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1. Квалификационный состав сотрудников структурного подразделения
Всего работает 14 человек из них 12 – штатные преподаватели, 2 – совместители, в том числе: звание РАН – нет, заслуженный деятель науки Российской
Федерации – нет, заслуженных экономистов (юристов) – нет.
Среди них:
– докторов наук (с ученым званием профессор)
– докторов наук (с ученым званием доцент)
– докторов наук (без ученого звания)
– кандидатов наук (с ученым званием профессор)
– кандидатов наук (с ученым званием доцент)
– кандидатов наук (без ученого звания)
– без ученой степени и звания
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–
–
–
–
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2. Основные направления научной деятельности
В соответствии с Концепцией развития структурного подразделения основные направления деятельности кафедры следующие (сформулировать кратко):
Институциональные рамки (ориентиры) развития кафедры (организации
подготовки специализации):
1. «Вхождение» системы высшего образования России в Болонский процесс: схема бакалавр - магистр
2. Необходимость реализации образовательной политики РАНХиГС.
3. Выделение приоритетных учебных курсов экономического направления для
каждого факультета (специальности), при необходимости- разработка новых курсов.
4. Формирование новых учебных программ, спец. курсов, мастер-классов с учетом требований реформирования системы высшего образования РФ, региональных особенностей образовательного рынка, рынка труда.
5. Развитие исследовательского потенциала ППС.
Задачи кафедры
Главная задача кафедры - научно-методическое, практическое, информационное и кадровое обеспечение подготовки специалистов (менеджеров, экономистов, юристов) в области знаний по экономической теории и инвестиционного
анализа, необходимых для формирования компетенций в их профессиональной
деятельности в сфере экономики, управления, права.
Задача №1 в концепции РАЗВИТИЯ
переход с 2011 года на модель подготовки «Бакалавр - магистр»
инициативная работа кафедры по подготовке к лицензированию магистерской программы
Для сохранения кафедры в данной институциональной рамке необходимо выполнить задачу №2
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Задача №2
подготовка учебных программ по разным направлениям подготовки (и специальности) бакалавров;
разработка методического обеспечения активных форм обучения;
подготовка методических материалов для активизации самостоятельной работы студентов и слушателей.
Задача №3
выявление специфических особенностей направлений подготовки (экономисты, менеджеры, юристы, психологии) и формирование учебных программ, спец.курсов и дисциплин по выбору «под» определенное направление, с учетом заявленных компетенций будущих специалистов ( бакалавров); внедрение и систематическое использование новых технологий обучения;
углубление экономического аспекта в научно-исследовательских работах
студентов, формирование навыков проектирования (от курсовых работ до
дипломных проектов)
Задача №4
развитие научно-исследовательской деятельности профессорско- преподавательского состава кафедры \\ научно- исследовательские проекты как заказного так и инициативного характера.
Модель подготовки ориентирована на формирование компетенций:
экономической;
аналитической;
исследовательской;
диагностической;
инновационной;
методической;
консультационной;
образовательной.
Закрепление за кафедрой учебных дисциплин
1. Микроэкономика.
2. Макроэкономика.
3. Экономическая история
4. История экономических учений
5. Экономика.
6. Институциональная экономика.
7. Инвестиции.
Научно- исследовательские проекты (работы) кафедры
Инициативные проекты ППС кафедры, в том числе в рамках руководства
курсовыми работами и ВКР.
Выполнение исследований в рамках полученных грантов.
Подготовка монографий и докторских диссертаций.
Поиск новых подходов в организации и проведении НИРС.
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3. Наиболее значимый результат научно-исследовательской деятельности
структурного подразделения в 2008 -2012 гг. заключается в следующем:
За последние 5 лет кафедра качественно улучшила профессорскопреподавательский состав: преподавателями кафедры были защищены 3 кандидатских диссертаций:
Филатова Н. Г. Диссертация на тему: «Эффективное управление муниципальной собственностью как условие социально-экономического развития муниципального образования». Дата защиты: 24.12.2009. Научный руководитель: Трапезников С.И. Специальность: 08.00.05.
Чернякова М. М. Диссертация на тему: «Прогнозирование основных параметров бюджета региона с учетом рисков (на примере Забайкальского края)». Дата защиты 25.12.2009.Специальность: 08.00.10.
Просеков И. Ю., Диссертация на тему: «Социальный контракт государства и
крестьянских общин в Сибири XVII века». Дата защиты: 2010 г. Специальность:
08.00.01.
Преподаватели кафедры активно ведут научно-исследовательскую деятельность: освоены гранты РГНФ (2 шт.), гранты региональных и муниципальных органов власти (4 шт.). За отчетный период сотрудниками кафедры опубликовано 6
монографий.
Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей кафедры широко представлены на международных, всероссийских научных конференциях. Наиболее значимые из них:
2008 год
доцент Епифанова Н.С. Международный семинар. «Curriculum Development
Training Course on Integrity in Public Administration».Ноябрь, 2008 г.TIRI, г.
Измир, (Турция). Доклад.
профессор Брызгалова И.В. Международная конференция. Эксперимент по
модульно-рейтинговой системе организации учебного процесса в Сибирской академии государственной службы. ДВАГС, Хабаровск, 2008 г. Доклад.
профессор Брызгалова И.В. Международная конференция. Методика разработки концепции социально-экономического развития муниципального
образования (на примере Узнезинского сельского поселения Республики
Алтай). Новосибирск, СибАГС, 2008г. Доклад.
доцент Епифанова Н.С. Международная научно-практическая конференция
«Борьба с коррупцией в сфере государственного и муниципального управления», Новосибирск, СибАГС, 2008 г. Доклад.
доцент Епифанова Н.С. Международная научно-практическая конференция
доцент Филатова Н.Г. Всероссийская научно-практическая конференция
«Социально-экономическое развитие России: идеи молодых ученых»,
ИЭОПП СО РАН, Новосибирск, 2008 г. Доклад.
2011 год
«Борьба с коррупцией в сфере государственного и муниципального управления: уроки реформ», Новосибирск, СибАГС, 2011 г. Доклад.
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профессор Брызгалова И.В. 19-я международная образовательная выставка
учебных средств, оборудования, материалов; технологий и методик обучения; инновационных идей и опыта, образовательные технологии, концепции, модели, методики, программы развития; Тематический раздел «Образовательные технологии, концепции, модели, методики, программы развития». Проект «Внедрение модульно-рейтинговой системы в СибАГС». Сибирская ярмарка. Диплом Учсиб — 2011.
На кафедре большое внимание уделяется научно-исследовательской работе
студентов. Результаты научно-исследовательской работы студентов представляются на научных конференциях и конкурсах различного уровня, публикуются в
научных сборниках.
4. По итогам исследований сотрудниками структурного подразделения в 2008
-2012 гг. опубликованы:
(оформление в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание, внутри разделов сортировка по алфавиту)
монографии:
2008 год
– Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Том 1.
Экономика СССР в конце 30-х годов–1987 год. / Новосибирск: Изд-во НГТУ.2008.- 516 с.- Тираж 3000. ISBN 978-5-7782-0903-9
2010 год
– Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Том 2 Экономика СССР и РСФСР в 1988-1991 годах. / Новосибирск: Изд-во НГТУ.- 2010.408 с. -Тираж 3000. ISBN 978-5-7782-1324-1
2011 год
- Просеков И.Ю. Социальный контракт государства и крестьянских общин в
России: Сибирь XVII-го века и общероссийский контекст / Новосибирск: СибАГС/- 9,5 п.л. 2011. -Тираж 200.
– Чирихин С.Н. Основные принципы и направления проведения региональной и конкурентной политики / Спб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики.- 10 п.л. 2011.
2012 год
– Чирихин С.Н. Диагностика состояния конкурентной среды на товарных
рынках / Новосибирск: Сибирский институт управления — филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.- 10п.л. 2012.
– Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время / TERRA
ECONOMICUS. Том 10.Специальный выпуск. Изд-во «Наука-Спектр». - Ростовна-Дону, 2012.-408 с. - Тираж 558. ISSN 2073-6606
разделы монографий:
2008 год
– Чернякова М.М., Бармина Е.Ю., Белоусов А.В.и др. Формирование промышленной политики развития Забайкальского региона / Под ред. д-р экон. наук,
проф. А.В.Бабкина. - Санкт-Петербург, издательство «Синтез Бук». - 2008. 22,7
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п.л../1,6 п.л .
2010 год
– Чирихин С.Н., Новоселов А.С., Маршалова А.С., Унтура Г.А., Клисторин
В.И., Кашун Т.А. и пр., всего 16 человек. Региональная экономическая политика
субъекта Федерации: принципы, формы и методы реализации / Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН, 2010. 32,5 /1,5 п.л. - Тираж 300
2011 год
- Трапезников C.И. , Е. А. Музыченко, Г.Д. Биликтуева, Н. И. Конюкова. Развитие человеческого капитала территории: организационно-экономические механизмы /
Новосибирск: СибАГС, 2011.-7 п.л./1,5 п.л.
