
Об утверждении «Положения  
об инновационной лаборатории  
физических измерений и 
вычислительных  
систем кафедры физики ГОУ ВПО  
«КГТА им. В.А. Дегтярева» 

 

На основании решения Ученого Совета академии от 29.08.2008г. 

протокол №12 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение об инновационной лаборатории физических 
измерений и вычислительных систем (ИЛФИВС) кафедры физики ГОУ 
ВПО «КГТА им. В,А. Дегтярева» (Приложение). 

2. Ввести в эксплуатацию ИЛФИВС кафедры физики на площадях ауд. 

321 и 320а с 23.09.2008г. 

3. Утвердить: 

-начальником ИЛФИВС доцента кафедры физики, к.т.н. Потехина 
Дмитрия Станиславовича; 

-научным руководителем ИЛФИВС доцента кафедры физики, к.т.н. 
Тарасова Илью Евгеньевича (на основании служебной записки зав. 
кафедрой физики Тетерина Е.П.) 
 

4. Канцелярии довести данный приказ до сведения проректора по 

Инновациям, проректора по HP и проректора по АХР, декана ФТФ, 

выпускающих кафедр, кафедры физики, ПФУ, УБУ и ФК, гл. юриста. 
 
 
 
 
 

Ректор академии    Д.Ю. Полянский 

 



«Утверждаю»  

ректор ГОУ ВПО КГТА  

им. В.А. Дегтярева 

проф. _ _________ Полянский Д.Ю. 

«    » 2008 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об инновационной лаборатории физических измерений 

и вычислительных систем (ИЛФИВС) кафедры физики  

ГОУ ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева. 
 

1 Общие положения 

1.1 ИЛФИВС создается на кафедре физики. 

1.2 Деятельность ИЛФИВС осуществляется в соответствии с основными 

учебными, научными и инновационными направлениями ГОУ ВПО КГТА им. В.А. 

Дегтярева. 
 

2 Цели ИЛФИВС 

2.1 Проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области разработки микроэлектронных компонентов измерительных систем. 

2.2 Осуществление переподготовки кадров в области цифровой обработки 

информации. 

2.3 Создание лабораторных практикумов дисциплин кафедры физики на 

основе последних достижений в области микроэлектронных средств автоматизации 

измерений. 

2.4 Участие в подготовке специалистов выпускающими кафедрами ГОУ ВПО 

КГТА им. В.А. Дегтярева в области цифровой обработки информации. 

2.5 Проведение НИР и НИРС в области автоматизации физического 

эксперимента. 
 

3 Задачи ИЛФИВС 

3.1 Обеспечение быстрого прототипирования электронных измерительных 

систем для выполнения госбюджетных и хоздоговорных работ. 

3.2 Организация курсов повышения квалификации для специалистов по 

учебным программам фирм Xilinx и Cadence. 

3.3 Обеспечение учебного процесса современными методическими 

материалами, основанными на широком использовании микроэлектронных средств 

в измерительных системах. 

3.4 Внедрение дополнительных учебных курсов, дающих студентам 

комплексные навыки проектирования датчиков, измерительных устройств и систем 

обработки информации. 

 



3.5 Взаимодействие по разработке и обмену методическими материалами с 

аналогичными лабораториями других вузов. 
 

4 Обеспечение функционирования ИЛФИВС 

4.1 Функционирование ИЛФИВС осуществляется преподавателями и 

сотрудниками кафедры физики. 

4.2 К деятельности ИЛФИВС могут привлекаться специалисты кафедр и 

студенты ГОУ ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева, других ВУЗов, НИИ и 

промышленных предприятий. 

4.3 Материальное обеспечение ИЛФИВС осуществляется за счет средств ГОУ 

ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева и других заинтересованных организаций. 

4.4 Выполнение работ учебно-инновационной лабораторией осуществляется 

на основе договоров, заключаемых ГОУ ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева с 

заинтересованными организациями. 
 

5 Структура и управление деятельностью ИЛФИВС 

5.1 Направление научной деятельности ИЛФИВС определяет научный 

руководитель ИЛФИВС, а управление организационной деятельность ИЛФИВС 

осуществляет начальник ИЛФИВС, утверждаемые ректором ГОУ ВПО КГТА им. 

В.А. Дегтярева по представлению заведующего кафедрой физики. 

5.2 Руководители ИЛФИВС несут персональную ответственность за 

результаты деятельности ИЛФИВС. 
 

6 Утверждение Положения и внесение изменений (дополнений) 

6.1 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 

рассматриваются Ученым Советом академии и утверждаются приказом ректора 

ГОУ ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева. 
 

7 Прекращение деятельности ИЛФИВС 

7.1 Прекращение деятельности ИЛФИВС (ликвидация, реорганизация) 

производится в порядке, предусмотренном Уставом ГОУ ВПО КГТА им. В.А. 

Дегтярева. 

Рассмотрено на заседании Ученого Совета 

ГОУ ВПО КГТА им. В.А. Дегтярева 


