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Организация научно-исследовательской деятельности Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС определяется направленностью 

филиала на подготовку кадров для государственной и муниципальной 

службы, а также общественного сектора экономики. 

Наиболее важными задачами в этом направлении являются: 

 создание условий для непрерывности включения научных 

исследований в процесс подготовки высококвалифицированных 

специалистов; 

 поддержка и рост научных школ, базирующихся на кафедрах 

филиала; 

 обеспечение наиболее полного использования и развития научно-

исследовательского потенциала филиала. 

 

1. Организация научной деятельности 

Организация научно-исследовательской деятельности филиала 

осуществляется в соответствии с утвержденными научными направлениями, 

которые в дальнейшем могут быть закреплены как научные школы. В 

филиале в 2009-2014 гг. выделялось шесть научных направлений (школ): 

1. Взаимодействие федеральных, региональных органов 

государственной власти и местного самоуправления в области 

экономической и бюджетной политики субъектов Федерации. 

2. Государственное регулирование экономического развития в России. 

3. Системное управление развитием муниципального образования. 

4. Конституционно-правовые основы развития и совершенствования 

правовой системы России. 

5. Процессы управления в социальных системах: социальная 

аналитика, социальная инженерия и семиотические аспекты анализа 

информации. 

6. Актуальные вопросы государственной (муниципальной) службы и 

технологии кадровой работы в органах власти. 
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Особое внимание в планах деятельности по развитию научных школ 

сосредоточено на формировании цепочки подготовки кадров высшей 

квалификации: бакалавр – магистр – аспирант – кандидат наук – доктор наук. 

Реализация поставленных задач на уровне филиала осуществляется как 

непосредственно на факультетах и кафедрах, так и в специализированных 

подразделениях. 

В 2014 году преподавателями Сибирского института управления было 

защищено 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

ФИО Подразделение Степень Дата защиты 

Парфенова Ирина 

Юрьевна 

Кафедра управления 

персоналом 

канд. социол. 

наук 

сентябрь 2014 г. 

Токарева Елена 

Владимировна 

Кафедра гражданского 

права и процесса 

канд. юрид. наук июнь 2014 г. 

Бойко Екатерина 

Николаевна 

Кафедра иностранных 

языков 

канд. пед. наук май 2014 г. 

 

В 2014 году реструктурирована система научных подразделений: 

образовано Управление по научной работе и созданы научно-

исследовательские лаборатории. 

В состав Управления по научной работе входят: 

 Научно-организационный отдел, осуществляющий организацию и 

проведение научных мероприятий, в том числе конкурсов, проводимых в 

филиале и с участием филиала, организацию и координацию научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) филиала, оформление и 

ведение документации по научным командировкам работников из числа 

профессорско-преподавательского состава, а также направление студентов на 

научные мероприятия и пр.; 

 Научно-информационный отдел, отвечающий за поддержку 

грантовой деятельности и подготовку конкурсной документации по 

хозрасчетным НИР, а также осуществление мониторинга данных 

публикационной активности ППС в изданиях, индексируемых в российской 
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базе данных РИНЦ  и международных базах данных Scopus и Web of Science, 

российских и международных репозитариях; 

 Отдел магистратуры и аспирантуры, осуществляющий организацию 

и координацию учебного процесса магистерской подготовки студентов, а 

также научно-педагогических кадров высшей квалификации по научным 

специальностям. 

Также в 2014 г. созданы  научно-исследовательские лаборатории: 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр изучения 

евразийского пространства». 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр региональных 

исследований». 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр исследования 

публичной политики и государственного управления». 

Основными задачами научно-исследовательских лабораторий 

являются: 

 определение актуальных и перспективных направлений научных 

исследований, развитие и проведение фундаментальных и прикладных НИР 

и научно-образовательных проектов, получение новых научных знаний и 

использование их в образовательном процессе; 

 выполнение НИР, проводимых совместно с научными, научно-

производственными, общественными учреждениями и организациями, 

образовательными организациями высшего образования, органами 

государственного и муниципального управления, в том числе по освоению 

инноваций, разработанных на основе выполненных исследований; 

 вовлечение в НИР всех категорий НПР и обучающихся; 

 пропаганда научной деятельности и организация научных, научно-

практических и научно-образовательных мероприятий – конференций, школ, 

семинаров и т.п. 

