
121 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА  
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ 

В 2021 году 102 сотрудника Института продолжали актив-
ную преподавательскую работу по совместительству в россий-
ских вузах: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, 
Красноярска, Омска, Кемерово, Барнаула и других городов,  
а также за рубежом1. 

Ведущие сотрудников 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. Горбачева (г. Кемерово), Сибирском федеральном универ-
ситете (г. Красноярск) и других. 

На основе многолетнего опыта исследований в 2021 году 
учеными Института разработаны программы ряда новых курсов, 
издано 3 учебно-методических пособия. 

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: Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет 
(НГУ); Национальный исследовательский Томский государст-
венный университет (НИЦ ТГУ); Сибирский институт управ-
ления – филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной 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 национального 
и мирового хозяйства (Болгария, София); Белградский университет 
(Сербия, Белград).  

                                                           
1 См. раздел «Международные научные связи». 
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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 государствен-
ным университетом (приложение 10). Сотрудники Института 
преподают на экономическом факультете (отделения эконо-
мической кибернетики, социологии, менеджмента, дополнитель-
ного специального образования), на других факультетах: механи-
ко-математическом, физическом, факультете психологии, естест-
венных наук, иностранных языков, геологии и геофизики,  
гуманитарном, журналистики; в Центре дополнительного образо-
вания НГУ. В НГУ преподают по совместительству 75 сотрудни-
ков института. Декан экономического факультета, его заместите-
ли и заведующие кафедрами по совместительству являются со-
трудниками института. Ряд ведущих преподавателей ЭФ НГУ 
активно участвуют в исследованиях ИЭОПП СО РАН.  

Сотрудничество Института с НГУ продолжалось, также,  
в рамках издаваемого НГУ журнала «Мир экономики и управ-
ления». Сотрудники Института являются членами редакционной 
коллегии, а также активными авторами статей данного журнала. 

Студенты, магистранты, аспиранты НГУ проходят исследо-
вательскую практику, включаясь в работу научных подразделе-
ний. 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, экспеди-
циях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем ин-
ститута. 

Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты выпу-
скных квалификационных работ, возможность пользоваться биб-
лиотечным фондом, персональными компьютерами – в Инс- 
титуте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютерных 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: «Управление высокотехнологичес-
ким бизнесом и инновациями» и «Маркентинг». Руководитель 
программы Маркова В.Д. Председатель ГАК Алексеев А.В. 

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

В подготовке специалистов по Федеральной программе 
принимают участие сотрудники ряда научных подразделений 
института: Маркова В.Д., Соломенникова Е.А., Кравченко Н.А., 
Юсупова А.Т., Алексеев А.В., Горяченко Е.Е., Валиева О.В.  
и другие. 

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 технологий; 
•  Новосибирская государственная архитектурно-строительная 

академия; 
•  Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет;  
•  Сибирский государственный университет телекоммуни-

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

ложенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, также  
активно сотрудничают с вузами, где занимают должности дека-
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нов, заведующих кафедрами, руководят исследовательской  
и дипломной 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 им. Ф.М. Досто-

евского; 
•  Омском государственном техническом университете; 
•  Омском филиале Финансового университета при Пра-

вительстве РФ; 
•  Алтайском государственном университете; 
•  Кемеровском государственном университете; 
•  Кузбасском государственном техническом университете и др. 
Ряд преподавателей экономических факультетов вузов 

г. Новосибирска – члены диссертационных советов ИЭОПП  
СО РАН. В то же время сотрудники Института являются члена-
ми диссертационных советов ВУЗов сибирского региона: Троц-
ковский А.Я. – член диссертационного совета по защите доктор-
ских диссертаций по экономике (АлтГУ); Кибалов Е.Б. – член 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций 
(СГУПС); Щетинина И.В. – член диссертационного совета (эко-
номические науки) ФГБОУ ВПО «Омский государственный аг-
рарный университет им. П.А. Столыпина»; Алексеев А.В., Бара-
нов А.О., Глущенко К.П., Коломак Е.М., Тагаева Т.О., Марко-
ва В.Д., Титов В.В., Юсупова А.Т., Новикова Т.С., Токарев А.Н. 
и др. являются членами диссертационного совета в НГУ; Крав-
ченко Н.А. – член диссертационного совета НГУЭиУ., Гильмун-
динов В.М. – член Специализированного диссертационного со-
вета 008 ВАК Республики Армения по экономическим наукам 
при Российско-Армянском университете по специальности 
08.00.02 – «Экономика, управление хозяйством и его сферами», 
Российско-Армянский университет, г. Ереван, Армения. 