– Чирихин С.Н., Тарасова Г.М., Нитяго И.В., Матвеев М.Ю., Гунбина Т.Н.,
Головина Л.Г. и пр., всего 7 человек. Формирование инновационной модели хозяйствования экономики региона / Новосибирск: Санкт-Петербургский университет управления и экономики. 2011. 7,4 / 2,1 п.л. Тираж 200
2012 год
– Чирихин С.Н., Новоселов А.С., Маршалова А.С., Унтура Г.А., Папело
В.Н., Фридман Ю.А. и пр., всего 23 человека. Субфедеральная экономическая
политика: проблемы разработки и реализации в Сибирском федеральном округе /
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН/- 2012. 33 /1,5 п.л. -Тираж 300
учебники:
–
разделы учебников:
–
учебные пособия:
2008 год
- Епифанова Н.С. Макроэкономика (продвинутый курс) / Макроэкономика
(продвинутый курс). Часть II.- Новосибирск: СибАГС.- 2008.- 10 п.л.
2009 год
- Трапезников С.И., Филатова Н.Г. Экономическая теория собственности /
Новосибирск: изд-во СибАГС. - 2009.- 6 п.л.
2010 год
– Брызгалова И.В., Алферов В.М. Гурунян Т.В., Епифанова Н.С. Огородников В.И., Торопов А.А. Инвестиционная стратегия : учеб. пособие для дистанционного. обучения и самостоятельной. работы студентов по специальности
080105.65 - Финансы и кредит/ Новосибирск: Изд-во СибАГС. - 2010. -8 п.л.
2011 год
– Брызгалова И.В. Экономическая психология / Новосибирск: СибАГС,
2011. 8 п.л.
- Ханин Г.И., Фомин Д.А. Альтернативные оценки развития Российской
экономики: методы и результаты. Часть 1. Альтернативные оценки макроэкономических показателей экономики России / Альтернативные оценки развития
Росcийской экономики: методы и результаты: учебное пособие для аспирантов: в
3 частях / -СибАГС. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, - Ч.:1. Альтернативные
оценки макроэкономических показателей экономики России. 2011.- Тираж 94.
11.39 п.л.
- Ханин Г.И. Альтернативные оценки развития Российской экономики: методы и результаты. Часть 2. Альтернативные оценки динамики производства
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продукции и услуг отраслей российской экономики / Альтернативные оценки развития Российской экономики: методы и результаты: учебное пособие для аспирантов: в 3 частях. Новосибирск: Изд-во СибАГС - Ч.2: Альтернативные оценки
динамики производства продукции и услуг отраслей российской экономики. 2011.
- Тираж 94. 12. 09 п.л.
- Ханин Г.И., Фомин Д.А, Копылова Н.В. Альтернативные оценки развития
Российской экономики: методы и результаты. Часть 3. Альтернативные оценки
финансово-экономических показателей отраслей российской экономики / Альтернативные оценки развития Российской экономики: методы и результаты: учебное
пособие для аспирантов: в 3 частях./ СибАГС; под общ. Ред. Г.И. Ханина - Новосибирск: Изд-во
СибАГС, - Ч.3: Альтернативные оценки финансовоэкономических показателей отраслей российской экономики. -342 с. 2011. - Тираж 94.
2012 год
- Трапезников С.И. Макроэкономика: теория и практика. / Макроэкономика: теория и практика: учебное пособие/.- Новосибирск: Новосиб. гос. акад. водн.
трансп., 2012.
статьи всего(количество 87 и общий объем 62,15 п.л.), в т.ч.:
А. В журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук:
58 cтатей, 48,5 п.л.
2008 год
- Чирихин С.Н. Малая энергетика в Сибири /ЭКО. – Новосибирск, 2008. №1. – С. 20-35.
– Просеков И.Ю. Аграрная история России с позиций институциональной
методологии / ЭКО. – 2008. – № 12 . – C.166-178.
– Просеков И.Ю. Институциональная методология исторического исследования на материале аграрной истории России / Рынок: проблемы переходной экономики. Сб. статей памяти В.А. Первушина.– Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин).
2008. С.217-223.
– Ханин Г. И., Копылова Н. В. Оценка стоимости основных фондов в дореволюционной России и СССР / Вопросы статистики. – 2008. – № 3. – 0,9 п.л.
– Ханин Г. И. Началась ли эра созидания? (размышления по поводу одного
журнального репортажа) / ЭКО. – 2008. – № 1. – 0,7 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. 20 - летие экономических реформ в России: макроэкономические итоги / ЭКО. – 2008. – № 5. – 1,1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Общественное питание в России: характеристика,
рентабельность, динамика / Проблемы прогнозирования . – 2008. – № 3. – 1,5 п.л.
