
Приложение № 3 

к приказу Государственного 

университета –  

Высшей школы экономики 

№_________от_________________ 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О науке и государственной научно-технической политике», Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», уставом государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет – Высшая школа экономики» (далее по тексту – ГУ-ВШЭ) и 

определяет правовой статус научно-учебной лаборатории исследований корпоративных 

инновационных систем Санкт-Петербургского филиала Государственного университета - 

Высшей школы экономики (далее по тексту - Лаборатория), ее задачи и функции, порядок 

финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации. 

 1.2. Лаборатория создана решением ученого совета ГУ-ВШЭ от «08» октября 

2010 г., протокол № 16. 

 1.3. Лаборатория является научным структурным подразделением Санкт-

Петербургского филиала ГУ-ВШЭ (далее по тексту – СПб филиал ГУ-ВШЭ). 

 Общую координацию деятельности Лаборатории осуществляет заместитель 

директора СПб филиала ГУ-ВШЭ в соответствии с установленным в СПб филиале ГУ-ВШЭ 

распределением обязанностей (далее по тексту - координирующий заместитель директора). 

            Координацию деятельности Лаборатории в части учебной и научно-

исследовательской работы осуществляет директор по академическому развитию ГУ-ВШЭ. 

 1.4. Условия труда работников Лаборатории определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами ГУ-ВШЭ и СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

 1.5. Настоящее положение, дополнения и изменения в него утверждаются ученым 

советом ГУ-ВШЭ. 

 1.6. Полное наименование Лаборатории: Научно-учебная лаборатория 

исследований корпоративных инновационных систем Санкт-Петербургского филиала 

Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 Сокращенное наименование Лаборатории: Лаборатория исследований корпоративных 

инновационных систем СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

 1.7. К документам Лаборатории имеют право доступа, помимо ее работников, ректор, 
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директор по академическому развитию ГУ-ВШЭ, директор СПб филиала ГУ-ВШЭ, 

координирующий заместитель директора, лица, уполномоченные ими для проверки 

деятельности Лаборатории, а также иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

2. Основные задачи и функции Лаборатории 

         2.1. Основными задачами Лаборатории являются: 

2.1.1. осуществление научной деятельности, связанной с исследованием 

инновационной деятельности корпораций и проектированием корпоративных 

инновационных систем для российских компаний; 

2.1.2. распространение результатов научных исследований через публикации в 

ведущих российских и зарубежных изданиях, проведение семинаров и мастер-классов, 

участие работников Лаборатории в российских и международных конференциях; 

2.1.3. привлечение к научной работе Лаборатории преподавателей, студентов и 

аспирантов ГУ-ВШЭ и его филиалов и использование результатов научных исследований в 

образовательном процессе. 

2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Лаборатория осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. Научные функции:  

- проведение фундаментальных исследований в области корпоративных инноваций, 

принятия инвестиционных решений, управления рисками при реализации инновационных 

проектов, маркетинга инновационной деятельности, финансирования корпоративных 

исследований и разработок; 

- проведение прикладных исследований принятия решений в конкретных областях 

экономики, менеджмента, маркетинга, финансов корпораций, связанных с осуществлением 

инновационной деятельности с использованием методов кейс-стади, интервьюирования, 

проведения исследований по ключевым проблемам, определяемым российскими 

компаниями, осуществляющими инновационную деятельность; 

- проведение исследований по проблемам отбора инновационных проектов, 

формирования портфелей, оценки стоимости, оценки интеллектуального капитала, 

управления корпоративными инновациями; разработка моделей отбора проектов для 

российских корпораций; 

- экспертиза результатов исследований, осуществляемых другими организациями 

или научными группами в области организации инновационной деятельности корпораций. 

2.2.2. Учебные функции: 

- разработка новых и модернизация существующих учебных курсов и учебно-

методических материалов, предназначенных для методического обеспечения учебных 

дисциплин по направлениям «Экономика», «Менеджмент» бакалавриата и магистратуры 

ГУ-ВШЭ.  

- организация работы студентов Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ над 

курсовыми и выпускными квалификационными работами путем организации научно-

исследовательских практик, привлечения студентов к выполнению научных исследований 

по плану работы Лаборатории; 

- организация диссертационных исследований студентов магистратуры и аспирантов 

Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ путем их участия в выполнении научных 

исследований по плану работы Лаборатории, выполнения ими инициативных научных 

исследований, а также организации научно-исследовательских практик; 

- организация учебных научно-исследовательских семинаров и мастер-классов для 

студентов и аспирантов Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ с участием работников  

Лаборатории и обязательным включением таких семинаров в план работы Лаборатории; 
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- обучение студентов и аспирантов Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ методам 

научно-исследовательской деятельности в рамках семинаров и мастер-классов, привлечения 

работников Лаборатории к проведению курсов по методологии научных исследований в 

области корпоративных инноваций; 

- организация практики студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ и его филиалов в рамках 

деятельности Лаборатории; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в области исследования и управления корпоративными инновациями путем 

привлечения их к участию в семинарах, разработки корпоративных обучающих программ. 

2.2.3. Прочие функции: 

 -  проведение совместных исследований с ведущими российскими и зарубежными 

научными и образовательными центрами в области исследования корпоративных 

инновационных систем; 

- подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и других 

публикаций в области теории и практики управления инновациями в корпорациях и 

развития корпоративных инновационных систем, издание препринтов работников 

Лаборатории, публикация отчетов о выполненных проектах. 

2.3. Лаборатория имеет собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) СПб филиала ГУ-ВШЭ, созданную и поддерживаемую в 

соответствии с действующими регламентами и обеспечивающую представление актуальной 

информации о деятельности Лаборатории. 

