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Приложение I 
 

Положение 
о научно-образовательном центре 

Смоленского государственного университета  
«Лаборатория цвета» («Color Lab»)  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Научно-образовательный центр «Лаборатория цвета» («Color Lab») (далее – 

НОЦ) является структурным подразделение Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский государственный университет» (далее – 
СмолГУ). 

1.2. НОЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения ученого совета СмолГУ. 

1.3. НОЦ СмолГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными актами Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом и иными 
нормативными документами СмолГУ, а также настоящим Положением. 

1.4. НОЦ имеет право заниматься видами деятельности, определенными в 
разделе II Устава СмолГУ. 

 
2. Цель и задачи НОЦ 

 
2.1 НОЦ «Лаборатория цвета» («Color Lab») создается для эффективного 

воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, закрепления 
молодежи в сфере науки и образования, проведения научно-
исследовательских работ фундаментального и прикладного характера, 
повышения качества образовательной деятельности, а также для развития 
межвузовского и международного взаимодействия в рамках 
исследовательской работы, развития научной мобильности. 

2.2 Задачи НОЦ: 
 улучшение качественного состава научных и научно-педагогических 

кадров, повышение эффективности подготовки кадров высшей 
квалификации для науки, образования и отраслей экономики; 

 развитие образовательной, научной и инновационной деятельности; 
 создание современной материально-технической и информационной базы 

для научно-исследовательской и образовательной деятельности; 
 научный обмен и развитие научного взаимодействия (внутрироссийская и 

международная мобильность). 
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3. Направления деятельности НОЦ 
 

3.1 Организация и проведение исследовательских работ в области философии, 
социологии, психологии, лингвистики цвета, цветового проектирования и 
дизайна антропогенной среды. Изучение политических и 
культурологических аспектов колористики. Разработка 
междисциплинарных исследований.  

3.2 Организация и проведение научных конференций. Выпуск научных 
изданий.  

3.3 Использование социогуманитарного знания в образовательных практиках 
разных уровней. 

3.4 Способствование закреплению в сфере образования и науки молодых 
специалистов, развитие их профессиональных навыков и исследовательских 
компетенций. Применение современных методов социогуманитарных и 
естественнонаучных исследований в эмпирических и теоретических 
описаниях.  

3.5 Распространение и популяризация достижений гуманитарного знания в 
современном российском обществе (подготовка научно-популярных и 
методических работ, презентации научного знания средствами массовой 
информации). 

3.6 Привлечение средств для финансирования исследований в области 
философии, социологии, психологии, лингвистики цвета, цветового 
проектирования и дизайна антропогенной среды путем подготовки заявок в 
научные фонды, на конкурсы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 
 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

4.1 Источники финансирования НОЦ:  
 средства грантов научных фондов; 
 средства Министерств и ведомств, ФЦП;  
 средства регионального и муниципальных бюджетов; 
 средства от выполнения хоздоговорной деятельности;  
 средства, полученные от услуг научно-исследовательского характера и 

реализации научной продукции;  
 целевое финансирование от предприятий и организаций;  
 добровольные благотворительные денежные и иные взносы, 

пожертвования российских и иностранных юридических и физических 
лиц;  

 средства СмолГУ. 
4.2 Финансирование НОЦ осуществляется в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности СмолГУ. 
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5. Структура и управление 
 

5.1 НОЦ подчиняется начальнику управления по научной работе. 
5.2 В структуру НОЦ входят руководитель и специалисты. 
5.3 Работу НОЦ возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 

от занимаемой должности приказом ректора.  
5.4 НОЦ осуществляет свою деятельность на основе стратегического (на 5 

лет) и ежегодного плана работ, содержащих ключевые показатели 
эффективности на соответствующий плановый период. 

5.5 Стратегия и ежегодный план работы НОЦ согласуются с начальником 
управления по научной работе и утверждаются приказом ректора. 

5.6 Руководитель НОЦ:  
 планирует и организует работу НОЦ по достижению цели и задач, 

реализации направлений деятельности, определенных настоящим 
положением; 

 обеспечивает выполнение плановых ключевых показателей 
эффективности деятельности НОЦ; 

 вносит предложения руководству вуза по вопросам, касающимся 
деятельности НОЦ; 

 предоставляет стратегический и ежегодный планы и соответствующие 
отчеты о работе НОЦ в управление по научной работе; 

 отчитывается о результатах ежегодной работы НОЦ перед управлением 
по научной работе. 
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Приложение II  
 

 
Стратегия развития научно-образовательного центра 

«Лаборатория цвета» на 2020–2024 гг. 
 
