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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА  
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ 

 
В 2020 г. 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 
рубежом1. 

Ведущие сотрудники Института принимают участие в работе 
Государственных аттестационных комиссий (председателями или 
членами комиссий) в различных сибирских вузах: НГУ, Новоси-
бирском государственном аграрном университете, СГУПС, НГТУ, 
СибГУТИ, НГУЭиУ, Алтайском государственном университете 
(г. Барнаул), Кемеровском государственном университете, Кузбас-
ском государственном техническом университете имени Т.Ф. Гор-
бачева (г. Кемерово), Сибирском федеральном университете 
(г. Красноярск) и других. 

На основе многолетнего опыта исследований в 2020 г. уче-
ными Института разработаны программы ряда новых курсов, из-
дано 14 учебно-методических пособий. 

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 управ-
ления – 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 государст-
венный 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).  

                                                      
1 См. раздел «Международные научные связи». 



 107 

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 70 сотрудни-
ков института. Декан экономического факультета и его замести-
тели по совместительству являются сотрудниками института. Ряд 
ведущих преподавателей ЭФ НГУ активно участвуют в исследо-
ваниях ИЭОПП СО РАН.  

Сотрудничество Института с НГУ продолжалось 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 кон-
кретными направлениями научных исследований подразделений 
института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ принимают 
активное участие в социологических обследованиях, экспедици-
ях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем Ин-
ститута. 

Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты 
выпускных квалификационных работ, возможность пользо-
ваться библиотечным фондом, персональными компьютерами – 
в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютер-
ных класса. 

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
Федеральной программе подготовки управленческих кадров 
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для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(так называемая "Президентская программа"), которая реализу-
ется по двум направлениям: «Маркетинг в системе управления 
предприятием» и «Менеджмент инновационного бизнеса». Ру-
ководитель 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., Соломенникова Е.А., Кравченко Н.А., Юсу-
пова А.Т., Алексеев А.В., Горяченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валие-
ва О.В. и др., а также представители инновационных структур 
Академгородка.  

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 сообщения; 
● 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, располо-

женных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, также активно 
сотрудничают с вузами, где занимают должности деканов, заведую-
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щих кафедрами, руководят исследовательской и дипломной практи-
кой 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 им. Ф.М. Достоев-

ского; 
 Омском государственном техническом университете; 
 Омском филиале Финансового университета при Правитель-

стве РФ; 
 Алтайском государственном университете; 
 Кемеровском государственном университете; 
 Кузбасском государственном техническом университете; 
 Кемеровском институте (филиале) Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плеханова; 
 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 диссертаций 
по экономике (АлтГУ); Кибалов Е.Б. – член диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций (СГУПС); Кисельни-
ков А.А. – член диссертационного совета по специальности «Бух-
галтерский учёт и статистика» (НГУЭиУ); Корель Л.В. – член ре-
гионального диссертационного совета при Новосибирском архи-
тектурно-строительном университете; Щетинина И.В. – член 
диссертационного совета (экономические науки) ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Сто-
лыпина»; Алексеев А.В., Баранов А.О., Глущенко К.П., Коломак 
Е.М., Тагаева Т.О., Маркова В.Д., Титов В.В., Юсупова А.Т., Но-
викова Т.С. и др. являются членами диссертационного совета в 
НГУ; Кравченко Н.А. – член диссертационного совета НГУЭиУ.  

В 2020 г. была продолжена деятельность созданных Институтом 
совместно с НГУ структурных подразделений экономического фа-
культета: 

•  лаборатории моделирования и анализа нестационарных 
процессов в экономике (рук. Суслов В.И.); 
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• исследовательского центра продовольственной безопасно-
сти (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 г. была соз-
дана базовая кафедра по экономической и социальной политике 
Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН в Алтайском государственном университете (заве-
дующий базовой кафедрой – д.соц.н. Сергиенко А.М.). В сферу её 
деятельности входит прохождение магистрантами МИЭМИС 
АлтГУ по направлению «Экономическая и социальная политика» 
производственной (научно-исследовательской) практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, а также бакалаврами МИЭМИС АлтГУ – учебной 
практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности). 

На основании выписки из решения Учёного совета НГТУ 
(протокол №10 от 28.11.2018 г.), а также Соглашения по науч-
ному сотрудничеству НГТУ и ИЭОПП СО РАН (от 25.06.2018 
г.) был подписан договор (от 12.12.2018 г.) об организации с 
01.02.2019 г. базовой кафедры региональной и мировой эконо-
мики (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.); 

 «Технология создания совместной образовательной дея-
тельности педагогов, обучающихся и их родителей», продолже-
ние сотрудничества по проекту, оформленного «Протоколом о 
намерениях между Специализированным учебно-научным цен-
тром Новосибирского государственного университета (СУНЦ 
НГУ) и ИЭОПП СО РАН от 10 ноября 2017 г. (Харченко И.И.). 
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 Междисциплинарный проект «Перспективная сельскохо-
зяйственная специализация макрорегионов Сибири», совместно 
с Сибирским федеральным научным центром агробиотехноло-
гий СО РАН и Тюменским государственным университетом 
(Алещенко В.В., Алещенко О.А.). 

 «Развитие инфраструктуры повышения международной 
конкурентоспособности, в том числе продвижение российской 
продукции и услуг на внешние рынки, за счёт привлечения на 
системной основе значимых международных деловых мероприя-
тий в Российскую Федерацию» совместно с Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ (Карпов В.В., Хаиров Б.Г.). 