– Ханин Г. И. Макроэкономические оценки экономики России ХУIII века и
загадки российской ретроспективной экономической и демографической статистики / Вопросы статистики. – 2008. – № 8. – 0,7 п.л.
– Ханин Г. И. Российское высшее образование и общество / ЭКО. – 2008. –
№ 8. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Российское высшее образование и общество / ЭКО. – 2008. –
№ 9. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Почему в России мало хороших экономистов / Свободная
мысль. – 2008. – № 10. – 1 п.л.
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– Ханин Г. И. Почему в России мало хороших экономистов / Свободная
мысль. – 2008. – № 11. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. О Троцком, Сибири и проблеме лидерства / ЭКО. – 2008. –
№ 4. – 0,8 п.л.
– Ханин Г. И. Возвращение советской экономики в академическую науку /
ЭКО. – 2008. – № 1. – 0,8 п.л.
– Ханин Г. И. Экономические дискуссии конца периода перестройки / ЭКО.
– 2008. – № 12. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Началась ли эра созидания? (размышления по поводу одного
журнального репортажа) / ЭКО. – 2008. – № 1. – 0,8 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Экономический кризис 2008 года / ЭКО. – 2009.
– № 1. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Экономический кризис 2008 г.: долгосрочный аспект / Свободная мысль. – 2009. – № 3. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Экономический кризис 2008 г.: долгосрочный аспект / Свободная мысль. – 2009. – №4. – 1 п.л.
2009 год
– Филатова Н.Г. Проблема реализации муниципальной собственности: экономический аспект / Сибирская финансовая школа. – 2009. – № 5. – С.26-30.
- Чирихин С.Н. Экономический кризис и монополизм – союз нерушимый/
ЭКО. – Новосибирск. - 2009. - №3. – С. 43-64.
- Чирихин С.Н. Взлет цен на лекарства – опять вина монополий?/ЭКО. – Новосибирск. - 2009. - №10. – С. 36-50.
– Ханин Г. И. Новаторское произведение / ЭКО. – 2009. – №4. –0,3 п.л.
– Ханин Г. И. Экономические дискуссии конца перестройки / ЭКО. – 2009. –
№2. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Обзор экономического положения РОССИИ в 1
кв. 2009 / ЭКО. – 2009. – №7. – 1,5 п.л.
– Ханин Г. И. Почему в России мало хороших экономистов / ЭКО. – 2009. –
№8. – 1,3 п.л.
– Ханин Г. И. Честная актуальная история / ЭКО. – 2009. – №9. – 0,4 п.л.
– Ханин Г. И. Денежно – кредитная система как зеркало Российской экономики / ЭКО. – 2009. – №10. – 1,35 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Воспроизводство материально-технической базы
в сфере коммунальной инфраструктуры / Экономико-математические методы. –
2009. – №3. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Максим Калашников – кто?/ Свободная мысль. – 2009. – № 8.
– 0,8 п.л.
2010 год
– Трапезников С.И. Развитие бизнес - моделей компаний: организационные
инновации /Сибирская финансовая школа. – 2010. – № 1.0,5 п.л.
- Филатова Н.Г. Институциональные аспекты экономической реализации
форм собственности / Вестник ТГУ. – 2010. – № 334. – С.125-128.
- Чирихин С.Н. Антикризисные рецепты в электроэнергетике/Регион: экономика и социология. – Новосибирск. - 2010. - №2. – С. 305-319.
- Чирихин С.Н. Развитие торговой инфраструктуры как направление регули9

рования розничного продовольственного рынка региона (на примере Новосибирской области). Региональная экономика: теория и практика. – Москва, 2010. №38. – С. 42-50.
– Торопов А.А. Выбор стратегии развития районной газеты с использованием
кластерного анализа/ Казанская наука. №8 Вып.1. 2010г. - Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом 2010-546с. 2 с.
– Ханин Г. И. Дифференциация доходов в дореволюционной / Вопросы статистики. – 2010. – № 3. – 0,6 п.л.
– Ханин Г. И. Об оценке экономико-математических методов / ЭКО. – 2010. –
№ 4. – 0,1 п.л.
– Ханин Г. И. Продолжение споров о судьбе российской науки / ЭКО. –
2010. – № 5. – 0,6 п.л.
– Ханин Г. И., Копылова Н. В. Альтернативная оценка восстановительной
стоимости основных фондов российской промышленности / ЭКО. – 2010. – №6. –
1 п.л.
– Ханин Г. И. Только ли демодернизация происходила в современной России/
ЭКО. – 2010. – №8. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Лукавые и чужие цифры Василия Симчеры /
Свободная мысль. – 2010. – №6. – 0,6 п.л.
