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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. 

Развитие Сибирского института управления – филиала РАНХиГС как 

конкурентоспособного по отношению к ведущим российским научно-

исследовательским центрам  вуза требует решение ряда задач, наиболее 

важными из которых 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 научными направлениями, которые в 

дальнейшем могут быть закреплены как научные школы. Особое внимание в 

рамках деятельности по развитию научных школ сосредоточено на 

формировании цепочки подготовки кадров высшей квалификации: бакалавр 

– магистр – аспирант – кандидат наук – доктор наук. 

В настоящее время критериям научной школы соответствует одно 

научное направление филиала «Макроэкономические тенденции и развитие 

конкурентной политики в Российской Федерации», которое возглавляет 

заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр региональных 

исследований», профессор кафедры менеджмента, доктор экономических 

наук, профессор Князева Ирина Владимировна. По данному направлению 

аспирантами и сотрудниками филиала защищено 7 кандидатских 
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диссертаций, в настоящее время готовится одна докторская и три 

кандидатских диссертации. Опубликовано около 230 научных и учебно-

методических работ, из них 4 монографии, около 70 статей в ведущих 

российских и зарубежных журналах, отражающих вопросы развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования, а также учебные пособия. 

Кроме того, в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

намечены тенденции на создание следующих научных школ: 

Научное направление Руководитель 

Национальная политика и 

этнополитические процессы 

Савинов Леонид Вячеславович, декан факультета 

Государственного и муниципального управления, 

доктор политических наук, доцент 

Конституционно-правовые основы 

развития и совершенствования 

правовой системы России 

Кравец Игорь Александрович, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального 

права, доктор юридических наук, профессор 

Качество государственного 

управления и регулирования 

социально-экономического развития 

Симагина Ольга Владимировна, заместитель 

директора, заведующий кафедрой менеджмента, 

доктор экономических наук, доцент 

 

Реализация поставленных задач на уровне филиала осуществляется как 

непосредственно на факультетах и кафедрах, так и в специализированных 

подразделениях. 

В 2015 году преподавателями и аспирантами Сибирского института 

управления было защищено 4 диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, 1 диссертация на соискание ученой степени доктора наук. 

ФИО Подразделение Степень Дата защиты 

Недзелюк Татьяна 

Геннадьевна 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

д-р ист. наук 30.04.2015 

Шевцова Елена 

Владимировна 

Кафедра менеджмента канд. полит. 

наук 

19.05.2015 

Ряховская Татьяна 

Ивановна 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

канд. юрид. наук 26.06.2015 

Акберов Камал Чолу 

оглы 

Аспирантура канд. экон. наук 06.08.2015 

Бушуева Ирина 

Петровна 

Кафедра управления 

персоналом 

канд. соц. наук 24.09.2015 
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Система научных подразделений, реструктурированная в 2014 году, 

включает в себя Управление по научной работе и 3 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 

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. 

С 2014 года в филиале ведут свою деятельность 3 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». 

 



6 

 

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. 

 

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 2015 году сотрудниками филиала было опубликовано 290 единиц, из 

которых 131 публикация индексируется в РИНЦ, 68 опубликовано в 

журналах из перечня ВАК, 13 – индексируются в международных базах 

данных Scopus и Web of Science.  

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

сотрудников филиала за 2015 год, равен 21,041. 

Вместе с тем, сотрудники филиала продолжают публиковаться в 

изданиях, индексируемых международными базами данных Scopus и Web of 

Science. В 2015 году сотрудниками было опубликовано 8 статей (Scopus) и 5 

статей (Web of Science). 
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Кроме того, сотрудниками филиала опубликовано 133 публикации 

(статей и тезисов) в сборниках научных конференций. 

Таким образом, по состоянию на январь 2016 г. на основе анализа 

публикационной активности Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС в РИНЦ можно выделить следующие показатели: 

 общее число публикаций организации в РИНЦ – 1 674; 

 число публикаций в зарубежных журналах – 30; 

 число публикаций в российских журналах – 1324; 

 число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 945; 

 средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи – 0,214.  

