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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 3-м 

основным научным направлениям (Таблица 1). 

Таблица 1. Основные направления научных исследований филиала 

Научное направление Руководитель направления 

Макроэкономические тенденции и 

развитие конкурентной политики в 

Российской Федерации 

Князева Ирина Владимировна, заведующий 

Научно-исследовательской лабораторией 

«Центр конкурентной политики и 

экономики» 

Национальная политика и 

этнополитические процессы 

Савинов Леонид Вячеславович, декан 

факультета Государственного и 

муниципального управления, доктор 

политических наук, доцент 

Качество государственного 

управления и регулирования 

социально-экономического развития 

Симагина Ольга Владимировна, 

заместитель директора, доктор 

экономических наук, доцент 
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Научный потенциал (научно-исследовательская база) Филиала в настоящее 

время реализуется на базе 3 научно-исследовательских лабораторий и 

непосредственно на факультетах и кафедрах.  

Научно-исследовательские лаборатории филиала: 

 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. 

Научно-исследовательская лаборатория «Центр конкурентной 

политики и экономики». Заведующей лабораторией является доктор 

экономических наук, профессор Ирина Владимировна Князева.  
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Основная цель лаборатории – проведение научных исследований, связанных 

с изменениями в состоянии экономических систем, процессами концентрации и 

развития конкуренции. 

Область научных интересов сотрудников лаборатории в настоящее время 

сфокусирована на вопросах анализа эволюции взглядов на теорию «конкуренции-

монополии», трансформации сущности и формы конкурентных процессов на 

современных олигопольных и инновационных рынках и выделении основных 

принципов практики антимонопольного регулирования, как отражения новых 

процессов в современной мировой экономике. 

Научные исследования проводятся на стыке двух областей научного знания 

– экономической и юридической. Особое внимание уделено вопросам 

исследования конкуренции, анализа состояния конкурентной среды на отраслевых 

и региональных товарных рынках, адвокатирования конкуренции и механизмам 

его совершенствования как важнейшему элементу успешной конкурентной 

политики, содействующему развитию конкурентной культуры в обществе. 

В 2017 году сотрудниками лаборатории была окончена научно-

исследовательская работа по теме «Аналитическое и экспертное обеспечение 

расследования дел о нарушении законодательства в сфере деятельности ФАС 

России», заказчиком которой выступила Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России). 

В 2017 году руководителем лаборатории Князевой Ириной Владимировной 

опубликована глава в коллективной монографии «Особенности реализации 

конкурентного законодательства на трансграничных рынках ЕАЭС и оценка 

последствий от ограничения конкуренции на рынках»
1
. 

Всего сотрудниками лаборатории за отчетный период – 2017 г. было издано 

20 публикаций, из которых 11 входят в журналы перечня ВАК, 4 рецензируются в 

Scopus и Web of Science, 14 рецензируются в РИНЦ. 

                                                 
1
 Князева И.В. Особенности реализации конкурентного законодательства на трансграничных рынках ЕАЭС и 

оценка последствий от ограничения конкуренции на рынках / И.В. Князева // Экономическое развитие стран 

евразийской интеграции : монография под редакцией Г. П. Литвинцева. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - C. 

157-184. - 500 экз. - ISBN 978-5-7782-3348-5. 
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В 2017 году под руководством Князевой И.В. аспирантом филиала Свитыч 

Натальей Юрьевной была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 Экономическая теория 

по теме «Тенденции регулирования рынков естественных монополий» в 

диссертационном совете Сибирского федерального университета (Д 212.099.24). 

Научно-исследовательская лаборатория «Центр мониторинговых 

исследований». Заведующим лабораторией является кандидат политических наук 

Елена Владимировна Шевцова. 

Основная цель лаборатории – проведение научных исследований, связанных 

с изменениями в состоянии социально-экономических и общественно-

политических систем. 

Областью научных интересов сотрудников лаборатории является 

миграционная политика и миграционные процессы, демография, образование. 

