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1. Общая информация 

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. 

Основной целью научной (научно-исследовательской) деятельности 

филиала является развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований, проведение конкурентоспособных научно-исследовательских работ 

в установленной сфере деятельности, а также аналитическое и экспертное 

обеспечение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, находящихся на территории Сибирского федерального округа. 

Развитие Сибирского института управления – филиала РАНХиГС как 

конкурентоспособной по отношению к ведущим российским научно-

исследовательским центрам образовательной организации требует решения ряда 

задач, наиболее важными из которых являются: 

 создание условий для непрерывности включения научных исследований 

в процесс подготовки высококвалифицированных кадров для государственной и 

муниципальной службы, частного сектора; 

 поддержка и рост научных школ, базирующихся на кафедрах Филиала; 

 обеспечение наиболее полного использования и развития научно-

исследовательского потенциала Филиала. 

Научно-исследовательская деятельность филиала строится на основных 

принципах научно-исследовательской политики Академии: 

 четкое обозначение приоритетов в направлениях исследований, 

основанных на долгосрочной стратегии развития Российской Федерации, миссии, 

стратегических целях и задачах Академии; 

 сочетание научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 

образовательной деятельности; 
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 включенность в международный исследовательский контекст и 

вхождение в широкие партнерские сети, международный и открытый характер 

научно-исследовательской деятельности; 

 использование научно-педагогического потенциала региональной сети 

Академии в научно-исследовательской, проектно-аналитической и 

консультационной деятельности; 

 привлечение ученых и исследователей с мировым именем как основы 

кадровой стратегии Академии в части развития научно-исследовательской 

компоненты; 

 стимулирование междисциплинарных исследований, осуществляемых 

специалистами из разных структур Академии с привлечением внешних экспертов. 

2. Организация научной деятельности 

Организация научно-исследовательской деятельности Филиала 

осуществляется в соответствии с научными направлениями, которые в 

дальнейшем могут быть оформлены в качестве научных школ. 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 научные исследования филиала ведутся по 4-м 

основным научным направлениям (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Научные направление и их руководители в Сибирском институте 

управления – филиале РАНХиГС 

Научное направление Руководитель 

Макроэкономические тенденции и 

развитие конкурентной политики в 

Российской Федерации 

Князева Ирина Владимировна, заведующий Научно-

исследовательской лабораторией «Центр конкурентной 

политики и экономики», доктор экономических наук, 

профессор 

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 



5 

 

Качество государственного 

управления и регулирования 

социально-экономического развития 

Симагина Ольга Владимировна, заместитель 

директора, заведующий кафедрой Менеджмента, 

доктор экономических наук, доцент 

 

Научный потенциал (научно-исследовательская база) Филиала в настоящее 

время реализуется на базе 3 научно-исследовательских лабораторий и 

непосредственно на факультетах и кафедрах.  

В 2016 году в Филиале были реструктурированы научно-исследовательские 

лаборатории: 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр конкурентной политики и 

экономики». 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр мониторинговых 

исследований». 

 Научно-исследовательская лаборатория «Центр математического 

моделирования экономики». 

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. 
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Научно-исследовательская работа на факультетах и кафедрах 

осуществляется в соответствии с профилем специальностей и является одним из 

важнейших условий, определяющих качество подготовки специалистов 

По состоянию на 01.01.2017 общая численность штатных сотрудников 

филиала составляет 166 человек, из которых: 

17 докторов наук – 10,2 %; 

100 кандидатов наук – 60,2 %. 

В 2016 году преподавателями и аспирантами Сибирского института 

управления было защищено 4 диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (Таблица 2). 

Таблица 2. Список преподавателей и аспирантов Филиала, защитивших 

кандидатские и докторские диссертации в 2015 г. 

