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«Внешнеэкономическая деятельность», «Основы конъюнктуры на внешних 

рынках», «Международный маркетинг», «Таможенное дело», 

«Международный бизнес», для оказания помощи преподавателям кафедры 

мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин в 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, повышения 

интереса обучающихся в изучении дисциплин профиля. 

1.3.  Деятельность Лаборатории направлена на совершенствование 

учебного процесса в соответствии с новыми направлениями научно-

прикладных исследований в сфере приграничного сотрудничества, 

активизацию и повышение эффективности учебной и научно-

исследовательской работы обучающихся и преподавателей, и ведение 

научно-теоретических разработок по проблемам в сфере приграничного и 

международного сотрудничества. 

1.4.  В работе Лаборатории используется специализированное 

оборудование и методические материалы (прил.1). 

1.5.  Лаборатория научно-прикладных исследований в сфере 

приграничного сотрудничества создана и может быть реорганизована по 

решению Совета Института. Положение о лаборатории научно-прикладных 

исследований в сфере приграничного сотрудничества принимается Советом 

Института, согласовывается и утверждается директором Института. 

1.6.  Лаборатория научно-прикладных исследований в сфере 

приграничного сотрудничества размещается в ауд. 34 здания ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ», которое находится по адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина д. 56. 

 

 

2. Основные задачи лаборатории научно-прикладных исследований в 

сфере приграничного сотрудничества 

2.1. Осуществление научных и прикладных исследований в сфере 

приграничного и международного сотрудничества, участие в конкурсах по 

обсуждению результатов и направлений научно-исследовательской работы.  

2.2.  Включение элементов исследовательской деятельности в 

учебный процесс при проведении практикумов, семинаров, а так же при 

подготовке издании учебно-методических материалов. 
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2.3. Проведение лабораторных занятий по дисциплинам «Основы 

конъюнктуры на внешних рынках», «Международный маркетинг» в 

соответствии с учебным планом. Проведение практических занятий по 

дисциплинам «Таможенное дело» и «Внешнеэкономическая деятельность» в 

соответствии с учебными планами. 

2.4.  Руководство и (или) консультирование научно-

исследовательской деятельностью обучающихся и аспирантов по проблемам 

международного сотрудничества.  

2.5. Проведение конференций, семинаров и круглых столов по 

проблемам и путям совершенствования направлений приграничного 

сотрудничества. 

2.6.  Активизация взаимодействия с органами управления 

внешнеэкономической деятельностью в Забайкальском крае, предприятиями 

и организациями, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. 

 

3. Организация лаборатории научно-прикладных исследований  

в сфере приграничного сотрудничества, руководство 

3.1. Учебная и учебно-методическая работа Лаборатории 

осуществляется в тесной связи с научно-исследовательской деятельностью. 

Разрабатываются учебно-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию ОПОП по направлению «Экономика», профиль «Мировая 

экономика», совершенствуются проводимые практические занятия и 

читаемые лекционные курсы.  

3.2.  Особое внимание уделяется прикладному аспекту: проведению 

практикумов; ориентации обучающихся на апробацию полученных знаний и 

результатов их научно-исследовательской деятельности, привлечению 

обучающихся к участию в конференциях, семинарах и круглых столах.  

3.3. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах на 

осуществление научно-исследовательской работы и помощь в подготовке 

конкурсных заявок. 

3.4.  Лаборатория имеет право: 

 самостоятельно определять направления осуществляемых научных 

исследований;  
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 самостоятельно выбирать партнеров по взаимодействию при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять подготовку проекта плана развития лаборатории и 

представлять предложения по его реализации;  

 формировать положительный имидж научно-исследовательской и 

учебной лаборатории по проблемам развития международного и 

приграничного сотрудничества.  

 создавать и поддерживать веб-сайт лаборатории, освещающий ее 

деятельность.  

 

4. Управление лабораторией 

4.1.  Управление Лабораторией осуществляется на основе 

единоначалия заведующим Лабораторией, при участии трудового 

коллектива. Управление лабораторией предусматривает обеспечение 

гласности, критики и учет мнения трудового коллектива, создание 

благоприятных условий для научного творчества, проведение дискуссии и 

состязательности научных идей и результатов. 

4.2. Заведующий Лабораторией: 

 назначается директором Института из числа специалистов, 

имеющих ученую степень, с учетом мнения трудового коллектива; 

 организует и руководит деятельностью Лаборатории, 

руководствуясь при этом основными направлениями, программами и 

планами научно-исследовательской работы Института, проекта и заданиями 

Лаборатории, отвечает за качество и сроки проводимых исследований, а 

также непосредственно участвует в научной, преподавательской работе. 

