ОТЧЁТ
лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права Петрозаводского государственного университета
за 2019 год

№
п/п
1
2

Название поля
Полное наименование лаборатории
Научное направление
Тематика исследований

Содержание
Лаборатория теоретических и прикладных исследований экономики и права Института
экономики и права Петрозаводского государственного университета
Экономические и юридические науки
Исследование проблем совершенствования экономической и финансовой политики государства,
регионов и муниципалитетов; изучение деятельности финансовых институтов и их влияния на
социально-экономическое развитие; анализ экономического и социального развития регионов
Российской Федерации, выявление проблем их развития, разработка экономических и правовых
вопросов совершенствования региональной политики в РФ; подготовка проектов

новаций для

дальнейшего совершенствовании управления в субъектах РФ; разработка и внедрение методических
рекомендаций разработки и реализации стратегий и программ социально-экономического развития
субъектов РФ и муниципалитетов, методик по совершенствованию управления земельными и
имущественными ресурсами субъектов РФ и муниципалитетов; исследование экономических и
правовых проблем развития предпринимательства, включая проблемы его повышения квалификации
в области финансов; изучение проблем демографии и народонаселения; разработка нововведений
в социальную политику регионов и муниципалитетов.

Актуальность исследований
Перспективы развития
Ожидаемые результаты исследований

Результаты исследований востребованы региональными и местными органами власти
Республики Карелия
Перспективы развития исследований связаны с потребностями в их результатах
республиканскими и муниципальными органами власти Карелии
Предполагается развитие совершенствованию бюджетной и экономической политики в
1

3

Статус лаборатории (научно-

Республике Карелия
Научно-исследовательская

исследовательская, учебно-научная, проблемная
и др.)

4

Год открытия лаборатории.
Основание для создания (постановление

2009, Приказ ректора ПетрГУ № 820 от 17 ноября 2009 г.

Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола;
приказ ректора – дата и №)

5

Принадлежность лаборатории

Институт экономики и права

(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.)

6

Руководитель лаборатории

Колесов Александр Семенович, д.э.н.

(ФИО – полностью, должность, учёная степень,
учёное звание)

7

Сотрудник, ответственный за
лабораторию
(ФИО – полностью, должность, учёная степень,

Колесов Александр Семенович, д.э.н.
Тел.: +7-921-524-65-91,
E-mail: askolesov@ psu.karelia.ru

учёное звание; телефон, e-mail)

8
9

Сведения о кадровом составе
лаборатории
Местонахождение лаборатории
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail)

10

Площадь помещения, занимаемого
лабораторией (кв. м)

11

Структура лаборатории (секторы,
группы и др.)
Сведения об основном оборудовании,
имеющемся в лаборатории
(соответствие международным
стандартам)
Перечень основного оборудования,
приобретённого научной лабораторией
в 2018 году
Сведения об аккредитации лаборатории

12

13

14

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году
185910, г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, 65, каб. 227
Тел.: +7-921-524-65-91,
Е-mail: askolesov@psu.karelia.ru
12,0
Отсутствует
Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной
лабораторией в 2019 году
Отсутствует

(наименование, № аттестата, срок его действия)

15

Подразделения ПетрГУ, с которыми

1) Дирекция ИЭП а Петр ГУ,
2

взаимодействует лаборатория
(институты, центры, лаборатории, кафедры,
факультеты и т.д.)

16

Основные направления НИОКР
лаборатории

17

Сведения о проведении НИОКР в
лаборатории

18

Сведения об отражении результатов
НИОКР, выполненных в лаборатории

19

Аспиранты и студенты, привлекаемые к
работе Лаборатории

20

Проведение на оборудовании
лаборатории занятий для студентов,
исследований в рамках их курсовых и
дипломных работ, научных проектов

21

Внедрение полученных научных
результатов в учебный процесс по
направлениям подготовки студентов

2) кафедра финансов, финансового прав, экономики и бухгалтерского учета ИЭП а,
3) кафедра экономики, управления производством и государственного и
муниципального управления.
Исследование теоретических и прикладных вопросов модернизации экономической и
финансовой политики государства и ее влияния на развитие регионов.
Исследование проблем совершенствования региональной экономической политики в РФ.
Анализ экономического и социального развития субъектов и муниципалитетов РФ,
разработка методических рекомендаций по разработке и реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципалитета.
Изучение проблем и разработка методических рекомендаций по разработке и реализации
программы финансового оздоровления муниципалитета.
Анализ вопросов совершенствования экономического и юридического обоснования
методического обеспечения управления земельными и имущественными ресурсами
регионов и муниципалитетов.
Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году
Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в
2019 году
(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах)
Приложение 6. Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами
и студентами в 2019 году

Занятия не проводились

1.Разработан и прочитан курс «Теоретические и прикладные основы финансовой политики
государства» студентам 4 курса Института экономики и права Петр ГУ по направлению
подготовки по профилю «Финансы и кредит».
Продолжено совершенствование данного курса.
2.Разработан и прочитан курс «Основы и особенности бюджетной политики субъектов РФ»
студентам 2 курса магистратуры Института экономики и права Петр ГУ по направлению
3

подготовки по профилю «Экономика и финансы».
Продолжено совершенствование данного курса.

