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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 научноисследовательским 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;
 включенность

в

международный

исследовательский

контекст и вхождение в широкие партнерские сети, международный
и открытый характер научно-исследовательской деятельности;
 использование
региональной

сети

научно-педагогического
Академии

в

потенциала

научно-исследовательской,

проектно-аналитической и консультационной деятельности;
 привлечение ученых и исследователей с мировым именем
как основы кадровой стратегии Академии в части развития научноисследовательской компоненты;
 стимулирование

междисциплинарных

исследований,

осуществляемых специалистами из разных структур Академии с
привлечением внешних экспертов.
2. Организация научной деятельности
Организация

научно-исследовательской

деятельности

Филиала

осуществляется 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 2020 году научные исследования Филиала проводились по 3-м
основным научным направлениям (таблица 1).
Таблица 1. Основные направления научных исследований Филиала
Научное направление
Руководитель направления
Макроэкономические тенденции и развитие Князева Ирина Владимировна,
конкурентной политики в Российской Федерации
заведующий
Научноисследовательской
лабораторией
«Центр конкурентной политики и
экономики»
Национальная политика и этнополитические Савинов Леонид Вячеславович,
процессы
декан факультета Государственного

и муниципального управления,
доктор политических наук, доцент
Качество
государственного
управления
и Симагина Ольга Владимировна,
регулирования
социально-экономического доктор экономических наук, доцент
развития

Научный

потенциал

(научно-исследовательская

база)

Филиала

реализуется на базе 2 научно-исследовательских лабораторий, а так же
непосредственно на факультетах и кафедрах.
В 2020 году действовали две научно-исследовательские лаборатории
Филиала:


научно-исследовательская

лаборатория

«Центр

конкурентной

политики и экономики»;


научно-исследовательская лаборатория «Центр мониторинговых

исследований».
Основные задачи научно-исследовательских лабораторий:
 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, научнопроизводственными, 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, 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.
Основная цель работы лаборатории – проведение научных исследований,
связанных с изменениями в состоянии экономических систем, процессами
концентрации и развития конкуренции.
В 2020 году была продолжена работа, направленная на продвижение
инициативы

по

принятию

инструментария

сотрудничеству

конкурентных

ограничительных

деловых

ведомств

практик

по
по

международному
противодействию

транснациональных

корпораций,

имеющих трансграничный характер.
Сотрудники лаборатории за 2020 г. издали 12 публикаций, из которых 10
входят в журналы перечня ВАК, 3 индексируются в БД Web of Science (2 из
них в RCSI) и 2 в БД Scopus.
Научно-исследовательская

лаборатория

«Центр

мониторинговых

исследований».
Основная цель работы лаборатории – проведение научных исследований,
связанных

с

изменениями

в

состоянии

социально-экономических

и

общественно-политических систем. Научные исследования проводятся на
стыке областей научного знания – экономики, политики и педагогики.
Научно-исследовательская
осуществляется

в

работа

соответствии

с

на

факультетах

направлениями

и

кафедрах

подготовки

/

специальностями и структурой кафедр.
По состоянию на 31.12.2020 года общая численность научнопедагогических работников филиала составляет 175,3 единиц, из которых
55,3% заняты кандидатами наук, а 9,2% - докторами наук.
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

аспирантуры,

осуществляющий

организацию

и

координацию научной работы и практик в рамках программ подготовки
научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации

по

научным

специальностям.
Определение

основных

направлений

научно-исследовательской

работы Филиала и разработку стратегии её дальнейшего

развития

осуществляет научно-методический совет. С сентября по декабрь 2020 года
прошло четыре заседания совета, на которых были рассмотрены вопросы,
направленные на формирование в Филиале благополучного научного климата.
По инициативе председателя научно-методического совета, д.э.н., профессора
Князевой И.В. в октябре 2020 года была организована форсайт-сессия по
развитию научной деятельности в Сибирском институте управления –
филиале РАНХиГС. За период с октября по декабрь 2020 года было проведено
6 научных семинаров, участниками которых стали преподаватели факультетов
Филиала, аспиранты и магистранты.
Научно-методический

совет

выступил

с

предложением

к

образовательным и научным подразделениям Филиала сформировать единую
базу предложений по выполнению НИОКР и научному консалтингу. В
настоящее время вся информация о данном направлении размещена на
официальном сайте Филиала.