2011 год
- Трапезников С.И. Бенчмаркинг как перспективный метод совершенствования бизнес-процессов / Сибирская финансовая школа.- 2011. - № 3.0,5 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Деньги для модернизации: сколько их нужно и
где взять / Свободная мысль. – 2011. – №1. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Копылова Н. В. Альтернативная оценка восстановительной
стоимости основных фондов промышленности России в 205-2008 годы / ЭКО. –
2011. – №1. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Экономика и общество России в период Екатерины 2: прогресс
или застой? / ЭКО. – 2011. – №3. – 1 п.л.
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Лукавые и чужие цифры Василия Симчеры /
Свободная мысль. – 2011. – №6. – 0,4 п.л.
– Ханин Г. И., Копылова Н. В. Альтернативные оценки рентабельности промышленного производства в России /Вопросы статистики . – 2011. – №11. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. О полезности альтернативных оценок / ЭКО. – 2011. – №11. –
0,2 п.л.
– Ханин Г. И. Коммерческие банки РФ в 1992-1998 гг. / Идеи и идеалы. –
2011. – №9. – 1 п.л.
– Ханин Г. И. Cтраховая система РФ в 1992-1998 гг / ЭКО. – 2011. – №10. –
1п.л.
2012 год
– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Альтернативная оценка стоимости основных
фондов и финансового положения железнодорожного транспорта России / Проблемы прогнозирования. – 2012. – №3. – 1,2п.л.
– Ханин Г. И. Альтернативная оценка стоимости основных фондов и рентабельности промышленности КНР в 2009 г / Вопросы статистики. – 2012. – №4. –
0,6 п.л.
10

– Ханин Г. И., Фомин Д. А. Наш паровоз вперед лети! / ЭКО. – 2012. – №7. –
1,2 п.л.
– Ханин Г. И. Памяти Игоря Бирмана / ЭКО. – 2012. – №8. – 1п.л.
– Ханин Г. И. Цифры продолжают лукавить / ЭКО. – 2012. – №4. – 0,6п.л.
– Ханин Г. И. Рынок ценных бумаг России / Идеи и идеалы. – 2012. – №2. –
1,5 п.л.
– Ханин Г. И. Мои современники / Идеи и идеалы. – 2012. – №2. – 0,4 п.л.
– Ханин Г. И. Альтернативная оценка развития промышленности РФ в 20052008 г.г / Terra economicus. – 2012. – №2. – 1 п.л.
Б. В зарубежных журналах, включенных в одну из трех систем цитирования Web
of Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам), Social
Science Citation Index (база по социальным наукам), Arts and Humanities Citation
Index (база по искусству и гуманитарным наукам):
–
В. В зарубежных изданиях, включенных в международную библиографическую базу данных Scopus
–
Г. По итогам опубликованных и подготовленных работ в международных репозиториях (SSRN, REPEC представлены)
–
Д. По итогам опубликованных и подготовленных работ в национальной информационно-аналитичсекой системе РИНЦ представлены:
–
5. Участие профессорско-преподавательского состава структурного подразделения в работе конференций, симпозиумов, семинаров, в заседаниях
«круглых столов»
(вид мероприятия, название темы, дата и страна, город, место проведения
(название) организатора, вид участия, должность и ФИО сотрудника)
В 2012 г. сотрудники структурного подразделения приняли участие в организации и проведении 19 научных мероприятий (из них зарубежных – 1, международных и всероссийских – 13).
А. Зарубежные конференции (организатор, наименование, страна и место
проведения, дата проведения, роль):
2008год
– доцент Епифанова Н.С. Международный семинар. «Curriculum Development Training Course on Integrity in Public Administration».Ноябрь, 2008 г.TIRI, г.
Измир, (Турция). Доклад
Б. Международные и всероссийские конференции (вид, наименование, организатор, место проведения, дата проведения, роль):
2008 год
профессор Брызгалова И.В. Международная конференция. Эксперимент по
модульно-рейтинговой системе организации учебного процесса в Сибирской академии государственной службы. ДВАГС / Хабаровск. -2008 г. Доклад.
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профессор Брызгалова И.В. Международная конференция Методика разработки концепции социально-экономического развития муниципального образования (на примере Узнезинского сельского поселения Республики Алтай) / СибАГС/- Новосибирск - 2008г. Доклад.
доцент Епифанова Н.С. Международная научно-практическая конференция
«Борьба с коррупцией в сфере государственного и муниципального управления»/ СибАГС.- Новосибирск.- 2008 г. Доклад.
доцент Филатова Н.Г. Всероссийская научно-практическая конференция
«Социально-экономическое развитие России: идеи молодых ученых» /
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск. - 2008 г. Доклад.