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 ре-
гионах с различным центропериферийным положением в кон-
тексте развития территориально-отраслевой структуры эконо-
мики России», (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. – испол-
нители); 

• «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 профессионально-
го чтения в научно-образовательной среде». (НГУ), РФФИ,  
№ 19-011-00420\19, 2019–2020 гг. (Черкашина Т.Ю. – руково-
дитель); 

• «Агент-ориентированные пространственные системы под-
держки принятия решений на региональном уровне» (НГУ), 
РФФИ, №19-410-540002 р_а, на примере Новосибирской области, 
2019–2021 гг. (Суслов В.И. – руководитель); 
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• «Разработка методологии оценки инфраструктурных про-
ектов в условиях современного научно-технологического раз-
вития» (НГУ), РФФИ № 20-010-00377, 2020–2022 гг. (Новико-
ва Т.С. – руководитель);  

• «Обоснование приоритетов опережающего социально-
экономического развития регионов Енисейской Сибири (на при-
мере южных территорий Красноярского края, республики Хака-
сия, республики Тыва)» (СФУ), РФФИ, №19-410-240003 р_а, 
(Правительство Красноярского края) 2019–2020 гг. (Шишац-
кий Н.Г. – руководитель, Брюханова Е.А. – отв. исполнитель); 

• «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)», (СФУ), грант 
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности, КФ-707, 2019–2020 гг. (Нагаева О.С., 
Поподько Г.И. – исполнители); 

• «Роль плановых органов государственного управления в со-
циально-экономическом развитии Красноярского края (экономи-
ческо-исторический аспект)», проект КФ-747 (Красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятель-
ности), (ФГАОУ ВО СФУ), 2019–2020 гг. (Шишацкий Н.Г., Нагае-
ва О.С., Поподько Г.И. – исполнители); 

• «Институциональные факторы развития лесного комплекса 
России» (СФУ), РФФИ №18-010-01175а, 2018–2020 гг. (Пы-
жев А.И. – руководитель, Гордеев Р.В. – исполнитель); 

• «Моделирование взаимного влияния процессов изменения 
климата и развития лесного хозяйства регионов Сибири» (СФУ), 
РФФИ, №19-18-00145, 2019–2021 гг. (Пыжев А.И. – отв. исполни-
тель, Гордеев Р.В. – исполнитель); 

• и другие. 
В течение 2020 г. сотрудники Института участвовали в реали-

зации совместного образовательного проекта НГУ и Хэйлунцзян-
ского университета (г. Харбин); в работе различных комиссий, 
образовательных проектах по развитию высшей школы и эконо-
мического образования в школах: 

• Пимонов А.Г. – директор «Международного образователь-
ного центра МНОЦ КузГТУ – Arena Multimedia»; 
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• Маркова В.Д. – член региональной комиссии по подготовке 
управленческих кадров (Президентская программа) при Прави-
тельстве Новосибирской области; 

• Рыженков А.В. – представитель НГУ в Обществе системной 
динамики (The System Dynamics Society) с 1989 г. по н.в.; 

• Черкашина Т.Ю. – эксперт на этапе отбора вузов – орга-
низаторов олимпиад по направлениям Всероссийской студен-
ческой олимпиады «Я – профессионал»; 

• Чупин Р.И. – участник проектов: Марафон идей «Третья 
миссия университета». Агентство стратегических инициатив, 
НИУ ВШЭ, 5 августа 2020 года; Информационно-
образовательная программа всероссийского кейс-чемпионата 
школьников по экономике и предпринимательству. НИУ ВШЭ, 10 
октября 2020 года; Летняя цифровая школа. Трек Data Science. 
Корпоративный университет Сбербанка, 3 августа – 3 сентября 
2020 года; 

• Харченко И.И. – ответственная за реализацию проекта 
«Развитие научно-образовательной и творческой среды в об-
щеобразовательной организации». Сотрудничество по проекту 
оформлено «Протоколом о намерениях между Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112» и Ин-
ститутом экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН (от 09.11.2017, г.Новосибирск)». В текущем году 
на школьную секцию МНСК-2020 (58-я Междунар. науч. студ. 
конф. НГУ) подростками были представлены 3 исследователь-
ские работы, все три были опубликованы в сборнике тезисов 
конференции (выпуск 2020 года: школьная секция, гуманитар-
ные науки), две из них были заслушаны на подсекции «Гума-
нитарные науки» (место проведения СУНЦ НГУ, в онлайн-
формате, 12.04.2020); 

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

ряд научных мероприятий. Среди них: 
• XVI международная Осенняя конференция молодых учёных 

в новосибирском Академгородке: «Актуальные вопросы эконо-
мики и социологии» (Новосибирск, октябрь, онлайн формат). 
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Организаторы конференции: Институт экономики и органи-
зации промышленного производства Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИЭОПП СО РАН), Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет 
(НГУ).  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Два-
дцать шестые Апрельские экономические чтения» (Омск, апрель). 

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

• Всероссийская научно-практическая конференция «Потен-
циал российской экономики и инновационные пути его реализа-
ции (Омск, 21.04.2020). 

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

В рамках проведения Дней науки – 2020 сотрудниками 
ИЭОПП СО РАН были проведены семинары, деловые игры, лек-
ции для старшеклассников, студентов, преподавателей и предста-
вителей общественности. 

Лаборатория экономических исследований Омской области 
ИЭОПП СО РАН приняла участие в организации и проведении 52-й 
Межрегиональной научно-практической конференции школьников и 
учащейся молодежи Омской области. Секция экономика, (Омск, ап-
рель 2020). 

В отчётном году получили звание профессора: 
Юсупова А.Г. (приказ Минобрнауки России №434/НК от 

26.06.2020 г.); 
Филимонова И.И. (приказ Минобрнауки России №373/НК от 

19.03.2020 г.) 
Награждена Почётной грамотой НГУ – Горяченко Е.Е. 


