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Обозначения и сокращения: 
Университет, 
УрФУ 

- федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

ВШЭМ - институт «Высшая школа экономики и менеджмента 
УрФУ»;  

Лаборатория - Лаборатория международной и региональной экономики  
УДиОВ – управление по делопроизводству и общим вопросам; 
ЮУ – юридическое управление; 
УСРиМ – управление стратегического развития и маркетинга; 
ОУК  – отдел управления качеством; 
Программа 
развития 

- Программа развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" на 2010 - 2020 годы 

МЭС - Международный экспертный совет Лаборатории 
международной и региональной экономики 
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1. Общие положения 
1.1. Лаборатория международной и региональной экономики является научно-

исследовательским структурным подразделением института «Высшая школа 
экономики и менеджмента УрФУ» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».  
 Полное наименование: Лаборатория международной и региональной 
экономики. 
 Сокращенное наименование: Лаборатория МиРЭ. 

1.2. Лаборатория создана приказом ректора УрФУ от «01» октября 2012 г. № 
711/03. 

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется   Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Законом Российской Федерации «О науке и государственной научно-
технической политике»,  и иными законодательными актами, а также Уставом 
Университета, Программой развития федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" на 2010 - 
2020 годы, Уставом проекта «Развитие научно-исследовательской инфраструктуры 
УрФУ в области анализа и прогнозирования международной и региональной 
экономики», настоящим Положением, локальными актами, действующими в  
Университете, решениями Ученого совета Университета, приказами и 
распоряжениями ректора, являющимися обязательными для исполнения.  

1.4. Местонахождение Лаборатории: пр. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, 
620000. 

 
2. Основные цели, задачи и функции 
2.1. Целями деятельности Лаборатории являются: 
2.1.1 развитие научно-исследовательской инфраструктуры ВШЭМ в области 

международной и региональной экономики с учетом современных международных 
стандартов проведения исследований; 

2.1.2 повышение влияния ВШЭМ как центра фундаментальных и прикладных 
исследований в области регионального развития в важнейших проектах социально-
экономического развития Уральского федерального округа.  

2.2. В соответствии с целями, предусмотренными настоящим положением, 
основными задачами Лаборатории являются: 

2.2.1 осуществление научно-исследовательской деятельности в области анализа 
международной и региональной экономики;  

2.2.2 распространение научных результатов Лаборатории через организацию и 
проведение семинаров, круглых столов, открытых лекций, участие в российских и 
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международных конференциях, публикации в ведущих научных российских и 
зарубежных научных изданиях; 

2.2.3 привлечение к научно-исследовательской деятельности Лаборатории 
профессорско-преподавательского состава ВШЭМ, аспирантов, магистрантов, 
студентов ВШЭМ.  

2.3. Цели и задачи, предусмотренные настоящим положением определяют 
следующие функции Лаборатории: 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 
моделирования международной торговли и торговой политики, прямых зарубежных 
инвестиций, экономического роста, экономики города и региональной экономики; 

 подготовка к изданию статей в ведущих российских и международных 
журналах в области экономики и менеджмента, подготовка и публикация научных 
докладов, отчетов о выполненных научно-исследовательских работах, проведенных 
мероприятиях. 

 организация и проведение научно-исследовательских семинаров, 
предполагающих обучение студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава ВШЭМ методам научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с современным состоянием науки в области знаний 
международной и региональной экономики; 

 организация и проведение круглых столов,  инициативных сессий и 
отделений в рамках конференций ВШЭМ УрФУ по темам научно-исследовательской 
деятельности Лаборатории с приглашением к участию профессорско-
преподавательского состава ВШЭМ УрФУ, представителей академических и 
корпоративных партнеров ВШЭМ УрФУ;  

 предполагающих обучение студентов, магистрантов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава ВШЭМ методам научно-
исследовательской деятельности в соответствии с современным состоянием науки в 
области знаний международной и региональной экономики; 

 привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к выполнению научно-
исследовательских работ, консультирование и содействие в выполнении ими 
инициативных научно-исследовательских работ в рамках подготовки докладов к 
российским и международным научно-практическим конференциям, в написании 
научных статей. Количество студентов, магистрантов и аспирантов, прикрепляемых 
к одному научному руководителю, определяется с его согласия заведующим 
Лабораторией.  