 

3. Выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР), грантов 

В 2015 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

были выполнены 22 научно-исследовательских работы (из которых 1 грант, 

поддержанный Российским гуманитарным научным фондом), общим 

объемом 5 160,16 тыс. руб. 

Из общего объема средств, направленных на выполнение НИР, 

157 тыс. руб. (3%) выделено из собственных средств филиала, объем 

внешних средств, поступивших на выполнение НИР от органов 

государственной власти и местного самоуправления, организаций 

коммерческого сектора, частных некоммерческих организаций и грантов 

составляет 5 003,16 тыс. руб. (97%).  

97%

3%

Внешние средства, поступившие на
выполнения НИР

Собственные средства филиала

 

Рис. 1. Структура затрат на научные исследования и разработки 
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В таблице 1 приведены данные о выполненных филиалом научно-

исследовательских работах в 2015 г. 

 

Таблица 1. Сведения о выполненных Сибирским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС НИР за 2015 г.  

(внешние источники финансирования) 
 

№ 

п/

п 

Тема работы 
Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

Гранты  

1 Международная научно-

практическая конференция 

"Общество и этнополитика" 

Савинов 

Леонид 

Вячеславович 

Шевцова Е.В. 

Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

233,00 

За счет средств федерального бюджета  

2 Научно-методическое 

обеспечение и подготовка 

обучающих материалов для 

Учебного курса по 

инструментарию исследований 

товарных рынков 

организованного на базе 

Учебно-методического центра 

ФАС России (г. Казань) 

Князева Ирина 

Владимировна 

Чирихин С.Н.; 

Войцехович А.А.; 

Заикин Н.Н.; 

Лукашенко О.А.; 

Рожавский Е.В. 

Федеральная 

антимонопольная 

служба (ФАС 

России) 

750,00 

3 Подготовка предложений по 

актуализации направлений 

международного 

сотрудничества ФАС России в 

связи с меняющейся парадигмой 

защиты конкуренции на 

международном уровне 

Князева Ирина 

Владимировна 

Чирихин С.Н.; 

Войцехович А.А.; 

Барсуков А.М.; 

Бондаренко И.В.; 

Падерина К.В.; 

Лукашенко О.А.; 

Рожавский Е.В. 

Федеральная 

антимонопольная 

служба (ФАС 

России) 

1 350,00 

4 Анализ эффективности 

государственного 

регулирования деятельности 

естественных монополий на 

внутреннем рынке (на примере 

газовой отрасли) 

Князева Ирина 

Владимировна 

Свитыч Н.Ю.; 

Чирихин С.Н. 
РАНХиГС 350,00 

5 Расширение Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС): 

стратегия развития в условиях 

новых политико-экономических 

реалий, перспективы 

государств-участников и 

кандидатов 

Козлов Сергей 

Васильевич 

Барсуков А.М.;  

Березняков Д.В.; 

Бирюков С.В.; 

Суходаева Т.С. 

Управление делами 

Президента РФ 
420,00 

За счет средств бюджетов субъектов РФ  

6 Торгово-экономическое и 

научно-техническое 

взаимодействие Алтайского 

края и республики Казахстан в 

условиях реализации политики 

импортозамещения 

Князева Ирина 

Владимировна 

Епифанова Н.С.; 

Филатова Н.Г. 

Главное 

управление 

экономики и 

инвестиций 

Алтайского края 

135,00 

За счет средств местных бюджетов  

7 Система стратегического 

планирования и программно-

целевого управления развитием 

муниципального образования 

"Северо-Байкальский район" 

Молотков 

Юрий Иванович 

Сапожников А.А.; 
Груздев В.В.; 

Вишняева Ю.А.; 

Соловьев В.Л. 

МАУ 

"Информационно-

методический 

центр культуры" 

99,983 
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№ 

п/

п 

Тема работы 
Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

8 Разработка сайта 

Администрации Кош-Агачского 

района Республики Алтай 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Кузнецов А.Л.; 

Машихин А.Ю.; 
Заболотский М.В.; 

Лысенкова В.Е. 