доцент Чернякова М. М. Всероссийская научно-практическая конференция
«Социально-экономическое развитие России: идеи молодых ученых» /
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск. - 2008 г. Доклад.
2009 год
доцент Чернякова М. М. Международная конференция. Инновационные
технологии в образовании: проблемы, тенденции и перспективы развития /
СибУПК. – Новосибирск. - 2009г. Доклад.
2010 год
доцент Чернякова М. М. Международная конференция. ИКТ в инновационной деятельности / СибУПК.- Новосибирск. - 2010г. Доклад.
2011 год
профессор Брызгалова И.В. Международная конференция «Борьба с коррупцией в сфере государственного и муниципального управления: уроки
реформ» / СибАГС.- Новосибирск. -2011г. Доклад.
профессор Брызгалова И.В. 19-я международная образовательная выставка
учебных средств, оборудования, материалов; технологий и методик обучения; инновационных идей и опыта, образовательные технологии, концепции, модели, методики, программы развития; Тематический раздел «Образовательные технологии, концепции, модели, методики, программы развития». Проект «Внедрение модульно-рейтинговой системы в СибАГС» / Сибирская ярмарка. Диплом Учсиб — 2011.
доцент Епифанова Н.С. Международная научно-практическая конференция
«Борьба с коррупцией в сфере государственного и муниципального управления: уроки реформ» / СибАГС. - Новосибирск. - 2011 г. Доклад.
доцент Филатова Н.Г. Международная научно-практическая конференция
«Борьба с коррупцией в системе государственного и муниципального
управления: уроки реформ» / СибАГС.- Новосибирск.- 2011 г. Доклад.
доцент Чернякова М. М. Международная научно-практическая конференция
«Борьба с коррупцией в системе государственного и муниципального
управления: уроки реформ» / СибАГС. - Новосибирск. - 2011 г. Доклад.
2012 год
доцент Епифанова Н.С. Международный семинар «Добросовестность и антикоррупция в обучении госслужащих», Сосновка (НСО), 2012 г. Доклад.
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В. Прочие конференции, семинары, «круглые столы» (вид, наименование,
организатор, место проведения, дата проведения, роль):
2008 год
Брызгалова И.В. Межрегиональная конференция. Проблемы социальноэкономического развития муниципальных образований, КемГУ, Кемерово,
2008 г. Доклад.
2009 год
Брызгалова И.В. Ведомственная конференция. Научно-методическая конференция «Модульно-рейтинговая система организации учебного процесса:
итоги и перспективы», СибАГС, Новосибирск, 2009 г. Организатор. Доклад.
Епифанова
Н.С.
Научно-методическая
конференция
«Модульнорейтинговая система организации учебного процесса: итоги и перспективы», СибАГС, Новосибирск, 2009 г.Доклад.
2010 год
Торопов А.А. Федеральная конференция «Функции СМИ в транзитивном
обществе», ИФМИП НГПУ, Новосибирск, 2010г. Доклад.
2011 год
Филатова Н.Г. Участие в круглом столе: «Как повысить прибыльность компании» в ФГОУ ВПО СибАГС, организатор УЦ «Суперкадры»: сертификат.
2011г.
6. Результаты работы с докторантами, аспирантами и соискателями
В 2008-2012 гг. в структурном подразделении защищены:
– 0 докторских диссертаций (из них 0 – докторантами, 0 – соискателями),
– 3 кандидатских диссертаций (из них 2 – аспирантами, 1 – соискателями).
1. Немец А. В., аспирант
Диссертация на тему «Оценка эффективности поддержки малого предпринимательства в системе государственного регулирующего воздействия» по специальности: 08.00.05 Научный руководитель: Брызгалова И.В.
2. Филатова Н. Г., аспирант
Диссертация на тему «Эффективное управление муниципальной собственностью
как условие социально-экономического развития муниципального образования»
Дата защиты: 24.12. 2009. Научный руководитель: Трапезников С.И..
3. Биликтуева Г.Д., соискатель
Диссертация на тему «Муниципальное управление человеческим капиталом как
ресурсом социально-экономического развития территории» Дата защиты: 26.12.
2009 г Научный руководитель: Трапезников С.И.
Краткая справка о решенных научных задачах, исследованных в диссертационных работах.
Основной результат проведенного Немец А. В. исследования заключается в
уточнении понятий, связанных с государственной поддержкой малого предпринимательства, которые влияют на оценку эффективности; систематизации критериев эффективности государственной поддержки; разработке новых методиче13

ских подходов: а) к оценке проектов, заявленных на получение поддержки, б) к
оценке эффективности государственной поддержки в целом.