Руководитель лаборатории:

А.С. Колесов

15 января 2020 года
________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ. На основе данного отчёта обновляются сведения в Паспорте НЛ и в Приложениях к нему, размещённых на сайте ПетрГУ.
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Приложение 1.
Сведения о кадровом составе
Лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права
в 2019 году
Количество ставок
(штатных единиц)

Количество
штатных
сотрудников

0,3

1

Руководитель лаборатории:

Штатные сотрудники лаборатории:
Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание
(величина ставки)
Заведующий лабораторией, д.э.н. Колесов А.С.

Другие сотрудники, работающие в лаборатории1
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание)
Габучева С.А., ст. преподаватель
Кадникова Т.Г., доцент, к.э.н.
Конев И.П., доцент, к.э.н.
Костина Е.И., доцент, к.э.н.
Ларченко О.В., ст. преподаватель
Морошкина М.В., доцент, к.э.н.
Шабаева С.В., директор Института экономики и права Петр
ГУ, профессор, д.э.н.
Силантьев А.Э., студент
Юрчик Л.А., студентка

А.С.Колесов

15 января 2020 года

1

Об участии в НИР сотрудников, работающих в лаборатории см. п.п. 5 и 8 Приложения 4.
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Приложение 2.
Сведения об основном оборудовании
Лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права
в 2019 году

№
п/п

Наименование, модель, тип и т.д.
научного оборудования

1.

Блок системный с процессором
AMD Sempron 3850

2.

Монитор Philips 190V LSB

Руководитель лаборатории:

Предназначение,
краткое описание
(технические
характеристики)
Оперативная память
8Гб и жесткий диск
500Гб

Сертификат,
техпаспорт и т.д.
Дата поверки
(калибровки)

Результат
использования
оборудования

Изготовитель
и год выпуска

Дата ввода в
эксплуатацию

2017

2017

Инвентарный номер
101340007592

2016

2016

Инвентарный номер
101340005866

Примечания

А.С. Колесов

15 января 2020 года
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Приложение 3.
Сведения об основном оборудовании, приобретённом в 2019 году
Лабораторией теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права

№
п/п

Наименование, модель, тип и
т.д. научного оборудования

Предназначение,
краткое описание
(технические
характеристики)

Изготовитель Дата ввода в
и год
эксплуатацию
выпуска

Сертификат,
техпаспорт и т.д.
Дата поверки
(калибровки)

Результат
использования
оборудования

Примечания

Не приобреталось

Руководитель лаборатории:

А.С. Колесов

15 января 2020 года
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Приложение 4.

№
1

2

3

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2019 году
Лаборатория теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права
Стоимость
Наименование работы
работы
(тыс. руб.)
(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание)
Разработка методических рекомендаций по формированию муниципалитетами «Стратегий - 2030»
и Программ оздоровления финансов, отвечающих современным требованиям.
Руководитель проекта – Шабаева С.В. директор Института экономики и права Петр ГУ, д.э.н.,
ответственный исполнитель – Колесов А.С., зав. Лабораторией, д.э.н. Исполнители: Ахокас И.И.,
Кадникова Т.Г., к.э.н., Костина Е.И., к.э.н., Ларченко О.В., Морошкина М.В., к.э.н., Силантьев
А.Э., Юрчик Л.А.
Выполнение научно-исследовательской работы для Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Карелия по разработке и финансово-экономическому обоснованию
коэффициентов, используемых для определения размера арендной платы за государственное
имущество Республики Карелия.
Идентификационный код закупки: 192100104011010010100100220010000000.
Руководитель проекта – Шабаева С.В., директор Института экономики и права Петр ГУ, д.э.н.,
научный руководитель – Колесов А.С., зав. лабораторией, д.э.н. Исполнители: Конев И.П.,
к.э.н., доцент, Габучева С.А., ст. преподаватель, Тарасова А.В., специалист дирекции ИЭП а.
Разработка методики определения арендной платы за пользование земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа
Идентификационный код закупки: 193100104050510010100100300010000244.
Руководитель проекта – Шабаева С.В., директор Института экономики и права Петр ГУ, д.э.н.,
научный руководитель – Колесов А.С., зав. лабораторией, д.э.н. Исполнители: Габучева С.А.,
ст. преподаватель.

