


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лаборатория звука является научным подразделением Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Там-
бовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (да-
лее – Лаборатория). 

1.2. Лаборатория осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами, Уставом Института, локальными актами Института, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия создания, порядок функционирования и 
содержание деятельности лаборатории Тамбовского областного государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный му-
зыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова». 

1.4. Структура лаборатории звука определяется штатным расписанием и утверждается 
ректором ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

1.5. Руководство лаборатории звука осуществляется проректором по научной и мето-
дической работе. 

1.6. Руководство  текущей деятельностью лаборатории звука осуществляет заведующий 
лаборатории звука, выбираемый на конкурсной основе. 

1.7. Лаборатория звука имеет право вступать в научно-технические центры, объедине-
ния, осуществлять связь с научно-исследовательскими организациями, вузами, учебно-
методическими центрами, другими организациями. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Основными целями деятельности лаборатории являются: 

– осуществление  учебной и научно-методической работы коллектива, как первостепенного 
условия развития образовательной работы института и повышения качества подготовки сту-
дентов; 
– обеспечение образовательного процесса; 
– формирование фоно- и видеотеки института, обеспечение качественными в методическом 
и художественном отношении записями; 
– привлечение преподавательского состава, обучающихся института к выполнению научно-
исследовательских работ; 
– использование технической базы лаборатории  для развития научного потенциала. 

2.2. Для достижения поставленных целей Лаборатория звука осуществляет следующие 
виды деятельности: 
– разработка методологии и практическое освоение компьютерных технологий в сфере му-
зыкального искусства и  музыкального образования;– 
– реставрация архивных и наиболее ценных записей, перевод их на     современные износо-
стойкие носители; 
– составление электронных музыкальных программ  в соответствии с учебными программа-
ми по дисциплинам; 
– создание интерактивной системы обучения, повышение эффективности учебной и научной 
работы студентов, аспирантов,      профессорско-преподавательского состава; 
– студийная работа; 
–подготовка и публикация методических пособий по углубленному изучению творчества 
русских и зарубежных композиторов; 
– создание временных творческих коллективов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. Лаборатория звука обязана: 

– соблюдать законодательство в области издательской деятельности; охраны авторских прав  






