
Основные результаты НИР в 2017 году 

 
1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся в 

печати) в 2017 году  

 

1.1. Монографии: 

 Монографии, индексируемые в базе данных Web of Science, Scopus 

  

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

  

 Другие монографии 

 

1. Большаков С.Н., Большакова Ю.М.  Лоббизм и GR-менеджмент: европейские 

практики: монография.  – СПб: Скифия-Принт, 2017. – 221 с. (ISBN 978-5-98620-

259-4); 

2. Методические подходы к развитию инновационных проектов в агропромышлен-

ном комплексе Российской Федерации (на примере Республики Коми): моногра-

фия / А.А. Юдин, Н.Т. Чеботарев, А.В. Облизов, Ю.В. Комова, Д.А. Попов. – Сык-

тывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 126 с. 

3. Система земледелия Республики Коми: монография / колл. авторов. – Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 225 с. 

1.2. Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях  

 

1. N. T. Chebotarev, A. A. Yudin,  P. I. Konkin,A. V. Oblizov.  Efficiency of Using 

Organic and Mineral Fertilizers in Fodder Crop Rotation on Northern Soddy Podzols / 

Russian Agricultural Sciences, 2017, Vol. 43, No. 2, pp. 162–166 

 Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

 
1. Горбатов Д.С. Большаков С. Психология толпы: теории стадного инстинкта 

начала ХХ века // Психологический журнал. - 2017. - № 1. – С. 98-106 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 

1. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Лоббизм и GR-практики в странах Восточной 

Европы и Прибалтики: политико-социологический анализ // Вестник МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Серия 18: Социология и политология. Том 23. – 2017. - № 3. -  

С. 174-199.  

2. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Социологические оценки реализации реформы 

государственного управления глазами государственных служащих (на примере 

республики Коми) // Журнал ALMA MATER (Вестник высшей школы).  -  2017. -  

№8. - С. 5-9. 

3. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Оценки реализации государственных услуг 

глазами государственных служащих // Социум и Власть. – 2017. - № 3 . -  С. 7-14 
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4. Большаков С.Н. Инновационный кластер в системе территориального развития: 

опыт Финляндии// Муниципалитет: экономика и управление. – 2017. -  №3. 

http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2017/03/  

5. Большаков С.Н., Европа в поисках ответов на глобальные вызовы и кризисы// 

Геополитика и безопасность. – 2017. -  №3(39). - С. 9-14 

6. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Квашнева А.Е. Предпринимательство в 

меняющейся институциональной среде // Корпоративное управление и 

инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – 2017. – № 3. -  С. 77-84.  

7. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Манаенкова Ю.Н. Оценка эффективности 

реализации программно-целевых методов решения социально-экономических 

задач на современном этапе // Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки СКАГС. – 2017. -  № 4. – С. 13-23. 

8. Большаков С.Н., Манаенкова Ю.Н.  Экономическая оценка потребительского 

поведения населения: региональный аспект// Государственная служба. - 2017. - № 

6 (108).  - С.53-56 

9. Рабкин С.В. Взгляды Д.И. Менделеева на формирование национальных 

приоритетов развития России: историческая ретроспектива и современные реалии 

// Теоретическая и прикладная экономика. - 2017. - №1. - С.28.-40. 

10. Рабкин С.В. Арктический макрорегион: поиск новой институциональной модели 

взаимоотношений Федерального центра и регионов// Национальная безопасность / 

nota bene. - 2017. - № 3. - С.21-33.  

11. Конкин П.И., Чеботарев Н.Т., Юдин А.А., Облизов А.В. Перспективные гибриды 

картофеля, адаптированные для возделывания в среднетаежной зоне Евро-Северо-

Востока // Пермский аграрный вестник. – 2017. -  №1 (17). -  С. 43-48  

12. Чеботарев Н.Т., Юдин А.А., Облизов А.В.  Влияние длительного применения ми-

неральных удобрений и извести на плодородие и продуктивность дерново-

подзолистой почвы в среднетаежной зоне Евро-Северо-Востока // Пермский аг-

рарный вестник. – 2017. -  №2 (18). -  С. 80-85  

13. Чеботарев Н. Т., Юдин А. А., Облизов А.В., Городиский П. В., Булатова Н. В., 

Попов Д. А. Эффективность длительного применения минеральных удобрений и 

извести при возделывании многолетних трав в условиях среднетаежной зоны Ев-

ро-Северо-Востока. // Аграрный вестник Урала. - № 08 (162). – 2017. - С. 51-54 

14. Межевич Н. М., Ткачев С. А. Приграничное сотрудничество: новое положение в 

системе факторов регионального развития Северо-Запада России // Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инве-

стирования Сыктывкарского государственного университета. - 2017. - № 1. - С. 69 

- 74. 

15. Кузнецов С. В., Межевич Н. М., Ткачев С. А. Границы и приграничное сотрудни-

чество в России как результат глобализационных вызовов // Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инве-

стирования Сыктывкарского государственного университета. - 2017. - № 4. - С. 68 

- 76. 

 

 

 

 

 

 

http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2017/03/
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 Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

1. Большаков С.Н. О состоянии кадрового потенциала государственной службы в 

Российской Федерации // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Серия «Теория и практика управления». – 

2017. - №19 (24). – в печати 

2. Большакова Ю.М. Практика управления программно-целевой деятельностью и 

внедрение проектного менеджмента в государственном секторе // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. - №18 (23). - С. 74-80 

3. Обедков А.П. Северное регионоведение как научная и образовательная 

дисциплина: история развития, предмет и содержание  // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. -  №19 (24).  -  1,3 п.л. (в печати) 

4. Обедков А.П. Эволюция планирования городского развития: от 

градостроительного проектирования к стратегическому планированию городских 

территорий // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12 / 

РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. - М.: 

ИНИОН РАН, 2017. – Ч.2. - 992 с. – C. 898-903. – 0,9 п.л. 

5. Обедков А.П. Проблемы сбережения и устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера России // Россия: тенденции и перспективы 

развития. Ежегодник. Выпуск 12 / РАН. ИНИОН. Отдел научного сотрудничества; 

Отв. ред. В.И. Герасимов. - М., 2017. - Ч. 3. - 978 с. - С. 955-963. - 1,1 п.л. 

6. Макеев А.В. Экономическое положение Республики Коми в условиях кризиса // 

Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. 

Серия «Теория и практика управления». – 2017. - №18 (23). - С. 93 – 97. 

7. Макеев А.В. «Транснациональное право» как инструмент внешнего управления // 

Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. 

Серия «Теория и практика управления». – 2017. - №18 (23). - С. 226 – 230. 

8. Рабкин С.В. Стратегическое планирование в регионе: особенности применения 

пороговых значений экономической безопасности// Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. - 2017. - №1(17). - С. 20-24. 

9. Рабкин С.В. Дж.М. Кейнс и российская (советская) школа экономики: 

регулировать или управлять // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Серия «Теория и практика управления». – 

2017. - №18 (23). - С. 253-257 

10. Рабкин С.В. Институциональная парадигма профессора В.А.Витязевой// 

Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии (к 50-

летию Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова).- 

Чебоксары: ООО издательский дом «Среда».-2017, С.175 -177 

11. Рабкин С.В. Региональная авиация: от уроков прошлого к институциональным 

гарантиям экономической безопасности будущего// Национальная безопасность и 

стратегическое планирование. - 2017.- №3(19) - С.47-54. 

12. Рабкин С.В. Российская экономическая наука конца XIX - начала XX века: от 

эволюции взглядов к революции действий // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Серия «Теория и практика 

управления». – 2017. - №19 (24). – в печати 

13. Ткачев С.А. Дж.М. Кейнс и современная экономика // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. - №18 (23). - С. 249-252. 