ФИО Подразделение Степень Дата защиты 

Заикин Николай 

Николаевич 

кафедра менеджмента канд. экон. наук 28.01.2016 

Лопатина Светлана 

Сергеевна 

кафедра гуманитарных 

основ государственной 

службы 

канд. пед. наук 10.03.2016 

Андерс Кристина 

Юрьевна 

кафедра гуманитарных 

основ государственной 

службы 

канд. филол. наук 07.12.2016 

Сенникова Дарья 

Владимировна 

аспирантура канд. юрид. наук 26.12.2016 

 

Координирование научной деятельности филиала ведется Управлением по 

научной работе, включающим в себя 3 отдела: 

 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 



7 

 

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 научной работы и практик в рамках программ магистерской 

подготовки, а также научно-педагогических кадров высшей квалификации по 

научным специальностям. 

3. 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 2016 году сотрудниками Филиала было опубликовано 371 единиц, из 

которых 261 публикация индексируется в РИНЦ, 85 опубликовано в журналах из 

перечня ВАК, 14 – индексируются в международных базах данных Scopus и Web 

of Science. Совокупный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи – 38,27. 

Кроме того, сотрудниками Филиала опубликовано 176 публикации (статей и 

тезисов) в сборниках научных конференций. 

По состоянию на январь 2017 г. на основе анализа публикационной 

активности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в РИНЦ 

можно выделить следующие показатели: 

 общее число публикаций организации в РИНЦ – 2009; 

 число цитирований публикаций подразделения в РИНЦ – 4519; 

 число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 1030;  

 средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи – 0,413.  
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4. Выполнение научно-исследовательских  

работ (НИОКР), грантов 

В 2016 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

были выполнены 14 научно-исследовательских работы (из которых 2 гранта, 

поддержанный Российским гуманитарным научным фондом и 1 грант, 

поддержанный Советом по грантам Президента Российской Федерации), общим 

объемом 7 871,606 тыс. руб. 

Из общего объема средств, направленных на выполнение НИР - 100 % 

составляет объем внешних средств, поступивших на выполнение НИР от органов 

государственной власти и местного самоуправления, организаций коммерческого 

сектора, частных некоммерческих организаций и грантов. 

В таблице 3 приведены данные о выполненных Филиалом научно-

исследовательских работах в 2016 г. 

Таблица 3. Сведения о выполненных Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС НИР за 2016 г.  (внешние источники финансирования) 

№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем НИР, 

тыс. руб. 

Гранты  

1 Уголовная юрисдикция России в 

интернет 

Комаров Антон 

Анатольевич 
Данилов И.Б. Минобрнауки РФ 600,0 

2 "Кто хозяин?": формирование и 

развитие моделей власти в районах 

сибирского мегаполиса 

Пустовойт 

Юрий 

Александрович 

- 

Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

100,0 

3 Миграционная политика 

Новосибирской области: возможности 

и ограничения 

Шевцова Елена 

Владимировна  
Падерина К.В. 

Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

100,0 

За счет средств федерального бюджета  

4 

Аналитическое и экспертное 

обеспечение расследования дел о 

нарушении законодательства в сфере 

деятельности ФАС России 

Князева Ирина 

Владимировна 

Чирихин С.Н., 

Войцехович А.А., 

Чернякова М.М., 

Заикин Н.Н., 

Бондаренко И.В., 

Падерина К.В., 

Лукашенко О.А., 

Рожавский Е.В. 

Федеральная 

антимонопольная 

служба (ФАС 

России) 

927,260 

За счет средств бюджетов субъектов РФ  

5 

Разработка проектов Концепции 

социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2030 года и 

Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на 

период до 2030 года 

Симагина Ольга 

Владимировна 

Цыренов Д.Д., 

Цукарь С.С., 

Шевцова Е.В., 

Князева И.В., 

Бондаренко И.В., 

Пель В.С.,      

Заикин Н.Н., 

Матюнин В.М. 

Министерство 

экономики 

Республики 

Бурятия 

3 600,00 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем НИР, 

тыс. руб. 

6 О состоянии законодательства в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 

2015 году 

Дорожинская 

Елена 

Анатольевна  

Крупницкая В.И., 

Сигарев А.В., 

Филиппов Д.В. 

Законодательное 

собрание Ямало-

Ненецкого АО 

330,000 

За счет средств местных бюджетов  

7 

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 

1 474,363 

8 Стратегический анализ уровня 

развития и конкурентного 

преимущества Северо-Байкальского 

муниципального района 

Молотков Юрий 

Иванович 

Сапожников 

А.А., Груздев 

В.В., Соловьев 

В.Л. 