 
2.3.3 прочие функции Лаборатории: 
 участие в мероприятиях, организуемых УрФУ, способствующих достижению 

целей и задач, предусмотренных настоящим Положением.    
 участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

УрФУ в области качества. 
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3. Структура 
3.1. Структура Лаборатории определяется  функциями, предусмотренными 

настоящим Положением и  утверждается ректором.  
3.2. Изменения в структуру Лаборатории вносятся в соответствии с 

действующим в Университете порядком. 
3.3. Работники Лаборатории осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники Лаборатории являются 
работниками Университета. Трудовые договоры с работниками Лаборатории 
заключаются на основании  штатного расписания в порядке, установленном  
действующим законодательством и локальными актами Университета.   
 

4. Права и обязанности 
4.1. Лаборатория имеет право совершать действия, предусмотренные 

действующим законодательством, Уставом Университета и Программой развития 
ВШЭМ: 

 по предложению Международного экспертного совета Лаборатории и по 
согласованию с проректором УрФУ по науке определять содержание, конкретные 
формы своей деятельности, тематику научно-исследовательской работы в 
соответствии с целями и задачами, указанными в Положении;  

 принимать участие в конкурсе на гранты российских, иностранных и 
международных организаций, а также прочих конкурсах на проведение научно-
исследовательских работ; 

 представлять ВШЭМ на российских и международных научных 
мероприятиях, конференциях, семинарах; 

 организовывать и проводить научно-исследовательские семинары, 
конференции и прочие научные мероприятия; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 
Университета. 

4.2. Лаборатория обязана: 
4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 
1) Положение о Лаборатории; 
2) штатное расписание и должностные инструкции работников; 
3) распоряжения. 
Локальные акты, предусмотренные в пп. 1-2, утверждаются ректором 

(проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются или 
издаются заведующим Лабораторией. 

4.2.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц 
Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся научно-
исследовательской деятельности. 

4.2.3. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового 
распорядка. 
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5. Управление 
5.1. Лаборатория возглавляется заведующим, назначаемым на должность 

приказом ректора Университета. 
5.2. Заведующий Лабораторией подчиняется директору ВШЭМ и заместителю 

директора ВШЭМ по науке. 
5.3. Заведующий лабораторией может иметь заместителей, которые 

принимаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора 
Университета по представлению директора ВШЭМ. 

5.4. Заведующий лабораторией выполняет исполнительно-распорядительные 
действия и представительские функции, предусмотренные настоящим Положением, 
а именно: 

5.4.1 осуществляет непосредственное руководство Лабораторией и несет 
ответственность за выполнение целей и задач, предусмотренных настоящим 
Положением; 

5.4.2 обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам, 
государственным контрактам,  работам (услугам), выполняемым (предоставляемым) 
работниками Лаборатории;  

5.4.3 вносит предложения директору ВШЭМ о совершенствовании 
деятельности Лаборатории и повышении ее эффективности в соответствии с 
показателями, предусмотренными настоящим Положением; 

5.4.5 вносит предложения директору ВШЭМ о поощрении сотрудников 
Лаборатории и применении к ним норм дисциплинарного взыскания; 

5.4.6 докладывает заместителю директора ВШЭМ о результатах деятельности 
Лаборатории по основным направлениям работы. 

5.5. Конкретные права и обязанности заведующего Лабораторией отражаются в 
его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете 
порядке. 

Работники Лаборатории в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями, разработанными директором ВШЭМ и утвержденными ректором 
(проректором). 

5.6. Научное руководство деятельностью Лаборатории осуществляет 
Международный экспертный совет Лаборатории.  

5.6.1. Возглавляет Международный экспертный совет Лаборатории Глава 
международного экспертного совета Лаборатории. Состав МЭС утверждается 
директором ВШЭМ по представлению заведующего Лабораторией. 