3. Публикационная активность
Публикационная активность сотрудников, студентов и аспирантов
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС за отчетный период
имеет следующие результаты:

- в 2020 году количество публикаций, аффилированных с Сибирским
институтом управления – филиалом РАНХиГС, составило 390 единиц, из них
в РИНЦ –300;
- количество публикаций сотрудников Филиала, индексируемых в Web of
Science и Scopus - 26 и 21 единиц соответственно;
- 132 публикации вышли в журналах из перечня ВАК.
Научно-педагогическими работниками Филиала за отчетный период
было выпущено 9 монографий, включая и отдельно созданные главы
монографий:
1.

Палишева Н.В., Слугина В.А., Гордеева М.А., и др. Очерки по

истории государственности: политика, экономика, культура. Ташкент. 2020.
308с.
2.

Шульга П.И., Шульга Д.П. Могильник Мохучахань культуры

Чауху в предгорьях Тянь-Шаня (Синьцзян, Китай). – Новосибирск: Изд-во
ИАЭТ СО РАН, 2020. – 259 с.
3.

Ивонин Ю.П., Ивонина О.И. Левиафан и homo rebelles (история

политической

антропологии

в

европейском

философском

сознании.

Античность — новое время). – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2020. – 251с.
4.

Яненко Е.Н. Глущенко В.М., Грейбо С.В., Звягина А.В., Круть

А.А., Купряжкин Д.О. и др. Теоретические и концептуальные исследования в
области

экономики

и

бизнеса.

–

Нижний

Новгород:

Изд-во

«Профессиональная наука», 2020. – 191с.
5.

Князева И.В. Алешин К.Н., Аленков А.В., Ашфа Д.М., Борисова

Л.Н., и др. Государственная политика по защите и развитию конкуренции и её
реализация в нормах права. – Москва: Изд-во Юридический Дом
«Юстицинформ», 2020. – 300с.
6.

Чернякова М.М. Государственное регулирование молочного

подкомплекса в условиях цифровизации. – Курск: Изд-во «Университетская
книга», 2020. – 535с.

7.

Чернякова

М.М.

Иннодиверсификационный

подход

к

регулированию процесса трансформации молочной отрасли в цифровую
экономику. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. – 380с.
8.

Горбачева Н.В. энергетический выбор Сибири: анализ выгод и

издержек. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. –320 с.
9.

Горин С.Г., Моисеев В.В., Шматов М.Ю. Очерки истории

ВЛКСМ. Сибирские страницы. СибУПК. – Новосибирск: ГАУК НСО НГОНБ,
2020. – С.182-198, 212-222.
Совокупная цитируемость публикаций Филиала, изданных за последние
5 лет, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования – 2480, из них в БД SCOPUS –
98, в БД WoS – 111.
По состоянию на 13 января 2021г. на основе анализа публикационной
активности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС в РИНЦ
можно выделить следующие показатели:


общее число публикаций организации в РИНЦ – 3494;



число цитирований публикаций подразделения в РИНЦ – 9914;



число публикаций в российских журналах из перечня ВАК – 1192;



средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были

опубликованы статьи – 0,460.
Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в
2020 г., составило 939 человек. Из них 435 студентов, участвовавших в
научных мероприятиях в Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС и 504 студента, участвовавших во внешних научных мероприятиях.
Были опубликованы в изданиях различного уровня 276 научных
студенческих работ.
В течении года студенты приняли участие в различных конкурсах и
конференциях и вошли в число победителей:
Студенты Сибирского института управления – филиала РАНХиГС
приняли участие в 14 конкурсах и конференциях. При этом Диплом 1 степени

получили 6 человек, Диплом 2 степени – 14 человек, Диплом 3 степени
получили 26 человек.
Научные мероприятия Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС:
Внутривузовская