14. Ткачев С.А. Основные факторы трансформации и развития регионального 

экономического пространства в современных российских условиях // Вестник 

Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия 
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«Теория и практика управления». – 2017. - №19 (24). – в печати 

15. Ткачев С.А. Научно-исследовательский семинар «Российская революция 1917 

года: была ли революция в экономической науке?» // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. - №19 (24). – в печати 

16. Юдин А.А., Облизов А.В. Совершенствование инновационной и инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе: региональный аспект. // Вестник 

Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия 

«Теория и практика управления». – 2017. - №18 (23). - С. 175-183 

 
Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

 

1. Макеев А.В. М.К. Сидоров и выставочная деятельность [Электронный ресурс] //   

Русское экономическое общество имени С.Ф. Шарапова [Офиц. сайт]. URL: 

http://reosh.ru/m-k-sidorov-i-vystavochnaya-deyatelnost.html 

2. Макеев А.В. Территория опережающего развития как средство выхода из кризиса 

(на примере ТОР «Емва», Республика Коми) [Электронный ресурс] //   Academia, 

Inc. («Academia.edu») a platform for academics to share research papers [Офиц. 

сайт]. 

URL:https://www.academia.edu/34051680/МАКЕЕВ_А.В._Территория_опережающ

его_развития_как_средство_выхода_из_кризиса_на_примере_ТОР_Емва_Республ

ика_Коми_.doc 

1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 

1. Большаков С.Н., Большакова Ю.М. Профессионализм аппарата управления как 

основа качества государственных и муниципальных услуг // Профессиональная 

культура российской интеллигенции: преемственность, развитие, факторы 

трансформации: материалы XVIII Международной теоретико-методологической 

конференции (30 марта 2017 г., Москва). – М.: РГГУ, 2017.   

2. Большаков С.Н. Имплементация достижений цифровой экономики в систему 

государственного управления // Развитие политических институтов и процессов: 

зарубежный и отечественный опыт: материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции/ (28 апреля 2017 г., Омск). -  – Омск : Изд-во Ом. 

гос.ун-та, 2017. – 285 с. - С. 44-50. 

3. Большакова Ю.М. SMARTSITY как проект модернизации технологий 

государственного управления // Развитие политических институтов и процессов: 

зарубежный и отечественный опыт: материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции/ (28 апреля 2017 г., Омск). – Омск : Изд-во Ом. гос.ун-

та, 2017. – 285 с. - С. 51-56. 

4. Большакова Ю.М. Про проблеми якості державного управління // Розвиток 

політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матеріали 

VІI Міжнародна науково-практична конференція. (6 квітня 2017 року. Чернівці. 

Украина). Науково-дослідницький інститут європейської інтеграції та 

регіональних досліджень ЧНУ імені Юрія Федьковича. 

5. Большакова Ю.М.  О модернізації державної політики в умовах гібридних воєн // 

Актуальні проблеми зовнішньої політики України: матеріали ХІ Міжнародній 

науково-практичній конференції (24 листопада 2017 року, Чернівці. Украина). 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

6. Рабкин С.В. Региональная экономическая безопасность: роль социального 

предпринимательства в реализации задач транспортной доступности территории // 

http://reosh.ru/m-k-sidorov-i-vystavochnaya-deyatelnost.html
https://www.academia.edu/34051680/МАКЕЕВ_А.В._Территория_опережающего_развития_как_средство_выхода_из_кризиса_на_примере_ТОР_Емва_Республика_Коми_.doc
https://www.academia.edu/34051680/МАКЕЕВ_А.В._Территория_опережающего_развития_как_средство_выхода_из_кризиса_на_примере_ТОР_Емва_Республика_Коми_.doc
https://www.academia.edu/34051680/МАКЕЕВ_А.В._Территория_опережающего_развития_как_средство_выхода_из_кризиса_на_примере_ТОР_Емва_Республика_Коми_.doc
https://elibrary.ru/item.asp?id=29686275
https://elibrary.ru/item.asp?id=29686275
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Государство и бизнес. современные проблемы экономики: Материалы IX 

Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 19-21 

апреля 2017 г. / Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте 

РФ. Том 3. - 2017. – 253 c. – С. 52-54 

7. Рабкин С.В. Концепция «невещественного богатства» и современные проблемы 

развития транспортной инфраструктуры регионов// Фундаментальные и 

прикладные исследования в современном мире: материалы XVIII Международной 

научно-практической конференции (17 мая 2017 г., С.-Петербург). – СПб.: 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» 

.Том 2  - 2017. – 177 с. -  С. 15-17. 

8. Рабкин С.В. Н.Д.Кондратьев и П.А.Сорокин: эволюция научных взглядов в 

различии судеб // Научное наследие Н.Д.Кондратьева и современность: сборник 

научных трудов участников X Международной Кондратьевской конференции, 

посвященной 125-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева. – М.: 

Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде 

научного наследия Н.Д. Кондратьева. -  2017. – 437 с. -  С. 309-310 

9. Шихвердиев А.П., Михальченкова Н.А., Оганезова Н.А., Ткачев С.А. 

Формирование национальной инновационной системы социально-экономического 

развития региона // Государственное и муниципальное управление: теория, 

история, практика: материалы VI Международной очно-заочной научно-

практической конференции (20 апреля 2017 г., Ижевск). – Ижевск. Изд-во 

«Издательский дом «Удмуртский университет». – 435 с. – С. 399-411. 

10. Большаков С.Н. Формирование инновационного кластера в системе 

территориального развития // Моделирование сценариев устойчивого развития 

северных регионов России в современных условиях: сборник статей 

международной научно-практической конференции (24–25 ноября 2017 г.) / отв. 

ред. А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 

324 с. – С. 23-31. 

11. Кузнецов С.В., Межевич Н.М., Ткачев С.А. Нужен ли «Главсевморпуть» России 

XXI века? // Моделирование сценариев устойчивого развития северных регионов 

России в современных условиях: сборник статей международной научно-

практической конференции (24–25 ноября 2017 г.) / отв. ред. А.П. Шихвердиев. – 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 324 с. – С. 136-140. 

12. Ткачев С.А. Развитие системы межведомственного взаимодействия как фактор 

совершенствования институциональной среды в сфере государственно-частного 

партнерства в Республике Коми. // Моделирование сценариев устойчивого 

развития северных регионов России в современных условиях: сборник статей 

международной научно-практической конференции (24–25 ноября 2017 г.) / отв. 

ред. А.П. Шихвердиев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – 

324 с. – С. 232-239. 

 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

1. Большаков С.Н. Политика преобразования современной Европы: истоки и причи-

ны // Время больших перемен: политика и политики: материалы Всероссийской 

научной конференции РАПН. Москва, РУДН, 24-25 ноября 2018 г. / Под ред. О.В. 

Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой - Москва: РУДН, 2017. - 

444 с. 

2. Большакова Ю.М. О клиентоориентированности государственного управления и 

задачах мониторинга качества государственных и муниципальных услуг // Время 

больших перемен: политика и политики: материалы Всероссийской научной 

конференции РАПН. Москва, РУДН, 24-25 ноября 2018 г. / Под ред. О.В. Гаман-

Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой - Москва: РУДН, 2017. - 444 с. 
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3. Обедков А.П. Этапы развития географического градоведения: от географии 

городов к геоурбанистике // Векслинские чтения. География, географическое 

образование и туризм: материалы I Всеросс. научно-практической конференции с 

междунар. участием (23-25 марта 2017 г.). - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. - 

442 с. - С. 167-172. - 0,3 п.л. 

4. Обедков А.П. Тенденции и проблемы формирования сети посёлков городского 

типа в макрорегионах расселения Российского Севера // Геосистемы в Северо-

Восточной Азии: территориальная организация и динамика. - Владивосток: 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2017. - С. 294-299. - 0,5 п.л. 

5. Обедков А.П. Северное регионоведение как научная дисциплина: предмет, 

структура и компетенции // Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития: материалы Всеросс. науч. конф. (с междунар. участием) (18-19 октября 

2017 г., Сыктывкар) в 2 ч. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - Ч. 2. - 251 с. - 

С. 179-183. - 0,3 п.л. 