Особое внимание уделяется вопросам адаптации и интеграции мигрантов в 

Новосибирской области. 

Научные исследования проводятся на стыке областей научного знания – 

экономической, политической и педагогики. 

В 2017 году сотрудниками лаборатории была выполнена научно-

исследовательская работа по разработке «Проекта комплексной программы по 

адаптации и интеграции мигрантов в Новосибирской области», заказчиком 

которой выступили Министерство региональной политики Новосибирской 

области и ООО «Горгаз». 

Также в 2017 году была завершена работа по проекту, поддержанному 

Российским фондом гуманитарных исследований (после – Российским фондом 

фундаментальных исследований) по теме «Миграционная политика 

Новосибирской области: возможности и ограничения» (руководитель: 

Шевцова Е.В.). 

Всего сотрудниками лаборатории за отчетный период было издано 11 

публикаций, из которых 10 рецензируются в РИНЦ. 
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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 31.12.2017 общая численность штатных научно-

педагогических работников филиала составляет 160 человек, из которых: 

17 докторов наук – 10,6 %;  

96 кандидатов наук – 60 %. 

Координирование научной деятельности филиала ведется следующими 

структурными подразделениями:  

 научно-организационный отдел, отвечающий за поддержку грантовой 

деятельности и подготовку конкурсной документации по хозрасчетным НИР, 

осуществление мониторинга данных публикационной активности НПР, 

осуществляющий организацию и проведение научных мероприятий, координацию 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС) филиала; 

 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, студентов и аспирантов 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС за отчетный период 

имеет следующие результаты.  

В 2017 году количество публикаций, аффилированных с Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС составило 356, из них в РИНЦ – 

243. Количество публикаций сотрудников филиала, индексируемых в Web of 

Science и Scopus – 6 и 11 единиц соответственно. 83 публикации вышли в 

журналах из перечня ВАК.  

Научно-педагогическими работниками филиала в отчетном периоде было 

выпущено 8 монографий, включая и отдельно созданные главы монографий.  
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Совокупная цитируемость публикаций филиала, изданных за последние 5 

лет, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования – 1524. 

По состоянию на 31 декабря 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.  

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

В 2017 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС 

были выполнены 17 научно-исследовательских работ (из которых 2 гранта, 

поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и 1 грант, 

поддержанный Советом по грантам Президента Российской Федерации), общим 

объемом 5 203,4 тыс. руб. 

Из общего объема средств, направленных на выполнение НИР – 69,7 % 

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 2 приведены данные о выполненных Филиалом научно-

исследовательских работах в 2017 г. 

 

Таблица 2. Сведения о выполненных Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС НИР за 2017 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 фонд 

фундаментальны

х исследований 

100,0 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем НИР, 

тыс. руб. 

3 Миграционная политика 

Новосибирской области: возможности 

и ограничения 

Шевцова Елена 

Владимировна 
Падерина К.В. 

Российский фонд 

фундаментальны

х исследований 

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) 

972,7 

За счет средств бюджетов субъектов РФ  

5 О состоянии законодательства в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 

2016 году 

Дорожинская 

Елена 

Анатольевна  

Крупницкая В.И., 

Сигарев А.В., 

Филиппов Д.В. 

Законодательное 

собрание Ямало-

Ненецкого АО 

365,000 

За счет средств местных бюджетов  

6 
Проект Прогноза социально-

экономического развития 

Криводановского сельсовета 

Новосибирского района 

Новосибирской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

Алферов 

Владимир 

Михайлович 

Заикин Н.Н., 

Шуравьева Е.Б., 

Нерсисян А.Н. 

Администрация 

Криводановского 

сельсовета 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области 

98,0 

7 
Разработка Проекта Прогноза 

социально-экономического развития 

рабочего поселка Коченево 

Коченевского района Новосибирской 

области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Заикин Николай 

Николаевич 
Шуравьева Е.Б. 