В 2021 г. была продолжена деятельность созданных Инсти-
тутом совместно с НГУ структурных подразделений эконо-
мического факультета (приложение 10). 

ИЭОПП СО РАН является базовой научной организацией 
для 10 кафедр вузов, из них 8 кафедр НГУ (приложение 10). 
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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 управле-
ния РАНХиГС  при Президенте РФ (Новоселов А.С.); 

−  «Технология создания совместной образовательной дея-
тельности педагогов, обучающихся и их родителей», продол-
жение сотрудничества по проекту, оформленного «Протоколом  
о намерениях между Специализированным учебно-научным цен-
тром Новосибирского государственного университета (СУНЦ 
НГУ) и ИЭОПП СО РАН от 10.11.2017 г. (Харченко И.И.); 

−  Сетевой Междисциплинарный проект «Перспективная 
сельскохозяйственная специализация макрорегионов Сибири», 
совместно с Сибирским федеральным научным центром агробио-
технологий РАН, Тюменским государственным университетом  
и Новосибирским государственным аграрным университетом 
(Алещенко В.В., Алещенко О.А.);  

−  «Семейные домохозяйства как экономический субъект»  
на базе центра институциональных исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ (Чупин Р.И.). 

Кроме того, сотрудники Института в рамках проектов, по ко-
торым были получены гранты образовательными органи-
зациями, участвовали в выполнении исследований в качестве ру-
ководителей и исполнителей. Среди них: 

•  «Исследование взаимного влияния уровня оплаты труда  
и воспроизводства рабочей силы в условиях макроэкономи-
ческих 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); 

•  «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); 

•  «Разработка методологии оценки инфраструктурных про-
ектов в условиях современного научно-технологического разви-
тия» (НГУ), РФФИ № 20-010-00377, 2020–2022 гг. (Новико-
ва Т.С. – руководитель);  
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•  «Обоснование приоритетов опережающего социально-эко-
номического развития регионов Енисейской Сибири (на примере 
южных территорий Красноярского края, Республики Хакасия  
и Республики Тыва)» (проект № 19-410-240003 р_а (Красноярский 
край) (СФУ), 2019–2021 гг. ((Шишацкий Н.Г. – руководитель); 

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

•  и другие. 
В отчетном году сотрудники Института продолжили участие в 

реализации совместного образовательного проекта НГУ и Хэй-
лунцзянского университета (г. Харбин); в работе различных комис-
сий, образовательных проектах по развитию высшей школы и эко-
номического образования в школах: 

•  Пимонов А.Г. – председатель региональной предметной ко-
миссии ЕГЭ по информатике и ИКТ  (с 2019 г. по н.в.); 

•  Маркова В.Д. – член региональной комиссии по подготовке 
управленческих кадров (Президентская программа) при Прави-
тельстве Новосибирской области; на форуме «Технопром-2021» 
Маркова В.Д. была сомодератором панельной дискуссии «Экоси-
стема высшей школы – новый виток трансформации» в рамках об-
разовательного трека «Алгоритмы перезагрузки: слияние человека 
и технологий»; 

•  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 – организа-
торов олимпиад по направлениям Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я – профессионал»; 

•  Харченко И.И. – ответственная за реализацию проекта 
«Развитие научно-образовательной и творческой среды в 
общеобразовательной организации». Сотрудничество по проекту 
оформлено «Протоколом о намерениях между Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112»  
и Институтом экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (от 09.11.2017, г. Новосибирск)»;  

•  Павлюк Е.А., Тарасова О.В. выступили в качестве экспертов 
в научном конкурсе им. В.И. Вернадского (региональный этап 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 
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им. В.И. Вернадского с международным участием): занимались 
рецензированием конкурсных работ, а также приняли участие  
в работе комиссии во время презентаций участников; 

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

ряд научных мероприятий. Среди них: 
•  XVII Осенняя конференция молодых учёных c между-

народным участием в новосибирском Академгородке: «Актуаль-
ные вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, октябрь), на 
которой была организована секция для студентов и магистрантов, 
где проводился конкурс докладов. На секции были представлены 
разнообразные выступления в русле тематики конференции. 

Организаторы конференции: Институт экономики и органи-
зации промышленного производства Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИЭОПП СО РАН), Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государственный университет (НГУ).  