ОБОСНОВАНИЕ: научно-образовательный центр Смоленского 

государственного университета «Лаборатория цвета» является единственным в 
России исследовательским институтом, который занимается изучением 
коллективных реакций на цвет различных социальных групп. Лаборатория 
поддерживает и развивает интенсивные контакты с зарубежными 
исследователями и организациями, научными школами и ассоциациями ученых, 
изучающих цвет на стыке различных областей знания. За годы своего 
существования «Лаборатория цвета» приобрела положительную репутацию и 
известность, как в России, так и за рубежом. В ней реализовано несколько 
десятков «зеркальных» кросс-культурных исследований цветовых ассоциаций и 
предпочтений, механизмов принятия цветовых решений, эмоциональной оценки 
цвета, лингвистики цвета и цветодидактики. Отдельные результаты представлены 
широкой общественности на международных и национальных научных 
мероприятиях и опубликованы в рецензируемых журналах. На текущий момент 
лаборатория располагает уникальной базой необработанных эмпирических 
данных, которые после соответствующего статистического анализа, визуализации 
и последующей культурологической экспертизы, способны дать сильный импульс 
развития исследований в сфере социологии цвета в России и в мире, сделав ее 
одной  из «прорывных» областей знания. 

 
ЭТАПЫ реализации проекта: 
 
Первый этап – 2020 год (контрольная точка – декабрь 2020 г.).  
Второй этап – 2021–2022 годы (контрольная точка – декабрь 2022 г.). 
Третий этап – 2023–2024 годы (контрольная точка – декабрь 2024 г.).  
 

2020 год 
 
ЗАДАЧИ: 
 

 разработка стратегии «материализации лаборатории»: концептуальный 
проект и план материально-технического оснащения современными 
измерительными и дидактическими инструментами; 

 изменение формата обработки и визуализации данных: разработка 
инновационной количественной методологии анализа и ее апробация на 
различных видах эмпирического материала; 

 распространение достижений лаборатории (публикация, представление 
широкой научной общественности на конференциях, круглых столах, 
заседаниях рабочих групп); 
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 развитие межвузовского и международного взаимодействия в рамках 
исследовательской работы, развитие научной мобильности;  

 закрепление в сфере образования и науки молодых специалистов, развитие 
их профессиональных навыков и исследовательских компетенций; 

 популяризация исследований лаборатории (подготовка научно-популярных 
и методических работ, презентации научного знания средствами массовой 
информации); 

 привлечение внешнего финансирования. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ:  
 

 разработан концептуальный проект лаборатории: конфигурация, геометрия 
и дизайн помещения в соответствии с организационной и содержательной 
структурой центра; 

 утверждена стратегия материально-технического оснащения лаборатории 
современными измерительными и дидактическими инструментами; 

 в качестве консультантов для разработки нового формата обработки и 
визуализации данных приглашены не менее трех сотрудников 
отечественных и зарубежных академических институтов; 

 разработана инновационная количественная методология анализа 
различных видов эмпирического материала (цветовых ассоциаций, 
цветонаименований, цветовых решений); 

 для обработки и визуализации данных в качестве стажеров-исследователей 
привлечено не менее двух молодых ученых; 

 подготовлено не менее 2 статей в журналы Scopus и WoS из 1–2 квартилей; 
 опубликовано не менее 2 статей в журналах Scopus и WoS из любых 

квартилей; 
 результаты представлены на ежегодном заседании рабочей группы 

Международной ассоциации цвета (AIC) и как минимум в 3 докладах на 
международных и национальных конференциях и конгрессах; 

 сотрудники лаборатории приняли участие как минимум в трех 
коллективных исследованиях с учеными других научных центров мира; 

 сотрудники лаборатории прошли стажировки в Центре языка и мозга 
Высшей школы экономики и в Исследовательском центре колористики 
Технического университета в Дрездене (Германия); 

 для закрепления в сфере образования и науки молодых специалистов, 
развития их профессиональных навыков и исследовательских компетенций 
создана студенческая научная группа; 

 в российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее пяти репортажей 
и интервью о результатах деятельности лаборатории; 

 сотрудники НОЦ приняли участие в не менее пяти конкурсах на получение 
грантов. 
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2022 г. 
ЗАДАЧИ: 
 

 запуск «материализации лаборатории» в соответствии с концептуальным 
проектом и планом материально-технического оснащения современными 
измерительными и дидактическими инструментами; 

 распространение достижений лаборатории (публикация, представление 
широкой научной общественности на конференциях, семинарах, школах); 

 использование результатов собственных исследовательских работ в области 
философии, социологии, психологии, лингвистики цвета, цветового 
проектирования и дизайна антропогенной среды в образовательных 
практиках разных уровней; 

 развитие межвузовского и международного взаимодействия в рамках 
исследовательской работы, развитие научной мобильности; 

 закрепление в сфере образования и науки молодых специалистов, развитие 
их профессиональных навыков и исследовательских компетенций; 

 популяризация исследований лаборатории (подготовка научно-популярных 
и методических работ, презентации научного знания средствами массовой 
информации); 