Администрация 

МО "Кош-

Агачский район" 

65,00 

9 

Оценка экономической 

эффективности работы парков и 

скверов Новосибирска 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Черепкова Т.Н.; 

Бутко Е.О.; 

Рассказова Л.А. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

г.Новосибирска 

"Парк культуры и 

отдыха 

"Заельцовский"" 

180,68 

10 

Разработка стратегии социально 

– экономического развития МО 

«Томский район» до 2022 года 

Филиппов 

Дмитрий 

Викторович 

Гурунян Т.В.; 

Заикин Н.Н.; 

Кашин А.М.; 

Черепкова Т.Н.; 

Чернякова М.М.; 

Шевцова Е.В. 

Администрация 

Томского района 
489,50 

11 

Организационно-кадровый 

аудит администрации города 

Южно-Сахалинска 

Симагина Ольга 

Владимировна 

Богдан Н.Н.; 

Балганова Е.В.; 

Бушуева И.П.; 

Доронина И.В.; 

Зенков М.Ю.; 

Парфенова И.Ю.; 

Черняк Т.В.; 

Гилева К.В.; 

Сафронова О.А.; 

Солоусова К.В. 

Администрация 

города Южно-

Сахалинска 

660,00 

За счет средств частных некоммерческих организаций  

12 
Электоральные модели 

Новосибирской области 

Березняков 

Дмитрий 

Владимирович 

Козлов С.В.; 

Барсуков А.М. 

Фонд развития 

гражданского 

общества 

40,00 

За счет средств организаций предпринимательского сектора  

13 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

убою и первичной переработке 

мяса в Кош-Агачском районе 

Республики Алтай 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Бутко Е.О.; 
Заболотский М.В.; 

Рассказова Л.А. 

ИП Мурзагулов 

Арнур Армиянович 
30,00 

14 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

созданию гостиницы в 

Кожевниковском районе 

Томской области 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Бутко Е.О.; 

Рассказова Л.А. 

ИП Лопакова 

Светлана 

Владимировна 

30,00 

15 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

созданию Стоматологического 

кабинета в Кривошеинском 

районе Томской области 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Заболотский М.В. 
ИП Часовщикова 

Алеся Грирорьевна 
25,00 

16 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

созданию медицинского центра 

в Кривошеинском районе 

Томской области 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Плотникова В.Б.; 

Васютин Н.М. 
ООО "ГлобалМед" 25,00 

17 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

организации парковой зоны для 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Заболотский М.В.; 

Зайцев И.Ю. 
ООО "Кварц" 30,00 



10 

 

№ 

п/

п 

Тема работы 
Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

культурно-развлекательных 

мероприятий и рекреации в 

Искитимском районе 

Новосибирской области 

18 Разработать концепцию 

устойчивого социально-

экономического развития ООО 

Сахалинский агропарк 

"Анивская жемчужина" 

Голошевская 

Анна 

Николаевна 

Подхватилина М.Д.; 

Агапов Ю.В.; 

Смирнова П.С. 

ООО Сахалинский 

Агропарк 

"Анивская 

жемчужина" 

50,00 

19 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

переработке молока в Кош-

Агачском районе Республики 

Алтай 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Заболотский М.В. СПК «Кок-Тобо» 76,24 

 

Кроме того, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

осуществляет финансирование выполнения научно-исследовательских работ 

за счет собственных средств. В 2015 году на выполнение актуальных НИР, 

выполненных в рамках развития основных научных направлений 

деятельности филиала (школ), было направлено 157 тыс. руб., что составляет 

3% от общего объема затрат на научные исследования различных источников 

финансирования. 

 

Таблица 2. Сведения о выполненных Сибирским институтом 

управления – филиалом РАНХиГС НИР в 2015 г.  

за счет собственных средств  
 

№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 

Объем 

НИР, тыс. 

руб. 