научно-практическая

конференция

студентов

и

аспирантов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС: Диплом
1 – 2 человека, Диплом 2 степени - 4 человека, Диплом III степени – 3 человек.
Конкурс научных работ «Молодой исследователь» РАНХиГС-2020:
Диплом 3 степени - 7 человек.
Внешние мероприятия:
Международная научная студенческая конференция МНСК 2020: Диплом
3 степени - 5 человек.
Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых
"Актуальные вопросы публичного права": Диплом лауреата – 1 человек.
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на
английском языке "Travel with English": Дипломы 1,2,3 – 5 человек.
Победители в специальной номинации «Лучшее информационное
продвижение проекта» Акселератор социальных инициатив RAISE – 5
человек.
Региональный конкурс «Лучший налоговый консультант Новосибирской
области 2020 года»: Диплом 3 место – 5 человек.
Региональная научная конференция Интеллектуальный потенциал
Сибири: Диплом 3 место – 1 человек.
Сибирский кадровый форум.

Всероссийский конкурс студенческих

исследовательских работ в области экономики труда и управления
персоналом, посвященный памяти В.И.Занина: Диплом II степени – 2 человека
Диплом II степени за победу в конкурсе «Социальный лабиринт»
Всероссийская студенческая олимпиада по конфликтологии – 1 человек.
Диплом II степени команда студентов СИУ РАНХиГС за победу в
конкурсе «Техники управления коммуникациями в конфликте» – 3 человека.

V

межрегиональный

научно-практический

Форум

«Особенности

реализации международной политики в вопросах профилактики экстремизма
в г. Новосибирске»: Диплом 1 степени – 1 человек.
II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с
международным

участием

«Внешнеэкономическая

деятельность:

таможенный аспект»: Диплом 2 степени – 2 человека, Диплом 3 степени – 2
человека.
По их итогам выпущено 3 сборника научных статей и материалов
конференций:
1. МАТЕРИАЛЫ IX международной молодежной научно-практической
конференции на иностранных языках (27 марта 2020 года);
2. МАТЕРИАЛЫ Внутривузовской научно-практической конференции
студентов и аспирантов «Молодая наука СИУ» (26-27 ноября 2020 г.);
3. СБОРНИК научных трудов магистрантов Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС.
4. Выполнение научно-исследовательских работ (НИОКР), грантов
В 2020 году Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС
были выполнены 3 научно-исследовательские работы (из которых 1
завершённый грант, поддержанный Российским фондом фундаментальных
исследований

и

1

грант,

поддержанный

Российским

фондом

фундаментальных исследований сроком на два года), общим объемом 3 200,0
тыс. руб.
Таблица 2. Сведения о выполненных Сибирским институтом управления –
филиалом РАНХиГС НИР за 2020 г. (внешние источники финансирования)
№
п/
п

Тема работы

Руководитель
ВТК

Исполнители из
состава ВТК

Объем НИР,
Заказчик

тыс. руб.

Гранты
1

«Интернет как комсомол.
Пустовойт
«Бумеры» и «миллениалы»:
Юрий
особенности конструирования,
Александрович
обсуждения и реализации
мобилизационной повестки

Бадаев Е.В.
Шевцова Е.В.

Российский фонд
фундаментальных
исследований

1300,0

№
п/
п

Тема работы

Объем НИР,

Руководитель
ВТК

Исполнители из
состава ВТК

Заказчик

Чернякова
Ирина
Алексеевна

Чернякова
М.М.

Российский фонд
фундаментальных
исследований

700,0

ООО
«Антимонопольное
бюро»

1200,0

тыс. руб.

(опыт сравнительного анализа
формирования политической
идентичности в сибирских
городах)»
2

"Разработка механизма
антикризисного управления
организаций молочной отрасли
(на примере республики Тыва)"

Хоздоговорные НИР
3

«Методологические аспекты,
основные перспективы и
антимонопольные риски
осуществления сделки
экономической концентрации
компании ООО «Хэдхантер»

Князева Ирина
Владимировна

Бондаренко И.В.
Заикин Н.Н.
Иванова М.В.