 привлечение внешнего финансирования. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ:  
 

 реализован концептуальный проект лаборатории: оформление помещения в 
соответствии с организационной и содержательной структурой центра; 

 начато материально-техническое оснащение лаборатории современными 
измерительными и дидактическими инструментами; 

 для обработки и визуализации данных в качестве стажеров-исследователей 
привлечено не менее четырех молодых ученых; 

 опубликовано не менее 6 статей в журналах Scopus и WoS, включая статьи в 
1–2 квартилях; 

 опубликована монография; 
 проведена международная конференция на базе СмолГУ;  
 результаты работы НОЦ представлены на трех ежегодных заседаниях 

рабочей группы Международной ассоциации цвета (AIC) и как минимум в 
10 докладах на международных и национальных конференциях и 
конгрессах; 

 разработана программа магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 
Социология; направленность (профиль) «Социология цвета»; 

 сотрудники лаборатории приняли участие как минимум в пяти 
коллективных исследованиях с учеными других научных центров мира; 

 приглашены как минимум три сотрудника академических институтов для 
консультаций и чтения лекций; 
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 для закрепления в сфере образования и науки молодых специалистов, 
развития их профессиональных навыков и исследовательских компетенций 
в СмолГУ проводятся регулярные заседания студенческой научной группы; 

 в российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее десяти 
репортажей и интервью о результатах деятельности лаборатории; 

 создан научно-популярный фильм о проводимых в лаборатории 
экспериментах; 

 подано не менее 15 заявок на конкурсы на получение грантов. 
 

2024 г. 
ЗАДАЧИ: 

 завершение «материализации лаборатории» в соответствии с 
концептуальным проектом и планом материально-технического оснащения 
современными измерительными и дидактическими инструментами; 

 распространение достижений лаборатории (публикация, представление 
широкой научной общественности на конференциях, семинарах, школах); 

 приобретение известности и репутации авторитетного центра исследований 
в области социологии цвета на региональном, национальном и 
международном уровне; 

 использование результатов собственных исследовательских работ в области 
философии, социологии, психологии, лингвистики цвета, цветового 
проектирования и дизайна антропогенной среды в образовательных 
практиках разных уровней; 

 закрепление в сфере образования и науки молодых специалистов, развитие 
их профессиональных навыков и исследовательских компетенций; 

 популяризация исследований лаборатории (подготовка научно-популярных 
и методических работ, презентации научного знания средствами массовой 
информации); 

 привлечение внешнего финансирования, в том числе в форме мегагрантов. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ: 

 завершено материально-техническое оснащение лаборатории 
современными измерительными и дидактическими инструментами; 

 опубликовано не менее 10 статей в журналах Scopus и WoS, включая статьи 
в 1–2 квартилях; 

 опубликовано две монографии; 
 организованы две международные конференции на базе СмолГУ; 
 результаты работы лаборатории представлены как минимум в 16 докладах 

на международных конференциях и конгрессах; 
 организованы стажировки сотрудников отечественных и зарубежных 

академических институтов; 
 вовлечены в коллективные исследования ученые как минимум из 8 других 

научных центров мира; 
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 произведен набор в магистратуру по направлению подготовки 39.04.01 
Социология; направленность (профиль) «Социология цвета» на 2022–2023 
учебный год; 

 подготовлены 2 кандидатских диссертации с использованием методологии 
НОЦ; 

 в российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее 15 репортажей и 
интервью о результатах деятельности лаборатории; 

 подано не менее 25 заявок на конкурсы на получение грантов, в том числе 
заявка на мегагрант. 
 

Планируемые результаты работы НОЦ «Лаборатория цвета»  
в соответствии с основными этапами 2020, 2022 и 2024 гг. 

 
 Результаты работы НОЦ  

(нарастающим итогом), на конец года  
1 этап 
2020 

2 этап 
2022 

3 этап 
2024 

Статьи в WoS и Scopus, 
всего/из них в Q1 и Q2 

2/1 6/2 10/4 

Доклады на 
международных 
конференциях 

3 10 16 

Издание монографии – 1 2 
Репортажи и интервью в 
СМИ 

5 10 15 

Другие научные 
центры, вовлеченные в 
коллективные 
исследования 

3 5 8 

Международные 
конференции, 
организованные НОЦ 

– 1 2 

Количество поданных 
заявок на грантовые 
конкурсы 

5 15 25 

Магистратура по 
направлению 
подготовки 39.04.01 
Социология, 
направленность 
(профиль)  
«Социология цвета» 

– Разработана 
программа 

магистратуры  

Произведен 
набор 

магистрантов на 
2022–2023 

учебный год 

Защищены 
кандидатские 
диссертации на основе 

– – 2 
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проведенных 
исследований 
Количество стажеров-
исследователей из числа 
молодых ученых 

