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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии и 

другими организационно-нормативными и распорядительными документами, 

регламентирующими деятельность Академии. 

1.2. Лаборатория цифрового дизайна (далее — ЛЦД) является структурным подразделением 

Академии и подчиняется проректору по научно-исследовательской работе. 

1.3. Руководство работой Лаборатория цифрового дизайна осуществляет руководитель ЛЦД. 

Руководитель ЛЦД назначается на должность и освобождается от должности в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке приказами президента Академии. 

Руководитель ЛЦД подчиняется проректору по научно-исследовательской работе. 

1.4. Создание, реорганизация, ликвидация ЛЦД осуществляется на основании приказами 

президента Академии. 

2. Основная цель 

Создание условий для популяризации и проведения проектной деятельности в сфере 

дизайна, цифрового проектирования, цифрового моделирования на основе междисциплинарного 

взаимодействия с обоснованием результатов в НИОКР. 

Основная тема направленности научно-исследовательской и научно-проектной деятельности 

центра: «Цифровые технологии: настоящее и будущее». 

3. Основные задачи 

3.1. Цифровое проектирование, моделирование на основе научного исследовательской 

деятельности и междисциплинарного взаимодействия с обоснованием результатов в НИОКР для 

представителей малого и среднего бизнеса: 

- Проведение научно-исследовательской работы, разработка и внедрение в производство 

прототипов результатов научно-исследовательских работ, дизайн-проектов и ИТ-проектов с 

обоснованием результатов в форме НИОКР. 

- Проведение научно-исследовательской работы, разработка мультимедийных проектов, в 

том числе в области кинетического цифрового искусства, элементов УК/АК, ЗО моделирования, 

моушн-дизайна, ЗО) дизайна графики для предприятий в области инжиниринга и медицины, 20 и
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ЗР графики компьютерных игр в области геймдизайна, чат-ботов для современных \меб- 

приложений с обоснованием результатов в форме НИОКР. 

- Разработка научно-исследовательских и практико-ориентированных ИТ-проектов и 

дизайн-проектов, направленных на развитие креативных индустрий в цифровом обществе. 

3.2. Создание условий для выявления талантливой молодежи и популяризация современных 

цифровых технологий в дизайне и искусстве, в востребованных ИТ-направлениях: | 

- Организация и проведение международных конкурсов в области графического дизайна и 

искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования. | 

-Организация участия обучающихся Академии во всероссийских, международных . 

конкурсах в области графического дизайна и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования 

- Организация и проведение выставок, в том числе с международным участием, в области 

графического дизайна и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования 

о Организация и проведение мастер-классов, творческих проектных школ, пленэров, 

У ок 5Пор, Хакатонов, Ореп5расе, фасилитации и фестивалей в области графического дизайна и. 

искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования, в том числе с международным участием, 

- Организация и проведение персональных выставок проектов обучающихся Академии. 

3.3, Проведение научных исследований с участием международных партнеров в области 

графического дизайна и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования. 

3.4. Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций в области 

графического, дизайна и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования, . 

4. Функции .. 

В соответствии с основными задачами. сотрудники. выполняют следующие функции: 

4.1, Разработка научно-исследовательских и практико-ориентированных НИОКР. 

| 4.2. Популяризация современных цифровых технологий в дизайне и искусстве, в 

востребованных ИТ-направлениях посредством проведения мастер-классов, \МогкзПор, Хакатонов, 

ОрепЗрасе, фасилитации и фестивалей в области графического дизайна и искусства, в. сфере ИТ и 

цифрового проектирования, в том числе с международным участием. 

4,3. Организация и проведение международных конкурсов в области графического дизайна и: 

искусства, в сфере.ИТ и цифрового проектирования. 

4.4.Организация и проведение выставок, в том числе с Международным участием, в области 

графического дизайна и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования. 

4.5, Организация и проведение научно-практических семинаров области цифрового дизайна 

и искусства, в сфере ИТ и цифрового проектирования. 

5. Права и обязанности _. 

5.1. Для выполнения возложенных на ЛЦД функций руководитель ь лид. имеет право: 

- участвовать в разработке перспективных планов и программ развития Академии; 

- определять содержание и конкретные формы деятельности ЛИД в соответствии с целями 

и задачами, указанными в положении, а также в соответствии со стратегическими задачами 

развития Академии; . 

‚ - своевременно получать от руководства АКАДЕМИИ необходимое для организации 

эффективной работы содействие, а также информационное, организационно-техническое, . 

материальное обеспечение; 

- использовать инфраструктуру Академии для реализации учебной и других видов _ 

деятельности.. 

5.2. Руководитель лцд обязан обеспечивать выполнение функций, возложенных на него 

соответствующей должностной инструкцией, .



6. Ответственность 

Руководитель и сотрудники ЛЦД несут персональную ответственность: 

- за невыполнение основных задач и функций, возложенных на ЛЦД настоящим 

положением; 

- ненадлежащее выполнение приказов президента Академии; 

- необеспечение сохранности вверенного имущества Академии; 

- необеспечение сохранности конфиденциальной информации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии и 

действует до его отмены или замены новым. 

7.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказами президента Академии. 

Проректор 

по научно-исследовательской работе Е.В.Вишневская 

 