6. Большаков С.Н. Арктический регион в спектре геоэкономических и 

геополитических интересов. // Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с международным участием) 

(18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. 

- Т.1. - 202 с. – С. 57-61. 

7. Макеев А.В. Территория опережающего развития как средство выхода из кризиса 

(на примере ТОР «Емва», Республика Коми) // Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - Т.1. - 202 с. – С. 93-100. 

8. Рабкин С.В. Особенности реализации сценарного подхода при обеспечении 

безопасности развития арктических территорий России. // Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с 

международным участием) (18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - Т.1. - 202 с. – С. 123-127. 

9. Ткачёв С.А. Сжатие экономического пространства: понятие и подходы // 

Европейская зона российской Арктики: сценарии развития: материалы 

Всероссийской науч. конф. (с международным участием) (18-19 октября 2017 г., 

Сыктывкар): в 2 ч. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - Т.1. - 202 с. – С. 170-

175. 

10. Обедков А.П. Северное регионоведение как научная дисциплина: предмет, 

структура и компетенции // Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития: материалы Всероссийской науч. конф. (с международным участием) 

(18-19 октября 2017 г., Сыктывкар): в 2 ч. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. 

- Т.2. - 251 с. – С. 179-183 

 

 В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

  

 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

  

1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в 
печати) исполнителями  

 

1. Проблемы социально-экономического развития зарубежных стран в составе 

Балтийского региона: хрестоматия / сост.: С.Н. Большаков, Ю.М. Большакова, 

С.А. Ткачев; под. общ. ред. д-ра экон. наук Н.М. Межевича. -  Сыктывкар: ГОУ 
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ВО КРАГСиУ, 2017. – 246 с. 

2. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Ачкасова, С.Н. Большаков [и др.]; под ред. В. А. Ачкасовой, 

И. Е. Минтусова. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. - 315 с. - (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

3. Обедков А.П. Северное регионоведение. Учебное пособие. В двух частях. Часть 1. 

- Сыктывкар, 2017. - 204 с. - 12,0 п.л. 

4. Основы внешнеэкономической деятельности: учеб. - метод. пособие / сост. А.В. 

Макеев. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – 179 с. 

5. Рабкин С.В. Государственное регулирование рыночной экономики. - Сыктывкар: 

КРАГСиУ .- 2017. (в печати) 

6. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения: учебное посо-

бие/А.А. Юдин, Г.Г. Романов, Н.А. Чеботарев, А.В. Облизов, П.И. Конкин; Сыкт. 

лесн. ин-т. -Сыктывкар: СЛИ, 2017. – 188 с. 

 

1.5 Оформление прав на интеллектуальную собственность  

  

 

2. Участие в научных и экспертных мероприятиях, повышение 

квалификации ППС, научные командировки 

2.1 
Работа в качестве члена диссертационного совета, участие в работе 
постоянно действующих экспертных и консультационно-совещательных 
органов  

 

Большаков С.Н. 

1. Член диссертационных советов: 

 Член диссертационного совета Д.212.199.29 при РГПУ имени А.И. Герцена 

по социологическим наукам (экономическая социология, социология 

управления) 

 Член диссертационного совета Д.212.232.06 Санкт-Петербургского 

государственного университета (22.00.05 Политическая социология); 

2. Член экспертных и косультационно-совещательных органов: 

 Эксперт НИИ Республиканского исследовательского научно-

консультационного центра экспертизы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Москва); 

 Эксперт Проекта «Открытое правительство» (Москва); 

 Эксперт Международного рейтинга университетов QS World University 

Rankings; 

 Эксперт ФГБУ «Росаккредагентство» Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Академик Академии политических наук; 

 Член Российской ассоциации политических наук (РАПН); 

 Член Российской коммуникативной ассоциации; 

 Член Международной ассоциации политических наук (International Political 

Science Association); 

 Член Европейской ассоциации по связям с общественностью (European 

Public Relations Education and Research Association). 

3. Член редакционных коллегий журналов, входящих в список рекомендуемых 

ВАК РФ: 

 «Региональные проблемы преобразования экономики» (Институт 

социально-экономических исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала); 

 «Вопросы управления» (Уральский институт управления РАНХиГС, г. 
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Екатеринбург); 

 «Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета» (Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина, г. Сыктывкар). 

6. Член редакционных коллегий журналов, индексируемых в российской базе 

научного цитирования РИНЦ: 

 «Экономика и политика» (Магнитогорский государственный технический 

университет, г. Магнитогорск); 

 «Муниципалитет: экономика и управление» (Уральский институт 

управления РАНХиГС, г. Екатеринбург). 

 
Ткачев С.А.: 

 Член Русского географического общества; 

 Член Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»; 

 Эксперт Общественной приемной Главы Республики Коми; 

 Член Общественного совета при Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Коми; 

 Член Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой 

службы по Республике Коми. 

 

Суркина Ф.Ж.: 

 Член редакционной коллегии журнала «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России» (входит в перечень ВАК), 

уполномоченный представитель редакции в Северо-Западном федеральном 

округе; 

 Член Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»; 

 Член Экспертного совета по вопросам местного самоуправления и 

правопорядка при Комитете по законодательству и местному 

самоуправлению Государственного Совета Республики Коми; 

 Член Общественного совета при Администрации Главы Республики Коми; 

 Член Координационного совета по вопросам местного самоуправления в 

Республике Коми. 

 

Рабкин С.В.:  

 Член редакционного совета журнала «Транспортный вестник» 

(индексируется в РИНЦ).   

 

Облизов А.В.: 

 Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

 

Обедков А.П.: 

 Член Русского географического общества.  

 Член-корреспондент Всероссийского геральдического общества. 

 Член Союза геральдистов России. 

 
 

2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 
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2.3 

Экспертные работы: 
- официальное оппонирование диссертаций; 
- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций: 
Большаков С.Н.:  

 Отзыв на автореферат диссертации Мирзоевой Севиль Абдурахмановны 

«Совершенствование системы информационного обеспечения предприятий 

АПК (на примере Республики Дагестан)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05. – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство). Диссертационный совет Д 999.103.03 на базе ФГБУН «Институт 

социально-экономических исследований ДНЦ РАН», ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 

Джамбулатова» (объединенный совет).    
 
- официальное рецензирование монографий: 
Ткачев С.А.: 

 Рецензия на монографию к.э.н., доцента кафедры экономической теории и 

корпоративного управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» Палева А.И. «Теория и практика 

эффективного развития организационно-экономических форм в АПК» 

 
- экспертиза научных проектов и программ и пр.; 
Ткачев С.А.: 

 Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (март 2017 г.). 

 Подготовка рецензии на статью Апатовой Н.В., Авдеевой К.В.  «Регион как 

объект управления и анализа», представленной к публикации в журнале 

«Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления 

и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета» (из перечня ВАК России); 

 Подготовка рецензии на статью Тургель И.Д., Зиновьевой В.В. «К вопросу о 

выборе критериев определения градообразующих организаций в моногородах 

(российский и зарубежный опыт)», представленной к публикации в журнале 

«Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления 

и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета» (из перечня ВАК России); 

 Подготовка рецензии на статью Стырова М.М., Колечкова Д.В., Шляхтиной 

Н.В. «Слабости и возможности развития инновационного потенциала 

северных регионов России», представленной к публикации в журнале 

«Вестник Института экономических исследований» (г. Донецк, ДНР) 

Облизов А.В.:  

 Рецензия на отчет о научно-исследовательской работе «Изучение механизмов 

привлечения инвестиций в АПК Республики Коми» на 2013-2020 гг.  по 

разделу 1 подразделу 3 Программы ФНИ государственных академий наук на 
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2013-2020 гг. на 2017 год, исполнителем которого является ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми» 
Рабкин С.В., Макеев А.В., Облизов А.В., Ткачев С.А.: 

 Подготовка предложений в план заседаний Межведомственной комиссии по 

вопросам развития государственного и муниципального управления в 

Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми на 2018 год 

(декабрь 2017 г.) 

