Сибирский институт управления

Справка об аспирантуре
Сибирского института управления - филиала РАНХиГС
Аспирантура Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС начала подготовку аспирантов в 1999 году.
За время работы аспирантуры в ней обучалось более 380 человек.
В диссертационных советах успешно защитились с 2000-2020 гг.
– 70 человек.
Качество подготовки научно-педагогических кадров
обеспечивается за счет высокой квалификации профессорскопедагогического состава.
В подготовки аспирантов в качестве научных руководителей
участвуют 25 научно-педагогических работников: 10 докторов
наук и 15 кандидатов наук.

Преимущество защиты
C 1 сентября 2017 года в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. N 1792-р «Об утверждении перечня научных организаций и
образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права,
предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от
23.08.1996 N 127-ФЗ» Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации дано право:
• создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
• устанавливать критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых
степеней;
• устанавливать порядок присуждения, лишения, восстановления ученых степеней.
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Программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Сибирском институте управления филиале РАНХиГС
Код
38.06.01

39.06.01

Направление
подготовки
Экономика

Социологические науки

Направленность (профиль)
Экономика и управление народным
хозяйством
Социальная структура, социальные
институты и процессы
Социология управления

40.06.01

Юриспруденция

Конституционное право;
конституционный судебный процесс;
муниципальное право

41.06.01

Политические науки и
регионоведение

Политические институты, процессы и
технологии

39.06.01- «Социологические науки»
Новокрещёнов Александр Васильевич - доктор социологических наук,
профессор автор шести монографий,
полутора десятков учебных пособий и более сотни публикаций в
научных изданиях. Центральные темы его работ: местное самоуправление,
каровая политика, самоорганизация местных сообществ, социосинергетика.
Программа аспирантуры «Социологические науки» профиль «Социология управления» представляет собой
все формы жизнедеятельности человека, где имеет место управление, самоуправление, самоорганизация,
регулирование и координация социальных процессов.
Преимущество аспирантуры заключается в том, что самому можно выбрать тему научных исследований
и формировать график научно-исследовательской работы. Когда занимаешься тем, что тебя
действительно интересует – это всегда захватывает.
Анализ публикационной активности автора Новокрещёнов А.В.
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Трек (бакалавриат-магистратура-аспирантура)
Уровень подготовки

Мероприятия

Ожидаемый результат

наличие статуса призера и (или) победителя в научных
конкурсах, конференциях, форумах
Научные конференции*, конкурсы**, форумы
наличие научных публикаций

Бакалавриат,
специалитет

наличие статуса призера олимпиады студентов «Я –
профессионал» или
Олимпиада студентов «Я – профессионал»
наличие статуса победителя или медалиста олимпиады
студентов «Я – профессионал»
наличие статуса призера или победителя в научных
конкурсах, конференциях, форумах
Научные конференции*, конкурсы**, форумы
научные публикации (РИНЦ), соответствующих
направлению подготовки аспирантуры
участие в научно-исследовательских проектах, научные
командировки и стажировки
Персональные гранты
научные публикации в рецензируемых научных изданиях,
включённых в соответствующий перечень ВАК

Магистратура

участие в выполнении НИР по федеральным грантам,
грантам иностранных организаций, с подтверждением
включения в список исполнителей
Гранты НИР

участие в научно-исследовательских проектах Академии,
предусмотренных государственным заданием,
подтвержденное включением в список исполнителей и
фактом успешной защиты отчета
научных публикаций в рецензируемых научных изданиях,
включённых в соответствующий перечень ВАК
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Магистратура

олимпиада студентов «Я – профессионал»

наличие статуса призера олимпиады студентов «Я –
профессионал» по направлениям подготовки,
соответствующим направлениям (профилям) указанной
олимпиады
или

конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу по экономике (организатор Фонд «Институт
экономической политики им. Е.Т. Гайдара»)

Конкурс выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций)

конкурса научных работ «Молодой исследователь»

Аспирантура

Персональные гранты на выполнение научноисследовательской работы

наличие статуса победителя или медалиста олимпиады
студентов «Я – профессионал» по направлениям
подготовки, соответствующим направлениям (профилям)
указанной олимпиады
наличие статуса победителя или
призера Всероссийского конкурса на лучшую
выпускную квалификационную работу по экономике
(организатор Фонд «Институт экономической политики
им. Е.Т. Гайдара»)
наличие статуса победителя или
призера конкурса на лучшую выпускную
квалификационную работу
наличие статуса призера конкурса научных работ
«Молодой исследователь»
участие в выполнении НИР по федеральным грантам,
грантам иностранных организаций, с подтверждением
включения в список исполнителей

научные публикации в рецензируемых научных изданиях,
включённых в соответствующий перечень ВАК;

Конкурс «Лучший аспирант года»
Премия за авторскую публикацию в научном журнале,
входящих в международные базы WOS, Scopus, Springer
Научные стажировки

Диссертационные советы РАНХиГС

публикации в научных изданиях, входящих в
международные базы WOS, Scopus, Springer,
соответствующих направлению подготовки аспирантуры
Денежная премия, сертификат победителя
Денежная премия, сертификат победителя
Опыт научной деятельности,
публикации в научных изданиях
Защита кандидатской диссертации
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Контактная информация
карта

630102, Россия, г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, 6
(станция метро «Октябрьская»)
Правило приема, условия поступления можно найти на сайте
Q-код

Капустина Галина Сергеевна
Начальник отдела
ул. Нижегородская 6, каб. 353а
внеш.тел (383) 373-14-53
kapustina-gs@ranepa.ru
Куршина Оксана Николаевна
Специалист отдела
ул. Нижегородская 6, каб. 353а
внеш.тел (383) 373-14-47
kurshina-on@ranepa.ru
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