Источник
финансирования:
сокращённое обозначение
(см.: *)

500,0

ПСР

300,0

Бюджет РК

290,0

ДС
(бюджет
Петрозаводского
городского округа)

(*) Сокращённое обозначение источников финансирования:
1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.). 4.
Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР
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ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства –
указать, какие).

Руководитель лаборатории:
15 января 2020 года

А.С. Колесов
Приложение 5.

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2019 году
Лаборатория теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права
Защищено диссертаций
ВСЕГО

В том числе
доктор.

канд.

-

-

Издано
монографий

Ведётся подготовка
диссертаций
ВСЕГО

В том числе
доктор.

канд.

1

1

Опубликовано научных статей в
российских и зарубежных рецензируемых
изданиях
ВСЕГО
В том числе
ВАК

РИНЦ

Web of
Science

9

30

4

Scopus

Докладов
(тезисов
докладов)
на
конференц
иях

Получено
патентов /
свидетельств
на БД и
программы
ЭВМ

23

-

2

-

43

Защита диссертаций представителями научной лаборатории

№

ФИО
преподавателя,
сотрудника,
докторанта,
аспиранта

-

Статус
(должность – для
преподавателей и
сотрудников:
штатный или
совместитель;
докторант,
аспирант)

-

Тема диссертации.
Научный руководитель
(консультант): Фамилия, И.О.,
учёная степень, учёное звание

-

Специальность
научных работников
(шифр и
наименование)

Докторские диссертации
-

Отрасль науки
(код и
наименование
рубрики
ГРНТИ)

Дата окончания
аспирантуры,
докторантуры

Дата защиты.
Диссертационный
совет (шифр,
наименование,
принадлежность)

-

-

9

-

-

-

Кандидатские диссертации
-

-

-

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2019 году

№

Ранг научного
мероприятия 1

Полное название (тема)
научного мероприятия

Сроки
проведения

1

2

4

5

-

1

2

-

-

Конференции
Габучева С.А.
-Кадникова Т.Г.

Международный Proceedings 12th International Conference of
Education, Research and Innovation. -

Всероссийский

72-я Всероссийская (с международным
участием) научная конференция
обучающихся и молодых ученых

ФИО, должность;
Общее
докторант, аспирант/
число
Форма участия,
Источники
Место проведения (страна, участнико
экспонат2/
финансирова
город, название учреждения)
в
Результат участия
ния участия3
мероприя
(диплом, сертификат,
тия
публикация)
6

7

8

-

-

-

-

Кадникова
Т.Г./
доцент /
публикация

-

Кадникова
Т.Г,/
доцент/
докладчик/
публикация

-

Испания,
г. Севилья
11-13.11.
2019

06-26.04.
2019

РФ,
г. Петрозаводск

200

10

3

Всероссийский

4

Всероссийский

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
развития инновационной экономики».
Всероссийская конференция
«Самоуправление и управление в
городах в теории и практике: политикоправовые, социологические,
экономические и урбанистические
аспекты».

9.10.
2019

РФ,
г. Великий Новгород

публикация

31.05 1.06
2019

РФ,
г. Петрозаводск

публикация

Колесов А.С.
Международный
1

2

VI Международная научнопрактич.конференция «Устойчивое
развитие: общество и экономика»

Х Международная научно-практическая
конференция « Конкурентный потенциал
Международный
региона:
оценка
и
эффективность
использования»

28.02--1.03.
2019

РФ,
г. Санкт-Петербург

7-8.11.
2019

РФ,
г. Абакан

3

Международный

Proceedings 12th International Conference of
Education, Research and Innovation

11-13.11.
2019

Испания,
г. Севилья

4

Международный

Proceedings 12th International Conference of
Education, Research and Innovation

11-13.11.
2019

Испания,
г. Севилья

Окол
о 200
челов
ек

Колесов А.С.,
эав. лаб./
доклад/
публикация

Принима
ющая
сторона

Колесов А.С./
публикация
Колесов А.С.,
зав. лаб./
доклад/
публикация,
Шабаева С.В..,
Директор
Института ЭП/
публикация
Колесов А.С.,
зав. лаб./
доклад/
публикация,
Кадникова
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9.10.

РФ,

5

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
развития инновационной экономики».

2019

г. Великий Новгород

9.10.

РФ,

6

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
развития инновационной экономики».

2019

г. Великий Новгород

Всероссийский

Всероссийский

Прим
ерно
200300
челов
ек

Т.Г.,
Доцент/
публикация
Колесов А.С.,
зав. лаб./
доклад/
публикация,
Кадникова
Т.Г.,
Доцент/
публикация
Колесов А.С.,
зав. лаб./
доклад/
публикация,
Шабаева С.В..,
Директор
Института ЭП/
публикация

-

Конев И.П.
1

2

-

Международный

XXI Международная научно-практическая
конференция «Фундаментальная наука и
технологии - перспективные разработки»

Региональный

Республиканская научная конференция с
международным участием «Карелия
глазами ученых: основные результаты
экспедиционной деятельности 2019».