2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 
организаций 

 

Большаков С.Н.:  

 Рецензия на учебное пособие «Теоретические основы развития математического 

образования в условиях технического университета», подготовленное канд. пед. н., 

доцентом кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

Акмановой З.С., канд. пед. н., доцентом кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова» Гугиной Е.М. (г. Магнитогорск), 2017. 

Облизов А.В.: 

 Рецензия на учебное пособие «Рынок ценных бумаг», подготовленное к.э.н., 

доцентом кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» Докукиной С.М. (март 2017г.). 

Ткачев С.А.: 

 Рецензия на учебное пособие «Финансы некоммерческих организаций», 

подготовленное д.э.н., профессором кафедры финансового менеджмента 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» Ильиной Л.И. (сентябрь 2017 г.). 

 Рецензия на учебное пособие «Финансовый менеджмент», подготовленное 

к.э.н., доцентом кафедры экономики ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» Соколовской Е.Н. (октябрь 2017 

г.). 

 Рецензия на учебное пособие-практикум «Оценка стоимости бизнеса», 

подготовленное к.э.н., доцентом кафедры финансового менеджмента ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» Докукиной С.М. (декабрь 2017г.). 

 

2.5 
Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 
мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы повышения 
квалификации  

 

 Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы реализации основных профессиональных 

образовательных программ» (КРАГСиУ, декабрь 2017 г.) – все преподаватели. 

 
Суркина Ф.Ж.:  

 Участие в семинаре по теме «Развитие локальной экономики – путь к 

возрождению сельских территорий и малых городов России» -17 мая 2017г.; 

 Участие в общероссийском видеосеминаре «Проекты и проектное управление 

на муниципальном уровне» -5.12.2017г. РАНХиГС ВШГУ 

 
Облизов А.В.: 

 Повышение квалификации: Программа «Управление охраной труда в 

организации», объем 16 часов, г. Сыктывкар, ГОУ ВО «КРАГСиУ», 

удостоверение от 10.01.2017г.; 

 Повышение квалификации: Программа «Оказание первой помощи», объем 20 

часов, г. Сыктывкар, ГОУ ВО «КРАГСиУ»,  удостоверение от 11.01.2017г.; 

 Программа «Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и 
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работников организаций, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического 

минимума», объем 36 часов, г. Сыктывкар, ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты», удостоверение от 

03.03.2017г.; 

 Программа «Охрана труда», объем 40 часов, г. Сыктывкар, ООО 

«ЦентрАттестатСервис», удостоверение от 07.07.2017г.; 

 Повышение квалификации и сертификация на бизнес-тренера по программе 

«Начни и совершенствуй свой бизнес» Международной организации труда 

при ООН, г. Москва, сертификат от 02.09.2017г.; 

 Сертификация на аккредитованного преподавателя площадки ЗАО «Сбербанк-

АСТ», г. Москва, 25.09.2017г. 

 

Ткачев С.А.: 

 Повышение квалификации по программе «Применение механизмов ГЧП для 

развития региональной и муниципальной инфраструктуры: необходимые 

условия, основные этапы реализации проектов, оценка эффективности и 

сопровождение органами власти на всех этапах» - 40 часов. (ФГАОУ   ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

22.05.2017-27.05.2017, Санкт-Петербург); 

 Повышение квалификации по программе «Проектное управление в органах 

государственной и муниципальной власти: организация проектных офисов и 

практические инструменты работы» - 32 часа. (ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 

г. Санкт-Петербург, 05.12.2017 – 08.12.2017) 

2.6 
Выступления с докладами на научных мероприятиях, в том числе 
дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

1. Большаков С.Н. Ведущий круглого стола «ОТ-6. Тенденции развития 

Европы» доклад на тему «Политика преобразования современной Европы: истоки и 

причины» Международная Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Время больших перемен: политика и политики», организованная 

Российской ассоциацией политической науки, РУДН Участник. 25-26 ноября 2017г. 

2. Большакова Ю.М. SMARTSITY как проект модернизации технологий 

государственного управления// доклад на VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и 

отечественный опыт» (28 апреля 2017 г., Омск). 

3. Большакова Ю.М. О клиентоориентированности государственного 

управления и задачах мониторинга качества государственных и муниципальных 

услуг //  Международная Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Время больших перемен: политика и политики», организованная 

Российской ассоциацией политической науки, РУДН Участник. 25-26 ноября 2017г. 

4. Обедков А.П. «Этапы развития географического градоведения: от географии 

городов к геоурбанистике». Векслинские чтения: «География, географическое обра-

зование и туризм». I Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием (г. Казань, 23-25 марта 2017 г.). Дата выступления - 24 марта 2017 

г. 

5. Обедков А.П. «Северное регионоведение как научная дисциплина: предмет, 

структура и компетенции». «Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития»: Всероссийская научная конференция с международным участием (г. 

Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г. Дата выступления - 19 октября. 

6. Макеев А.В. Территория опережающего развития как средство выхода из 

кризиса (на примере ТОР «Емва», Республика Коми) / «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития»: Всероссийская научная конференция с 

https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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международным участием (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.)  Дата выступления - 

19 октября. 

7. Макеев А.В. Научно-исследовательский семинар кафедры государственного и 

муниципального управления КРАГСиУ и Институты социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН «Капитал» Карла Маркса: 150 

лет поиска истины», 27 октября 2017 г., - выступление с содокладом «Методология 

К. Маркса и современность: от абстрактного к конкретному». 

8. Рабкин С.В. Доклад «Н.Д.Кондратьев и П.А.Сорокин: эволюция научных 

взглядов в различии судеб». - X Международная Кондратьевская конференция. 

«Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность», посвященная 125 –летию со 

дня рождения Н.Д. Кондратьева -  Москва, МГУ, 25-30 сентября 2017 г. 

9. Рабкин С.В. Доклад «Эволюция теоретических взглядов в революционной 

практике преобразований» -Международная научная конференция «Капитал 

революции».-  Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ. 4-6 октября 

2017 г. 

10. Рабкин С.В. Доклад «Экономическая безопасность субъектов Российской 

Федерации: от концепции устойчивости к парадигме развития. - международная 

научно- практическая конференция «Моделирование сценариев устойчивого 

развития Северных регионов России в современных условиях. - Сыктывкар, СГУ им. 

Питирима Сорокина, 24-25 сентября 2017 г. 

11. Рабкин С.В. Доклад «Особенности реализации сценарного подхода при 

обеспечении безопасности развития арктических территорий России». / 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития»: Всероссийская научная 

конференция с международным участием (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.) Дата 

выступления - 19 октября. 

12. Рабкин С.В. Научно-исследовательский семинар «Российская революция 1917 

года: была ли революция в экономической науке?». Доклад «Российская 

экономическая наука конца XIX - начала XX века: от эволюции взглядов к 

революции действий» (21 апреля 2017 г.). 

13. Рабкин С.В. Научно-исследовательский семинар «Капитал» Карла Маркса: 

150 лет поиска истины». Доклад «Историческая идеологема первого тома 

«Капитала» К. Маркса: неоднозначность оценок роли России» (27 октября 2017 г.). 

14. Облизов А.В. Доклад «Сохранение АПК северных и арктических территорий 

России как фактор социальной стабильности: опыт Республики Коми» /  

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития»: Всероссийская научная 

конференция с международным участием (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.)  Дата 

выступления - 19 октября. 
15. Облизов А.В. Доклад: «Внедрение инноваций в сельское хозяйство 

Республики Коми как условие сохранения продовольственной безопасности 

региона» / «Европейская зона российской Арктики: сценарии развития»: 

Всероссийская научная конференция с международным участием (г. Сыктывкар, 18-

19 октября 2017 г.)  Дата выступления - 19 октября. 