Администрация 

рабочего поселка 

Коченево 

Коченевского 

района 

Новосибирской 

области 

98,0 

8 
Изучение мнения жителей 10 

пилотных ТОСов о благоустройстве 

территорий данных ТОСов 

Бойко Евгений 

Александрович 
- 

Управление 

общественных 

связей мэрии г. 

Новосибирска 

99,0 

9 Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта по 

первичной обработке мумие в Кош-

Агачском районе Республики Алтай 

Скурихина 

Татьяна 

Григорьевна 

Бутко Е.О., 

Утемов Н.А. 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

22,0 

За счет средств организаций предпринимательского сектора  

10 Моделирование программно-целевого, 

проектного управления социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный 

район» Кемеровской области 

Молотков Юрий 

Иванович 

Груздев В.В., 

Брагин Н.И., 

Щуренкова А.А., 

Ильин Д.П., 

Игина О.А. 

ООО 

«Производственн

ая компания 

Евролайн» 

45,0 

11 Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный 

район» Кемеровской области до 2030 

года 

Молотков Юрий 

Иванович 

Груздев В.В., 

Брагин Н.И., 

Щуренкова А.А., 

Ильин Д.П., 

Игина О.А. 

ООО 

«Производственн

ая компания 

Евролайн» 

45,0 

12 
Проект комплексной программы по 

адаптации и интеграции мигрантов в 

Новосибирской области 

Шевцова Елена 

Владимировна 

Савинов Л.В.,  

Пель В.С., 

Коба С.М., 

Белая Е.А. 

ООО «Горгаз» 730,0 

13 Октябрьская революция 1917 года в 

России и ее роль в мировой истории 

Симагина Ольга 

Владимировна 

Структурные 

подразделения 

ООО «Фемида-

РИДС» 
351,0 
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№ 

п/п 
Тема работы 

Руководитель 

ВТК 

Исполнители из 

состава ВТК 
Заказчик 

Объем НИР, 

тыс. руб. 

филиала 

Таким образом, по сравнению с 2016 годом можно отметить значительный 

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

отрицательная тенденция намечена за счет снижения внешнего финансирования 

на выполнение НИР. Это связано прежде всего с тем, что органы государственной 

власти и местного самоуправления, являясь наиболее крупными и основными 

Заказчиками работ филиала, все чаще заключают государственные и 

муниципальные контракты на оказание услуг, а не выполнения работ. При этом 

необходимо отметить, что выполнение научно-исследовательских работ за счет 

собственных средств организации в 2017 году составило 1 577,7 тыс. руб., что 

составляет 30,3% от общего объема средств, направленных на НИОКР. 
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Рис. 1. Объем выполненных НИР за 2013-2017 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.  

С 2014 года под руководством декана юридического факультета, кандидата 

юридических наук Е.А.Дорожинской выполняются НИР для Законодательного 
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собрания Ямало-Ненецкого АО, в 2017 г. был выполнен контракт на тему «О 

состоянии законодательства в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году». 

В 2017 году выполнен ряд научно-исследовательских работ для нужд 

органов местного самоуправления. В том числе муниципальный контракт, 

заключенный с Управлением общественных связей мэрии г. Новосибирска, на 

выполнение НИР по теме «Изучение мнения жителей 10 пилотных ТОСов о 

благоустройстве территорий данных ТОСов». Руководителем данной работы 

является доцент кафедры управления персоналом, директор программы, кандидат 

политических наук, доцент Бойко Евгений Александрович. 

