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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
Филиала

целью

является

научной

развитие

(научно-исследовательской)

фундаментальных

и

деятельности

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 научноисследовательского 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.

Организация
осуществляется

в

2. Организация научной деятельности
научно-исследовательской
деятельности
соответствии

с

научными

направлениями,

Филиала
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
Макроэкономические тенденции и развитие
конкурентной
политики
в
Российской
Федерации
Национальная политика и этнополитические
процессы

Руководитель направления
Князева Ирина Владимировна, заведующий Научноисследовательской лабораторией «Центр конкурентной
политики и экономики»
Савинов Леонид Вячеславович, декан факультета
Государственного и муниципального управления,
доктор политических наук, доцент
Качество государственного управления и Симагина Ольга Владимировна, заместитель директора,
регулирования
социально-экономического доктор экономических наук, доцент
развития
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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

лаборатория

«Центр

математического

исследований»;
 научно-исследовательская
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
производственными,
образовательными

НИР,

проводимых

общественными

совместно

с

учреждениями

организациями

высшего

научными,
и

научно-

организациями,

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, научнопрактических 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 работы лаборатории – проведение научных исследований,
связанных с изменениями в состоянии экономических систем, процессами
концентрации и развития конкуренции.
В 2018 году сотрудниками лаборатории была выполнена научноисследовательская работа по теме «Подготовка проекта инструментария по
международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию
ограничительным
нарушениям

деловым

правил

практикам

конкуренции,

транснациональных

носящих

корпораций

трансграничный

характер,

и
и

рекомендаций по продвижению инициативы по его принятию», заказчиком
которой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).
В результате проведенной работы сформулированы и систематизированы
рекомендации по продвижению инициативы по принятию инструментария по
международному сотрудничеству КВ по противодействию ОДП ТНК и
нарушениям, имеющим трансграничный характер. Данные рекомендации должны
быть подготовлены исходя из понимания возможности дальнейшего принятия
инструментария на различных международных площадках (ОЭСР, ЮНКТАД,
МКС) и в рамках существующих форматов международного сотрудничества ФАС
России

(двусторонний

и

многосторонний

форматы

международного

сотрудничества ФАС России). Данный материал использован и представлен на
площадке ЮНКТАД.
В 2018 году руководителем лаборатории Князевой И.В. опубликована
монография в соавторстве с доцентом кафедры экономики и инвестиций
Чирихиным

С.Н.

«Актуальные

вопросы

проведения

анализа

состояния

конкуренции на товарных рынках (методологический комментарий)»1.
Всего сотрудниками лаборатории за отчетный период 2018 г. было издано
11 публикаций, из которых 6 входят в журналы перечня ВАК, 2 рецензируются в
Scopus и Web of Science, 11 рецензируются в РИНЦ.

1

Князева И.В. Актуальные вопросы проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках
(методологический комментарий) / И.В. Князева, С.Н. Чирихин. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 291 с.
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Научно-исследовательская

лаборатория

«Центр

мониторинговых

исследований».
Основная цель работы лаборатории – проведение научных исследований,
связанных с изменениями в состоянии социально-экономических и общественнополитических систем. Научные исследования проводятся на стыке областей
научного знания – экономики, политики и педагогики.
В 2018 г. сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении
научно-исследовательской работы по теме «Корректировка Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации, разработке
прогноза социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на долгосрочный период», а также сопровождении
научных мероприятий: в частности, II Научно-практической конференции
«Современные

подходы

воспитания

патриотических

в

в

деятельности
клубах,

организаторов

образовательных

патриотического
организациях

и

общественных объединениях на территории Новосибирской области».
Научно-исследовательская

лаборатория

«Центр

математического

развитие

математического

моделирования экономики».
Основная

цель

работы

лаборатории

инструментария

для

проведения

–

экономических

исследований.

Научные

исследования проводятся на стыке областей научного знания – математики и
экономики.
В 2018 году ведущими научными сотрудниками лаборатории Сверчковым
Сергеем Робертовичем и Бучневым Алексеем Александровичем зарегистрирован
РИД – программа для ЭВМ «Программа проверки тождеств в алгебрах Мальцева
M_Algebra_64».
Научно-исследовательская

работа

на

факультетах

и

кафедрах

осуществляется в соответствии с направлениями подготовки (специальностями) и
структурой кафедр.
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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.