16. Ткачёв С.А. Сжатие экономического пространства: понятие и подходы / 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития»: Всероссийская научная 

конференция с международным участием (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.)  Дата 

выступления - 19 октября. 

 

2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на 
выставках и конкурсах  
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2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 
проектах, в том числе в сторонних организациях  

 

 РГНФ: Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспек-

тивы» 2017 – Республика Коми 

Название: «Всероссийская научная конференция «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития» (с международным участием)». 

Руководитель: Минин И.В. 

Исполнители: Нестерова Н.А., Попов Д.А., Ткачев С.А. 

№ заявки 17-12-11501 Поддержана 

 

2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 
уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название 
инициативного проекта, руководитель программы) 

 

 Конкурс 2017 года Президентской программы исследовательских проектов, реа-

лизуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. Российский науч-

ный фонд. 

Название: «Исследование качества государственного управления в контексте кли-

ентоориентированного подхода» 

Руководитель: Большаков С.Н., 

Исполнители: Большакова Ю.М., Квашнева А.Е., Манаенкова Ю.Н.  

заявка № 17-78-20085. «Проведение исследований научными группами под руко-

водством молодых ученых»;  

 РГНФ: Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспек-

тивы» 2017 – Республика Коми  

Название: «Разработка эффективной системы управления развитием 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства для 

формирования регионального рынка ценных бумаг как инструмента 

трансформации сбережений в инвестиции в целях обеспечения экономической 

безопасности северного региона (на примере Республики Коми)» 

Руководитель: Шихвердиев А.П. 

Исполнители: Новокшонова Е.Н., Вишняков А. А. Калина А. В. Садков А. С. 

Оганезова Н. А., Миронов В.В., Габова И. И., Ткачев С. А. 

№ заявки 17-12-10001 
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2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе социологических 
опросов, анкетирований и т.п., с представлением аналитических отчетов 

 

 Большаков С.Н., Большакова Ю.М. НИР «Эффективность государственного 

управления в оценках населения» отчет представлен в аппарат Правительства 

Республики Коми 23.08.2017. (28 с.); 

 Большаков С.Н., Большакова Ю.М. НИР «О тенденциях и результатах 

реформы государственной службы и государственного управления: 

(Социологический анализ на материалах Республики Коми)» отчет 

представлен в аппарат Правительства Республики Коми 08.08.2017. (35 с.); 

 Ткачев С.А. Проведение анкетирования экспертов в рамках НИР «Защита 

окружающей среды как фактор социально-экономического развития 

территорий муниципальных образований: опыт и проблемы» (совместно с 

Южно-Российским институтом управления ФГОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (март 2017 г.) 

 Ткачев С.А.  Проведение анкетирования экспертов в рамках НИР «Проблемы 

противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и 

пути их решения в современной России» (совместно с Южно-Российским 

институтом управления ФГОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (декабрь 

2017 г.) 

2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 

Ткачев С.А.  

 Научный редактор журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2017. - № 18 (23);  

 Научный редактор журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и практика 

управления». – 2017. - № 19 (24); 

 Член редакционной коллегии сборника материалов Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития» (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.). 

Большаков С.Н.: 

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 18 (23);  

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 19 (24). 

Суркина Ф.Ж.: 

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 18 (23);  

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 19 (24). 

Рабкин С.В.: 

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 18 (23);  

 Член редакционной коллегии журнала «Вестник КРАГСиУ». Серия «Теория и 

практика управления». – 2017. - № 19 (24). 

Облизов А.В.: 

 Член редакционной коллегии сборника материалов Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития» (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.). 
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2.12 Научные командировки  

 

1. Ткачев С.А. 

г. Санкт-Петербург, 22.05.2017 – 27.05.2017 

ФГАОУ   ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

Участие в работе семинара «Применение механизмов ГЧП для развития 

региональной и муниципальной инфраструктуры: необходимые условия, основные 

этапы реализации проектов, оценка эффективности и сопровождение органами 

власти на всех этапах» 

2. Облизов А.В.: 

г. Москва, 18.12.2017 – 19.12.2017 

Общероссийский народный фронт 

Участие в работе Итогового Форума действий ОНФ «Россия, устремленная в 

будущее» 

 

2.13 ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Большаков С.Н.: 

 Гражданское образование, гражданское общество и процессы Европейской 

интеграции// Международная Круглый стол организованный Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом, в рамках 

проекта Европейского Союза «Erasmus+» проходил в Санкт-Петербурге 28 

сентября 2017г. Участник. 

 Член оргкомитета Международной научно-практической конференции 

«Моделирование сценариев устойчивого развития России в современных 

условиях» (г. Сыктывкар, СГУ им. Питирима Сорокина, 24-25 ноября 2017 г.); 

Макеев А.В.: 

 Участие в работе Круглого стола «История как фактор общественной 

консолидации и национальной безопасности», 19 октября 2017 г., 

Сыктывкарский государственный университет; 

 Соруководитель секции «История» Межрегионального молодежного научного 

форума «Академическая весна-2017» (05.04.2017); 

 Участник научно-образовательной дискуссии «Суд истории: итоги Великой 

Октябрьской революции» Межрегионального молодежного научного форума 

«Академическая весна-2017» (06.04.2017). 

Суркина Ф.Ж.: 

 Участие в работе круглого стола на тему «Государственный Совет Республики 

Коми: истоки, становление, проблемы законотворчества», проводимого в 

рамка Пятых юридических чтений «Всероссийской научной конференции, 

посвящённых 520-летию Судебника 1497 года – 7-8 декабря 2017 в 

Сыктывкаре – Государственный Совет Республики Коми; 

 Руководитель секции «Актуальные вопросы государственного и 

муниципального управления» Межрегионального молодежного научного 

форума «Академическая весна-2017» (05.04.2017) 

Ткачев С.А.: 

 Руководитель фундаментальной НИР «Совершенствование системы 

государственного и муниципального управления как фактор повышения 

эффективности реализации приоритетов социально-экономического и 

политического развития субъектов Российской Федерации» (утверждена 

приказом ректора КРАГСиУ от 11.03.2015 № 932/01-04). Темя завершена 

31.05.2017; 

https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20170928161538_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20170928161538_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20170928161538_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20170928161538_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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 Руководитель фундаментальной НИР «Управление реализацией 

стратегических приоритетов субъекта Российский Федерации в условиях 

трансформации регионального общественно-политического и социально-

экономического пространства» (утверждена приказом ректора КРАГСиУ от 

27.09.2017 № 135/01-04); 

 Модератор дискуссионной площадки «Обсудим вместе»: от социального 

равенства к социальной справедливости» (Общественная приемная Главы 

Республики Коми, 30.03.2017); 

 Организация и руководство проведением научно-исследовательского семинара 

«Российская революция 1917 года: была ли революция в экономической 

науке?» совместно с КНЦ УрО РАН (21 апреля 2017 г.); 

  Организация и руководство проведением научно-исследовательского 

семинара «Капитал» Карла Маркса: 150 лет поиска истины» совместно с КНЦ 

УрО РАН (27 октября 2017 г.); 

 Председатель секции 2 «Реализация федеральной политики освоения Арктики: 

поиск баланса региональных, отраслевых и корпоративных интересов» 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития»: (г. Сыктывкар, 

18-19 октября 2017 г.); 

 Эксперт круглого стола «Правовое регулирование предоставления бесплатной 

юридической помощи: региональный аспект» Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития»: (г. Сыктывкар, 18-19 октября 2017 г.);    

 Член оргкомитета Межрегионального молодежного научного форума «Акаде-

мическая весна-2017» (5 - 7 апреля 2017 г.); 

 Руководитель секции «Актуальные вопросы государственного и 

муниципального управления» Межрегионального молодежного научного 

форума «Академическая весна-2017» (05.04.2017) 

Облизов А.В.: 

 Модератор круглого стола «Управление сельским хозяйством и внедрением 

инноваций в АПК северных территорий Европейского Северо-Востока 

России» Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Европейская зона российской Арктики: сценарии развития» (г. Сыктывкар, 

18-19 октября 2017 г.). 