Активно Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС участвует в 

разработке документов стратегического планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития территорий. Так, в 2017 г. были разработаны 

проекты прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный период 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

(руководитель работ – доцент кафедры экономики и инвестиций, кандидат 

экономических наук, доцент Алфёров Владимир Михайлович) и рабочего поселка 

Коченево Коченевского района Новосибирской области (руководитель работ – 

доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, Заикин Николай 

Николаевич). Кроме того, по заказу ООО «Производственная компания 

Евролайн» была начата разработка ряда проектных документов по 

моделированию программно-целевого, проектного управления социально-

экономическим развитием муниципального образования «Промышленновский 

муниципальный район» Кемеровской области, а также Стратегии социально-

экономического развития данного муниципального образования (руководитель 

работ – профессор кафедры менеджмента, доктор технических наук, доцент 

Молотков Юрий Иванович). 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС является постоянным 

участником конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований. С 

2010 года ежегодно поддерживаются проекты различных видов, выполняемых 

временными творческими коллективами Филиала.  
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Например, РФФИ на 2017 год продлил поддержку 2 проектов: «"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. В 2017 году 

Советом была продлена работа по данному проекту. 

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.  

Отличительной особенностью в 2017 году стало то, что крупнейшие 

научные мероприятия были проведены Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС по заказу региональных органов государственной власти, в 

частности Министерства региональной политики Новосибирской области, а также 

по заказу коммерческих организаций.  

Самыми масштабными мероприятиями в 2017 году стали: 

Научно-практическая конференция «Государство, Общество и Церковь: 

образование и культура как основа обеспечения национальной безопасности 

России» (29-30 мая). Конференция была организована филиалом совместно с 

Правительством Новосибирской области, Мэрией города Новосибирска, 

Новосибирской митрополией Русской Православной Церкви, НРОО «Всемирный 

русский народный собор», АНО «Историческое общество Сибирского 

федерального округа». Всего в конференции приняли участие 466 человек, среди 

которых преподаватели, студенты, работники учреждений культуры и искусства. 

Конференция проводилась в рамках реализации государственной программы 

Новосибирской области «Укрепление единства российской нации и 
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этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Новосибирской 

области, на 2015-2020 годы». 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Совершенствование 

механизмов взаимодействия региональной власти, органов местного 

самоуправления и населения» (26-27 сентября). Конференция проводилась в 

рамках серии научно-практических конференций «Местное самоуправление в 

современной России: проблемы, вызовы, пути решения», организованной Высшей 

школой государственного управления РАНХиГС и была посвящена 80-летию со 

дня образования Новосибирской области. Организаторами конференции стали 

Высшая школа государственного управления РАНХиГС, Правительство 

Новосибирской области и Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. В 

работе конференции приняли участие более 300 человек из восьми субъектов 

Российской Федерации и Республики Казахстан - представители научного и 

экспертного сообщества федерального и регионального уровней, представители 

органов местного самоуправления, в том числе главы муниципальных 

образований, представители органов государственной власти, занимающиеся 

вопросами регионального и муниципального управления. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Октябрьская 

революция 1917 года в России и ее роль в мировой истории», посвященная 100-

летию Октябрьской революции (23-24 ноября). Соорганизаторами конференции 

совместно с Сибирским институтом управления выступили АНО «Сибирское 

историческое общество СФО», Правительство Новосибирской области, Институт 

истории СО РАН, Новосибирский государственный университет. В конференции 

приняли участие более 600 ведущих представителей научного и экспертного 

сообщества из регионов России и зарубежных стран. 

В 2017 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС по 

заказу Министерства региональной политики Новосибирской области был 

проведен ряд семинаров по вопросам укрепления межнациональных отношений, 

противодействия экстремизму и миграционной политики: 
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 семинар на тему: «Социально-культурная адаптация мигрантов 

Новосибирской области: опыт, проблемы, перспективы» (28 июня); 

 семинар на тему: «Роль религиозных, национальных и казачьих 

организаций в укреплении единства российской нации, межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в Новосибирской области» (21 сентября); 

 семинар для иностранных студентов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования города Новосибирска (31 октября); 

 семинар по вопросам внедрения Комплексной программы по адаптации 

и интеграции мигрантов в Новосибирской области (17 ноября); 

 семинар на тему «Противодействие этническому и религиозному 

экстремизму» (29 ноября). 

