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Обоснования необходимости организации Научно-исследовательской 
лаборатории прикладной экологии

В настоящее время в Сахалинской области идет активный процесс освоения 
природных ресурсов, и в связи с этим, возрастает антропогенный пресс на окру
жающую среду: быстро расщиряются масштабы освоения нефтяных и газовых 
месторождений на сахалинском шельфе, появляются многочисленные новые и 
реконструируются старые объекты инфраструктуры (дороги, мосты, порты, стро
ительные площадки), идет активная эксплуатация возобновляемых ресурсов суши 
и моря, в южной части острова растет рекреационная нагрузка на естественные 
экосистемы.

Существующие на Сахалине научные подразделения в настоящее время не 
обеспечивают комплексный экологический подход к изучению всех этих процессов 
и выработке научно обоснованных рекомендаций по минимизации негативных 
последствий. Дело в том, что у научных организаций острова иные приоритеты: у 
ИМГИГа -  это прежде всего морская геология и геофизика, у СахНИРО -  про
блемы рыбного хозяйства, у Ботанического сада -  интродукция и озеленение.

Сахалинский государственный университет представляется единственной ор
ганизацией, которая может решить задачу многосторонней экологической оценки 
антропогенного воздействия на окружающую среду, поскольку идея комплексно
сти, универсальности заложена уже в самом назначении университета.

Все это вызывает необходимость создания научной структуры в системе уни
верситета, в компетенцию которой входит решение научно-прикладных экологи
ческих проблем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-исследовательская лаборатория прикладной экологии создана с це

лью решения научно-прикладньгх экологических проблем.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория прикладной экологии является 

научным подразделением Сахалинского государственного университета. В 
своей деятельности лаборатория руководствуется Федеральным законом «О 
науке и научной политике» №127-ФЗ от 23 августа 1996 г.. Положением о 
научно-исследовательской лаборатории, Положением о высшем учебном 
заведении и Уставом СахГУ.

1.3. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с основными 
направлениями программной деятельности и ежегодным планом, утвер
ждаемым Ученым советом университета.

2. ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ
2.1. Основными задачами лаборатории являются:

1. Изучение антропогенного воздействия на окружающую среду и оценка его
масштабов в соответствии с планом НИР СахГУ и заказами организаций и 
юридических лиц.

2. Разработка вопросов комплексного развития территорий.



3. Участие в экологически значимых проектах.
4. Участие в тендерах на проведение экологических изысканий на территории

Сахалинской области и сопредельньгх регионов.
5. Подготовка научно-популярных изданий по экологической тематике.
Для возможности решения некоторых из перечисленных задач университет 

должен получить соответствующие лицензии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Организацию, руководство и контроль научно-исследовательской работы в 
лаборатории осуществляет заведующий лаборатории. Научное руководство 
конкретными программами и проектами осуществляет научный руководитель 
темы (проекта, программы).

Научный руководитель:
1) несет ответственность за научно-методический уровень и результа

тивность проводимых исследований;
2) разрабатывает планы научно-исследовательских работ и организует их 

выполнение;
3) обеспечивает координацию деятельности с другими научными учре

ждениями и с соответствующими кафедрами и факультетами вуза;
4) принимает меры по привлечению к выполнению науч

но-исследовательских работ профессорско-преподавательского со
става, аспирантов, студентов вуза.

3.2. Организация научно-исследовательской деятельности предполагает ра
боту по научным направлениям лаборатории согласно годового плана лабора
тории.
3.3. Научно-исследовательские работы в лаборатории выполняются:

1) профессорско-преподавательским составом и другим персоналом в 
пределах основного рабочего времени, а также на условиях совмести
тельства;

2) штатными работниками лаборатории;
3) для выполнения части научных проектов лаборатория может привлекать 

субподрядчиков.
3.4. Контроль и оценка деятельности лаборатории осуществляется по предъяв

лению отчетов в установленном ректором вуза порядке.

4. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

На первом этапе предусмотрено привлечение к работе в лаборатории ряда вы
сококвалифицированных специалистов университета, а также сторонних органи
заций, работающих как на Сахалине, так и в других регионах России (Владивосток, 
Москва и др.). В дальнейшем штатное расписание будет определяться характером и 
объемом конкретных задач, стоящих перед лабораторией. Финансирование лабо
ратории производится из средств заказчиков.



5. СВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 
С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Предполагается двусторонний характер этих взаимоотношений. С одной сто
роны, студенты университета получат возможность активного участия в деятель
ности лаборатории, что явится для них хорошей научно- производственной прак
тикой. С другой стороны, приезжаюшие специалисты могут привлекаться к учеб
ному процессу, что даст возможность повысить уровень преподавания в области 
естественных дисциплин. Планируется также активное взаимодействие с другими 
структурными подразделениями и специалистами университета.

Руководитель лаборатории Б. Р. Мисиков

Утверждено Ученым советом СахГУ 23 апреля 2002 г. (протокол № 6).


