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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, функции, права, 

ответственность и взаимодействие научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория 

исследования сбалансированного пространственного развития регионов» (далее НЛ, 

лаборатория). 

1.2. Лаборатория входит в состав института экономики и управления (далее – 

ИЭиУ) Пензенского государственного университета (далее – университет, ПГУ). 

1.3. Основными направлениями деятельности НЛ являются: 

– участие в пределах компетенции в подготовке и исполнении управленческих 

решений руководства университета, касающихся научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; 

– организация и координация выполнения крупных целевых комплексных 

программ федерального и регионального уровней, развитие новых прогрессивных форм 

научно-практического сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, 

образовательными организациями, органами государственной власти, представителями 

бизнеса с целью совместного решения важнейших социально-экономических задач, 

генерации инновационных идей, создания инновационных продуктов (работ, услуг) и их 

коммерциализации; 

– расширение международного научно-практического сотрудничества с научными 

и образовательными организациями. 

1.4.  Руководство деятельностью НЛ осуществляет заведующий лабораторией, 

назначаемый ректором ПГУ из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

работников университета соответствующего профиля, имеющих ученую степень и/или 

звание. 

1.5.  Заведующий НЛ подчиняется непосредственно директору ИЭиУ в части его 

ответственности. 

1.6.  НЛ не является юридическим лицом. 

1.7.  Местонахождение НЛ: 440026, г. Пенза, ул. Красная 40, корпус № 9. 

1.8.  Деятельность НЛ регламентируется следующими документами: 

– Конституцией Российской Федерации; нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Уставом 

Пензенской области;  

– Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» (далее – Стратегия НТР РФ); 

– Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических 

технологий РФ»; 



– Уставом Пензенского государственного университета; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка Пензенского государственного 

университета; 

– локальными актами университета, касающимися деятельности ИЭиУ; 

– настоящим Положением. 

1.9.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

введения в действие. 

1.10. Подлинник Положения хранится в ИЭиУ. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Целью НЛ является обеспечение взаимодействия научно-исследовательских 

процессов на основе объединения усилий научно-педагогических работников, студентов и 

аспирантов. 

2.2. Основными задачами НЛ являются: 

– активизация проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, 

востребованных современной наукой и практикой; 

– формирование эффективных научных коллективов в рамках определенных 

научно-исследовательских групп; 

– унификация научных исследований участников лаборатории в рамках научно-

исследовательских групп для формирования научных школ; 

– интеграция научных и прикладных исследований с образовательным процессом: 

использование результатов проводимых научно-исследовательских работ в реализуемых в 

ИЭиУ образовательных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

– стимулирование вовлеченности в научный поиск молодых ученых, 

перспективных кандидатов наук для подготовки докторских диссертационных 

исследований, аспирантов в целях работы над кандидатскими диссертациями, студентов; 

– достижение научных результатов мирового уровня по широкому спектру 

научных исследований; 

– закрепление молодежи в сфере науки и образования; 

– налаживание сотрудничества и формирование долгосрочных партнерских 

отношений с научно-исследовательскими институтами, образовательными организациями 

в целях проведения совместных научных исследований. 

 

3. Функции 

Для решения задач на НЛ возлагаются следующие функции: 

– проведение научно-исследовательских работ в соответствии с научными 

направлениями, определенными в Стратегии НТР РФ, а также согласно приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

– подготовка научных работ и их публикация в высокорейтинговых научных 

журналах и изданиях для повышения наукометрических показателей участников НЛ и 

сотрудников ИЭиУ в целом; 

– подготовка на систематической основе и подача заявок на конкурсы 

фундаментальных и прикладных исследований различных министерств и ведомств, 

Российского научного фонда; 

– организация и проведение научных и научно-методических мероприятий, 

международных и всероссийских научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов, круглых столов, форумов; 

– участие в подготовке кадров высшей квалификации (в том числе, через 

аспирантуру, докторантуру), переподготовке и повышении квалификации специалистов; 

– внедрение и использование результатов научных исследований в 

образовательном процессе и в практической деятельности; 



– обнародование результатов проводимых исследований через средства массовой 

информации. 