 



6 

 

2. Публикационная активность   

Публикационная активность сотрудников филиала из числа 

профессорско-преподавательского состава оценивается на основе данных 

РИНЦ, Scopus, Web of Science и других баз данных.  

В 2014 году сотрудниками филиала было опубликовано 127 

публикаций в рецензируемых научных журналах, из которых 82 

опубликовано в журналах из перечня ВАК.  

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

сотрудников филиала за 2014 год, равен 19,592. 

Общее число публикаций филиала в 2014 году составило 305 единиц, 

из которых 149 публикаций индексируется в РИНЦ, 13 – индексируются в 

Scopus, 5 – Web of Science. В число указанных публикаций также входят 16 

монографий (включая главы в коллективных монографиях). 

Необходимо отметить рост числа публикаций, индексируемых базами 

данных Scopus и  Web of Science. Так, если в 2013 году сотрудниками было 

опубликовано 2 публикации в изданиях, индексируемых в Scopus, и не было 

публикаций в Web of Science, то в 2014 году сотрудниками издано 13 и 5 

публикаций соответственно. 

Кроме того, сотрудниками филиала опубликовано 99 публикаций 

(статей и тезисов) в сборниках научных конференций, из которых 38 

индексируются в РИНЦ. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2015 г. на основе анализа 

публикационной активности Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС в РИНЦ можно выделить следующие показатели: 

 общее число публикаций организации в РИНЦ – 1 278; 

 число публикаций в зарубежных журналах – 24; 

 число публикаций в российских журналах – 981; 

 число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 812; 

 средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи – 0,232.  
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3. Выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР), грантов 

В 2014 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

было выполнено 19 научно-исследовательских работ (из которых 1 грант, 

поддержанный Российским гуманитарным научным фондом), общим 

объемом 3086,8 тыс. руб. 

Сведения о выполненных Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС НИР за 2014 г. (внешние источники финансирования) 

№ 

п/п 
Тема работы 

Руководи

тель ВТК 

Исполнител

и из состава 

ВТК 

Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

Гранты  

1 Система оценки и развития 

профессиональных 

компетенций 

государственных 

гражданских служащих 

Новосибирской области 

Доронина 

Инга 

Викторовн

а 

Богдан Н. Н.; 

Бушуева И. П. 
Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

150,0 

За счет средств федерального бюджета  

2 Исследование влияния 

информации, размещаемой 

на англоязычной версии 

официального сайта ФАС 

России, на целевую 

аудиторию пользователей 

Князева 

Ирина 

Владимир

овна 

Лукашенко О.А.; 

Рожавский Е.В.; 

Чирихин С.Н.; 

Войцехович 

А.А.; 

Падерина К.В.; 

Бондаренко И.В.; 

Рожавская А.А. 

Федеральная 

антимонопольная 

служба России 

1 350,0 

3 Исследование и экспертиза 

спорных информационных 

материалов (часть 4) 

Савинов 

Леонид 

Вячеславо

вич 

Нет Главное 

управление МВД 

Российской 

Федерации по 

Сибирскому 

Федеральному 

округу 

70,0 

4 Исследование и экспертиза 

спорных информационных 

материалов (часть 5) 

Савинов 

Леонид 

Вячеславо

вич 

Нет Управление на 

транспорте МВД 

Российской 

Федерации по 

Сибирскому 

Федеральному 

округу 

50,0 

5 Исследование и экспертиза 

спорных информационных 

материалов (часть 6) 

Савинов 

Леонид 

Вячеславо

вич 

Нет Управление на 

транспорте МВД 

Российской 

Федерации по 

Сибирскому 

Федеральному 

округу 

20,0 

6 Исследование и экспертиза Савинов Самсонова А.О. Главное 60,0 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководи

тель ВТК 

Исполнител

и из состава 

ВТК 

Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

спорных информационных 

материалов (часть 3) 

Леонид 

Вячеславо

вич 

следственное 

управление 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

Красноярскому 

краю 

За счет средств бюджетов субъектов РФ  

7 Разработка проекта закона 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Об 

обеспечении 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия в Ямало-

Ненецком автономном 

округе" 

Сигарев 

Андрей 

Васильеви

ч 

Дорожинская 

Е.А.; 

Крупницкая 

В.И. 