4.3.  Сотрудники Лаборатории имеют право: 

 подавать научные проекты на конкурс финансируемых работ; 

 предоставлять выполненные научные работы к публикации;  

 иметь другие права, предусмотренные законодательством. 

4.4. Положение о Лаборатории разрабатывается заведующим и 

утверждается директором Института. 
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Приложение А 

Оборудование для демонстраций, копирования  

 

Наименование оборудования Использование оборудования 

1. Ноутбук Samsung 

2. Ноутбук Lenovo G 5030 

3. Копировальный аппарат Canon 

FC 128 

4. Принтер HP Laser Jet 1022 

5. Принтер/сканер/ копир. МФУ 

Brohter DCP -7032 R 

Оборудование используется для 

копирования и демонстрации 

подготовленного материала по 

темам проводимых исследований, 

презентации подготовленного 

дидактического материала. 
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Приложение Б 

Пособия на печатной основе  

 

Наименование пособия использование 

1. Карта Российская Федерация, 

социально-экономическая. 

2.     Карта Зарубежная Европа 

3. Карта Китайская Народная 

Республика 

4.      Карта Забайкальский край 

Настенные тематические карты 

используются в работе лаборатории 

для наиболее полного восприятия 

исследуемых территорий и оценки 

географического положения 

отдельных стран или регионов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Приложение В 

 

Список проекционной аппаратуры 

 

Наименование аппаратуры Использование 

1. Проектор IN Focus IN 34 DLP 

2500 ANSI LM  

2. Экран Projekta Professional 

200*200 на штативе 

3. Телевизор LG ст 21 м 60Е  

Аппаратура используется для 

проектирования подготовленного 

материала на экран для лучшего 

восприятия аудиторией  
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Приложение Г 

 

Литература для обучающихся 

 1. Грибова С.Н. Приграничная интеграция Забайкальского края: 

состояние и перспективы - Иркутск, Изд-во БГУЭП, 2007 

2. Грибова С.Н., Цыренова Е.Д. Развитие приграничных регионов 

России: методология и практика: монография. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 

2012 

3. Забайкалье – КНР. Приграничные и межрегиональные 

отношения. / под ред. Н.В.Гордеева. – Чита: Экспресс-издательство,2009 

4. Забайкалье – КНР. Приграничные и межрегиональные 

отношения. / под ред. Н.В.Гордеева. – Чита: Экспресс-издательство,2012 

5. Забайкалье – КНР. Приграничные и межрегиональные 

отношения. / под ред. Н.В.Гордеева. – Чита: Экспресс-издательство,2015 

6. Ким О.Е. (Руководитель: Шаренкова Т.А.) Приграничное 

сотрудничество России и Китая (Текст) / О.Е. Ким // Проблемы экономики, 

социальной сферы и права: тезисы докл/ - Чита, 2016. 

7. Международное сотрудничество, внешнеэкономические связи 

туризм Забайкальского края в 2011 году: Сб. статей. - Чита: Поиск, 2012. 

8. Мировые экономические отношения России : Учеб. / Под ред. 

И.Н. Платоновой. – М.: Магистр: Инфра-М, 2013. 

9. Приграничная интеграция Забайкальского края: состояние и 

перспективы 

10. Развитие сотрудничества приграничных регионов России и 

Китая: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Маньчжурия,.- Иркутск: 

Изд-во БГУЭП.2014 

11. Российско-китайское внешнеторговое сотрудничество в 

контексте повышения национальной конкурентоспособности / Я. 

А.Суходолов.- Новосибирск: Наука, 2016 
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План работы лаборатории научно-прикладных исследований в сфере 

приграничного сотрудничества на 2016-2017 гг. 

Дата Тема исследования 

Октябрь 2016 г. Разработка подходов к формированию методики оценки 

экспортного потенциала Забайкальского края. 

Ноябрь 2016 г. 

 

Обоснование методики оценки экспортного потенциала 

Забайкальского края. 

Январь 2017 г. Оценка экспортного потенциала горнорудной отрасли 

Забайкальского края 

Февраль 2017 г.  Оценка экспортного потенциала лесной и 

деревообрабатывающей отрасли Забайкальского края 

Март 2017 г. 

 

Оценка экспортного потенциала сельскохозяйственной 

отрасли Забайкальского края 

Апрель 2017 г. Оценка состояния и развития приграничной 

инфраструктуры Забайкальского края 

Май 2017 г. Презентация результатов исследований  
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