4. Структура и направления исследований  

 

В состав лаборатории входят научно-исследовательские группы (НИГ), в 

частности: 

4.1. НИГ «Инновационно-территориальный подход к устойчивому и 

сбалансированному развитию региона» 

Исследования НИГ ведутся по следующим направлениям: 

- оценка влияния государственной инвестиционной, структурной, налогово-

бюджетной, инновационной политики на социально-экономическое развитие экономики 

регионов с использованием эконометрических моделей и методов математического 

моделирования; 

- выявление приоритетных направлений структурного и пространственного 

преобразования экономики регионов и разработка механизмов и инструментов их 

реализации на основе подхода «умной специализации»; 

- cовершенствование механизмов управления территориально- отраслевой 

дифференциацией регионов и устранения диспропорций в их социально-экономическом 

развитии; 

- исследование взаимосвязи между кластерами, региональными специализациями и 

инновационным экономическим ростом в контексте сбалансированного развития 

территории; 

- определение приоритетов развития экономики регионов РФ в контексте 

стратегирования пространственного развития и обеспечения устойчивого развития; 

- разработка и научное обоснование системы индикаторов для целей построения 

системы оценки и мониторинга устойчивого развития субъектов РФ; 

- исследование процессов формирования, использования, воспроизводства 

капитала территории в целях ее устойчивого развития; 

- разработка методологии анализа пространственного развития для выявления 

факторов, влияющих на размещение национальных и иностранных инвестиций в регионе, 

а также установления причинно-следственных связей между показателями 

инвестиционной привлекательности регионов и устойчивостью развития; 

- разработка научно-методического подхода с использованием цифровых 

технологий для кластеризации территориальных систем с целью выявления 

межрегиональных цепочек добавленной стоимости; 

- исследование проблем и факторов пространственного развития регионов России и 

разработка инновационных подходов к выстраиванию устойчивых связей по линии 

«крупный город–малый город–сельская территория». 

 

4.2. НИГ «Исследование социально-культурного капитала территории в целях 

устойчивого регионального развития» 

Исследования НИГ ведутся по следующим направлениям: 

- разработка методов анализа социально-культурного капитала территории в 

контексте его взаимосвязи с устойчивым развитием региона; 

- исследование и математическое описание зависимости между социально-

культурным капиталом региона и его устойчивым развитием; 

- разработка перспективных методов и инструментов с использованием технологий 

Big Data и нейросетевого моделирования для мониторинга социального капитала региона 

и выявления скрытых факторов его формирования;  

- разработка рекомендаций, обеспечивающих накопление социально-культурного 

капитала региона. 

 



 

4.3. НИГ «Исследование трансформации социально-экономических систем, 

регионально-отраслевой динамики и рынка труда» 

Исследования НИГ ведутся по следующим направлениям: 

- исследование теорий трансформации социально-экономических систем в части 

конкретизации изменений регионально-отраслевой структуры и рынка труда; 

- разработка методов анализа диспропорций в регионально-отраслевой структуре 

экономики, препятствующих устойчивому развитию социально-экономических систем; 

- исследование трансформационных процессов в социальном секторе региона в 

отраслевом разрезе; 

- исследование институциональных факторов пространственной трансформации 

социально-экономических систем на территориях разного типа: в условиях малых 

городов, городских агломераций и сельских территорий; 

- разработка перспективных моделей развития территории в целях преодоления 

отраслевой несбалансированности и социального расслоения населения; 

- исследование взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в 

целях согласования интересов всех заинтересованных сторон и сбалансированного 

развития территории; 

- разработка теории и методологии управления развитием человеческого капитала 

как драйвера инновационного развития территории. 

 

 

5. Права 

 

Заведующий лабораторией имеет право: 

5.1. Запрашивать от структурных подразделений ИЭиУ сведения, справочные и 

другие материалы, необходимые для осуществления деятельности НЛ. 

5.2. Выходить с инициативой к руководству университета на заключение 

договоров. 

5.3. Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию деятельности 

НЛ. 

5.4. Осуществлять другую, в том числе приносящую доход, деятельность, не 

запрещенную законодательством Российской Федерации и не противоречащую Уставу 

ПГУ и настоящему Положению. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения 

возложенных настоящим Положением на НЛ целей и задач, сохранности и целевое 

использование закрепленного за НТЛ имущества несет заведующий НЛ. 

6.2. Ответственность работников НЛ устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Взаимодействие НЛ со структурными подразделениями университета и 

ответственными должностными лицами строятся как партнерские отношения по 

взаимному обмену информацией. 

7.2. НЛ принимает к исполнению все приказы ректора по университету и 

распоряжения по основной деятельности. 

7.3. НЛ принимает к исполнению все решения Ученого совета университета. 

 



8. Оценка результативности работы 

 

Результативность работы НЛ отражается в опубликованных научных работах, а 

также выполненных в рамках НЛ проектах. 

 

 

 

 