Практическая значимость исследования заключается в разработке методических рекомендаций по оценке эффективности государственной поддержки малого предпринимательства. Материалы исследования используются в преподавании дисциплин кафедры.
Основной результат проведенного Филатовой Н. Г. исследования заключается в развитии методических основ управления муниципальной собственностью
и формировании механизма повышения эффективности ее использования. Разработаны методические основы оценки эффективности управления муниципальной
собственностью: предложены показатели измерения эффективности использования муниципальной собственности, сформирована система показателей оценки
эффективности управления муниципальной собственностью, специфической особенностью которой является отражение конечного эффекта от управленческого
воздействия.
Теоретические положения и выводы диссертационного исследования используются в преподавании дисциплин кафедры: «Экономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Экономика общественного сектора»,
«Экономическая теория собственности».
Основной результат проведенного Биликтуевой Г. Д. исследования заключается в развитии методических основ управления человеческим капиталом, раскрыты возможности муниципального управления человеческим капиталом на
уровне
муниципального
образования,
предложены
организационноэкономические механизмы развития человеческого капитала.
Теоретические положения и выводы диссертационного исследования используются в образовательных программах повышения квалификации работников
муниципальной сферы.
7. Участие в международных, всероссийских, региональных программах,
проектах, грантах, контрактах
(по возможности указывать поданные заявки не получившие финансирование)
В 2008-2012 гг. 0 сотрудника из профессорско-преподавательского состава
структурного подразделения приняли участие в международных, всероссийских,
региональных программах, среди них:
–
–
Были оформлены 8 заявок на получение гранта, среди них:
2008 год
Брызгалова И.В. - руководитель ВТК. «Концепция социальноэкономического развития муниципального образования Узнезинское сельское поселение (Республика Алтай)». 2008
Алферов В.М., Торопов А.А. – исполнители НИР «Автоматизированная система подготовки государственного задания для бюджетных учреждений
Новосибирской области в сфере печати и массовой коммуникации» 2008
2010 год
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Ханин Г.И. Конкурс РГНФ. Руководитель ВТК. 2010
Алферов В.М., Торопов А.А. – исполнители НИР «Апробация технологии обучения бизнес планированию субъектов МСП в г.Чулым 2010
2011 год
Алферов В.М., Торопов А.А. Конкурс СибАГС.2011
Филатова Н.Г. Конкурс, проводимый органами власти. Грант Правительства Новосибирской области на проведение прикладных научных исследований молодым ученым и специалистам. 2011
Ханин Г.И. Конкурс РГНФ. Руководитель ВТК. 2011
2012 год
Филатова Н.Г. - исполнитель НИР «Разработка и проведение мониторинга инновационного развития высших учебных заведений в Новосибирской области». 2012
Общее количество финансируемых грантовых проектов составило 6 шт.,
среди них:
2008 год
–«Концепция социально-экономического развития муниципального образования Узнезинское сельское поселение (Республика Алтай)». Руководитель ВТК
Брызгалова И.В., исполнитель Огородников В. И.
– Алферов В.М., Торопов А.А. – исполнители НИР «Автоматизированная
система подготовки государственного задания для бюджетных учреждений Новосибирской области в сфере печати и массовой коммуникации».
2010 год
- Ханин Г.И. Грант РГНФ. Руководитель ВТК. Альтернативная оценка восстановительной стоимости основных фондов и рентабельности промышленности
России в 2005—2008 гг. (часть 1). 2010
– Алферов В.М., Торопов А.А. – исполнители НИР «Апробация технологии обучения бизнес планированию субъектов МСП в г.Чулым.
2011 год
- Ханин Г.И. Грант РГНФ. Руководитель ВТК. Альтернативная оценка восстановительной стоимости основных фондов и рентабельности промышленности
России в 2005—2008 гг. (часть 2).
2012 год
– Филатова Н.Г. - исполнитель НИР «Разработка и проведение мониторинга инновационного развития высших учебных заведений в Новосибирской области».
8. Участие в деятельности научных организаций и академий
В 2008-2012 гг. - сотрудника из профессорско-преподавательского состава
структурного подразделения приняли участие в деятельности академий, научных
и общественных организаций.
А. Российских академий наук (общее количество, указать ученое звание, степень
и ФИО каждого):
Б Экспертных советов (общее количество, указать ученое звание, должность в
экспертном совете и ФИО каждого):
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ).
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В. Других академий наук России:
–
Г. Международных академий:
–
Д. Редакций научных журналов:
–
Е. Научных сообществ:
–
Ж. Общественных организаций:
–
З. Прочих организаций:
–
9. Повышение квалификации и стажировки
(указать кто, когда и где проходил повышение квалификации или стажировку,
обозначив наименование программы)
2009 год
Филатова Н.Г. Окончание обучения в аспирантуре ФГОУ ВПО СибАГС по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
защита диссертации, присвоение ученой степени к.э.н. 2009 г.