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС является
постоянным участником конкурсов Российского фонда фундаментальных
исследований. В 2020 году РФФИ поддержал две заявки: «Интернет как
комсомол. «Бумеры» и «миллениалы»: особенности конструирования,
обсуждения и реализации мобилизационной повестки (опыт сравнительного
анализа формирования политической идентичности в сибирских городах)»
(код конкурса:«опн») и "Разработка механизма антикризисного управления
организаций молочной отрасли (на примере республики Тыва)" (код конкурса:
«Аспиранты»). Проект «Интернет как комсомол…» завершился в марте 2021
года, проект «Разработка механизма антикризисного управления организаций
молочной отрасли (на примере республики Тыва)» рассчитан на два года и
завершится в октябре 2022 года.
В сентябре 2020 года доцент кафедры гуманитарного сотрудничества и
международных отношений Д.П.Шульга подал заявку на грант Совета по
грантам Президента РФ при Министерстве науки и высшего образования РФ
для молодых ученых по теме «Роль населения Южной Сибири, Северного
Причерноморья,

Центральной

Азии

и

сопредельных

территорий

в

формировании Великого Шёлкового пути (IV в. до н.э. – VII в. н.э.)». Заявка
поддержки не получила.

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.
В

2020

году

в

связи

с

пандемией

мероприятия

проходили

преимущественно в дистанционном формате.
В январе 2020 года прошла первая всероссийская научно-практическая
конференция «Современные тренды экономического развития», которая
вызвала огромный отклик как среди научного сообщества, так и среди
практиков. Такой успешный задел позволил в 2021 году организовать уже
международную

конференцию

«Современные

тренды

экономического

развития: Россия и мир после пандемии», а в дальнейшем организаторы
планируют сделать её ещё более масштабной.
В декабре 2020 года была проведена Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Инвестиционная
политика, инвестиции и предпринимательство в контексте современных
вызовов и ограничений (памяти В. И. Огородникова)», в которой приняли
участие представители различных новосибирских ВУЗов, отечественные и
зарубежные ученые, практики. Планируется, что в 2021 году эта конференция
приобретёт статус международной, так как по итогам конференции появились
заинтересованные партнёры из стран ближнего зарубежья.
Помимо крупных мероприятий в течение года проводились круглые
столы и вебинары по актуальной научной проблематике, организаторами
которых выступали кафедры и факультеты Филиала.
6. Интеграция научной деятельности в учебный процесс
Профессорско-преподавательский
управления–филиала

РАНХиГС

состав

использует

Сибирского
результаты

института
научных

исследований при проведении занятий по дисциплинам всех направлений
подготовки/ специальностей 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 аспирантских научноисследовательских работ, итоги научной работы студентов и аспирантов
факультета.
3.6. 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 2020 году в связи с введёнными ограничениями и переходом на
дистанционное обучение не состоялись многие традиционные мероприятия
НИРС. Однако студенты Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС смогли принять заочное участие в Международной научной
студенческой конференции, ежегодно организуемой НГУ (18 человек).
Форум на иностранных языках «Глобальные изменения: взгляд
молодёжи», который для обучающихся СИУ-РАНХиГС и других ВУЗов
г.Новосибирска традиционно организует кафедра иностранных языков, так же
состоялся в заочном формате. Количество поданных заявок – более 300, в
сборнике опубликовано более 200 статей на английском, немецком,
французском и китайском языках по актуальной тематике.

В ноябре 2020 года прошла традиционная конференция для студентов и
магистрантов СИУ-РАНХиГС, в которой приняли участие 78 обучающихся.
По итогам научного отбора 18 статей студентов и магистрантов были
опубликованы в научном журнале «Развитие территорий».
С

сентября

2020

года

возобновило

свою

работу

научно-

исследовательское студенческое общество, которое традиционно является
активным участником всех проводимых в Филиале научных мероприятий.
Председателем НИСО был назначен студент 3 курса юридического факультета
группы 18137 Сергеев Игорь Максимович. Была сформирована новая
структура НИСО, в которой были выделены научный, организационный и
информационный комитеты, на общем собрании членов НИСО прошли выбор
глав комитета. С сентября по декабрь 2020 года, в связи с дистанционным
обучением, работа НИСО осуществлялась в дистанционном формате.