•  Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
формационно-телекоммуникационные системы и технологии» 
(ИТСиТ-2021) – Кемерово, Кузбасский государственный техни-
ческий университет имени Т.Ф. Горбачева, 25–27 ноября 2021 г. – 
https://sibscience-new.ru/its#. Институт один из организаторов 
конференции. В составе оргкомитета сотрудники Лаборатории 
экономических исследований Кемеровской области ИЭОПП  
СО РАН Пимонов А.Г. (председатель оргкомитета), Речко Г.Н.  

В рамках проведения Дней 
науки – 2021 сотрудниками ИЭОПП 
СО РАН были проведены семинары, 
деловые игры, лекции для старше-
классников, студентов, преподава-
телей и представителей общест-
венности. 

Издана научно-популярная бро-
шюра, в которой 11 молодых ученых 
доступно рассказали о своих иссле-
дованиях в Институте. Брошюра 
предназначена для школьников стар-
ших классов, абитуриентов экономи-
ческих специальностей и всех ин-
тересующихся экономикой и соци-
ологией. Редактор – Слепенкова Ю.М. 
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В отчётном году получили 
звания и благодарности: Щети-
нина И.В. – звание «Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ»; 
ИЭОПП СО РАН – Благодарность 
за участие в Днях карьеры-21, 
проводимых НГУ; Крюков В.А. – 
Благодарственное письмо от Северо- 
Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова 
(г. Якутск) за активное участие в 
круглом столе «Устойчивое 
развитие Севера в условиях неопре-
деленности: вызовы и ответные 
меры региональной политики» –  
VI Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Устойчивый Север: общество, экономика, 
экология, политика» в рамках III Международного Северного 
форума по устойчивому развитию; Валиева О.В. – Благо-
дарственное письмо за участие в днях науки и чтение лекций для 
школьников СОШ № 13 г. Бердска; Фридман Ю.А. – Благо-
дарственное письмо от руководства Кузбасского государственного 
технического университета имени Т.Ф. Горбачева за эффективное 
участие в совместных образовательных и научных программах, 
направленных на долгосрочное, успешное и взаимовыгодное 
сотрудничество; и другие.  

По результатам конкурса Об-
щественной премии «Экономичес-
кая книга года» в номинации «Учеб-
ники и учебные пособия» лауреатом 
стал заместитель директора по 
научной работе д.э.н. Александр 
Олегович Баранов с книгой «Лекции 
по макроэкономике: учебное посо-
бие для вузов. 3-е издание»:  

16 ноября 2021 года состоялась 
церемония награждения победителей 
VI Международного конкурса «Уни-
верситетская книга – 2021» в номи-
нации «За уникальность тематики» 
удостоена дипломом II степени 
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монография «Оценка общественной эффективности крупно-
масштабных железнодорожных проектов в ситуации неопреде-
ленности: неосистемный подход» (Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 
2020). Среди авторов сотрудники отдела анализа и прогнозирования 
развития отраслевых систем ИЭОПП СО РАН: главный научный 
сотрудник, д.э.н. Е.Б. Кибалов; старший научный сотрудник, 
В.Ф. Бузулуцков; ведущий научный сотрудник, д.э.н. К.П. Глущенко. 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ  

1. Экспедиционный проект «Архитектура земельных от-
ношений и специфика землепользования в сибирских регио-
нах: экономико-социологический подход» 

Руководитель – к.соц.н. Фадеева О.П. Исполнитель – к.э.н. 
Нефёдкин В.И. 

Экспедиционное исследование в 2021 году было проведено  
в три этапа:  

1) Асиновский район (Томская область), 1–3 августа 2021 г; 
2) Мамонтовский район (Алтайский край), 21–25 августа 

2021 г.; 
3) Шегарский район (Томская область), 23–24 октября 2021 г. 

Источник финансирования – Грант РФФИ (проект  
№ 20-011-00088). 

Было проведено и транскрибировано 19 экспертных интер-
вью с руководителями и специалистами комитетов районной  
администрации, главами фермерских хозяйств и сельскохозяйст-
венных предприятий, главами и специалистами администраций 
сельских поселений. В районах пребывания была получена стати-
стическая информация по объемам и структуре аграрного земле-
пользования.  

Цель экспедиций, которые проводятся на всем протяжении 
исследовательского цикла проекта РФФИ (2020–2022 годы), – 
сбор эмпирических материалов в сельских районах субъектов 
федерации, являющихся ведущими производителями сельскохо-
зяйственной продукции в Сибирском федеральном округе,  
посредством проведения углубленных интервью с разными уча-
стниками (акторами) земельных отношений, получения данных 
о распределении земельных ресурсов между разными катего-
риями землепользователей, об их юридическом и производст-
венном статусе. 


