
ПЛАН  

работы научной лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права  

Института экономики и права  

Петрозаводского государственного университета на 2022 год 

№ 

п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория теоретических и прикладных исследований экономики и права Института 

экономики и права Петрозаводского государственного университета 

2 Научное направление Экономические и юридические науки 

Тематика исследований Изучение тенденций развития экономики и права в Российской Федерации, исследование проблем 

совершенствования 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, разработка проблем новой институциональной  экономической  теории, комплексный анализ 

институционального развития регионов, 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, исследование экономических и правовых проблем развития предпринимательства, 

включая проблемы его повышения квалификации  в области  финансов. 

Исследование проблем формирования цифровой экономики в Российской Федерации и ее 

взаимосвязи с совершенствованием финансовой политики 

Актуальность исследований Результаты исследований должны быть актуальными для региональных органов власти 

Республики Карелия 

Перспективы развития Перспективы развития исследований связаны с потребностями в их результатах органами власти 

Карелии 

Ожидаемые результаты исследований  Предполагается развитие совершенствованию экономической политики в Республике Карелия 

3 Руководитель лаборатории  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание) 

Колесов Александр Семенович, заведующий лабораторией, профессор кафедры финансов, 

финансового права, экономики и бухгалтерского учета Института экономики и права 

Петрозаводского государственного университета, доктор экономических наук  

4 Сотрудник, ответственный за 

лабораторию  

(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 

учёное звание; телефон, e-mail) 

Колесов Александр Семенович, заведующий лабораторией, профессор кафедры финансов, 

финансового права, экономики и бухгалтерского учета Института экономики и права 

Петрозаводского государственного университета, доктор экономических наук  

+7-921-524-65-91, email – dav1660@yandex.ru- 

5 План приобретения научного 

оборудования с обоснованием 
Приложение 1. Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению научной 

лабораторией в 2022 году 



необходимости и описанием 

предполагаемых результатов 

6 Основные направления НИОКР 

лаборатории 

1.Разработка вопросов модернизации финансовой политики государства в условиях 

экономической войны стран Запада против Российской Федерации. 

2.Исследование проблем совершенствования региональной финансовой политики в РФ.  

3.Анализ экономического и социального развития субъектов и муниципалитетов РФ. 

4.Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципалитета. 

5.Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации программы финансового 

оздоровления муниципалитета. 

6. Анализ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию управления 

экономикой и финансами субъектов РФ в условиях экономической войны стран Запада против 

Российской Федерации. 

7.Финансовая политика и цифровая экономика. 

7 План проведения НИОКР  

в лаборатории  
Приложение 2. План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году 

8 Планируемые результаты НИОКР, 

выполняемых в лаборатории в 2022 г.  
Приложение 3. Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2022 году 

9 Аспиранты и студенты, привлекаемые к 

работе лаборатории  
Приложение 4. Сведения о работе, планируемой к выполнению в научной лаборатории 

аспирантами и студентами в 2022 году 

 

Руководитель лаборатории:                                                          А.С. Колесов 

«24» марта 2022 года 



Приложение 1 

Сведения об оборудовании, планируемом к приобретению  

научной лабораторией теоретических и прикладных исследований экономики и права  

Института экономики и права Петрозаводского государственного университета  

в 2022 году 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование, модель, тип и 

т.д. научного оборудования 

 

Предназначение, 

краткое описание 

(технические 

характеристики) 

 

Изготовитель 

и год 

выпуска 

 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

(планируемая) 

Сертификат, 

техпаспорт и т.д.  
 
 

Результат 

использования 

оборудования 

 

 

Примечания 

 Приобретение не планируется        

 

Приложение 2 

План проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  

в научной лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права  

Института экономики и права Петрозаводского государственного университета  

 в 2022 году 

 

 
 

№ 

 
Наименование работы 

(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

 

Стоимость 

работы  
(тыс. руб.)  

Источник 

финансирования: 
сокращённое обозначение 

(см.: *)  

 План НИОКР находится в стадии формирования - - 

 

 (*) 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 

ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 

указать, какие). 

Приложение 3 

Планируемые результаты выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  



в научной лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права  

Института экономики и права Петрозаводского государственного университета  

 в 2022 году  

 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 

диссертаций 

 

Издано 

моно-

графий 

Опубликовано  научных статей в 

российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 

(тезисов 

докладов) 

на 

конференц

иях 

Получено 

патентов / 

свидетельств 

на БД и 

программы 

ЭВМ 

 

 

ВСЕГО 

В том числе  

 

ВСЕГО 

В том числе  

 

ВСЕГО 

В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 

Science 

Scopus 

 

- 

 

- - - - - - 6 1 4 1 - 3 - 

 

Приложение 4 

Сведения о работах, планируемых к выполнению  

в научной лаборатории теоретических и прикладных исследований экономики и права  

Института экономики и права Петрозаводского государственного университета  

аспирантами и студентами в 2022 году 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Аспирант / студент 
(указать группу) 

 

Выполненная работа 

 

 - - - 

 