1 Методологические аспекты определения 

границ рынка в сфере услуг 

Князева Ирина 

Владимировна 

Войцехович А.А.; 

Чирихин С.Н. 
96,00 

2 Обучение как фактор профессионального 

развития государственных гражданских и 

муниципальных служащих Новосибирской 

области: компетентностный подход 

Черняк Татьяна 

Владимировна 
Русакова Н.В. 0,00 

3 Экспертный анализ содержания проекта 

федерального закона "Об основах 

государственного и муниципального 

контроля и надзора в Российской 

Федерации", разработанного 

Минэкономразвития России 

Дорожинская 

Елена 

Анатольевна 

Сигарев А.В.;  

Филиппов Д.В.; 

Шерстобоев О.Н. 

61,00 
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Таким образом, по сравнению с 2014 годом намечен значительный рост 

объема выполняемых научно-исследовательских работ (рисунок 2), причем 

положительная тенденция намечена благодаря увеличению внешнего 

финансирования на выполнение НИР: 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

2013 2014 2015

2 476,00

3 086,80

5 003,16

400 423,2
157

Внешние средства

Собственные средства

 

Рис. 2. Объем выполненных НИР за 2013-2015 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. 

В 2015 г. был выигран конкурс на выполнение НИР «Расширение 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС): стратегия развития в условиях 

новых политико-экономических реалий, перспективы государств-участников 

и кандидатов», заказчиком которого являлось Управление делами 

Президента РФ. Профессор филиала, доктор экономических наук 

И.В. Князева является постоянным руководителем ВТК по выполнению ряда 

НИР для Федеральной антимонопольной службы России. Кроме того, в 2015 

году под руководством Князевой И.В. был исполнен НИР по заказу Главного 

управления экономики и инвестиций Алтайского края на тему «Торгово-
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экономическое и научно-техническое взаимодействие Алтайского края и 

республики Казахстан в условиях реализации политики импортозамещения». 

С 2014 года под руководством ученого секретаря, доктора технических 

наук Ю.И. Молоткова ведется работа в рамках выполнения НИР для нужд 

органов местного самоуправления Северо-Байкальского района Республики 

Бурятия в рамках системы социально-экономического развития МО. 

За счет средств муниципального бюджета также был выполнен НИР 

«Разработка стратегии социально – экономического развития МО «Томский 

район» до 2022 года», заказчик – Администрация Томского района. 

Исследования сотрудников филиала востребованы для нужд 

представителей малого и среднего предпринимательства в регионах 

Сибирского федерального округа. 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. В 

2015 году было заключено девять таких договоров, из которых выполнение 

трех обеспечило продуктивное сотрудничество с Республикой Алтай. 

Кроме того, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

является постоянным участником конкурсов Российского гуманитарного 

научного фонда. С 2010 года ежегодно поддерживаются проекты различных 

видов, выполняемых временными творческими коллективами филиала. 

Например, РГНФ на 2015 год был поддержан проект по организации 

Международной научно-практической конференции «Общество и 

этнополитика» (руководитель проекта – декан факультета государственного 

и муниципального управления, доктор политических наук Л.В. Савинов). 

 

4. Научные мероприятия 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС уделяет большое 

внимание организации и проведению научных мероприятий: конференций, 

форумов, семинаров и пр. 
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К наиболее значимым мероприятиям отчетного периода, проведённым 

на площадке Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 

относятся: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретико-

прикладные аспекты формирования института уголовного 

преследования юридических лиц» (19 февраля 2015 г.). Организаторами 

Конференции выступили Аппарат полномочного представителя Президента 

Российской федерации в Сибирском федеральном округе и Сибирский 

институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Конференция собрала на своей площадке представителей органов 

государственной власти субъектов РФ, находящихся на территории 

Сибирского федерального округа, представителей правоохранительных 

органов, судебного корпуса, ученых и практикующих юристов России из 8 

регионов: городов Москва и Санкт-Петербург, Республик Саха (Якутия) и 

Алтай, Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского 

края. 

Международная научно-практическая конференция «Россия и 

евразийский мир: прошлое, настоящее, будущее» (15 мая 2015 г.), которая 

стала площадкой для объединения теоретиков и практиков, занимающихся 

вопросами политики, экономики и права евразийского пространства. 

Организаторами Конференции выступили Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС и  Экспертный клуб «Сибирь-Евразия». 

