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● Междисциплинарная дискуссия архитекторов и социологов 
из Академгородка, Новосибирска и Москвы «Мифология Академ-
городка», организованная Московской архитектурной школой 
МАРШ и НГУ (Новосибирск, 1 ноября 2019) – доклад «Академ-
городок глазами Академовцев (по материалам социологических 
исследований Академгородка, проведенных ИЭОПП СО РАН и 
НГУ)» (Горяченко Е.Е.) https://leader-id.ru/event/32949/ 

● «Современная экономика: задачи и перспективы в эпоху 
развития цифровых технологий Омскстат» (Омск, 15 ноября 
2019) – доклад «Оценка и прогноз влияния социально- демогра-
фических факторов на уровень экономической безопасности рос-
сийских регионов» (Чупин Р.И.) 

● Круглый стол СИУ-РАНХиГС (Новосибирск, 1 декабря 
2019) – доклад «Государственно-частное партнерство в промыш-
ленной политике: анализ выгод и издержек» (Горбачева Н.В.) 

 
 
 
 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА  
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ 

 
В 2019 году 104 сотрудника Института продолжали активную 

преподавательскую работу по совместительству в российских ву-
зах: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Красно-
ярска, Омска, Кемерово, Барнаула и других городов, а также за 
рубежом3. 

Ведущие сотрудников Института принимают участие в рабо-
те Государственных аттестационных комиссий (председателями 
или членами комиссий) в различных сибирских вузах: НГУ, Но-
восибирском государственном аграрном университете, СГУПС, 
НГТУ, СибГУТИ, НГУЭиУ, Алтайском государственном универ-
ситете (г. Барнаул), Кемеровском государственном университете, 
Кузбасском государственном техническом университете имени 
Т.Ф Горбачева (г. Кемерово), Сибирском федеральном универси-
тете (г. Красноярск) и других. 

                                                   
3 См. раздел «Международные научные связи» 
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На основе многолетнего опыта исследований в 2019 году 
учеными Института разработаны программы ряда новых кур-
сов, издано 13 учебно-методических пособий и 1 учебник 
(приложение 7). 

Институтом продолжает осуществляться многогранная инте-
грация научной и учебной деятельности. В настоящее время у 
Института с рядом российских и зарубежных вузов заключены 
договора о творческом сотрудничестве, в их числе: Новосибир-
ский национальный исследовательский государственный универ-
ситет (НГУ); Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (НИЦ ТГУ); Сибирский институт 
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(СИУ РАНХиГС); Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова); Братский государ-
ственный университет (ФГБОУ ВО БрГУ); Новосибирский госу-
дарственный технический университет (НГТУ); Санкт-
Петербургский университет технологии, управления и экономики 
(СПбУТУиЭ); Кузбасский государственный технический универ-
ситет имени Т.Ф. Горбачева (КузТГУ); Университет национально-
го и мирового хозяйства (Болгария, София); Белградский универ-
ситет (Сербия, Белград).  

Институтом с вузами созданы 2 научно-образовательных 
Центра: «Сибирский регион» (НГТУ) и «Исследования мезоэко-
номических систем» (НГУ). 

Главным в этом направлении является сотрудничество с Но-
восибирским национальным исследовательским государственным 
университетом (приложение 10). Сотрудники Института препо-
дают на экономическом факультете (отделения экономической 
кибернетики, социологии, менеджмента, дополнительного специ-
ального образования), на других факультетах: механико-
математическом, физическом, факультете психологии, естествен-
ных наук, иностранных языков, геологии и геофизики, гумани-
тарном, журналистики; в Центре дополнительного образования 
НГУ. В НГУ преподают по совместительству более 90 сотрудни-
ков института. Декан экономического факультета и его замести-
тели по совместительству являются сотрудниками института. Ряд 
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ведущих преподавателей ЭФ НГУ активно участвуют в исследо-
ваниях ИЭОПП СО РАН.  

Сотрудничество Института с НГУ осуществлялось, также, в 
рамках издаваемого НГУ журнала, который с 2016 г. выходит под 
названием «Мир экономики и управления». Сотрудники Институ-
та являются членами редакционной коллегии, а также активными 
авторами статей данного журнала. 

Студенты, магистранты, аспиранты НГУ проходят исследова-
тельскую практику, включаясь в работу научных подразделений. 
Руководителями курсовых, дипломных работ, магистерских и 
кандидатских диссертаций является большинство научных со-
трудников Института. 

Тематика студенческих и аспирантских работ связана с 
конкретными направлениями научных исследований подразде-
лений института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ 
принимают активное участие в социологических обследовани-
ях, экспедициях, проводимых сотрудниками отдела социаль-
ных проблем института. 

Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты вы-
пускных квалификационных работ, возможность пользоваться 
библиотечным фондом, персональными компьютерами – в Инсти-
туте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютерных класса. 

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
Федеральной программе подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (так 
называемая "Президентская программа"), которая реализуется по 
двум направлениям: «Маркетинг в системе управления предприя-
тием» и «Менеджмент инновационного бизнеса». Руководитель 
программы Маркова В.Д.  

Среди слушателей этой программы научные сотрудники ряда 
институтов СО РАН, работники малых инновационных фирм, 
предприятий города. 

В подготовке специалистов по Федеральной программе при-
нимают участие сотрудники ряда научных подразделений инсти-
тута: Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Соломенникова Е.А., Кра-
вченко Н.А., Юсупова А.Т., Алексеев А.В., Балдина Н.П., 
Горяченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валиева О.В. и др., а также пред-
ставители инновационных структур Академгородка.  
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Кроме НГУ сотрудники института ведут преподавательскую 
работу, выполняют совместные научные исследования, руководят 
подготовкой дипломных работ и магистерских диссертаций во 
многих вузах г. Новосибирска. Среди них:  

● Сибирский университет потребительской кооперации; 
● Новосибирский государственный университет экономики и 

управления;  
● Сибирский институт управления – филиал Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации;  

● Новосибирский государственный технический университет; 
● Сибирский государственный университет путей сообще-

ния; 
● Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 
● Новосибирская государственная архитектурно-

строительная академия; 
● Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет;  
● Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики; 
● Сибирская академия финансов и банковского дела и др.  
Сотрудники региональных подразделений института, распо-

ложенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, так же ак-
тивно сотрудничают с вузами, где занимают должности деканов, 
заведующих кафедрами, руководят исследовательской и диплом-
ной практикой студентов. Они преподают в качестве профессоров 
и доцентов целый ряд дисциплин и спецкурсов экономического и 
социального профиля в следующих вузах: 

● Сибирском федеральном университете; 
● Омском государственном университете; 
● Омском государственном техническом университете; 
● Омском филиале Всероссийского заочного финансово-

экономического института; 
● Алтайском государственном университете; 
● Кузбасском государственном техническом университете; 
● Кемеровском институте (филиале) Российского государ-

ственного торгово-экономического университета; 
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● Сибирской академии государственной службы при Прези-
денте РФ (Алтайский филиал) и др. 

Ряд преподавателей экономических факультетов вузов г. Но-
восибирска – члены диссертационных советов ИЭОПП СО РАН. 
В то же время сотрудники Института являются членами диссер-
тационных советов ВУЗов сибирского региона: Троцковский А.Я. 
– член диссертационного совета по защите докторских диссерта-
ций по экономике (АлтГУ); Новикова Т.С. – член диссертацион-
ного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора экономических наук при ИЭОПП СО РАН; 
Корель Л.В. – член регионального диссертационного совета при 
Новосибирском архитектурно-строительном университете; Бара-
нов А.О., Клисторин В.И., Коломак Е.М., Тагаева Т.О., Маркова 
В.Д., Титов В.В., Юсупова А.Т., Новикова Т.С. и др. являются 
членами диссертационного совета в НГУ; Кравченко Н.А. – член 
диссертационного совета НГУЭиУ.  

В 2019 г. была продолжена деятельность созданных Институ-
том совместно с НГУ структурных подразделений экономическо-
го факультета: 

● лаборатории моделирования и анализа нестационарных 
процессов в экономике (рук. Суслов В.И.); 

● исследовательского центра продовольственной безопасно-
сти экономического факультета (рук. Отмахова Ю.С.); 

● лаборатории исследования эффективности воздействия 
макроэкономической политики на экономическую динамику с 
учетом институциональных ограничений (рук. Баранов А.О.) 

ИЭОПП СО РАН является базовой научной организацией для 
10 кафедр вузов, из них 8 кафедр НГУ (приложение 10). 

По инициативе региональной лаборатории социально-
экономических исследований Алтайского края в 2017 году была 
создана базовая кафедра по экономической и социальной полити-
ке Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН в Алтайском государственном университете (зав. 
базовой кафедрой – д.соц.н. Сергиенко А.М.) 

На основании выписки из решения Учёного совета НГТУ 
(протокол №10 от 28.11.2018г.), а также Соглашения по научному 
сотрудничеству НГТУ и ИЭОПП СО РАН (от 25.06.2018г.) был 
подписан договор (от 12.12.2018г.) об организации с 01.02.2019 г. 
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базовой кафедры региональной и мировой экономики (РиМЭ) на 
базе ИЭОПП СО РАН в составе факультета бизнеса НГТУ (зав. 
кафедрой д.э.н. Суслов Н.И.). 