Публикационная

3. Публикационная активность
активность сотрудников, студентов

и

аспирантов

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС за отчетный период имеет
следующие результаты.
В 2018 году количество публикаций, аффилированных с Сибирским
институтом управления – филиалом РАНХиГС, составило 425, из них в РИНЦ 272. Количество публикаций сотрудников Филиала, индексируемых в Web of
Science и Scopus - 14 и 8 единиц соответственно. 106 публикаций вышли в
журналах из перечня ВАК.
Научно-педагогическими работниками Филиала за отчетный период было
выпущено 12 монографий, включая и отдельно созданные главы монографий.
Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние 5
лет,

индексируемых

в

российских

и

международных

информационно-

аналитических системах научного цитирования – 2150, из них в БД SCOPUS –
127, в БД WoS – 99.
По состоянию на 31 декабря 2017г. на основе анализа публикационной
активности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в РИНЦ
можно выделить следующие показатели:
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 общее число публикаций организации в РИНЦ – 2678;
 число цитирований публикаций подразделения в РИНЦ – 6660;
 число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 980;
 средневзвешенный

импакт-фактор

журналов,

в

которых

были

опубликованы статьи – 0,388.
4. Выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР), грантов
В 2018 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС
были выполнены 10 научно-исследовательских работ (из которых 1 грант,
поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и 1 грант,
поддержанный Советом по грантам Президента Российской Федерации), общим
объемом 9 184,9 тыс. руб.
Из общего объема средств, направленных на выполнение НИР – 70 %
составляет объем внешних средств, поступивших на выполнение НИР от органов
государственной власти и местного самоуправления.
В таблице 2 приведены данные о выполненных Филиалом научноисследовательских работах в 2018 г.

Таблица 2. Сведения о выполненных Сибирским институтом управления –
филиалом РАНХиГС НИР за 2018 г. (внешние источники финансирования)
№
п/п

Тема работы

Гранты
Как создается протест? Пространства,
символы и лидеры протестных
сообществ в городах Сибири
Московская духовная цензура и новая
духовная литература рубежа XVIIIXIX веков
За счет средств федерального бюджета
Подготовка проекта инструментария
по международному сотрудничеству
конкурентных
ведомств
по
противодействию
ограничительным
деловым
практикам
транснациональных корпораций и
нарушениям правил конкуренции,
носящих трансграничный характер, и
рекомендаций
по
продвижению
инициативы по его принятию

Руководитель
ВТК

Исполнители из
состава ВТК

Пустовойт
Юрий
Александрович
АндерсНамжилова
Кристина
Юрьевна

Барсуков А.М.
Шевцова Е.В.
Наумова А.А.

Князева Ирина
Владимировна

Заказчик

Российский фонд
фундаментальных
исследований
Совет по грантам
Президента РФ

Бондаренко И.В.,
Федеральная
Гурунян Т.В.,
антимонопольная служба
Заикин Н.Н.,
(ФАС России)
Заикина К.В.,
Чирихин С.Н.,
Войцехович А.А.,
Лукашенко О.А.
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Объем НИР,
тыс. руб.