В рамках работы Конференции с докладами выступили ведущие 

эксперты и российские ученые: Должиков Вячеслав Александрович, 

профессор кафедры политической истории Алтайского государственного 

университета, д-р ист. наук, профессор (г. Барнаул); Бирюков Сергей 

Владимирович, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Центр 

изучения евразийского пространства» Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС, профессор кафедры политических наук Кемеровского 
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государственного университета, д-р полит. наук, профессор (г. Кемерово);  

Князева Ирина Владимировна, профессор кафедры менеджмента Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС, д-р экон. наук, профессор  

(г. Новосибирск). 

В Конференции приняли участие учёные-политологи из ряда сибирских 

вузов, а также академических институтов и вузов европейской части России: 

Сибирской академии управления и массовой коммуникации,  

Новосибирской государственной академии экономики и управления, 

Новосибирского государственного технического университета, 

Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ, Алтайского государственного университета, Кемеровского 

государственного университета, Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета, Сибирского университета 

потребительской кооперации, Бурятского государственного университета, 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. Кроме того, в работе конференции 

приняли участие представители Евразийского национального университета 

им. Л. Н. Гумилева, (г. Астана, Республика Казахстан) и Казахстанско-

немецкого университета (г. Алматы, Республика Казахстан). 

Международная научно-практическая конференция «Общество и 

этнополитика» (24-26 сентября 2015 г.), которая собрала на своей 

площадке ведущих российских и зарубежных представителей научного 

сообщества, занимающихся теоретико- методологическими и практическими 

исследованиями о сущности, содержании и специфике этнополитики и 

этнополитических процессов, происходящих в России и мире.  

Организатором конференции выступил Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда.  
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Участниками  Международной научно-практической конференции 

«Общество и этнополитика» выступили аспиранты, студенты, руководители 

национально-культурных автономий, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Всего в конференции приняли очное участие около 150 человек из 10 

регионов России (Приморского и Алтайского края; Свердловской, 

Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей; Республик 

Крым и Башкортостан и г. Москва) и 5 городов стран СНГ (Киргизии, 

Таджикистана, Азербайджана и Казахстана). Интеграция заочных участников 

в обсуждение вопросов этнополитики и этнополитических процессов 

осуществлялась посредством работы интернет-трансляции мероприятий 

Конференции. 

Помимо вышеуказанных ежегодных мероприятий в Сибирском 

институте управления – филиале РАНХиГС проходят текущие научно-

методические мероприятия, проводимые в формате круглых столов, 

семинаров и вебинаров: 

 Вебинар (круглый стол) "Юридическая герменевтика как тип 

постнеклассического правопонимания: проблемы теории права и 

юридической практики" (20 мая 2015 г.); 

 Научно-популярная лекция "Ценность юридической науки для 

современного российского общества для школьников с ограниченными 

возможностями здоровья" (9 октября 2015 г.) в рамках Фестиваля науки 

Новосибирской области; 

 Практическая конференция "Современное состояние пенсионной 

системы и перспективы развития" (1 декабря 2015 г.); 

 Научно-практический семинар "Управление  

качеством медицинской помощи и лекарственного обеспечения (фармации)" 

(4 декабря 2015 г.). 

Экспертный клуб «Сибирь-Евразия» регулярно проводит 

Международные экспертные площадки, ориентированные на 
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информационно-аналитическое сопровождение интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве. На свою деятельность в 2015 г. Экспертный 

клуб «Сибирь-Евразия» получил средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

РФ от 1.04.2015 №79-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом 

«Знание» России. Ведущие специалисты России, ближнего и дальнего 

зарубежья в рамках работы площадок обсудили следующий круг вопросов: 

 Конец эпохи процветания? Нефтегазовая политика и экономические 

риски на евразийском пространстве (11 февраля 2015 г.); 

 Межкультурное взаимодействие в полиэтническом обществе: 

российский и казахстанский опыт (17 марта 2015 г.); 

 Факторы политической стабильности в Казахстане: перспективы для 

центрально-азиатского региона (14 апреля 2015 г.); 

 Позиционирование Таджикистана в рамках интеграционного 

процесса ЕАЭС (30 июня 2015 г.); 

 Геополитическая конфигурация Центрально-Азиатского региона: 

взгляд из Таджикистана (28 августа 2015 г.); 

 Подвиг народа в Великой Отечественной войне как общеевразийское 

наследие (экспертная площадка, проходившая в рамках Международной 

вахты памяти "Нас миллионы панфиловцев" (10 декабря 2015 г.). 