Администрация 

МО "Северо-

Байкальский 

район" 

50,000 

9 Стратегические приоритеты 

социально-экономического развития 

Северо-Байкальского муниципального 

района 

Молотков Юрий 

Иванович 

Сапожников 

А.А., Груздев 

В.В., Соловьев 

В.Л. 

Администрация 

МО "Северо-

Байкальский 

район" 

50,000 

10 
Стратегический прогноз социально-

экономического развития Северо-

Байкальского муниципального района 

Молотков Юрий 

Иванович 

Сапожников 

А.А., Груздев 

В.В., Соловьев 

В.Л. 

Администрация 

МО "Северо-

Байкальский 

район" 

50,000 

11 
Стратегия социально-экономического 

развития МО "Северо-Байкальский 

район" на период до 2030 года 

Молотков Юрий 

Иванович 

Сапожников 

А.А., Груздев 

В.В., Соловьев 

В.Л. 

Администрация 

МО "Северо-

Байкальский 

район" 

50,000 

12 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 

За счет средств организаций предпринимательского сектора  

13 Методологические особенности 

оценки состояния конкуренции на 

рынке топливных присадок и их учет в 

аналитическом отчете о состоянии 

конкурентной среды на рынке 

присадок, подготовленном ФАС 

России в 2015 году 

Князева Ирина 

Владимировна 

Войцехович 

А.А., Чирихин 

С.Н., Филиппов 

П.В.. 

ООО "СИБУР" 400,00 

14 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по созданию 

Центра ресторанных технологий на 

территории г.Новосибирска 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Черепкова Т.Н. 

Плотникова В.Б. 

Бутко Е.О. 

ООО 

"АРТСТАЙЛИН

ГБЮРО" 

40,000 

 

 Таким образом, по сравнению с 2015 годом намечен значительный рост 

объема выполняемых научно-исследовательских работ (рисунок 1), причем 

положительная тенденция намечена благодаря увеличению внешнего 

финансирования на выполнение НИР. 
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Рисунок 1. Объем выполненных НИР за 2013-2016 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 «Организационно-кадровый аудит 

администрации города Южно-Сахалинска», заказчиком которого являлась 

администрация города Южно-Сахалинска, основная часть выполнения 

муниципального контракта осуществлялась в 2016 г. 

За счет средств бюджета субъекта РФ также был выполнен НИР 

«Разработка проектов Концепции социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2030 года и Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2030 года», заказчик – Министерство 

экономики Республики Бурятия. Руководитель НИР – заместитель директора, 

доктор экономических наук Симагина О.В. 

С 2014 года под руководством декана юридического факультета, кандидата 

юридических наук Е.А.Дорожинской выполняются НИР для Законодательного 

собрания Ямало-Ненецкого АО, в 2016 г. был выполнен контракт на тему «О 

состоянии законодательства в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году». 
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Профессор Филиала, доктор экономических наук И.В. Князева является 

постоянным руководителем ВТК по выполнению ряда НИР для Федеральной 

антимонопольной службы России. Кроме того, в 2016 году под руководством 

Князевой И.В. был исполнен НИР по заказу ООО "СИБУР" на тему 

«Методологические особенности оценки состояния конкуренции на рынке 

топливных присадок и их учет в аналитическом отчете о состоянии конкурентной 

среды на рынке присадок, подготовленном ФАС России в 2015 году». 

С 2014 года под руководством 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 планирования социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Исследования сотрудников Филиала востребованы для нужд 

представителей малого и среднего предпринимательства в регионах Сибирского 

федерального округа. В 2016 г. был выполнен НИР на тему «Разработка бизнес-

плана инвестиционного проекта по созданию Центра ресторанных технологий на 

территории г.Новосибирска» 

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 2016 год поддержал 2 

проекта: «"Кто хозяин?": формирование и развитие моделей власти в районах 

сибирского мегаполиса» - руководитель кандидат политических наук 

Ю.А.Пустовойт и «Миграционная политика Новосибирской области: 

возможности и ограничения» - руководитель кандидат политических наук 

Е.В.Шевцова. 

