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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Отдел регионt}льных экономических и социtlJIьных проблем (далее - Отдел)

является научно-исследовательским подрtlзделением Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Иркутского научного центра

Сибирского отделения Российской академии наук (лалее - ИНЩ СО РАН).

,Щеятельность Отдела курирует заместитель директора по науке (в сrryчае его

отсутствия - директор ИНЩ СО РАН).

Научно_методическое руководство Отделом осуществляет Институт экономики и

организации промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск). Темы и

проблематика внебюджетных исследований социально-экономического рЕввития

Иркутской области и Сибири согласуются с Администрацией области.

Отдел возглавляет заведующий отделом, обеспечивающий деятельность Отдела в

соответствии с настоящим Положением. Заведующий отделом назначается на

должность после избрания по конкурсу и освобождается от занимаемой

должности приказом директора ИНI_{ СО РАН.

Заведующий отделом отчитывается о результатах работы отдела через ежегодные

отчеты перед Ученым советом ИНЦ СО РАН.

П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами отдела являются:

2.1 Разработка фундаментаJIьных проблем экономической науки по

направлению 6.3.6 <Пространственная экономика), рilздеJry 5,6.З.З., включающему

исследование проблем и рilзработку стратегии долговременного рtlзвитиJI российских

макрорегионов.

2.2 Проведение исследований по решению вопросов устойчивого

экономического и социitпьного рtввитиJI Иркутской области и других регионов

Ангаро_Енисейского макрорегиона, Сибири в целом, а также трансграничного

взаимодействия с соседними странами.

2.З Обсуждение поJryченных результатов на специ€lJIьных семинарах,

конференциях, симпозиумах и в средствах массовой информации. Щоведение до

руководства ИНI_{ СО РАН, Администрации Иркутской области и руководства других

регионов поJIученных результатов по акту€tльным проблемам регионЕtпьного
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рilзвития.

2.4 Обеспечение подготовки кадров вышей квалификации для народного

хозяйства региона через аспирантуру академических институтов ИНIf СО РАН и

вузов региона.

2.4 Проведение обмена опытом с родственными институтами и отделами

РДН и СО РАН. Реryлярное повышение кваJIификации сотрудниками отдела.

2.5 Развитие научных связей и координация научноЙ деятельности с вузами и

другими организациями, имеющими научно-исследовательский сектор.

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Функции, возложенные на отдел, выполняются заведующим отделоМ И

сотрудниками Отдела. В его составе выдеJlяются тематические грУпrrы,

обеспечивающие выполнение задач, определенных научно-исследовательским

проектом через государственное задание.

IV. Функции

.Щля выполнения своих задач Отдел:

4.1 Проводит сбор, соответствуюпryю обработку и ан{Lлиз статистическоЙ и иной

информации, данных научной и научно-технической литераryры и документации.

4.2 Разрабатывает методический ацпарат проводимых исследованиЙ И еГО

апробирование для научных и практических задач.

4.3 Создает и руководит работой временных творческих коллективов дJuI решения

общих научно-практических задач.

4.4 Готовит к изданию научные труды и методические материirлы.

4.5 Проводит научно-методические семинары, обсуждения и конференции с

привлечением руководства ИНЩ СО РАН, Иркутской области, научных сотруДникоВ

и специчrлистов. Публикует и обсуждает поJryченные, важные для практики и теории,

результаты в средствах массовой информации.

4.6Осуществляет информационно-документационное обеспечение собственноЙ

деятельности.

V. прАвА

5.1 Отдел формируется на основании штатного расписаниJI и принципов



деятельности ИНЦ СО РАН. Трудовые отношения сотрудников отдела реryлируются

трудовым законодательством, постановлениями, нормативными актами и

распоряжениями Министерства науки и высшего образования РФ, Президиума РАН,

Президиума СО РАН и руководства ИНI_{ СО РАН.

5.2 Отдел имеет право привлекать высококвалифицированных специаJIистов со

стороны, оперативно изменять программы проводимых исследований в рамках

утвержденных проектов, формировать новые темы проектов на следующий период

планирования.

5.3 Изменять свою рабочую структуру после согласования и утверждения

директором ИНI_{ СО РАН.

5.4 Участвовать в составлении смет бюджетного и внебюджетного финансирования

и производить все необходимые расходы.

vI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом функций,

предусмотренных настоящим положением, несет заведующий отделом.

6.2 На заведующего отделом возлагается персонапьная ответственность за:

- составление, утверждение и предоставление достоверной отчетности;

_ своевременное, а также качественное исполнение документов и поручений

руководства ИНЩ СО РАН;

- соблюдение трудового распорядка работников отдела.
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