1 000,0

600,0

1 550,0

№
п/п

Тема работы

Руководитель
ВТК

Исполнители из
состава ВТК

За счет средств бюджетов субъектов РФ
Подготовка документа "Концепция и Симагина Ольга Бондаренко И.В.,
экономическое
обоснование Владимировна Выжитович А.М.,
программы развития агломераций
Заикин Н.Н.,
Новосибирской области"
Заикина К.В.,
Филатова Н.Г.,
Черепкова Т.Н.,
Шевцова Е.В.,
Шуравьева Е.Б.
(магистрант)
Подготовка документа "Концепция и Папело Валерий
Голошевская
экономическое
обоснование
Николаевич
А.Н.,
программы
развития
БарабинскоНизковская Ю.В.,
Куйбышевской
агломерации
Ковтун Б.А.
Новосибирской области"
За счет средств местных бюджетов
Брызгалова И.В.,
Выжитович А.М.,
Гурунян Т.В.,
Дорожинская
Е.А.,
Корректировка Стратегии социальноЗаикин Н.Н.,
экономического
развития
Заикина К.В.,
муниципального
образования
Коба С.М.,
городской округ город Сургут на
Кузнецов С.Б.,
период до 2030 года и плана
Матюнин В.М.,
Симагина Ольга
мероприятий по ее реализации,
Пель В.С.,
Владимировна
разработке
прогноза
социальноСигарев А.В.,
экономического
развития
Толмачева К.И.,
муниципального
образования
Филатова Н.Г.,
городской округ город Сургут на
Филиппов Д.В.,
долгосрочный период
Шуравьева Е.Б.
(магистрант),
Александрова
Э.В.,
Гумерова А.А.
Иванова М.В.
Разработка
проекта
Прогноза
социально-экономического развития
рабочего
поселка
Коченёво Заикин Николай
Шуравьева Е.Б.
Коченёвского района Новосибирской
Николаевич
области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
За счет средств организаций предпринимательского сектора
Моделирование программно-целевого,
Груздев В.В.,
проектного управления социальноБрагин Н.И.,
экономическим
развитием Молотков Юрий
Щуренкова А.А.,
муниципального
образования
Иванович
Ильин Д.П.,
«Промышленновский муниципальный
Игина О.А.
район» Кемеровской области
Стратегия социально-экономического
Груздев В.В.,
развития муниципального образования
Брагин Н.И.,
Молотков Юрий
«Промышленновский муниципальный
Щуренкова А.А.,
Иванович
район» Кемеровской области до 2030
Ильин Д.П.,
года
Игина О.А.
Структурные
Октябрьская революция 1917 года в Симагина Ольга
подразделения
России и ее роль в мировой истории
Владимировна
филиала
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Заказчик

Объем НИР,
тыс. руб.

Министерство
строительства НСО

734,9

ГКУ НСО «Центр
регионального развития»

96,00

3 990,0

Администрация города
Сургута

55,0
Администрация рабочего
поселка Коченево
Коченевского района
Новосибирской области

105,0
ООО «Производственная
компания Евролайн»

105,0
ООО «Производственная
компания Евролайн»
949,0
ООО «Фемида-РИДС»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС активно принимает
участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ для нужд
органов государственной власти и местного самоуправления. Одним из ведущих
направлений исследований является разработка документов стратегического
планирования социально-экономического развития территорий.
Так, в 2018 году была выполнена научно-исследовательская работа по теме
«Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года и плана
мероприятий по ее реализации, разработке прогноза социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут на
долгосрочный период» (Заказчик: Администрация города Сургута, руководитель
работы: Симагина Ольга Владимировна, заместитель директора Сибирского
института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, доцент).
В результате выполнения НИР по корректировке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ города
Сургута на период до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации, разработке
прогноза социально-экономического развития муниципального образования
городской округ города Сургута на долгосрочный период был выполнен
системный

анализ

социально-экономического

развития

и

потенциала

муниципального образования городской округ города Сургута в целях проработки
содержания муниципального правового акта, содержащего долгосрочный прогноз
развития города. Анализ процессов социально-экономического развития в г.
Сургуте позволяет кроме выявления трендов развития, на основе которых
сформирован прогноз социально-экономического развития на долгосрочную
перспективу,

определить

комплексные

факторы

и

ограничения,

которые

становятся условиями реализации сценариев развития.
Стратегия

социально-экономического

развития

муниципального

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года одобрена
Решением Думы города № 382-VI ДГ от 25.12.2018 г.
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Также, в отчетном периоде были разработаны проекты прогнозов
социально-экономического развития на среднесрочный период рабочего поселка
Коченево Коченевского района Новосибирской области (руководитель работ –
доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, Заикин Николай
Николаевич). По заказу ООО «Производственная компания Евролайн» была
окончена разработка ряда проектных документов по моделированию программноцелевого,

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. В 2018 году РФФИ поддержал
проект «Как создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных
сообществ в городах Сибири» - руководитель кандидат политических наук Ю.А.
Пустовойт.
Также в 2018 году доцентом кафедры международных отношений и
гуманитарного сотрудничества Андерс-Намжиловой К.Ю. был выигран грант
Совета по грантам Президента РФ при Министерстве науки и высшего
образования РФ на тему «Московская духовная цензура и новая духовная
литература рубежа XVIII-XIX веков».
В 2019 году оба гранта получили поддержку на продолжение работ.
5. Научные мероприятия
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС ежегодно выступает
организатором