Государственно-

правовой 

департамент 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

747,0 

8 Разработка бизнес-модели 

организации комплексной 

заготовки дикорастущего 

сырья на территории 

Томской области 

Скурихин 

Максим 

Николаеви

ч 

Бутко Е.О.; 

Заболотский 

М.В.; 

Плотникова 

В.Б.; 

Скурихина Т.Г.; 

Торопов А. А.; 

Черепкова Т.Н. 

Финансово-

хозяйственное 

управление 

Администрации 

Томской области 

110,0 

За счет средств местных бюджетов  

9 Моделирование 

программно-целевого 

управления социально-

экономическим развитием 

муниципального 

образования "Северо-

Байкальский район" 

Молотков 

Юрий 

Иванович 

Сапожников 

А.А.; 

Груздев В.В.; 

Дорошенко 

А.В.; 

Вишняева Ю.А. 

МКУ "Комитет 

по управлению 

муниципальным 

хозяйством" 

99,983 

За счет средств организаций государственного сектора  

10 Разработка концепции и 

техническая реализация 

сайта МБУ 

"Кожевниковский бизнес-

инкубатор" 

Бунтова 

Наталья 

Сергеевна 

Лысенкова В.Е.; 

Новоставский 

С.В. 

МБУ 

"Кожевниковски

й бизнес-

инкубатор" 

18,635 

11 Принципы взаимодействия 

муниципальных 

образований в границах 

Наукополиса 

Симагина 

Ольга 

Владимир

овна 

Зенков М.Ю.; 

Данилов И.Б.; 

Кирьянко А.В.; 

Черепкова Т.Н. 

ГАУ 

Новосибирской 

области "АРИС" 

105,7 

За счет средств частных некоммерческих организаций  

12 Итоги единого дня 

голосования в Сибирском 

федеральном округе 

Козлов 

Сергей 

Васильеви

Барсуков А.М.; 

Березняков 

Д.В.; 

Бирюков С.В.; 

Фонд развития 

гражданского 

общества 

30,0 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководи

тель ВТК 

Исполнител

и из состава 

ВТК 

Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

ч Коновалов А.Б. 

13 Влияние экспертного 

сообщества на процесс 

принятия и реализации 

решений муниципальной 

власти в контексте 

реформы местного 

самоуправления 

Козлов 

Сергей 

Васильеви

ч 

Антонов К.А.; 

Березняков Д.В. 
Фонд развития 

гражданского 

общества 

80,0 

14 Разработка и апробация 

технологии проведения 

кейс-игры "Business start" 

для студентов НОУ СПО 

"Новосибирский 

кооперативный техникум 

имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского 

облпотребсоюза" 

Скурихин

а 

Татьяна 

Григорьев

на 

Торопов А. А.; 

Заболотский М. 

В.; 

Утемов Н. А.; 

Бутко Е. О.; 

Павленко О. С.; 

Жданова Н. С. 

НОУ СПО 

"Новосибирский 

кооперативный 

техникум им. 

А.Н. Косыгина 

Новосибирского 

облпотребсоюза" 

93,0 

За счет средств организаций предпринимательского сектора  

15 Разработка и апробация 

модели интеграции вуза, 

органов местного 

самоуправления и бизнеса 

с целью обеспечения 

инновационно-

инвестиционной 

активности периферийных 

территорий 

Скурихин

а 

Татьяна 

Григорьев

на 

Торопов А. А.; 

Павленко О. С. 
Сельскохозяйств

енной 

производственны

й кооператив 

"Кок-Тобо" 

65,0 

16 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

по разведению крупного 

рогатого скота в Кош-

Агачском районе 

Республики Алтай 

Скурихин

а 

Татьяна 

Григорьев

на 

Плотникова 

В.Б. 
ИП Глава КПХ 

Балгимбаев 

Ержанат 

Сайлаувович 

25,0 

17 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

по производству кумыса в 

Кош-Агачском районе 

Республики Алтай 

Скурихин

а 

Татьяна 

Григорьев

на 

Торопов А.А. ИП Глава КФХ 

Масанпаева Лада 

Савельевна 

35,0 

Иные средства  

18 Оптимизация процедур 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Скурихин

а 

Анастасия 

Максимов

на 

Нет Будкина Наталия 

Александровна, 

Пак Николай 

Юрьевич 

10,0 

19 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

по организации эко-

Скурихин

а 

Татьяна 

Нет Окашева 

Айжанат 

Михайловна 

25,0 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководи

тель ВТК 

Исполнител

и из состава 

ВТК 

Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

туризма в Кош-Агачском 

районе Республики Алтай 

Григорьев

на 

 

Кроме того, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

осуществляет финансирование выполнения научно-исследовательских работ 

за счет собственных средств. В 2014 году на выполнение актуальных НИР, 

выполненных в рамках развития основных научных направлений 

деятельности филиала (школ), было направлено 423,2 тыс. руб., что 

составляет 12% от общего объема затрат на научные исследования 

различных источников финансирования. 