При содействии Сибирского института управления – филиала РАНХиГС с 

2014 года проводит регулярные дискуссионные площадки Экспертный клуб 

«Сибирь-Евразия». В отчетном периоде проведено 8 международных экспертных 

площадок, на которых обсуждались актуальные вопросы евразийского 

интеграционного проекта с точки зрения экономики, политики, культуры, 

образования, вопросов безопасности: 

 Международный круглый стол «Перспективы экономического 

сотрудничества регионов Сибири и Узбекистана» (20.03.2017; г. Новосибирск); 

 Международный круглый стол «Экономика новых возможностей: 

перспективы сотрудничества Таджикистана со странами евразийского 

интеграционного проекта» (4.04.2017; г. Душанбе); 

 Международный круглый стол «Проблемы экономической интеграции 

приграничных территорий ЕАЭС» (4.04.2017; г. Новосибирск); 

 Международный круглый стол «ЭКСПО-2017: инновационный потенциал 

и экономика будущего» (16.05.2017; г. Астана); 

 Бишкекский антитеррористический форум (20.06.2017; г. Бишкек); 
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 Международная экспертная площадка «Проблемы и перспективы 

взаимодействия приграничных регионов России и Казахстана» (31.08. 2017; г. 

Новосибирск); 

 Международная экспертная площадка «Эффекты и сценарии 

интеграционных процессов на евразийском пространстве» (15.09.2017; г. 

Алматы); 

 Международный круглый стол «Памир у истоков дружбы и 

стратегического партнерства России и Таджикистана» (4.10.2017; г. Хорог). 

Всего за 2017 г. на базе Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС состоялось около 35 научных мероприятий, в том числе:  

 7 научно-практических конференций;  

 5 научно-методических семинара; 

 8 международных экспертных площадок; 

 15 круглых столов, семинаров и пр. 

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.  
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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 2017 году в различных формах НИРС приняло участие 230 студентов 

очной формы обучения Сибирского института управления-филиала РАНХиГС, 

что ниже показателя 2016 г. на 26,8% (рисунок 2) Причиной такого спада является 

общее снижение 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 2014-2017 гг., чел. 

 

Научно-исследовательская работа со студентами в Сибирском институте 

управления – филиале РАНХиГС ведется по нескольким направлениям: 

1. Организация научных студенческих мероприятий; 
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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. 

С 2013 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

проводится Международный научный молодежный форум на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодежи».  

В 2017 году Форум проходил 2-3 марта. В мероприятиях Форума приняли 

участие представители таких городов, как Архангельск, Астана (Казахстан), 

Барнаул, Белгород, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, Йошкар-

Ола, Иркутск, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 

Саратов, Стерлитамак, Сыктывкар, Таганрог, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, 

Челябинск, Якутск. 

В рамках двух рабочих дней Форума были проведены: 

 IV Всероссийская Олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь - 

стратегический ресурс развития российского общества» (2 марта 2017 г.); 

 VI Международная молодежная научно-практическая конференция на 

иностранных языках «Современные тенденции мирового сотрудничества» 

(3 марта 2017 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» (23-26 мая 2017 г.), в 
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которой принимают участие студенты и аспиранты вузов города. На базе 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС традиционно проводится 

секция «История и политология». 

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 2017 году доля студентов, принимающих участие во внешних 

мероприятиях значительно возросла по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом (на 91,6%).  

В 2017 году 138 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. Так, в 2017 году студенты выступили с докладами на 

площадках Московского государственного университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва), Уральского государственного юридического университета 

(г. Екатеринбург), Уральского института управления – филиала РАНХиГС 

(г. Екатеринбург), Кемеровского государственного университета (г. Кемерово), 

Томского государственного университета (г. Томск), Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул) 

Организация и координация работы научно-исследовательского 

студенческого общества. 
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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. 