2 4 6 
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Приложение III  
 

План работы НОЦ «Лаборатория цвета» на 2020 год 
 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Ответственный 
1. Разработан проект помещения лаборатории: конфигурация, геометрия и 

дизайн в соответствии с организационной и содержательной структурой 
центра 

до 31 марта 
 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

2. Утверждена стратегия материально-технического оснащения 
лаборатории современными измерительными и дидактическими 
инструментами 

до 31 марта Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

3. В качестве консультантов для разработки нового формата обработки и 
визуализации данных приглашены не менее трех сотрудников 
отечественных и зарубежных академических институтов 
 
1. Проф. университета Ливерпуль Хоуп (Великобритания) Галина 

Парамей 
2. Проф. Лозаннского университета (Швейцария) Кристина Мор 
3. Научный сотрудник Университетского колледжа Лондона 

(Великобритания), д-р Димитрис Милонас 

до 1 апреля Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

4. Разработана инновационная количественная методология анализа 
различных видов эмпирического материала:  
 
цветонаименований  
цветовых ассоциаций 
цветовых решений 

 
 
 
до 1 апреля  
до 1 июля 
до 1 сентября 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

5. Для апробации обработки и визуализации данных в качестве стажеров-
исследователей привлечено не менее двух молодых ученых 

до 31 марта Оплата выполненных 
работ по договорам 

подряда 
 

Грибер Ю.А. 

6. Поданы 2 статьи в журналы Scopus и WoS 1-2 квартилей  
 
1. Psychological Science 

 
 
до 1 июля  

Финансирование за 
счет средств грантов 

РФФИ № 17-29-09145 

Грибер Ю.А. 
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2. European Journal of Contemporary Education  
 
Подготовлены материалы для 2-х статей 2021 г. в журналы Scopus и WoS 
1-2 квартилей  
 

до 1 сентября 
 
до 31 декабря 

и № 19-113-50424 
 
 

7. Опубликована статья в Scopus / WoS: 
SAGE open 
 
Подготовлены материалы для статьи 2021 г. в Scopus / WoS: 
Color Research and Application 
 

 
до 31 декабря 
 
 
до 31 декабря 

Финансирование за 
счет средств грантов 

РФФИ № 17-29-09145 
и № 19-113-50424 

 

Грибер Ю.А. 

8. Результаты исследований представлены:  
 
на ежегодном заседании рабочей группы Международной ассоциации 
цвета (AIC)  
и не менее чем в 3-х докладах на международных конференциях и 
конгрессах  
 

 
 
октябрь, Авиньон 
(Франция) 
май, Смоленск 
июнь, Таллинн 
(Эстония) 
июнь, Нью-
Хейвен (США)  

Финансирование за 
счет средств гранта 

РФФИ № 17-29-09145  
 

 

Грибер Ю.А. 

9. Участие в коллективных исследованиях с учеными других научных 
центров мира: 
 
Лозаннский университет (Швейцария) 
Институт Хорнеманна (Германия) 
Университет Линнеус (Швеция) 
Университет Ливерпуль Хоуп (Великобритания) 
Отдел бионики, медицинской биофизики и человеко-машинного 
взаимодействия ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (Сургут, Россия) 
Центр языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

в течение года 
 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

Грибер Ю.А. 

10. Стажировки: 
 
в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ на тему «Геронтолингвистика цвета». 

 
 
9–22 марта 

За счет ВШЭ 
 
 

Грибер Ю.А. 
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Руководитель – О.В. Драгой, длительность – 4 недели 
 
в Исследовательском центре колористики Технического университета в 
Дрездене (Германия). Руководитель – проф. Р. Вебер, длительность – 2 
недели 

11–24 мая 
 
14–27 сентября  

 
 

За счет средств гранта  
Dresden Concept 

11. Для закрепления в сфере образования и науки молодых специалистов, 
развития их профессиональных навыков и исследовательских 
компетенций в СмолГУ организованы регулярные заседания 
студенческой научной группы 

ежемесячно  
с 1 сентября 

Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

12. В российских и зарубежных СМИ опубликовано не менее пяти 
репортажей и интервью о результатах деятельности лаборатории 

в течение года  Не требует 
дополнительного 
финансирования 

Грибер Ю.А. 

13. Подача заявок для участия в грантах со значительным объемом 
финансирования 

 Не требует 
дополнительного 
финансирования 

 

 

Erasmus+ (Jean Monnet Modules) февраль Грибер Ю.А. 
Фонд президентских грантов март, июль Грибер Ю.А. 
DAAD апрель Грибер Ю.А. 
Фонд Герды Хенкель май Грибер Ю.А. 
РФФИ сентябрь Грибер Ю.А. 
Конкурсы мегагрантов, ведущих ученых и др. по мере 

объявления 
конкурсов 

 

 
 