 

Сведения о выполненных Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС НИР за 2014 г. за счет собственных средств  

№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 

Объем 

НИР, 

тыс. руб. 

1 Формирование интерактивной карты 

и базы данных туристических 

объектов Кош-Агачского района 

Республики Алтай 

Барсуков А.М. Заболотский М.В.;  

Кузнецов А.Л.; 

Машихин А.Ю.; 

Скурихина А.М. 

23,2 

2 Этнополитика и актуальные 

проблемы противодействия 

экстремизму в Сибирском 

федеральном округе 

Савинов Л.В. Барсуков А. М.; 

Дорожинская Е. А.; 

Сигарев А. В.; 

Нефедов Д. В.; 

Брагин К. С.; 

Яраполов Н. С. 

190,0 

3 Институционализация 

экологической подсистемы 

региональной политики в области 

развития парковых территорий г. 

Новосибирска 

Симагина О.В. Дорожинская Е.А.; 

Кирилова Н.А.; 

Крупницкая В.И.; 

Скурихина Т.Г.; 

Филатова Н.Г.; 

Черепкова Т.Н. 

195,0 

4 Управленческие компетенции 

руководителей сферы 

здравоохранения: методы 

определения и формирования 

Богдан Н.Н. Кулагин А.В.; 

Овчаренко Т.М.; 

Ульянова В.А. 

15,0 

 

Таким образом, по сравнению с 2013 годом намечен рост объема 

выполняемых научно-исследовательских работ (рис. 3.1) 
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Рис. 1. Объем выполненных научно-исследовательских работ за 2013-14 гг., тыс. руб. 
 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС активно 

принимает участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских 

работ для нужд органов государственной власти и местного самоуправления. 

Так, в 2014 г. был выигран конкурс на выполнение НИР «Разработка проекта 

закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ямало-

Ненецком автономном округе». Также профессор филиала, доктор 

экономических наук И.В. Князева является постоянным руководителем ВТК 

по выполнению ряда НИР для Федеральной антимонопольной службы 

России. За последние 5 лет для нужд ФАС России НИР выполнялись 

ежегодно, кроме 2012 года. 

С 2012 года под руководством декана факультета государственного и 

муниципального управления филиала, доктора политических наук Л.В. 

Савинова ведется работа в рамках выполнения НИР для нужд силовых 

структур Сибирского федерального округа по оценке и экспертизе 
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Исследования сотрудников филиала также востребованы для нужд 

представителей малого и среднего предпринимательства в регионах 

Сибирского федерального округа. Так, например, ежегодно под 

руководством заместителя директора филиала, кандидата экономических 

наук Т.Г. Скурихиной проводятся НИР по разработке и внедрению методик 

инкубирования различных проектов, включая разработку бизнес-планов. 

Кроме того, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

является постоянным участником конкурсов Российского гуманитарного 

научного фонда. С 2010 года ежегодно поддерживались проекты различных 

видов, выполняемых временными творческими коллективами филиала. Так, 

например, РГНФ на 2014 год был поддержан проект по реализации НИР на 

тему «Система оценки и развития профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих Новосибирской области» 

(руководитель проекта – заведующий кафедрой управления персоналом, 

кандидат психологических наук И.В. Доронина).  

 

4. Научные мероприятия 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС уделяет большое 

внимание организации и проведению научных мероприятий: конференций, 

форумов, семинаров и пр. 

К наиболее значимым мероприятиям отчетного периода относятся: 

Симпозиум им. Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому 

развитию» (16-17 мая 2014 г.), который стал площадкой для объединения 

теоретиков и практиков, занимающихся вопросами экономики, политологии, 

социологии и юриспруденции, а так же возможностью для студентов, 

аспирантов и молодых ученых присоединиться к диалогу. Организаторами 

Симпозиума выступили РАНХиГС и ГК АКИГ, мероприятие проводилось на 

площадке Сибирского института управления. 