-

-

23-24.12.
2019

USA,
North Charleston.

1.

публикация

принима
ющая
сторона

РФ,
9.12.

г. Петрозаводск,

2019.
Костина Е.И.
-

-

-

публикация

принима
ющая
сторона

-
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Ларченко О.В.

1

Международный

VI международная научная конференция
«Перспективы социально-экономического
развития приграничных регионов»

РФ,
г. Петрозаводск

Ларченко О.В.,
ст.
преподаватель/
доклад/публика
ция

26-28.
09.
2019

РФ,
г. Петрозаводск.

Морошкина
М.В., к.э.н.,
Доцент/
Доклад/
публикация

01.10.
2019

РФ,

2628.09.
2019

Морошкина М.В.

1

VI международная научно-практическая
конференция «Перспективы социальноМеждународный экономического развития приграничных
регионов»

2

Международная научно-практическая
Международный конференция «Актуальные аспекты
социально-экономического развития
муниципальных образований

3

Международная научно-практическая
Международный конференция «Управление инновациями
2019»

4

Всероссийский

Научно-практический форум
«Промышленность. Наука. Интеграция»,

5

Всероссийский

X научно-практическая конференция с
зарубежным участием «Инновации и
экономика промышленности (ИНПРОМ)»

6

Региональный

7

Региональный

Форум «Женщины и
предпринимательство»
Конференции Московского
академического форума (региональная
площадка)

г. Петрозаводск

11-13.11.

РФ,

2019

г. Москва

28.11.

РФ,

2019

г. Москва,

20-22.06.

РФ,

2019

г. Санкт-Петербург,

6.03.

РФ,

2019

г. Петрозаводск

15.05.

РФ,

2019

г. Вологда

Доклад/
публикация
Доклад/
публикация
Доклад/
публикация

Доклад

Доклад

Доклад
13

Шабаева С.В.

Междунар
одный

Proceedings 12th International Conference of
Education, Research and Innovation

2

Междунар
одный

Международная научно-практическая
.конференция «Самоуправление и управление
в городах в теории и практике: политикоправовые, социологические, экономические и
урбанистические аспекты»

3

Всероссий
ский

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы развития
инновационной экономики».

1

11-13.11.
2019

Шабаева С.В.,
д.э.н.
Директор
ИЭПа/
публикация

Испания,
г. Севилья

30.05 – 2.06.
2019

РФ,
г. Петрозаводск,

9.10.2019

РФ,
г. Великий Новгород

Шабаева С.В.,
д.э.н.
Директор
ИЭПа/
публикация
Шабаева С.В..,
Директор
Института ЭП/
публикация

(1) Ранг мероприятия: международное, всероссийское, межрегиональное, республиканское, городское, межвузовское, вузовское и т.п.
(2) Форма участия: очная (доклад, стенд. доклад, слушатель, для выставки – название экспоната, форма представления: натурный образец, действующая модель, стенд, макет и
т.д.), заочная (публикация).
(3) Источники финансирования: средства ПСР, внебюджетные средства факультета, университета, спонсоры, принимающая сторона, средства грантов.

Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной
регистрации баз данных и др. в 2019 году
№

Автор

Наименование

Тип (БД,

№ государственной

Правообладатель

№ заявки на

14

(ФИО, статус:
должность)
-

Руководитель лаборатории:

программа
ЭВМ, ПМ, И,
НХ)
-

-

регистрации, кем
выдан, дата
приоритета
-

(ПетрГУ или другие
учреждения, сам
автор)
-

регистрацию РИД

-

А.С.Колесов

15 января 2020 года
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Приложение 6.
Сведения о работе, выполненной аспирантами и студентами в 2019 году
Лаборатория теоретических и прикладных исследований экономики и права
Института экономики и права

№
п/п

ФИО

Аспирант / студент
(у студентов указать номер группы)

1

Вознесенская Полина

Студентка - группа 85 402

2

Романенко Алёна

Студентка – группа 85 402

3

Сорогина Ольга Геннадьевна

Магистрант – группа 856-М

4

Гуляев Даниил Германович

Магистрант – группа 85 501

Руководитель лаборатории:

Наименование работы
(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его
наименование)
Таможенные пошлины как финансовый инструмент формирования федерального
бюджета и современные тенденции поступления таможенных пошлин от внешней
торговли
Роль Центрального банка Российской Федерации в деятельности кредитных
организаций на региональном уровне
Оценка результативности реализации национального проекта «Образование» на
уровне субъекта РФ (на примере Республики Карелия)
Влияние таможенной политики государства на развитие экономики субъектов РФ
(на примере республики Карелия)

А.С. Колесов

15 января 2020 года
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