В 2016 г. впервые был выигран грант Совета по грантам Президента РФ при 

Министерстве образования и науки РФ на тему «Уголовная юрисдикция России в 

интернет» - руководитель кандидат юридических наук А.А.Комаров. 
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5. Научные мероприятия 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС ежегодно выступает 

организатором и площадкой для проведения различного рода научных 

мероприятий, таких как конференции, форумы, семинары, экспертные площадки 

и т.д.  

Самыми масштабными мероприятиями в 2016 году стали: 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и 

экспертов» (15-16 апреля 2016 г.). Конференция была организована Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС совместно с Некоммерческим 

партнёрством «Содействие развитию конкуренции», Федеральной 

антимонопольной службой России, Новосибирским УФАС России. Гостями 

конференции стали около 70 представителей бизнеса, 15 представителей 

федеральных и региональных органов государственной власти, 20 участников 

представляли вузы г. Новосибирска.  

Мероприятие проходило в формате секционных заседаний, где обсуждались 

вопросы ценообразования в рамках современных антимонопольных требований 

под давлением экономических процессов и тенденций, ряд актуальных аспектов 

практики применения четвертого антимонопольного пакета, а также проблемы, 

связанные с организацией и проведением публичных закупок, недобросовестной 

конкуренцией, первым опытом внутриведомственной апелляции в ФАС России. 

Международная научно-практическая конференция «Государство, 

Общество и Церковь: укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия, развитие и совершенствование механизмов взаимодействия» (11-13 мая 

2016 г.), которая проходила не только на площадках Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС, но и на базе Правительства Новосибирской 

области.  

Для более детального рассмотрения намеченного круга вопросов к участию 

в Конференции были приглашены ведущие представители научного и экспертного 
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сообщества из регионов России и зарубежных стран, основных конфессий, 

органов власти и общественных организаций. 

В первый день Конференции обсуждались вопросы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, религиозных и 

общественных организаций по укреплению межнационального и 

межрелигиозного согласия в обществе, роль Всемирного Русского Народного 

Собора в консолидации русского народа и российского общества. Кроме того, в 

ходе работы круглых столов экспертами и участниками дискуссии была оценено 

воздействие миграционных процессов на межнациональное и межрелигиозное 

согласие, определена степень влияния религии на науку, образование и средства 

массовой информации. 

Второй день Конференции проходил на базе Сибирского института 

управления и был посвящен вопросам укрепления межнационального и 

межрелигиозного согласия, наиболее проблемным аспектам современного 

формата взаимодействия государства и церкви в Российской Федерации.  

В третий день мероприятия были освещены вопросы, касающиеся основ 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в этноконфессиональной 

сфере (Григорьев Н.И., магистр медиации, тренер-медиатор, заместитель 

руководителя Рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации 

«Медиация межэтнических и межконфессиональных конфликтов») и проведен 

тренинг «Использование технологии медиации в целях гармонизации 

межнационального и межрелигиозного диалога, предупреждения и разрешения 

конфликтов на этноконфессиональной почве» при участии членов Общественной 

палаты Российской Федерации Григорьева Н.И., Забелина С.В., Топоркова А.А., 

Чубарова А.А. 

IX Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Общество и этнополитика» (1 июня – 1 октября 2016 г.), участниками которой 

стали ведущие российские и зарубежные представители научного сообщества, 

осуществляющие исследования в области этнополитики и этнополитических 

процессов в Российской Федерации и мире.  
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В рамках конференции был освещен и вынесен на обсуждение участникам 

широкий круг вопросов: от проблем теории и методологии этнополитики до 

соотношения этнополитики с властью и культурой, миграционными процессами. 

Особое внимание было уделено влиянию этнополитических процессов на 

национальную безопасность страны. Помимо вышеуказанных аспектов в рамках 

секции «Молодежь и этнополитика» студенты и аспиранты осветили вопросы 

бытового расизма в современном обществе, специфику этнического сепаратизма, 

проблемы выработки государственной политики регулирования межэтнических 

отношений с учетом причин межэтнической напряженности. 

