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1. 06urne noJro)r{eHris
l.l. Hayuno-uccJre.qoBare;rbcKar ra6oparopur (HI'IJI) <3nonolrlrLrecKv e u

sKoJrorlrqecKrre npo6neurr pa3BLlTtlt KasKa3cxllx Muneparuux Bog> y'rpeNgeua
4 ceuv6px 2006 r. n coorBercrBrrr{ c nprrKa3oM perropa flaruropcnoro
rocyaapcrBeHuoro rrrrHrBucruqecKofo yHuBepcr-rrera (lIfJIY) or 9.10.2006 r.
Ns 1284 K. Yvpe4ure:rn HI,IJI - Agrrrult crpaqn.r KMB u II|JIY (npura: perropa
IIfJTV or 27 vapra 2007 r. Nq 31-a). B 2016 r. Htr4JI nepeuueHoBaHa -
<<3ronouzqecrue u 3KororrirrecKue npo6:remr pa3Blrrrlr Ceeepo-Kanra:croro
MaKpoperuoHa)).

1.2. I{J4JI ocyqecrBJrrer .qerreJrbHocrb B coorBercrBur.r c Ycrasor'{ @fEOY
BOdlfy>.

1.3. Jla6oparoprr opmHH3yer HayqHo-[ccre.qoBarerscKyro,{e.srerbHocrb
npli xaQegpe 3KoHoMxKx, MeHeaxMeHra u Qnuaucor AfEOy BO dIfY> ua
gHe6rcaNefiroii ocnose;

1.4. V.{acrHnKaMra HI4JI ss:r-f,rorcs npenoaaBarem, acnupaHT;r, coucKareJrr,r

KaOeApBr gKoHoMr{Krr, MeHeaxMeHra u $unancoe @fEOy BO (llfy), apyrxx
By3oB perfioHa KMB u Craaponomcxoro Kparr, a raKxe crequarricr6l
Il-rruropcroro fHl4tr4 Kypoprorrorun OMEA PO, npeacraBr.rrenu rccyaapcrBeHHr,rx
rr MyHurru[:lJI;HbIX opfaHoB BJIaoTLI H yrrpaBJreHrrr KaBKa3cKr.IX Mlruepa:rurrx 8ol1,
Craspono:rcroro rpaa, Ceeepo-Kaara:croro Qegepa,rBHoro oKpyra.

1.5. AerrerbHocrs HI4JI ocyruecrarrercs B coorBercrBr.rlr c [puopr.rreraMrr,

ueJrrMri r.r crpareruefi pa3Br'nts. @fEOy BO <IIfY> rar nayvHo-o6pa:onare:t noro
ueHTpa, a raKxe 3aAaqaMLI coBeplxeHcrBoBaHr.rr crparefr.tqecKot, oOpa3oBarelbHon,
nayvnofi lr npaxrnKoopneHrrrpoBaHHoii Aeqre,rssocru (DlEOy BO dlfy).

1.6. HI,IJI Bxo,{nr B ear-rHyro cerb HayvHo-o6pa:onareJrbno-r4HHoBar.luoHHbrx

rreHrpoB r.r na6oparopufi @fEOY BO dlfY>.
L7. Hayuuas r.r HayqHo-rrHHoBaunoHHar .{erreJrr,Hocrr HI4JI coorBercrByer

cneayIouII.IM ocHoBHlrM npodreccuoua,uHuv o6pa:onaremubrM rrpofpaMMaM
(OlIOfI) aucnero o6pa:oaanur (ypoenn 6aranaBpvara, cneurraJrvre:.a L4



магистратуры) и основным профессиональным образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации (уровень аспирантуры) в рамках 

укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и 

управление»: 

ОПОП высшего образования – уровень бакалавриата: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

ОПОП высшего образования – уровень магистратуры: 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление персоналом 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.08 Финансы и кредит 

ОПОП высшего образования – уровень специалитета: 

38.05.01 Экономическая безопасность 

ОПОП подготовки кадров высшей квалификации (уровень аспирантуры): 

38.06.01 Экономика 

  1.8. НИЛ имеет право на проведение договорных научно-исследовательских 

работ, оказание платных практикоориентированных услуг в рамках 

направлений своей деятельности. 

 

2. Цели деятельности НИЛ 

Основной целью деятельности НИЛ является проведение теоретических и 

прикладных исследований, разработка научно-практических рекомендаций в 

области экономики, экологии, управления Северо-Кавказским макрорегионом в 

тесном взаимодействии с представителями государственных и муниципальных 

органов власти Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края, Северо-

Кавказского федерального округа, а также с учёными, преподавателями 

ФГБОУ ВО «ПГУ», других вузов и научных центров Северного Кавказа, 

Российской Федерации, зарубежья. 

 

3. Задачи НИЛ 

  НИЛ решает следующие задачи: 

- организация и проведение теоретических и практикоориентированных 

научных исследований в области региональной (муниципальной, отраслевой) 

экономики, экологии и управления Северо-Кавказского макрорегиона; 

- организация и проведение консалтинговой, проектной деятельности в 



области региональной (муниципальной, отраслевой) экономики, экологии и 

управления по заказу бизнес-структур, государственных (муниципальных), 

иных публичных учреждений;  

- обеспечение взаимодействия вузовской науки с государственными и 

муниципальными органами власти и управления в целях проведения 

совместных научно-исследовательских и научно-практических работ в области 

региональной (муниципальной, отраслевой) экономики, экологии и управления; 

- организация и проведение мониторинговых исследований, проблемной 

диагностики, статистических, экономических и иных специальных 

организационно-экономических обследований территорий и хозяйствующих 

субъектов Северо-Кавказского макрорегиона; 

- организация и проведение работ по привлечению внешних источников 

финансирования научно-исследовательской деятельности НИЛ в рамках 

конкурсов, грантовых программ российских и зарубежных фондов; 

- консолидация учёных, практиков и специалистов в области 

региональной (муниципальной, отраслевой) экономики, экологии и управления, 

а также организация научных контактов с ведущими институтами, научными 

центрами, вузами, занимающимися вопросами развития Северо-Кавказского 

макрорегиона; 

- участие в совещаниях, конференциях, круглых столах, выставках и 

других публичных мероприятиях по актуальным вопросам развития Северо-

Кавказского макрорегиона;  

- распространение результатов исследований НИЛ, в том числе 

подготовка к изданию научных, методических, статистических и 

информационно-аналитических сборников, учебников и учебных пособий, 

монографий, статей, иных публикаций; 

- содействие использованию результатов исследований лаборатории в 

образовательном процессе, подготовке студентов, повышении квалификации и 

переподготовке специалистов по направлениям,  связанным с проблематикой 

НИЛ; 

- организация научно-исследовательской и учебной работы со 

студентами в рамках проблематики НИЛ; 

- иные задачи, не противоречащие Законодательству РФ и Уставу 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

 

Руководитель научно-исследовательской  

лаборатории «Экономические и  

экологические проблемы развития  

Северо-Кавказского макрорегиона», 

кандидат экономических наук, доцент   О.В. Михайлюк  