Проводились научные исследования с вузами в рамках дого-
воров о долгосрочном сотрудничестве с Институтом, в также в 
рамках совместных проектов. В их числе: 

– «Государственное и муниципальное управление в СФО» по 
договору о сотрудничестве с Сибирским институтом управления 
РАНХиГС при Президенте РФ (Новоселов А.С.); 

– «Мобильность населения Новосибирской области», иници-
ативный исследовательский проект кафедры общей социологии 
ЭФ НГУ и Центра маркетинговый исследований «Инфоскан» 
(Мосиенко Н.Л., Черкашина Т.Ю.); 

– «Технология создания совместной образовательной дея-
тельности педагогов, обучающихся и их родителей», продолже-
ние сотрудничества по проекту, оформленного «Протоколом о 
намерениях между Специализированным научным центром Но-
восибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) и 
ИЭОПП СО РАН от 10.11.2017 г. (Харченко И.И.). 

Кроме того, сотрудники Института в рамках проектов, по ко-
торым были получены гранты образовательными организациями, 
участвовали в выполнении исследований в качестве руководите-
лей и исполнителей. Среди них: 

● «Системные трансформации в агропромышленных регио-
нах с различным центропериферийным положением в контексте 
развития территориально-отраслевой структуры экономики Рос-
сии», (Алтайский ГУ), РФФИ, №18-010-00710 2018-2020 гг. 
(Троцковский А.Я., – руководитель; Сергиенко А.М., Сундеева 
М.А., Перекаренкова Ю.А, Родионова Л.В. – исполнители); 

● «Исследование социально-экономического развития Алтай-
ского края в различные периоды экономической нестабильности», 
(Алтайский ГУ), РФФИ, №18-410-220018 2018-2019 гг. (Троцков-
ский А.Я. – руководитель; Сергиенко А.М., Сундеева М.А. – ис-
полнители); 

● «Государственно-частное партнерство как инструмент со-
циально-экономического развития территории: сложившиеся 
практики, экономические и институциональные возможности и 
ограничения, направления совершенствования (на примере Ново-



 124 

сибирской области)», (НГУ), РФФИ, №18-410-540002ра 2018-
2019 гг. (Алексеев А.В. – руководитель); 

● «Социолингвистический анализ урбанистического дискур-
са городских сообществ (на примере города Омска)», (Омский 
ГУ), РФФИ, №18-311-00210 2018-2019 гг. (Чупин Р.И. – руково-
дитель); 

● «Исследование взаимного влияния уровня оплаты труда и 
воспроизводства рабочей силы в условиях макроэкономических и 
институциональных изменений в российской экономике в 1992–
2018 гг.», (Алтайский ГУ), РФФИ, 2019–2021 гг., №19-010-00491. 
(Перекаренкова Ю.А., Троцковский А.Я. – исполнители); 

● «Новый подход к решению застарелой проблемы сбаланси-
рованности региональных бюджетов: методологические, методи-
ческие и операциональные аспекты». (НГТУ), РФФИ, №19-010-
540002, 2019–2020 гг. (Лавровский Б.Л. – руководитель); 

● «Дифференциация практик учебного и профессионального 
чтения в научно-образовательной среде». (НГУ), РФФИ, № 19-
011-00420\19, 2019-2020 гг. (Черкашина Т.Ю. – руководитель); 

● «Агент-ориентированные пространственные системы под-
держки принятия решений на региональном уровне. (НГУ), 
РФФИ, № 19-410-540002 р_а, на примере Новосибирской обла-
сти, 2019-2021 гг. (Суслов В.И. – руководитель); 

● «Стратегии социально-экономического развития северных 
и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных 
народов Красноярского края». Под эгидой правительства Красно-
ярского края, АНО «Институт регионального консалтинга», 
ФГАОУ ВО СФУ и др. (Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А. – испол-
нители); 

● «Методология анализа факторов роста производительности 
труда в ресурсных регионах Российской Федерации в условиях 
перехода на новый путь технологического развития и реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» (на примере Красноярского края)». По гранту Красно-
ярского краевого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности, ФГАОУ ВО СФУ, 2019-2020 гг. (Нага-
ева О.С., Поподько Г.И. – исполнители); 

● «Разработка онлайн системы сбора, хранения и анализа 
информации о трансграничных финансовых потоках», Финансо-
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вый университет при Правительстве РФ, (Карпов В.В., 
Хаиров Б.Г. – исполнители); 

● «Разработка и внедрение технологии введения в оборот не-
используемых земель в Омской области», Омский государствен-
ный аграрный университет. (Алещенко В.В.). 