Ежемесячно с 2013 года в Сибирском институте управления – филиале 

РАНХиГС проводятся семинары в рамках общеинститутского проекта 

«Инновационная среда», на которые в качестве лекторов приглашаются 

известные общественные, политические  деятели, представители научного и 

бизнес сообществ. В 2015 – первом квартале 2016 гг. Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС посетили: 

 представители Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, которые провели цикл публичных лекций в рамках 

проекта по повышению финансовой грамотности населения, в том числе и 
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студенческой молодежи, для которой в настоящее время актуализируются 

вопросы контроля средств и становления на путь финансовой стабильности; 

 Александр Бречалов, секретарь Общественной Палаты РФ, 

сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, 

первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

 Доминик Бур, профессор факультета наук о Земле и экологии 

Лозаннского университета (Швейцария); 

 Андрей Худолеев, член комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, ответственный секретарь 

Российского Клуба национальностей при Общественной Палате РФ, 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России; 

 Ли Дзин, профессор Синьдзянского университета (Китай) и др. 

 В первом квартале 2016 года филиал посетили: 

 Дмитрий Куликов, теле- и радиоведущий, политолог, публицист, 

кинопродюсер; 

 Вячеслав Трубников, государственный деятель, генерал армии, 

возглавлял Службу внешней разведки, занимал пост первого заместителя 

министра иностранных дел РФ, должность Чрезвычайного и Полномочного 

посла РФ в Индии; 

 Николай Макаренко, заместитель руководителя Управления  

Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу; 

 Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска и др.  

Всего в 2015 году на базе Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС состоялось:  

 8 научно – практических конференций и форумов; 

 6 научно-методологических и научно-образовательных мероприятий;  

 6 экспертных площадок; 
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 9 семинаров в рамках общеинститутского проекта «Инновационная 

среда». 

 

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, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Монографии, статьи, изданные ППС, 

применяются студентами, аспирантами 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. 

Учебный процесс в Сибирском институте управления – филиале 

РАНХиГС определяется интеграцией образования, науки и инновационной 

деятельности. 

Основными структурными единицами университета являются факультеты. 

Каждый факультет имеет свой Ученый Совет, рассматривающий темы 

магистерских и аспирантских научно-исследовательских работ, итоги 

научной работы студентов и аспирантов факультета.  

Особенности и преимущества Сибирского института управления – 

филиала РАНхиГС – региональное лидерство по развитию бакалаврских 

программ по государственному и муниципальному управления, 

юриспруденции, экономике, а также по развитию магистерских программ по 

данным направлениям подготовки.  

Ежегодно проводиться работа по привлечению выпускников бакалавриата, 

специалитета, имеющих научный потенциал для дальнейшего обучения по 

программам магистратуры (аспирантуры); 
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В плане развития интеграции образования, науки и инновационной 

деятельности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС: 

 расширения использования английского языка в качестве языка 

обучения и коммуникации;  

 обеспечения международной мобильности студентов; 

 ориентированность линейки образовательных продуктов на 

иностранных абитуриентов и студентов; 

 создания условий для обучения по индивидуальному учебному 

плану, предусматривающему множественные возможности смены 

траектории и направления обучения; 

 снижения аудиторной нагрузки студентов и включения 

исследовательской и проектной деятельности в их обучение;  

 гибкость образовательных программ, способствующая мобильности 

и индивидуализации траекторий студентов; 

 кадровое обновление, нацеленное на привлечение преподавателей и 

исследователей, которые обладают высокой научной продуктивностью и 

включены в глобальные исследовательские сети. 