Филатова Н.Г. Стажировка в мэрии г. Новосибирска в департаменте земельных и имущественных отношений (80ч.). ФГОУ ВПО СибАГС. Отчет. Сертификат. 2009 г.
2010 год
Торопов А.А. Повышение квалификации Преподаватель высшей школы,
СибАГС, Новосибирск. Диплом. 2008-2010гг.
Торопов А.А. Стажировка. Департамент информации администрации НСО.
(80ч.). СибАГС. Отчет. Сертификат. 2010 г.
Чернякова М.М. Повышение квалификации «Реализация баз данных на основе MS SQL Server 2008». ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». 2010 г.
Чернякова М.М. Повышение квалификации «Современные средства разработки веб-приложений с использованием MS Visual Studio 2008». ГОУ ВПО
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». 2010 г.
Алферов В.М. Повышение квалификации «Программа включения студентов ВУЗов Новосибирской области в комплексное планирование развития
территории». СибАГС. 2010 г.
Алферов В.М. Повышение квалификации «Современные технологии в образовании» ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжкий) федеральный университет» (72 ч.). Удостоверение. 2010 г.
Алферов В.М. Стажировка. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Мэрия г. Новосибирска департамент экономики и финансов (80ч.).
СибАГС. Отчет. Сертификат. 2010 г.
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Огородников В.И. Повышение квалификации «Актуальные вопросы модернизации высшего образования России» ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжкий) федеральный университет» (72ч.). Удостоверение. 2010 г.
Чирихин С.Н. Повышение квалификации «Финансовая и налоговая политика государства и практика ее реализации на региональном уровне» (72 ч.).
СибАГС. Удостоверение. 2010 г.
Епифанова Н.С. Стажировка. Реализация антикоррупционной программы в
таможенных органах. Сибирское таможенное управление. (80 ч.). СибАГС.
Отчет. Сертификат. 2010г.
2011 год
Брызгалова И.В. Стажировка. Министерство экономического развития Новосибирской области (80 ч.). СибАГС. Отчет. Сертификат. 2011г.
Брызгалова И.В. Повышение квалификации. «Информационно-технические
средства и технологии в образовательной деятельности» в СибАГС (72 ч.).
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. СибАГС.
2011г.
Просеков И.Ю. Стажировка. Государственный архив Новосибирской области (80 ч.). СибАГС. Отчет. Сертификат. 2011г.
Торопов А.А. Повышение квалификации. РАНХ, г. Красногорск. 2011г.
Чернякова М.М. Повышение квалификации «Информационно-технические
средства и технологии в образовательной деятельности» (72ч.). ФГОУ ВПО
СибАГС. 2011 г.
Чернякова М.М. Стажировка. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (80 ч.). СибАГС. Отчет. Сертификат. 2011г
Филатова Н.Г. Участие в круглом столе: «Как повысить прибыльность компании» в ФГОУ ВПО СибАГС, организатор УЦ «Суперкадры»: сертификат
2011г.
Филатова Н.Г. Краткосрочное обучение в ФГОУ ВПО СибАГС по программе «Информационно-технические средства и технологии в образовательной
деятельности» (72 ч.): удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации, ФГОУ ВПО СибАГС, 2011г.
2012 год
Торопов А.А. Стажировка. Отдел развития МСП Министерства развития,
торговли и предпринимательства НСО. (80ч.). СибАГС. Отчет. Сертификат.
2012 г.
Чернякова М.М. Повышение квалификации. Преподаватель высшей школы
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (1080 ч.). Диплом.
2010- 2012гг.
Филатова Н.Г. Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Преподаватель высшей школы» в ФГБОУ ВПО
РАНХиГС (1080ч.): получение диплома государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании, 2010-2012гг.
Филатова Н.Г. Курсы краткосрочного повышения квалификации в Академии стандартизации, метрологии и сертификации (г. Новосибирск), по программе «Внутренний аудит систем менеджмента качества» (73 ч.): удосто17

верение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. 2012 г.
10. Перечень информационно аналитических и экспертных материалов, подготовленных структурным подразделением в 2008-2012 гг.
(обязательно указать вид материала, наименование материала, авторский коллектив (с указанием должности, степени, звания) наименование организации, в
чей адрес направлен материал).
В 20 г. сотрудниками из профессорско-преподавательского состава структурного подразделения были подготовлены информационно-аналитические и экспертные материалы, общим количеством 0 шт., среди них:
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