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Абакан 2019 

 Настоящее положение устанавливает статус и регламентирует  

нормативно-правовые основы деятельности научного объединения студентов 

«Экономический лабораториум» при кафедре экономики Института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (далее – Экономический 

лабораториум), созданного на основании решения кафедры экономики от «10» апреля  

2019 г., протокол № 1.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экономический лабораториум является добровольным объединением 

студентов, которые заинтересованы в развитии своих способностей в научной 

деятельности, заинтересованы в постоянном участии в различных олимпиадах, 

конкурсах научных работ, конференциях и других формах реализации своего научного 

потенциала.   

1.2. Правовую основу деятельности Экономического лабораториума составляет 

действующее законодательство Российской Федерации, Устав ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

Положение об Институте экономики и управления, иные локальные нормативные акты 

университета и настоящее Положение.  

1.3. Местонахождение Экономического лабораториума: 655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса, д.11, каб. 201, кабинет дипломного 

проектирования.   

 

2. Цель и задачи деятельности Экономического лабораториума 

 

2.1. Основной целью деятельности Экономического лабораториума являются: 

содействие повышению качества подготовки студентов путем проведения  

научно-исследовательской деятельности в области экономики. 

2.2. Для достижения цели Экономический лабораториум ставит перед собой 

следующие задачи: 

 пропаганда и популяризация научной деятельности в среде студентов 

института; 

 участие в организации научных конференции и мероприятий института; 

 содействие студентам университета в участии в международных и 

межвузовских научных конференциях, симпозиумах и семинарах; 

 содействие в представлении научных работ студентов на соискание 

грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и материального 

поощрения; 

 другие, не запрещенные законом виды деятельности, соответствующие 

целями Школы молодого экономиста. 

 

3. Членство в Экономическом лабораториуме 

 

3.1. Участниками Экономического лабораториума могут стать, по 

собственному желанию, студенты всех направлений подготовки Института экономики 

и управления, любой формы и любой ступени обучения (студенты, бакалавры, 



магистранты). Также участниками Экономического лабораториума могут стать 

учащиеся колледжей и школ. 

3.2. Основанием для членства в Экономическом лабораториуме является 

письменное заявление о вступлении (Приложение) на имя руководителя 

Экономического лабораториума.  

3.3. На основании поданного заявления информация о члене Экономического 

лабораториума заносится в реестр участников Экономического лабораториума.  

3.4. Личная карточка каждого члена Экономического лабораториума 

пополняется информацией о его достижениях в научно-организационной, научно-

исследовательской, научно-проектной, координационной и иной деятельности по мере 

ее поступления.   

3.5. Прекращение членства в Экономическом лабораториуме возможно по 

собственному желанию (путем подачи соответствующего заявления на имя 

руководителя Экономического лабораториума), в связи с окончанием обучения в ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова или на основании получения членом Экономического 

лабораториума дисциплинарного взыскания, вынесенного решением заседания 

кафедры экономики.  

3.6. Члены Экономического лабораториума обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 систематически вести научно-исследовательскую работу; 

 исполнять решения, принятые руководящими органами Экономического 

лабораториума; 

 посещать занятия членов Экономического лабораториума;  

 участвовать в профориентационной работе; 

 овладевать техникой, методикой и навыками научного исследования. 

 быть инициативными. 

3.7. Руководство деятельностью Экономического лабораториума 

осуществляет один из преподавателей кафедры экономики, назначенный для этого 

заседанием кафедры экономики. 

3.8. Контроль за деятельностью Экономического лабораториума осуществляет 

заведующий кафедрой экономики.  

 

4. Организация деятельности Экономического лабораториума 

4.1. Экономический лабораториум организует свою деятельность в 

соответствии с планом, утвержденным на заседании кафедры экономики.  

4.2. Полномочия Руководителя Экономического лабораториума: 

 осуществляет организационное руководство работой Экономического 

лабораториума; 

 составляет план работы и отчет о деятельности Экономического лабораториума; 

 ежегодно отчитывается о работе Экономического лабораториума на заседании 

кафедры экономики; 



 представляет Экономический лабораториум во взаимоотношениях с 

руководством института и университета, с представителями других 

организаций; 

 выполняет иные функции, способствующие достижению цели и задач 

Экономического лабораториума.  

4.3. Секретарь Экономического лабораториума избирается на должность 

собранием членов Экономического лабораториума сроком на один учебный год. В его 

компетенцию входят: 

 протоколирование занятий Экономического лабораториума; 

 регистрация и перерегистрация членов Экономического лабораториума, ведение 

личных карточек; 

 доведение до адресатов графика проводимых мероприятий; 

 обеспечение учета и сохранности документов; 

 регистрация заявлений от новых членов и о выходе из состава Экономрического 

лабораториума; 

 осуществляет иные полномочия, согласно данному Положению.  

4.4. Работа студентов в Экономическом лабораториуме может осуществляться 

в различных формах, в том числе: 

 участие на практических занятиях, в научных конференциях и олимпиадах всех 

уровней, подготовка научных работ, эссе, студенческих проектов; 

 экскурсии на различные предприятия; 

 участие в выполнении НИР, финансирование которых осуществляется из 

бюджетов различных уровней, и на основании заключения договоров с юридическими 

и физическими лицами. 

4.5. Также в Экономическом лабораториуме может проводиться  

культурно-массовая работа в форме проведения выездных заседаний, экскурсий, 

посещений различных культурно-массовых и прочих мероприятий.  

4.6. Материалы, отражающие работы Экономического лабораториума, 

собираются в специальной папке – портфолио, которая хранится на кафедре 

экономики. 

4.7. Папка-портфолио должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист (название объединения, ФИО руководителя объединения); 

 заявление студентов о вступлении, личные карточки; 

 общий состав (ФИО студентов), общее фото членов Экономического 

лабораториума; 

 положение о Экономического лабораториума; 

 план работы Экономического лабораториума; 

 протоколы мероприятий Экономического лабораториума; 

 материалы, отражающие участие членов Экономического лабораториума в 

научно-практических конференциях, конкурсах (статьи, тезисы или текста докладом и 

выступлений, сертификаты, дипломы, грамоты и т.д.); 

 другие материалы, отражающие деятельность Экономического лабораториума. 

 

 

 



5. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в Положение о Экономическом лабораториуме 

вносятся по предложению Руководителя Экономического лабораториума, заведующего 

кафедрой экономики и утверждаются на заседании кафедры экономики.  

6. Реорганизация и ликвидация Экономического лабораториума 

Реорганизация и ликвидация Экономического лабораториума производится по 

решению кафедры экономики и администрации Института экономики и управления. 
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Руководителю Научного объединения 

Студентов 

«Экономический лабораториум» 

________________________________ 

Студента ____ курса, гр. ______ 

направление_____________________ 

________________________________ 
               (ФИО студента) 

 

Заявление 

 Прошу принять меня в члены научного объединения студентов «Экономический 

лабораториум» при кафедре экономики Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».  

 С Положением, правами и обязанностями члена научного объединения 

студентов «Экономический лабораториум» при кафедре Экономики Института 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» ознакомлен (а).  

 Контактный телефон:_________________ 

 Контактный e-mail:___________________ 

 

 

 

___________       _____________ 
      (подпись)                                                                                                                       (дата)  

            

            

            

             