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

В Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС уделяется 

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

Система НИРС — одно из важнейших средств повышения уровня 

подготовки специалистов с высшим образованием и развития у них 

профессиональных навыков и компетенций посредством включения в 

процесс обучения основ профессионально-творческой деятельности, 

методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 

научно-исследовательских работ. 

В 2015 году в различных формах НИРС приняло участие 448 студента 

Сибирского института управления, что ниже показателя 2014 г. на 2,2%. 
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Одной из причин снижения численности студентов, участвовавших в НИРС в 

отчетном периоде, послужил единовременный выпуск обучающихся по 

программам бакалавриата (4 года обучения) и специалитета (5 лет обучения). 

 

Рис. 3. Динамика численности студентов очной формы обучения, 

участвовавших в научно-исследовательской работе в 2011-2015 гг., чел. 

 

Научно-исследовательская работа со студентами в Сибирском 

институте управления – филиале РАНХиГС ведется по нескольким 

направлениям: 

1. организация научных студенческих мероприятий; 

2. участие студентов филиала в научных мероприятиях вузов 

г. Новосибирска и России;  

3. организация и координация работы научно-исследовательского 

студенческого общества. 

Организация научных студенческих мероприятий. 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС ведет регулярную 

работу по организации и проведению научных мероприятий, где студенты 

могут принять активное участие. 



21 

 

В 2015 году на базе филиала состоялось крупнейшее мероприятие в 

городе Новосибирске по гуманитарным и общественным наукам, 

объединившее на своей площадке 601 очного участника –  

III Международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Управляем будущим!» (19-20 ноября 2015 г.).  

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: 

 II Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых с международным участием "Общество в эпоху перемен: 

современные тенденции развития"  

 III Олимпиада по управлению; 

 II Олимпиада по налогообложению, бухгалтерскому учету и аудиту;  

 Юридическая олимпиада; 

 Школа молодых политологов и международников; 

 Мастер-класс компании E&Y «Все, что Вы хотели знать об аудите, 

но стеснялись спросить»; 

 Круглый стол «Компетенции и карьера будущих специалистов в HR-

управлении»; 

 Круглый стол «Миграционный кризис в Европе: возможно ли 

повторение в России». 

Форум собрал на своей площадке участников из разных городов, таких 

как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Архангельск, Барнаул, 

Владивосток, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск Магадан, 

Нижневартовск, Омск, Томск, Тюмень, Челябинск, Якутск и др. 

С 2013 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

проводится Международный научный молодежный форум на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодежи».  

12-13 марта 2015 г. в рамках Форума состоялись следующие 

мероприятия: 
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 IV Международная студенческая научно-практическая конференция 

на иностранных языках «Современные тенденции мирового 

сотрудничества»; 

 II Межвузовская олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь - 

стратегический ресурс развития российского общества». 

В Форуме приняли участие  206 человек (из них 187 очных и 19 

заочных) из 15 городов России: Архангельск, Барнаул, Белгород, Братск, 

Владивосток, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Челябинск, Якутск. 

Проведение форумов и др. мероприятий с большим количеством 

участников и объединением нескольких мероприятий позволяет Сибирскому 

институту управления – филиалу РАНХиГС реализовывать масштабные 

проекты, обеспечивающие междисциплинарный принцип, а также создавать 

возможности обмена знаниями и опытом студентов разных направлений 

подготовки. 

Участие студентов филиала в научных мероприятиях 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. 

В 2015 году 160 студентов Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС приняли участие во внешних научных мероприятиях, из 

которых 17 человек (11%) были направлен за счет средств филиала в такие 

города как Москва (Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ), Санкт-Петербург (Санкт-

Петербургский государственный университет), Екатеринбург (Уральский 

государственный экономический университет, Уральский институт 

управления – филиал РАНХиГС), Омск (Омская юридическая академия), 

Барнаул (Алтайский государственный университет). 
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Вузы г. Новосибирска (кроме филиала)

Вузы России (кроме г.Новосибирска)

 

Рис. 4. Участие студентов филиала во внешних научных мероприятиях 

 

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. 

 