Среди приглашенных гостей выступили ведущие эксперты и российские 

ученые, представители федеральных, региональных органов власти и 
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местного самоуправления: Ольга Голодец, Заместитель Председателя 

Правительства РФ;  Владимир Мау, Ректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

(РАНХиГС); Андрей Филичев, Заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; 

Владимир Городецкий, временно исполняющий обязанности Губернатора 

Новосибирской области; Михаил Котюков, руководитель Федерального 

агентства научных организаций; Александр Асеев, Председатель Сибирского 

отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук; 

Татьяна Малева, Директор Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС; Лилия Овчарова, директор Независимого 

института социальной политики; Лев Гудков, директор Аналитического 

центра Юрия Левады и др. 

II Международный научный форум студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Управляем будущим!» (24-26 ноября 2014 г.), который стал 

дискуссионной и научно-образовательной площадкой, объединившей 

студентов, аспирантов и молодых ученых с теоретиками и практиками, 

занимающихся вопросами публичного и корпоративного управления, 

экономики, политологии, юриспруденции.  

Форум собрал на своей площадке около 750 участников из разных 

городов страны и ближнего зарубежья: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Омск, Тюмень, Барнаул, 

Иркутск, Владивосток, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Улан-Удэ, Чита, 

Якутск, Бийск, Абакан, Биробиджан, Ереван (Республика Армения), Астана 

(Казахстан) и др. 

Помимо ежегодных мероприятий в Сибирском институте управления – 

филиале РАНХиГС проходят текущие мероприятия. Экспертный клуб 

«Сибирь-Евразия» регулярно проводит Международные экспертные 

площадки, ориентированные на информационно-аналитическое 
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сопровождение интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Темы некоторых площадок: 

 «Конец эпохи процветания? Нефтегазовая политика и экономические 

риски на евразийском пространстве»; 

 «Межкультурное взаимодействие в полиэтническом обществе: 

российский и казахстанский опыт»; 

 «Факторы политической стабильности в Казахстане: перспективы 

для центрально-азиатского региона»  и др. 

Ежемесячно с 2013 года в Сибирском институте управления проводятся 

семинары в рамках общеинститутского проекта «Инновационная среда», на 

который в качестве лекторов приглашаются известные общественные, 

политические  деятели, представители научного и бизнес сообществ.  

В 2014 году Сибирский институт управления посетили: 

 Александр Карелин, трехкратный Олимпийский чемпион, депутат 

Государственной Думы РФ;  

 Ирина Мануйлова, депутат Государственной Думы РФ;  

 Грегори Букен-Кнапп, профессор Школы государственного 

управления Университета Гётеборг;  

 Мацузато Кимитано, директор Центра славянских и евразийских 

исследований Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония) и др.  

Всего в 2014 году на базе Сибирского института управления состоялось:  

 7 научных конференций; 

 1 конкурс; 

 4 олимпиады; 

 6 научно-методологических, научно-практических семинаров;  

 8 круглых столов. 
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5. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Профессорско-преподавательский состав Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС использует результаты научных 

исследований при проведении занятий по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов по всем направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры. Монографии, статьи, изданные 

ППС, применяются студентами для подготовки к занятиям, написания 

контрольных и курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

В настоящее время ведется работа по регистрации объектов 

интеллектуальной собственности на основе выполненных НИР. 

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС уделяется 

особое внимание научно-исследовательской работе со студентами (НИРС). 

Количество студентов, участвующих в выполнении НИРС, постоянно 

увеличивается, почти половина студентов очной формы обучения участвуют 

в различных формах НИРС. 

 

Рис. 2. Динамика численности студентов очной формы обучения, участвовавших в 

научно-исследовательской работе в 2009-2013 гг., чел. 
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Работа ведется по нескольким направлениям: 

1. организация научных студенческих мероприятий; 

2. направление студентов филиала на научные мероприятия других 

вузов;  

3. организация и координация работы научно-исследовательского 

студенческого общества. 

Организация научных студенческих мероприятий. 

Сибирский институт управления ведет регулярную работу по 

организации и проведению научных мероприятий, где студенты могут 

принять активное участие. 

