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1. Назначение положения

1.1.

Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-научной лаборатории «Регио
нальная экономика» экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государствен
ный университет», ее цель, задачи состав и структуру.
2. Нормативная документация

2.1.

Положение разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации "Об обра
зовании в РФ", Уставом Тувинского государственного университета (ТувГУ) и Тувинского
института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (ТувИКОПР).
3. Общие положения

3.1. Совместная учебно-научная лаборатория «Региональная экономика» (далее Лаборатория)
образована на основе Договора между Тувинским государственным университетом и Ту
винским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН и является
совместным подразделением ТувГУ и ТувИКОПР, деятельность которого направлена на
интеграцию образовательного и научного процессов, на повышение эффективности подго
товки кадров высшего образования, научной и инновационной деятельности.
3.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется законодательством РФ, нормативны
ми правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Уставами ТувГУ и
ТувИКОПР, их локальными актами и настоящим Положением.
3.3. Деятельность Лаборатории осуществляется на основе сочетания научной, учебно-, ме
тодической и инновационной работы.
3.4. Лаборатория строит свою работу в тесной связи с другими структурными подразделениями
ТувГУ и ТувИКОПР.
3.5. Учебная и научная деятельность Лаборатории не реже одного раза в год рассматривается
на заседании Совета экономического факультета с участием представителя
ТувИКОПР.
3.6. Местонахождение лаборатории: г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 125, 505 каб.
3.7. Считать утратившим силу Положение о совместной научной лаборатории «Региональная
экономика» от «16» июня 2007 года и руководствоваться в работе настоящим Положени
ем.

4. Цель и основные задачи деятельности учебно-научной
лаборатории

4.1. Целью деятельности учебно-научной лаборатории «Региональная экономика» является по
вышение качества учебно-воспитательного процесса и роста квалификации преподавате
лей и сотрудников, использования достижений инноваций с сочетанием принципов ака
демической свободы и решения общих задач, стоящих перед коллективами ТувГУ и Ту
вИКОПР.
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4.2. Задачами Лаборатории являются:
•
осуществление научно-исследовательской работы сотрудниками Лаборатории и вовлече
ние в эту работу других работников и студентов;
•
организация и осуществление учебной, методической, научно-исследовательской и кон
салтинговой работы по профильным дисциплинам;
освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий обучения, воспи
тания и творческого развития личности будущего специалиста;
•
обеспечение условий для повышения профессиональной компетенции работников, в том
числе посредством взаимодействия с соответствующими кафедрами вуза и других обра
зовательных учреждений;
•
пропаганда образовательных и научных ценностей.
4.3. Лаборатория осуществляет свою деятельность по направлениям: учебная, научнометодическая, научно-исследовательская, организационная работа и консалтинговые
услуги.
4.3.1 .Учебная работа включает:
•
обеспечение проведения различных видов учебных занятий по всем формам обучения че
рез качественное выполнение федерального государственного образовательного стандар
та высшего образования;
обеспечение выполнения календарно-тематических планов и программ по учебным дис
циплинам, включая дисциплины дополнительной подготовки, спецкурсы, спецсеминары,
факультативы и кружки;
•
организацию внеаудиторной работы по предмету с целью углубления знаний, умений и
навыков студентов и повышения их познавательной активности;
проведение индивидуальных и групповых консультаций, участие в проведении устано
вочных и итоговых конференций по производственной практике;
•
научное руководство творческой работой студентов, в том числе руководство курсовыми
и выпускными квалификационными работами и их рецензирование.
4.3.2. Научно-методическая работа включает:
•
разработку и корректировку рабочих программ по предметам учебных планов, в том чис
ле по дисциплинам дополнительной подготовки, спецкурсам, спецсеминарам, факульта
тивам;
•
обмен опытом педагогической деятельности, наставничество;
•
разработку методических тем преподавателей Лаборатории и их научное обеспечение;
•
взаимопосещение занятий и их обсуждений;
•
разработку, изготовление и применение наглядных средств обучения (печатных пособий,
видео-, аудиоматериалов);
подготовку и написание учебников, учебных пособий, методических разработок и реко
мендаций для студентов и преподавателей;
•
составление сборников задач и упражнений, хрестоматий, словарей;
•
внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, форм и методов
обучения.
4.3.3. Научно-исследовательская работа включает:
•
проведение научных исследований по профилю Лаборатории;
•
написание научных статей, отчетов по результатам теоретических, опытно
экспериментальных работ, монографий, творческих исследовательских работ;
I Версия: 2.0 |
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•