В течение 2019 г. сотрудники Института участвовали в реа-
лизации совместного образовательного проекта НГУ и Хэйлунц-
зянского университета (г. Харбин); в работе различных комиссий 
по развитию высшей школы и экономического образования в 
школах: 

● Пимонов А.Г. –директор «Международного образователь-
ного центра МНОЦ КузГТУ – Arena Multimedia» ; 

● Маркова В.Д. – член комиссии Министерства и образова-
ния РФ, член региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров (Президентская программа); 

● Рыженков А.В. – представитель НГУ в Обществе систем-
ной динамики (The System Dynamics Society) с 1989 г. по н.в.; 

● и другие. 
В отчётном году ИЭОПП СО РАН совместно с вузами провёл 

ряд научных мероприятий. Среди них: 
● Международная научная конференция «Институциональная 

трансформация экономики: ресурсы и институты» (ИТЭРИ – 
2019), «Institutional Transformation of the Economy: Resources and 
Institutions (ITERI – 2019). (Красноярск, октябрь). 

Организаторы конференции: Сибирский федеральный 
университет Международная ассоциация институциональных 
исследований (МАИИ), Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), 
Центральный экономико-математический институт РАН. 
(ЦЭМИ РАН). 

● II Всероссийская конференция с международным участием 
«Новосибирские научные чтения памяти академика Т.И. 
Заславской» по теме «Социальные отношения и практики в 
контексте разнообразия неравенств и мобильностей». 
(Новосибирск, октябрь). 

Организаторы конференции: Институт экономики и 
организации промышленного производства Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), 
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Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет (НГУ) и др. 

● Ежегодная Осенняя конференция молодых учёных в 
новосибирском Академгородке: «Актуальные вопросы экономики 
и социологии» с международным участием. (Новосибирск, 
ноябрь). 

Организаторы конференции: Институт экономики и 
организации промышленного производства Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), 
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет (НГУ), Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт 
экономических исследований ДВО РАН. 

● Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационно-телекоммуникационные системы и 
технологии» (ИТСиТ-2019), с международным участием – 
http://konferencija-itsit.sibscience.ru/ (Кемерово, октябрь). 

Организаторы конференции: Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачёва, Институт 
экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО 
РАН), Лаборатория экономических исследований Кемеровской 
области ИЭОПП СО РАН. 

● Международная научно-практическая конференция 
«Двадцать пятые Апрельские экономические чтения». (Омск, 
апрель). 

Организаторы конференции: Омский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ, Лаборатория 
экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН.  

● Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития экономики». (Омск, ноябрь). 

Организаторы конференции: Омский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ, Лаборатория 
экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН. 

В рамках проведения Дней науки – 2019 сотрудниками 
ИЭОПП СО РАН были проведены семинары, деловые игры, 
лекции для старшеклассников, студентов, преподавателей и 
представителей общественности. 
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В связи с 60-летием НГУ были отмечены наградами 
сотрудники института, среди них: 

Черкашина Т.Ю. – Почётная грамота мэрии Новосибирска; 
Богомолова Т.Ю. – медаль за заслуги перед НГУ; 
Горяченко Е.Е. – знак «Почётный работник НГУ» 1 степени; 
Мосиенко Н.Л., Черкашина Т.Ю. – знак «Почётный работник 

НГУ» 2 степени; 
Гвоздева Г.П., Диева А.В., Калугина З.И., Михеева А.Р., 

Фадеева О.П. – Почётная грамота НГУ; и другие. 
 
 
 
 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 
 
В 2019 году были реализованы следующие экспедиционные 

исследования (приложение 9). 
1. Экспедиционный проект «Самоорганизация населения 

в русских и татарских селах Поволжья и Сибири: семейные 
практики хозяйствования и местное самоуправление». Руко-
водитель – к.соц.н. Фадеева О.П.  

Проект реализован при финансовой поддержке РФФИ. Грант 
РФФИ № 17-03-00464-ОГН. 

Цель и задачи исследования 
Экспедиционное исследование 2019 года завершило цикл 

сбора эмпирических материалов проекта в сибирских регионах. 
Цель исследования – выявить и обобщить универсальные и спе-
цифические практики самоорганизации экономической жизни, 
местного самоуправления и социокультурного развития поволж-
ских и сибирских сельских поселений. 

Специфические задачи экспедиционного исследования в 
2019 г. состояли в следующем: 

 – продолжить мониторинг социально-экономических про-
цессов в аграрной сфере в целом в Алтайском крае и в отдельном 
сельском районе,  

– выявить последствия изменения системы государственной 
(федеральной и региональной) поддержки сельского хозяйства в 