 Организация и проведение Научно-практического семинара «Роль статистики 

в экономике и управлении» в рамках VI Межрегионального молодежного 

научного форума «Академическая весна - 2017» (г. Сыктывкар, 5 апреля 

2017г.) 

 Организация и проведение Круглого стола «Контрактная система: оценка 

эффективности» в рамках VI Межрегионального молодежного научного 

форума «Академическая весна- 2017» (г. Сыктывкар, 5 апреля 2017г.) 

 Сомодератор тематической площадки «Экономика будущего: цифровая 

страна» в рамках Итогового Форума действий ОНФ «Россия, устремленная в 

будущее» (г. Москва, 18-19 декабря 2017 г.). 
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3. Основные итоги научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

3.1 
Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедре 
(подразделению) (перечислить научные кружки, студенческие лаборатории, 
проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие конференции и пр.) 

 

1. В рамках VI Межрегионального молодежного научного форума 

«Академическая весна-2017» проведены следующие мероприятия: 

 Заседание секции «Актуальные вопросы государственного и муниципального 

управления» (05.04.2017). Руководители – Ткачев С.А., Суркина Ф.Ж.; 

 Круглый стол «Роль статистики в экономике и управлении» (05.04.2017). 

Руководитель – Облизов А.В; 

 Круглый стол «Контрактная система: оценка эффективности» 

Руководитель – Облизов А.В; 

2. Организована работа студентов направления 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление в рамках проблемной группы по подбору и 

анализу материалов для подготовки сводного доклада «О состоянии 

местного самоуправления в Республике Коми» с перспективой создания 

студенческой научно-исследовательской лаборатории по проблемам 

развития местного самоуправления (руководитель – Суркина Ф.Ж.). 

3. Организация участия студентов Академии в «Дне открытых лабораторий» и 

Открытом молодежном семинаре в КНЦ УрО РАН, приуроченным к Дню 

российской науки (совместное мероприятие кафедры государственного и 

муниципального управления (Ткачев С.А.), кафедры управления 

информационно-документационными и социально-политическими 

процессами (Чарина А.М.), Студенческого научного общества КРАГСиУ 

(Кутилов А.)); 

4. Организация участия студентов академии в работе «Арктического лектория» 

(140 гр., 111 гр.) в Национальной библиотеке Республики Коми (ноябрь – 

декабрь 2017 г.) 
 

3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы 
докладов) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 

Опубликованные работы студентов магистратуры направления 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»: 

1. Белова Ю.Н. Влияние Стратегии социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2020 года на состояние экологической безопасности Республи-

ки Коми // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления. Серия «Теория и практика управления». – 2017. - № 18(23). – С. 149-

152. 

2. Попова В.В., Богданов В.А. Совершенствование организационного механизма ре-

гионального управления (на примере органов исполнительной власти Республики 

Коми) // Экономика и политика. – 2017. - № 1 (9). – С. 17-21. 

3. Богданов Е.А. Направления совершенствования процесса стратегического плани-

рования на муниципальном уровне // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Серия «Теория и практика управления». – 

2017. - № 18(23). – С. 122-125  

4. Богданов Е.А. Совершенствование организационной структуры исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования Республики Коми (на 

примере внедрения проектного метода управления). // Вестник Коми республи-

канской академии государственной службы и управления. Серия «Теория и прак-

тика управления». – 2017. - № 18(23).  

5. Крикун Я.Ю. К вопросу о стимулировании профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих// Вестник Коми 
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республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. - № 18(23). – С. 207-214 

6. Лисовых Е.И., Суркина Ф.Ж. Подходы к государственному регулированию 

демографической политики в России и за рубежом на примере США // Вестник 

Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия 

«Теория и практика управления». – 2017. - № 18(23). – С. 138-142. 

7. Потемкина И.С. Электронные сервисы как форма организации взаимодействия 

власти и населения // Вестник Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. Серия «Теория и практика управления». – 2017. - № 19(24) 

– в печати. 

8. Семенова О.Н. Организационно-управленческие механизмы функционирования 

системы здравоохранения в Российской Федерации // Вестник Коми 

республиканской академии государственной службы и управления. Серия «Теория 

и практика управления». – 2017. - № 19(24) – в печати. 

9. Одинцова М.А. Особенности применения антикоррупционной экспертизы // 

Молодой ученый. – 2017. - № 7(141). – С. 361-363. 

10. Одинцова М.А. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

государственными органами Республики Коми // Молодой ученый. – 2017. - № 

7(141). – С. 363-365. 

11. Челпанова И.М. Реализация жилищных программ в Республике Коми (на примере 

Министерства Экономики Республики Коми) // Молодой ученый. – 2017. - № 

7(141). – С. 296-298. 

12. Белова Ю.Н. Влияние Стратегии социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2020 года на состояние экологической безопасности 

Республики Коми // Академическая весна: материалы VI Межрегионального 

молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С. 243-249. 

13. Белова Ю.Н. Природно-экологический каркас: основные понятия // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 

316 с. -  С. 250-252. 

14. Быков В.Ю. Азиатская модель экономического развития: от мифов к реальности // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 

316 с. -  С.253-255. 

 

Опубликованные работы студентов бакалавриата направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»:  

 Облизов А.В., Костромина А.Н. Комплаенс как механизм повышения 

эффективности управления в принятии и реализации управленческих решений: 

сравнительный обзор // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Серия «Теория и практика управления». 

– 2017. - № 19(24) – в печати. 

 Куц В.В. Буря в стакане: специфика местного протеста // Академическая весна: 

материалы VI Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 

2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С.102-108. 

 Голодов В.В. Организация местного самоуправления в Российской Федерации и 

Федеративной Республике Германии // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. 

Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С. 30-33. 

 Затрутина О.В. Особенности формирования региональной политики Российской 
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Федерации на современном этапе // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. 

Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С. 46-48. 

 Косолапова М.А. Некоторые вопросы политики занятости в Республике Коми в 

условиях экономического кризиса // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. 

Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С.77-81. 

 Костромина А.Н. Реализация принципа профессионализма заказчика как основа 

эффективного управления закупками // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. 

Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С. 82-85. 

 Пасечник И.А. Меч-бастард на вооружении средневековых рыцарей Англии // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. 

- 316 с. -  С. 150-152. 

 Пасечник И.А. Нулевые процентные ставки : поиск баланса интересов отрасли и 

государства // Академическая весна: материалы VI Межрегионального 

молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С.153-155. 

 Уляшова Н.Р. Развитие социального предпринимательства в России // 

Академическая весна: материалы VI Межрегионального молодёжного научного 

форума (5-7 апреля 2017г. Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. 

- 316 с. -  С. 216-218. 

 Шатохина М.Ю. Практика совершенствования организационной структуры 

управления администрации муниципального образования Республики Коми на 

примере МО МР «Сыктывдинский» // Академическая весна: материалы VI 

Межрегионального молодёжного научного форума (5-7 апреля 2017г. 

Сыктывкар). - Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 316 с. -  С.230-234. 

 Костромина А.Н. Инструменты совершенствования государственных закупок на 

региональном уровне (на примере Республики Коми) // Синтез науки и 

общества в решении глобальных проблем современности: Сборник статей по 

итогам международной научно - практической конференции (Уфа, 01 октября 

2017 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2017.- 247 с. – С. 171-174 

 

3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

VI Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая весна-2017» (5-7 

апреля 2017г. Сыктывкар) 

Научный руководитель – Суркина Ф.Ж.: 

1. Дмитраш К.И. (120гр.) «Становление и проблемы формирования гражданского 

общества в России» 

2. Найден М.В. (120гр.) «Основные факторы, влияющие на электоральное 

поведение граждан на муниципальных выборах в Республике Коми» 

3. Куц В.В. (140 гр.) «Буря в стакане: специфика местного протеста». (Отмечен 

Дипломом 2 степени). 