В 2014 году на базе филиала состоялось крупнейшее мероприятие в 

городе Новосибирске по гуманитарным и общественным наукам, 

объединившее на своей площадке 758 очных участников – II 

Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Управляем будущим!» (24-26 ноября 2014 г.).  

В рамках форума прошли следующие мероприятия: 

 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Общество в эпоху перемен: современные тенденции 

развития»; 

 II Олимпиада по управлению; 

 Международная олимпиада по налогообложению, бухгалтерскому 

учету и аудиту; 

 Олимпиада по конституционному и муниципальному праву; 

 Конкурс научных проектов студентов и аспирантов «Ускоренное 

социально-экономическое развитие Сибири - будущее экономики России»; 

 Деловая игра «Механизмы противодействия коррупции»; 

 Региональный этап Чемпионата по деловой игре «Железный 

предприниматель»; 

 круглые столы и тренинги. 
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Форум собрал на своей площадке участников из разных городов 

страны и ближнего зарубежья: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург, Казань, Челябинск, Омск, Тюмень, Барнаул, Иркутск, 

Владивосток, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Улан-Удэ, Чита, Якутск, 

Бийск, Абакан, Биробиджан, Ереван (Республика Армения), Астана 

(Казахстан) и др. 

Также в 2014 году к Симпозиуму им. Т.И. Заславской «Социальные 

вызовы экономическому развитию» была приурочена Международная 

научная молодежная конференция «Государство, общество, наука: горизонты 

развития» (15 мая 2014 г.). Конференция собрала на своей площадке 

студентов, аспирантов и молодых ученых из 26 городов России, Республики 

Казахстана и Украины (Астана, Барнаул, Владикавказ, Екатеринбург, 

Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Майкоп, Москва, Нижневартовск, 

Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Одесса, Омск, Орел, Пермь, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Тамбов, Томск, Улан-

Удэ, Якутск). 

С 2013 г. в Сибирском институте управления – филиале проводится 

Международный научный студенческий форум на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодежи».  

Проведение форумов, симпозиумов и др. с большим количеством 

участников и объединением нескольких мероприятий позволяет Сибирскому 

институту управления реализовывать масштабные проекты, обеспечивающие 

междисциплинарный принцип, а также создавать возможности обмена 

знаниями и опытом студентов разных направлений подготовки. 

Направление студентов филиала на научные мероприятия других 

вузов. 

Студенты филиала, проявляющие наибольшую активность и 

результативность в научно-исследовательской работе, направляются для 

представления своих исследований на крупнейшие научные студенческие 

мероприятия России и стран ближнего зарубежья. 
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Так, в 2014 году, 17 студентов Сибирского института управления 

приняли участие во внешних научных конференциях (г. Москва, г. Саратов, 

г. Екатеринбург, г. Казань, г. Томск, г. Барнаул) что на 8 студентов больше, 

чем в 2013 году.  

Организация и координация работы научно-исследовательского 

студенческого общества. 

Научно-исследовательское студенческое общество (НИСО) – это 

площадка, объединяющая студентов и преподавателей для эффективного 

сотрудничества в научной сфере. 

НИСО является добровольным объединением студентов, желающих 

заниматься: 

 научно-исследовательской деятельностью в целях ознакомления с 

актуальными проблемами современного российского общества, 

углубленного изучения вопросов развития отдельных отраслей науки  

 научно-организационной деятельностью с целью  практического 

применения коммуникационных и организационных качеств в  процессе 

организации масштабных научных мероприятий. 

Целью НИСО является развитие и поддержка научно-

исследовательской  и научно-организационной деятельности, развитие 

научных инициатив студентов Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС и других вузов России. 

НИСО реализует два проекта: 

1. Школа молодого ученого; 

2. Студенческий организационный комитет. 

Проект «Школа молодого ученого» реализуется с 2014 года и является 

площадкой для взаимодействия активных студентов и преподавателей 

филиала в области науки, который включает в себя  

 курс лекций, тренингов и мастер-классов, направленных на 

формирование и развитие общих исследовательских умений и навыков; 

 возможность практического применения полученных знаний; 
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 подготовку и сопровождение студентов к участию в научных 

мероприятиях Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и за 

его пределами. 

Студенческий организационный комитет – это группа студентов с 

активной жизненной позицией, которые занимаются подготовкой и 

проведением крупнейших научных мероприятий филиала, а также их полным 

сопровождением в техническом, информационном и культурном плане. 

 