5.6.2. Основной функцией МЭС является внешняя экспертиза результатов 
деятельности Лаборатории, а также содействие в реализации крупных научных 
проектов Лаборатории, включая: 

 разработку перспективного плана работы Лаборатории по основным 
направлениям, тематику и периодичность научных семинаров; 
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 ежеквартальную экспертную оценку проведенных научных семинаров, и 
реализуемых научных исследований с рекомендациями по повышению 
эффективности и результативности проводимых исследований; 

 ежеквартальную актуализацию программы развития Лаборатории, выработку 
приоритетных направлений  работы, с учетом проведенных экспертиз текущего 
состояния исследований в Лаборатории. 

5.6.3. Глава международного экспертного совета Лаборатории, а также члены 
МЭС не являются штатными сотрудниками Лаборатории. Оплата их деятельности по 
выполнению основных функций, предусмотренных настоящим Положением, 
осуществляется в рамках заключения хозяйственно-правовых договоров ВШЭМ с 
исполнителями.  

 
6.  Эффективность и результативность 
6.1. Эффективность и результативность деятельности Лаборатории, включая 

количественные и качественные показатели, сформированы на основе целей и задач 
Лаборатории и отражены в таблице 1. 

Таблица 1  
Показатели деятельности  

Измеряемые показатели 
деятельности 

Единица измерения  Временной интервал 

Число опубликованных 
статей в ведущих 
российских и 
международных журналах, 
индексируемых в SCOPUS, 
Web of Science 

Ед.  Ежегодно 

Число опубликованных 
отчетов о результатах НИР, 
научных докладов в рамках 
публикации серии 
аналитических докладов 
ВШЭМ УрФУ, а также на 
сайте ВШЭМ УрФУ  

Ед. Ежегодно 

Объем НИР, выполняемых 
сотрудниками ВШЭМ 

тыс. руб. НИР на 1 ставку ППС,  
% доходов от доходов ВШЭМ  

Ежегодно 

Количество организованных 
и проведенных научных 
семинаров, открытых лекций 

Ед. Ежеквартально 

Участие сотрудников 
Лаборатории в российских и 
международных научно-
практических конференциях 

Ед. Ежегодно 
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Измеряемые показатели 
деятельности 

Единица измерения  Временной интервал 

Руководство научной 
работой студентов, 
магистрантов, аспирантов 

Число студентов на 1 сотрудника 
Лаборатории 

Ежегодно 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 
  7.1. Для выполнения функций и реализации прав Лаборатория 

взаимодействует с административными, финансовыми, учебными, научными, 
хозяйственными Университета и другими организациями. Взаимоотношения и связи 
Лаборатории представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Взаимоотношения и связи Лаборатории 
Наименование 

подразделения и/или 
должностные лица 

Получение Предоставление 

Ректор 
Приказы, распоряжения, 

поручения, служебные записки 
Служебные записки, отчеты. 

Проректоры  по науке, 
экономике и 

стратегическому 
развитию 

Приказы, служебные записки, 
письма 

Служебные записки, 
информационные письма, 

отчеты 

Директор ВШЭМ, 
заместитель директора 

ВШЭМ по науке 

распоряжения, поручения, 
служебные записки 

Служебные записки, 
информационные письма, 

отчеты 
Центр международного 
сотрудничества ВШЭМ  

Служебные записки, письма (в т.ч. 
информационные) 

Служебные записки, письма (в 
т.ч. информационные) 

Центр маркетинга и PR 
ВШЭМ  

Служебные записки, письма (в т.ч. 
информационные) 

Служебные записки, письма (в 
т.ч. информационные) 

Директора 
департаментов и 

заведующие кафедрами 
ВШЭМ 

Служебные записки, письма (в т.ч. 
информационные) 

Служебные записки, письма (в 
т.ч. информационные) 

 

7.2. Лаборатория по требованию ректора, проректора по науке, проректора по 
экономике и стратегическому развитию Университета или обоснованной просьбе 
руководителей других структурных подразделений предоставляет сведения по 
вопросам, входящим в ее компетенцию. 

 
8. Ответственность 
8.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав Лаборатории, 

определенных настоящим Положением, несет заведующий Лабораторией. 
8.2. Ответственность работников Лаборатории устанавливается должностными 

инструкциями. 
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