подготовку тезисов, научных докладов, сообщений на научных конференциях, симпозиу
мах;
•
подготовку и написание диссертаций;
•
изучение и реферирование научной литературы по профилю Лаборатории;
организация научно-практических конференций, семинаров, участие в конференциях
различных уровней;
•
рецензирование и научное редактирование изданий, наглядных, аудиовизуальных и дру
гих средств обучения;
4.3.4. Организационная работа включает:
•
подготовку и проведение заседаний Лаборатории;
•
участие в работе временных профессиональных творческих объединений преподавате
лей и научных работников по проблемам Лаборатории;
•
участие в организации профориентационной работы;
•
оказание помощи выпускникам в их трудоустройстве;
•
планирование повышения квалификации преподавателей Лаборатории;
•
организацию курсов, семинаров для преподавателей;
•
подготовку отчетов;
•
ведение и хранение текущей документации;
•
внесение предложений по развитию материально-технической базы Лаборатории;
•
организацию работы предметных кабинетов в соответствии с современными требования
ми;
•
систематизацию деятельности и хранение учебного оборудования и других материальных
ценностей;
•
участие в аттестации кадров на квалификационные категории.
4.3.5. Консалтинговые услуги включают:
•
консультирование по разработке концепций, стратегий, прогнозов, программ и проектов
социально-экономического развития территориальных образований;
•
составление бизнес-планов, стратегических планов развития хозяйственных комплексов и
оценка эффективности инвестиций;
•
составление планов финансового оздоровления, восстановления платежеспособности, ре
структуризации бизнеса и обязательств для субъектов рынка находящихся в кризисном
состоянии;
•
консалтинговые услуги по оценке стоимости бизнеса, недвижимости, транспорта и обо
рудований, нематериальных активов;
•
проведение маркетинговых и социологических исследований.
5. Состав и структура учебно-научной лаборатории
5.1. Организационная структура совместной учебно-научной лаборатории «Региональная
экономика» ТувГУ и ТувИКОПР СО РАН указана в Приложении 1.
5.2. В состав Лаборатории входят штатные преподаватели ТувГУ и научные сотрудники
ТувИКОПР, привлекаемые к преподавательской работе по совместительству.
5.3. Лабораторию
возглавляет
заведующий,
назначаемый
приказом
ректора
ТувГУ.
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5.4. Кандидатуру заведующего Лаборатории вносит Совет экономического факультета с уча
стием представителя ТувИКОПР СО РАН. На должность заведующего Лабораторией
назначается преподаватель, имеющий ученую степень не ниже кандидата наук.
5.5. Заведующий Лаборатории:
•
несет персональную ответственность за результативность всех направлений деятельности
Лаборатории;
•
участвует в работе всех структурных подразделений ТувГУ и ТувИКОПР СО РАН и
учебно-методических объединений по специальностям, где рассматриваются вопросы,
связанные с деятельностью Лаборатории;
•
является членом Совета экономического факультета ТувГУ;
•
участвует в определении учебной нагрузки преподавателей Лаборатории;
•
разрабатывает план работы Лаборатории на год и представляет его на утверждение в
установленном порядке;
•
организует работу Лаборатории в соответствии с единой научно-методической темой
учебного года ТувГУ и планом работы на учебный год;
проводит заседания Лаборатории не реже одного раза в месяц по актуальным проблемам
работы Лаборатории.
6. Прекращение деятельности учебно-научной лаборатории

6.1. Прекращение деятельности Лаборатории может осуществляться в форме его ликвида
ции или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб
разование в иную организационно-правовую форму).
6.2. Ликвидация и реорганизация УНЛ производится по решениям Ученого Совета ТувГУ и
Ученого Совета ТувИКОПР СО РАН.
7. Заключительные положения

7.1.