и

площадкой

для

проведения

12

различного

рода

научных

мероприятий, таких как конференции, форумы, семинары, экспертные площадки и
т.д.
В части проведения совместных мероприятий 2018 год продолжил традицию
взаимодействия Сибирского института управления – филиала РАНХиГС с
региональными органами государственной власти, в частности Министерства
региональной политики Новосибирской области.
Самыми масштабными мероприятиями в 2018 году стали:
Научно-практическая конференция «Государство, Общество и Церковь:
миграция и межкультурное многообразие» с международным участием (29-30 мая
2018 года).
Соорганизаторы конференции:
 Правительство Новосибирской области,
 мэрия г. Новосибирска,
 Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС,
 Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви,
 НРО Всемирного Русского Народного Собора,
 ДООВО «Новосибирская православная духовная семинария»,
 Институт философии и права СО РАН,
 рабочая

группа

Общественной

палаты

РФ

по

урегулированию

межэтнических и межрелигиозных конфликтов.
Конференция проводилась в третий раз. Ежегодно конференция собирает на
своей площадке более 300 человек, среди которых руководители и представители
органов государственной власти и местного самоуправления, представители
общественных и религиозных организаций, ведущие российские ученые,
преподаватели и научные работники, сотрудники общественных организаций, а
также аспиранты, магистранты и студенты вузов. География участников
конференции широка: очно в ней приняли участие представители таких городов
как Москва, Новосибирск, Иркутск, Сургут, Томск, Барнаул, Бишкек (Киргизия),
Усть-Каменогорск (Казахстан). География заочных участников представлена не
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только российскими городами, но и зарубежными из таких стран, как Молдова,
Беларусь, Украина, Узбекистан.
II

Научно-практическая

конференция

«Современные

подходы

в

деятельности организаторов патриотического воспитания в патриотических
клубах, образовательных организациях и общественных объединениях на
территории Новосибирской области» (21 ноября 2018 г.). Конференция
проводилась в рамках реализации государственной программы Новосибирской
области

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации

в

Новосибирской области на 2015-2020 годы». Организаторами конференции
выступили: ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и
общественных проектов» и Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС.
Всего в конференции приняли участие около 200 человек, в том числе
представители органов государственной власти и местного самоуправления, в
компетенции

которых

входит

организация

патриотического

воспитания,

руководители и заместители руководителей учреждений общего, среднеспециального,

высшего

и

дополнительного

образования,

представители

патриотических клубов и общественных объединений.
Всего за 2018 г. на базе Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС состоялось 24 научных мероприятия, в том числе:
 6 научно-практических конференций;
 4 научно-методических семинара;
 14 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
(специальностей) бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Монографии, статьи, изданные ППС,
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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 2017 году в различных формах НИРС приняло участие 315 студентов
очной формы обучения Сибирского института управления-филиала РАНХиГС.
Научно-исследовательская работа со студентами в Сибирском институте
управления – филиале РАНХиГС ведется по следующим 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.
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С 2013 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС
проводится Международный научный молодежный форум на иностранных языках
«Глобальные изменения: взгляд молодежи». В 2018 году Форум проходил 5-6
апреля. География участников Форума на иностранных языках с каждым годом
становится обширнее. В 2018 году в мероприятиях Форума приняли участие
представители

следующих

городов

–

Барнаул,

Бердск,

Екатеринбург,

Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Самара,
Севастополь, Стерлитамак, Тюмень, Улан-Батор, Улан-Удэ, Хабаровск, ХантыМансийск, Челябинск, Череповец, Чита.
В рамках двух рабочих дней Форума были проведены:
 V Всероссийская Олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь стратегический ресурс развития российского общества» (5 апреля 2018 г.);
 VII Международная молодежная научно-практическая конференция на
иностранных языках «Современные тенденции мирового сотрудничества» (6
апреля 2018 г.).
Участие студентов Филиала в научных мероприятиях других вузов.
Студенты
результативность

Филиала,
в

проявляющие

наибольшую

научно-исследовательской

работе,

активность

направляются

и
для

представления своих исследований на крупнейшие научные студенческие
мероприятия России и стран ближнего зарубежья.
В 2018 году 179 студентов Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС приняли очное участие во внешних научных мероприятиях. В 2018
году студенты, помимо участия в мероприятиях, организованных вузами города
Новосибирска,

выступили

с

докладами

на

площадках

Московского

государственного университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва), СанктПетербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург), Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург),

Казанского

инновационного

университета

имени

В.Г.

Тимирясова (г. Казань), Томского государственного университета (г. Томск),
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Алтайского

государственного

университета

(г. Барнаул),

Хакасского

государственного университета (г. Абакан).
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
применения

коммуникационных

деятельностью
и

с

организационных

целью
качеств

практического
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.
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