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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н.Ульянова» (далее - Университет) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уста-

вом Университета. 

1.2. РАРИТЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ  в своей деятельности руководствует-

ся действующими нормативными правовыми актами, Уставом Университета, внутренними 

документами Университета и настоящим положением. 

1.3. РАРИТЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ  создается и ликвидируется приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Университета.  

1.4.  РАРИТЕТНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ФИЗИКИ  возглавляет руководитель лабора-

тории, назначаемый на общественных началах распоряжением декана  ФПМФиИТ   Уни-

верситета. 

1.5. Руководитель РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  подчиняется непосред-

ственно   Декану ФПМФиИТ Университета. 

2. Цели и задачи РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  

2.1 Основной целью РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ является: 

 1). Поиск, сохранение, восстановление литературы,  приборов  и физико-технических уста-

новок, имеющихся  в ЧГУ, представляющих историческую ценность. 

 2). Разработка  компьютерных и интернет технологий в физико-техническом эксперименте.  
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3). Внедрение  экспериментальных и теоретических исследований.  

2.2. Задачи   РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ: 

1). Создание условий по  применению сохраненных книг, приборов и экспериментальных 

установок  для увеличения  знаний  среди школьников и студентов.  

2). Организация семинаров по физике с применением имеющегося оборудования. 

3). Проведение научных исследований, оформление публикаций, подача заявок на гранты. 

3. Функции  РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  

3.1. Использование литературы, оборудования и приборов РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФИЗИКИ  при работе с Центром по Работе с одаренной молодежью. 

3.2 Использование литературы, оборудования и приборов РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФИЗИКИ  в профориентационной работе в дни экскурсий, дней открытых дверей и ведении 

кружковой работы со школьниками.  

3.3. Использование литературы, оборудования и приборов РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ФИЗИКИ  при  проведении экскурсий по знакомству студентов Университета с РАРИТЕТ-

НОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ФИЗИКИ.  

3.4. Применение действующих физических установок  при проведении лабораторных работ 

со студентами бакалаврами и магистрами Университета. 

3.5. Разработка, изготовление и применение физических приборов при проведении курсовых 

и дипломных работ со студентами бакалаврами и магистрами Университета. 

3.6. Создание и сопровождение базы данных сайта raritet.chuvsu.ru  РАРИТЕТНОЙ ЛАБО-

РАТОРИИ ФИЗИКИ. 

3.7. РАРИТЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ  собирает, изучает, научно документирует и 

обеспечивает сохранность литературы и приборов, имеющих учебное, научное и историче-

скую ценность. Экспонаты пополняются за счет материалов, поступающих от учреждений и 

отдельных дарителей. Учет фондов ведется в книге поступлений (главной инвентарной кни-

ге РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ).  Фонды являются основой построения экспо-

зиций различных школ физиков работавших в Университете. 

4. Структура РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ 

4.1. Местонахождение ( юридический адрес) РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ : 

428015, г Чебоксары, ул. Университетская, д. 38 ( корпус «1» , 1-й этаж, каб . 1-110). 

4.2. База виртуального сайта  РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ находится  на сер-

вере Университета под названием raritet.chuvsu.ru   

5. Права РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ 

5.1. Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением.   

5.2.  Привлекать на общественных началах к работе в РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИ-

ЗИКИ   ведущих инженеров, ученых и специалистов предприятий и научных организаций по 

восстановлению оборудования и приборов. 

5.3. Консультироваться по  работе над базой данных сайта raritet.chuvsu.ru  РАРИТЕТНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  со специалистами интернет центра Университета. 

5.4.  РАРИТЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ,  как структурное подразделение Универси-



тета и  ФПМФиИТ,  финансируется   как за счет бюджетных, так  и вне бюджетных средств 

университета. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями. Связи. 

6.1.  РАРИТЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ взаимодействует с  различными кафедрами, 

факультетами и  научной библиотекой Университета по поиску литературы и   приборов,  

представляющих историческую ценность по сохранению  памяти о  преподавателях,  рабо-

тавших в Университете. 

6.2. Вносит на рассмотрение руководства Университета предложения по улучшению дея-

тельности РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ и материально-технического обеспе-

чения.   

6.3. Поддерживает постоянную связь с ветеранами педагогического труда.  

6.4. Устанавливает дружеские связи по  обмену опытом работы  с различными вузами Чу-

вашской Республики и Российской Федерации. 

6.5. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРА-

ТОРИИ ФИЗИКИ осуществляется соответствующими службами Университета. 

7. Ответственность. Реорганизация и ликвидация РАРИТЕТНОЙ ЛА-

БОРАТОРИИ ФИЗИКИ     

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение РАРИТЕТНОЙ ЛА-

БОРАТОРИИ ФИЗИКИ   функций, предусмотренных  настоящим  Положением  несет руко-

водитель  РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ. 

7.2. Руководитель РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  несет ответственность за вы-

полнение поручений руководства университета. 

7.3. Реорганизация (преобразование, выделение, присоединение, разделение) или ликвида-

ция РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ  производится по решению Ученого совета 

Университета и соответствующего приказа ректора Университета. 

7.4. Имущество ( стеллажи, мебель, оргтехника ) передаются другим подразделениям уни-

верситета или списываются. 

7.5. При ликвидации РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ литература, приборы, и 

экспериментальные установки, которые являлись интеллектуальной собственностью руко-

водителя РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ передаются в Музей Университета или 

Региональный музей истории. Остальные  экспонаты, полученные от дарителей так же пе-

редаются в Музей Университета или Региональный музей истории.    

7.6. При ликвидации РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ база сайта преобразовыва-

ется в виртуальный музей физики и сохраняется  в интернет пространстве на сервере Уни-

верситета. 

7.7. При реорганизации или ликвидации РАРИТЕТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКИ руково-

дителю гарантируется соблюдение его прав и интересов в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
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