Научный руководитель – Макеев А.В.: 

4. Косолапова М.А. (120 гр.) «Некоторые вопросы политики занятости в 

Республике Коми в условиях экономического кризиса»  (специальный диплом 

«За широкую проработку научной темы» секции «Традиции  и  инновации  в  

современном  менеджменте»). 
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5. Белова Ю.Н. (121 гр.) «Влияние Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2020 года на состояние 

экологической безопасности Республики Коми» 

Научный руководитель – Рабкин С.В.: 

6. Быков В.Ю. (111 гр.) «Азиатская модель экономическая развития: от мифов к 

реальности» 

7. Затрутина О.В. (130 гр.) «Особенности формирования региональной политики 

Российской Федерации на современном этапе» 

8. Мельникова Е.В. (130 гр.) «Управление развитием региона: специфика 

северного измерения» 

9. Омелин Д.Н. (130 гр.) «Освоение Арктики: перспективы и проблемы» 

10. Пасечник И.А. (110 гр.) «Поиск баланса интересов отрасли и государства» 

11. Уляшова Н.Р. (110 гр.)» Развитие социального предпринимательства в России» 

Научный руководитель – Облизов А.В.: 

12. Вавилин А.Н. «Роль В.Н. Старовского в статистике»; 

13. Коник Н.Ф. «Статистические методы в управлении персоналом»; 

14. Мельникова Е.В. (130 гр.) «Статистика как инструмент принятия 

управленческих решений» 

15. Омелин Д.Н. (130 гр.) «Статистика в жизни общества» 

16. Плющ А.В. «Роль и значение статистики в обществе»; 

17. Сидорова Н.А. «Роль статистики в анализе рынка труда»; 

18. Тайбарей В.С. (130 гр.) «Неоценимый вклад статистики во время Великой 

Отечественной войны»; 

19. Шешукова М.А. «Манипуляции с помощью статистики» (доклад занял 2 место 

в секции); 

20. Юшкова М.В. «Статистика АПК Республики Коми: тенденции и 

перспективы»; 

21. Затрутина О.В. (130 гр.) «Емва - территория опережающего развития, 

возможности роста»; 

22. Костромина А.Н. (130 гр.) «Реализация принципа профессионализма заказчика 

как основа эффективного управления закупками»; 

23. Хохлов М.Ю. (111 гр.) «Совершенствование методов управления ЖКХ МО ГО 

«Сыктывкар»»; 

24. Деревянкина В.Е. (140 гр.) «Механизмы противодействия коррупции в 

контрактной системе»; 

25. Павлишак Л.М. (140 гр.) «Участие субъектов малого предпринимательства в 

государственных и муниципальных закупках: проблемы и пути решения»; 

26. Терентьева Н.В. (140 гр.) «Контроль в сфере закупок: особенности 

осуществления»; 

27. Фарахова А.Н. (140 гр.) «Мониторинг контрактной системы: результаты за 

2016 год». 

Научный руководитель – Ткачев С.А.: 

28. Буркова О.В. (120 гр.) Государственная политика и развитие системы малого 

предпринимательства в Российской Федерации; 

29. Иванов А.В. (140 гр.) Управление развитием государственно-частного парт-

нерства в России. 

Научный руководитель – Обедков А.П.: 

30. Белова Ю.Н. (121 гр.) – Природно-экологический каркас: основные понятия 

Научный руководитель – Большакова Ю.М.: 

31. Сапожникова Е.С. (111 гр.) «Проблемы реформирования системы ЗАГС» 

32. Смирнова А.А. (120 гр.) Региональные целевые программы как инструмент 

регионального развития» 

Научный руководитель – Попова В.В.: 
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33. Костромина А.Н. (130 гр.) «Институт наставничества на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: правовые и организационные 

аспекты» 

34. Затрутина О.В. (130 гр.) «Внедрение антикоррупционных кадровых 

технологий на государственной службе» 

35.  Омелин Д.Н. (130 гр.) «Формирование и работа с кадровым резервом» 

Научный руководитель – Нестерова Н.А.: 

36. Голодов В.В. (120 гр.) «Организация местного самоуправления в Российской 

Федерации и Федеративной Республике Германии» 

Научный руководитель – Попов Д.А.: 

37. Шатохина М.Ю. (120 гр.) «Практика совершенствования организационной 

структуры управления администрации муниципального образования 

Республики Коми на примере МО МР «Сыктывдинский» 

3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. 
рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

 

V Российский конкурс выпускных квалификационных работ в области 

государственного и муниципального управления (в рамках XVII Российского 

муниципального форума, 08-22 сентября 2017 г., г. Анапа). 

 

Участники: 

 Куц В.В (выпускник Академии 2017 г. по направлению 38.03.03 

Государственное и муниципальное управление», очная форма обучения)  

Тема ВКР: «Государственное управление развитием институтов гражданского 

общества». 

Научный руководитель – Суркина Ф.Ж. 

Результат – 12 место. 

 Иванов А.В. (выпускник Академии 2017 г. по направлению 38.03.03 

Государственное и муниципальное управление», очная форма обучения) 

Тема ВКР: «Управление развитием государственно-частного партнерства в 

сфере физической культуры и спорта в Республике Коми». 

Научный руководитель – Ткачев С.А. 

Результат – 8 место 

 

3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре -  44 

в том числе: 

- Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 35; 

- Магистратура 38.03.04 Государственное и муниципальное управление – 9. 

 Процент качественных оценок – «Хорошо и отлично» - 89,0% 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к 

публикации и участию в конкурсах. 

Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

1. Куц В.В. Государственное управление развитием институтов 

гражданского общества. Научный руководитель – Суркина Ф.Ж. 

Магистратура 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

2. Крикун Я.Ю. Совершенствование инструментов оценки эффективности и 

результативности деятельности должностных лиц в сфере 

государственного управления. Научный руководитель - Попова В.В. 

3. Челпанова И.М. Государственная жилищная политика в системе 

стратегических приоритетов Республики Коми. Научный руководитель – 
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Ткачев С.А. 

 

  Авторы, научные руководители и названия ВКР, рекомендуемых к 

внедрению. 

Бакалавриат 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

1. Стрекалова А.С. Реализация государственной социальной политики на 

муниципальном уровне на примере ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Эжвинского района г. Сыктывкара». Научный руководитель – Макеев 

А.В. 

2.  Сенють О.Я. Совершенствование механизмов формирования кадрового 

состава органов местного самоуправления на примере администрации МО 

МР «Койгородский». Научный руководитель – Макеев А.В. 

3.  Иванов А.В., Потапов В.А. Управление развитием государственно-

частного партнерства в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Коми. Научный руководитель – Ткачев С.А. 

4.  Ганов Н.А. Совершенствование системы стратегического планирования 

социально-экономического развития на муниципальном уровне (на 

примере МО МР «Усть-Вымский»). Научный руководитель – А.П. 

Обедков. 

5.  Куц В.В. Государственное управление развитием институтов 

гражданского общества. Научный руководитель – Суркина Ф.Ж. 

6.  Скобелева Д.А. Совершенствование организации оказания ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения в муниципальном образовании (на 

примере МО ГО «Сыктывкар»). Научный руководитель – А.П. Обедков. 

Магистратура 38.03.04 Государственное и муниципальное управление: 

7. Богданов Е.А. Внедрение проектного подхода в систему инструментов 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования на примере МО МР «Ижемский». Научный руководитель – 

Суркина Ф.Ж. 

8. Потапова К.К. Особенности формирования кластерного подхода в 

туристской отрасли Республики Коми (на примере развития эко-

агротуризма). Научный руководитель – Рабкин С.В. 