Международная научно-практическая конференция «XX век в исторической 

памяти России и Казахстана» (2 июня 2016 г.), в рамках которой специалисты 

вузов, научных учреждений и общественных организаций Российской Федерации 

и Республики Казахстан рассмотрели различные аспекты взаимоотношений 

народов двух стран. 

Организаторами Конференции выступили Сибирский институт управления 

– филиал РАНХиГС, Экспертный клуб «Сибирь-Евразия», Институт истории СО 

РАН, а также отделение Российского исторического общества в Сибирском 

федеральном округе.  

В рамках работы Конференции с докладами выступили такие ведущие 

эксперты, как Зиябек Кабульдинов (Астана), учёный секретарь Национального 

конгресса историков Казахстана, профессор кафедры евразийских исследований 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, Гульнар 

Каженова, Заведующий кафедрой отечественной истории и Ассамблеи народа 

Казахстана Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова, 

Дмитрий Симонов, старший научный сотрудник Института истории СО РАН, 

Сауле Мамытова (Павлодар), Заведующий кафедрой «Ассамблея народа 

Казахстана» Павлодарского государственного университета, Сейсембай 

Жетпысбаев (Павлодар) Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана 

Павлодарской области, доцент кафедры менеджмента Инновационного 

евразийского университета. 
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В ходе Конференции было заслушано и обсуждено около 20 докладов, 

посвященных не только общему историческому прошлому двух стран 

(Гражданская война, освоение целины, вклад населения Казахстана в победу в 

Великой Отечественной войне), но и актуальным направлениям развития 

взаимодействия России и Казахстана с точки зрения сохранения и развития 

национальных культур.  

Региональная научно-практическая конференция «Антикоррупционная 

политика в системе государственного и муниципального управления» (13 декабря 

2016 г.) собрала на своей площадке около 80 участников, среди которых 

представители органов власти (Администрация Губернатора Новосибирской 

области и правительства Новосибирской области, Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, 

Управление Генеральной Прокуратуры в Сибирском федеральном округе, 

Прокуратура Новосибирской области, Мэрия города Новосибирска), 

общественных организаций («Общественный антикоррупционный комитет» по 

Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, 

Региональная организация «Право и медиация») и вузов города Новосибирска. 

Соорганизаторами мероприятия выступили Сибирский институт управления 

– филиала РАНХиГС, Администрация Губернатора Новосибирской области и 

правительства Новосибирской области, Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новосибирской области. 

Конференция проходила в формате секционных заседаний, на которых 

экспертами были рассмотрены основные аспекты деятельности органов власти в 

сфере антикоррупционной деятельности, актуальные вопросы практики 

проведения антикоррупционной экспертизы. Особое внимание было уделено 

разработке мер по предупреждению коррупции в государственных учреждениях 

Новосибирской области. 

В рамках научно-методических и научно-образовательных семинаров, 

проводимых Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС, 1апреля 

2016 г. состоялся научно-методический семинар «Методика преподавания 
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дисциплин уголовно-правового цикла в высших учебных заведениях: 

современные проблемы и тенденции развития», целью которого стала 

актуализация формирования современных и эффективных направлений в 

методике преподавания дисциплин уголовно-правового цикла в высших учебных 

заведениях. 

Экспертным клубом «Сибирь-Евразия» в отчетном периоде проведено 3 

международных экспертных площадок, на которых обсуждались актуальные 

вопросы евразийского интеграционного проекта с точки зрения экономики, 

политики, культуры, образования, вопросов безопасности: 

 «Молодежное измерение антитеррористической политики государств 

Центральной Азии» (21 апреля 2016 г.); 

 «Этнополитические процессы на евразийском пространстве в зеркале 

современных медиа» (26 мая 2016 г.); 

 «Меняющаяся роль Казахстана в современной глобальной политике» (22 

сентября 2016 г.); 

С 2013 года Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

организовывает семинары в рамках общеинститутского проекта «Инновационная 

среда». В 2016 году в качестве ведущих лекторов были приглашены: 

 Виталий Товиевич Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ 

им. М.В. Ломоносова; 

 Сергей Владимирович Алексеенко, директор Института теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, доктор физико-математических наук и др. 