 

3. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы Лаборатории 

 3.1. Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется из следующих 

источников: 

  3.1.1. средства, получаемые ГУ-ВШЭ из федерального бюджета на научные 

исследования; 

3.1.2. средства, полученные ГУ-ВШЭ от приносящей доход деятельности, включая:  

- средства, поступившие по договорам (государственным контрактам), заключенным 

с федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами на 

выполнение научно-исследовательских работ, оказание платных услуг, выполняемых 

работниками Лаборатории; 

- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, предоставляемые ГУ-ВШЭ для финансирования деятельности 

Лаборатории; 

3.1.3. гранты российских, иностранных и международных организаций; 

3.1.4. иные источники, предусмотренные уставом ГУ-ВШЭ и Положением о СПб 

филиале ГУ-ВШЭ. 

 3.2. Учет поступления и расходования денежных средств, полученных ГУ-ВШЭ за 

выполненные работы (оказанные услуги) работниками Лаборатории, а также из иных 

источников, ведется на отдельном субсчете, открываемом для Лаборатории бухгалтерией 

СПб филиала  ГУ-ВШЭ. 

 3.3. Расходование средств с субсчета, открытого Лаборатории, проводится в 

установленном СПб филиалом ГУ-ВШЭ порядке на основании документов, завизированных 

заведующим Лаборатории при согласовании с директором СПб филиала  ГУ-ВШЭ. 

 3.4. Средства Лаборатории, учитываемые на ее субсчете, могут использоваться по 

инициативе заведующего Лабораторией для оплаты труда привлекаемых специалистов, 

установления работникам Лаборатории стимулирующих выплат, развития материально-

технической базы Лаборатории.  

 3.5. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполненные работниками 

Лаборатории работы (оказанные услуги), производятся отчисления в бюджет СПб филиала 
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ГУ-ВШЭ на покрытие расходов по материально-техническому и организационному 

обеспечению деятельности Лаборатории в установленном в СПб филиале  ГУ-ВШЭ порядке. 

 3.6. Для обеспечения деятельности Лаборатории СПб филиал ГУ-ВШЭ предоставляет 

помещения, а также имущество (мебель, компьютерную технику, средства связи, 

необходимую оргтехнику) в объемах, обеспечивающих условия для начала реализации 

деятельности Лаборатории. Указанное имущество, равно как и имущество, приобретаемое за 

счет средств, учитываемых на отдельном субсчете Лаборатории, используется только для 

осуществления деятельности Лаборатории.  

 3.7. Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 

Лаборатории имущества несет заведующий Лабораторией. 

 

4. Организация работы Лаборатории 

4.1. Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор ГУ-ВШЭ по 

представлению директора СПб филиала  ГУ-ВШЭ. 

 4.2. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

Все другие работники Лаборатории назначаются на должность и освобождаются от 

должности  директором СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

 4.3. Заведующий Лабораторией может иметь заместителей, которые принимаются на 

должность и освобождаются от должности директором СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

 4.4. Заведующий Лабораторией подотчетен в своей деятельности директору СПб 

филиала ГУ-ВШЭ, координирующему заместителю директора и директору по 

академическому развитию ГУ-ВШЭ.  

 4.5.  Заведующий Лабораторией: 

 4.5.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Лаборатории и 

несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Лабораторию; 

 4.5.2. обеспечивает соблюдение в деятельности Лаборатории законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных актов ГУ-ВШЭ и СПб филиала  ГУ-ВШЭ, 

выполнение решений органов управления ГУ-ВШЭ; 

4.5.3. определяет направления научной деятельности и планы научной работы 

Лаборатории, организует их выполнение; 

 4.5.4. решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Лаборатории; 

 4.5.5. обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам 

(государственным контрактам), работы (услуги) по которым выполняются (оказываются) 

работниками Лаборатории; 

4.5.6. вносит директору СПб филиала  ГУ-ВШЭ предложения о совершенствовании 

деятельности Лаборатории, повышении эффективности ее работы; 

 4.5.7. определяет должностные обязанности работников Лаборатории и представляет 

их должностные инструкции на утверждение директору СПб филиала  ГУ-ВШЭ; 

 4.5.8. представляет СПб филиал  ГУ-ВШЭ по вопросам деятельности Лаборатории в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях; 

 4.5.9. обеспечивает учет поступления денежных средств, отражаемых на субсчете 

Лаборатории, и расходов Лаборатории за счет указанных средств; 

 4.5.10. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в СПб филиале         

ГУ-ВШЭ порядке; 

 4.5.11. осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами СПб 

филиала  ГУ-ВШЭ и настоящим Положением. 

 4.6. Заведующий Лабораторией несет ответственность за: 

4.6.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

4.6.2. причинение СПб филиалу ГУ-ВШЭ материального ущерба; 

4.6.3. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 
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4.6.4. превышение предоставленных полномочий; 

4.6.5. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

4.6.6. нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, Правил 

внутреннего распорядка ГУ-ВШЭ; 

4.6.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и/или локальными актами ГУ-ВШЭ и СПб филиала  ГУ-ВШЭ. 

 4.7. Заведующий Лабораторией ежегодно, не позднее сроков и в порядке, 

утвержденных локальными актами СПб филиала  ГУ-ВШЭ, обязан представлять ученому 

совету СПб филиала  ГУ-ВШЭ, директору по академическому развитию ГУ-ВШЭ,  

директору СПб филиала  ГУ-ВШЭ и координирующему заместителю директора отчет о 

результатах деятельности Лаборатории в прошедшем году. 

5. Реорганизация и ликвидация Лаборатории  

5.1. Реорганизация и ликвидация  Лаборатории осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению ученого совета ГУ-ВШЭ. 

5.2. Решение ученого совета ГУ-ВШЭ оформляется приказом ректора ГУ-ВШЭ. 