9. Сизева Е.М. Перспективы развития территориального общественного 

самоуправления в Республике Коми. Научный руководитель – Суркина 

Ф.Ж. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в магистратуру. 

1. Ганов Н.А. – выпускник по направлению 38.03.03. Государственное и 

муниципальное управление (очная форма обучения). 

2. Куц В.В. – выпускник по направлению 38.03.03. Государственное и 

муниципальное управление (очная форма обучения). 

3. Стрижакова А.В. – выпускница по направлению 38.03.03. 

Государственное и муниципальное управление (очная форма обучения). 

4. Стрекалова А.С. -  выпускница по направлению 38.03.03. 

Государственное и муниципальное управление (заочная форма обучения 

на базе среднего специального образования). 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру. 

1. Богданов Е.А. – выпускник по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (заочная форма обучения). 
 

3.6 Студенты, получившие именные стипендии 
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3.7 Другие результаты НИРС 

  

 

4. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

4.1 

Общая характеристика работы аспирантов в рамках темы (количество 
аспирантов, научное руководство аспирантами, качество выполнения 
индивидуальных планов аспирантами, тематика диссертационных работ, 
результаты аттестации аспирантов) 

  

4.2 
Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы докладов, 
выделить работы в изданиях, включенных в список ВАК) (в том числе, 
совместно с преподавателями) 

  

4.3 
Перечень научных докладов, выполненных аспирантами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

  

4.4 
Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, 
программах, проектах и других мероприятиях конкурсного характера 
(ФИО, научн. рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

  

5. Внедрение в учебный процесс результатов научно-
методических исследований, новых педагогических и 
информационных технологий, инновационные процессы  

5.1 
Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, 
электронных образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, 
характеристики) 

  

5.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, 
дисциплины, характеристики) 

 

Рабкин С.В.:  

 Модульная система  по программам магистратуры и бакалавриата ( дисциплины: 

«Институциональные изменения в экономике», « Государственное регулирование 

в экономике», «Экономика общественного сектора», «Государственное 

регулирование экономики», «Институциональная экономика», «Национальная и 

региональная экономическая безопасность» на основе ЭИОС КРАГСиУ Создание 

образовательной среды позволяющей в рамках обозначенных преподавателем 

норм и правил изучения дисциплины дать возможность студенту творческой 

самореализации  на основе принципов самоконтроля. 

5.3. 
Создание организационно-методических оболочек (среды) по 
отдельным дисциплинам и в целом по программе профессиональной 
подготовки 
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5.4 
Новые педагогические технологии и элементы дистанционной 
поддержки самостоятельной работы студентов, аспирантов и 
слушателей программ повышения квалификации 

  

5.5. Другие мероприятия  

 

Рабкин С.В., Облизов А.В.: 

 30.03.2017. Профессиональные пробы для 11классов  

 20.04.2017. Профессиональные пробы для 11классов 

6. Международная научно-образовательная деятельность  

6.1 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с зарубежными 
научными и образовательными центрами 

 

 Большаков С.Н. «О взаимоотношениях в политической и экономической сферах 

Финляндии и России» / круглый стол на тему «Марти Ахтисаари десятый Президент 

Финляндии», посвященный 100-летию независимости Финляндии. Организаторы: 

Финский институт в Санкт-Петербурге, Посольство Финляндии в Российской 

Федерации. 19.10.2017. Участник 

 Большаков С.Н. «Гражданские общества на постсоветском пространстве» / 

Международная академическая политологическая конференция «Пост-правда, пост-

общество, пост-пост..» Academica conference 2017 “Post-truth, Post-society, Post-post” 

Университет Тарту (Эстония) 16-17 ноября 2017 Участник 

 Большаков С.Н. Доклад: «Про проблеми європейської інтеграції в умовах 

глобалізації та» / ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми зовнішньої політики України». Факультет історії, політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. (г. Черновцы, Украина. 24 октября 2017 г.) 

 Большаков С.Н. Доклад: «Политика европейских преобразований» / 

Международная Российско-Германский форум при поддержке МИД Норвегии, 

Фонда Конрада Аденауэра.  Участник. Берлин. ФРГ. 22-25 ноября 2017 

 Большаков С.Н. Доклад «Предпринимательство в меняющейся 

институциональной среде» / VI Международная научно-практическая конференция 

«Трансформационные процессы в сфере права, региональной экономики и 

экономической политики: актуальные экономико-политические и правовые 

проблемы». Организаторы: Балтийская международная академия, Даугавпилский 

университет, Рига. Латвия. 08 .12.2017. 

7. Тезисы основных результатов НИР  

7.1 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа научно-

педагогических работников кафедры и государственного и муниципального управле-

ния в 2017 г. осуществлялась в рамках НИР «Управление реализацией стратегических 

приоритетов субъекта Российский Федерации в условиях трансформации региональ-

ного общественно-политического и социально-экономического пространства».  Учи-

тывая междисциплинарный характер основных направлений указанной НИР ряд ис-

следований, затрагивали вопросы других направлений научно-исследовательской ра-

боты КРАГСиУ. 

Следует выделить ряд основных научных направлений деятельности кафедры за 

отчетный год: 

 Исследование специфики современной модели государственного и муници-

https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_Sergei%20Bolshakov.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_files/2143_20171103173658_Sergei%20Bolshakov.pdf
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пального управления в Российской Федерации (в т.ч. Республике Коми) в контексте 

геополитических, общественно-политических и экономических аспектов формирова-

ния социально-экономического пространства; 

 Исследование институтов общественно-политического и социально-

экономического развития территории как фактора повышения результативности си-

стемы стратегического планирования регионального развития на основе реализации   

направлений государственной региональной политики; 

 Изучение влияния факторов пространственного стратегирования и отраслевого 

регулирования на основе экономических прогнозов развития отдельных отраслей 

экономики на региональном уровне. 

 Исследование процессов формирования и реализации системы стратегического 

планирования на региональном и муниципальном уровне в Республике Коми; 

 Подготовка рекомендаций по совершенствованию системы государственного 

управления и реализации отраслевой региональной политики в рамках реализации 

синергетического подхода, направленного на объединение научных исследований 

теоретического и прикладного характера; 

 Исследование организационно-управленческих и социально-политических ре-

зультатов формирования новых форм предпринимательства (в т.ч. социального), ин-

ституциональной среды их развития в контексте реализации задач региональной по-

литики на уровне субъектов Федерации; 

 Изучение пространственных аспектов социально-экономического развития 

Российской Федерации с учетом отечественного и зарубежного опыта освоения се-

верных территорий; 

 Исследование историко-экономических аспектов формирования системы 

национальных приоритетов и государственного регулирования экономики в рамках 

реализации современных задач государственной региональной политики в Россий-

ской Федерации. 

Результаты исследований нашли отражение в научных публикациях в рецензи-

руемых отечественных и зарубежных изданиях, журналах, индексируемых в между-

народных системах цитирования. Результаты НИР были использованы при обсужде-

нии и внесении изменений в нормативно-правовые акты Республики Коми, регламен-

тирующие вопросы стратегического планирования, системы местного самоуправле-

ния и т.д. 

В целях повышения качества образовательных программ по направлениям под-

готовки бакалавров и магистров в учебном процессе активно используются результа-

ты научно-исследовательской деятельности преподавателей кафедры в системе очно-

го и дистанционного обучения. Особое внимание уделяется вопросам оценки и про-

гнозов тенденций будущего регионального развития, актуализации вопросов государ-

ственного и муниципального управления.  

В число задач по развитию научно-исследовательского потенциала кафедры, 

требующих решения в предстоящие периоды, следует указать на необходимость 

внедрения новых информационных технологий, повышающих эффективность 

освоения студентами результатов НИР кафедры, дальнейшие развитие системы 

научно-исследовательских семинаров с вузами и научными учреждениями 

Республики Коми и Российской Федерации. 

  

 