Всего за 2016 г. на базе Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС состоялось около 25 крупных научных мероприятий, в том числе:  

 7 научно-практических конференций;  

 2 научно-методических семинара; 

 9 семинаров в рамках общеинститутского проекта «Инновационная 

среда»; 

 3 международных экспертных площадок. 
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6. Интеграция научной деятельности в учебный процесс 

Профессорско-преподавательский состав Сибирского института 

управления–филиала РАНХиГС использует результаты научных исследований 

при проведении занятий по дисциплинам всех направлений подготовки 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 

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

студентами, аспирантами для подготовки к занятиям, написания контрольных и 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

Учебный процесс в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

определяется интеграцией образования, науки и инновационной деятельности. 

Ученые Советы факультетов рассматривают темы магистерских и 

аспирантских научно-исследовательских работ, итоги научной работы студентов 

и аспирантов факультета.  

7. 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 2016 году в различных формах НИРС приняло участие 507 студентов 

Сибирского института управления-филиала РАНХиГС, что выше показателя 2015 

г. на 13,2% (рисунок 2) Причиной такого роста является общее увеличение числа 

внутривузовских мероприятий и количества принимающих в них участие 

студентов Филиала. 
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Рисунок 2. Динамика численности студентов очной формы обучения, участвовавших в 

научно-исследовательской работе в 2011-2016 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. 

В 2016 году на базе Филиала состоялся ряд крупных мероприятий по 

гуманитарным и общественным наукам, иностранным языкам и другим 

направлениям.  

С 2013 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

проводится Международный научный молодежный форум на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодежи».  
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В 2016 году Форум проходил 19-20 мая. В мероприятиях Форума приняли 

участие представители таких городов, как Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, 

Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Красноярск, Москва, 

Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Томск, Тюмень, Челябинск. 

В рамках двух рабочих дней Форума были проведены: 

 III Всероссийская Олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь - 

стратегический ресурс развития российского общества» (19 мая 2016 г.); 

 V Международная молодежная научно-практическая конференция на 

иностранных языках «Современные тенденции мирового сотрудничества» (20 мая 

2016 г.). 

Помимо международных и всероссийских конференций в Сибирском 

институте управления – филиале РАНХиГС проводятся конференции более 

локального порядка – межвузовские и внутривузовские. 

Ежегодно Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС наряду с 

вузами города Новосибирска проводит межвузовскую научную студенческую 

конференцию «Интеллектуальный потенциал Сибири» (24-25 мая 2016 г.), в 

которой принимают участие студенты и аспиранты вузов города. На базе 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС традиционно проводится 

секция «История и политология». 

С целью стимулирования научно-исследовательской деятельности и 

развития научного потенциала студентов Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС, а также выявления талантливых и инициативных студентов 

для их дальнейшего привлечения к научной деятельности и представления 

филиала во внешней среде 17-18 ноября 2016 г. была проведена Внутривузовская 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС. Конференция проходила в форме секционных 

заседаний, на которых прозвучало более 190 докладов и приняло участие 240 

студентов и аспирантов.    

Проведение форумов и др. мероприятий с большим количеством участников 

и объединением нескольких мероприятий позволяет Сибирскому институту 



20 

 

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 2016 году 79 студентов Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС приняли очное участие во внешних научных мероприятиях. Студенты 

филиала принимают участие  в мероприятиях не только города Новосибирска, но 

и за его пределами (рисунок 3). Так, в 2016 году студенты выступили с докладами 

на площадках Московского государственного университет имени 

М.В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина, Государственного университета управления (Москва), Северо-

Западного института управления – филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург), 

Омской юридической академии, Алтайского государственного университета 

(Барнаул), Челябинского филиала РАНХиГС, Томского политехнического 

университета, Белгородского государственного технологического университета 

им. В.Г. Шухова, Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Ростовского 

государственного университета путей сообщения, Уральского федерального 

университета им. Б.Н. Ельцина. 
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Рисунок 3. Участие студентов Сибирского института управления-филиала РАНХиГС во 

внешних научных мероприятиях – 2016 г.  

 

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. 