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, но прямо
или косвенно вытекающих из характера деятельности Лаборатории, и могущим
иметь принципиальное значение для ТувГУ и ТувИКОПР СО РАН с точки зрения
необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, будут
руководствоваться положениями действующего законодательства.
7.2. Настоящее Положение подлежит утверждению ТувГУ в соответствии с действую
щим порядком создания и регистрации предприятий, различных организационно
правовых форм.
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Российская академия наук
Сибирское отделение РАН РФ
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН
(ТувИКОПР СО РАН)

Кафедра экономики и менеджмента

Лаборатория региональной экономики

Учебно-научная лаборатория «Региональная экономика»
Направления
Учебное
-обеспечение проведения учебных
занятий;
-обеспечение выполнения кален
дарно-тематических планов и про
грамм по учебным дисципли-нам и
кружков;
-организацию внеаудиторной рабо
ты по предмету с целью углубле
ния знаний, умений и навыков
студентов и повышения их позна
вательной активности;
-проведение индивидуальных и
групповых консультаций, участие в
проведении установочных и итого
вых конференций по производ
ственной практике;
-научное руководство творческой
пябптпй

деятельности

Научно-методическое

Научно-исследовательское

Организационное

- проведение научных исследований по
профилю Лаборатории;
- написание научных статей, отчетов но
результатам теоретических, опытно
экспериментальных работ, монографий,
- подготовку тезисов, научных докла
дов, сообщений на научных конферен
циях, симпозиумах;
- подготовку и написание диссертаций;
- изучение и реферирование научной
литературы по профилю Лаборатории;
- организация научно-практических
конференций, семинаров, участие в
конференциях различных уровней;
- рецензирование и научное редактиро
вание изданий, наглядных, аудиовизу
альных и других средств обучения.

-проведение НИ по профилю сектора;
-написание научных статей, отчетов по
результатам теоретических, опытно
экспериментальных работ, монографий,
творческих исследовательских работ;
-подготовка тезисов, научных докладов,
сообщений на научных конференциях,
симпозиумах;
-подготовка и написание диссертаций;
-изучение и реферирование научной
литературы по профилю сектора;
-руководство НПК, семинарами, уча
стие в конференциях различных уров
ней;
-рецензирование и научное редактиров
ание изданий, наглядных, аудиовизу
альных и других средств обучения.

-подготовку и проведение засе
даний сектора;
-участие в работе временных
профессиональных творческих
объединений преподавателей и
научных работников по про
блемам сектора;
-участие в организации проф
ориентационной работы;
-оказание помощи выпускникам
в их трудоустройстве;
-организацию курсов, семина
ров для преподавателей;
-внесение
предложений по
развитию
материальнотехнической базы сектора;
-участие в аттестации кадров на
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-участие по разработке Программ
социально-экономического разви
тия республики;
-составление бизнес-планов, стра
тегических планов развития хо
зяйственных комплексов и оценка
эффективности инвести-ций;
-составление планов финансового
оздоровления,
восстановления
платежеспособности, реструкту
ризации бизнеса и обязательств
для субъектов рынка, находящих
ся в кризисном состоянии;
-консалтинговые услуги по оценке
стоимости предприятия (бизнеса);
-проведение маркетинговых соц.
исследований.
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«Региональная экономика»

СМК-П - 263

8. Лист регистрации изменений
Номера листов
Основание
Номер
для внесения
аннулиро
изменения заменен
новых
изменений
ных
ванных

Версия: 2.0

Дата вве
дения из
менения

Расшифровка
подписи

Дата

Подпись
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