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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность научной школы «Экономические
отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» в
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ)» в соответствии с Федеральным законом РФ «О науке и государственной научнотехнической политике», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ, нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Уставом АлтГТУ.
1.2 Деятельность научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» выстраивается в соответствии с Миссией,
стратегическими целями, политикой в области качества АлтГТУ и критериями аккредитационных
показателей, применяемыми к Университету.
1.3 Основной целью создания научной школы «Экономические отношения в промышленных
отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» являются теоретикометодологические и прикладные разработки в области экономики, организации и управлении
предприятиями, отраслями, комплексами, а также региональной экономики.
1.4 Научную школу представляет сложившийся коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, связанный проведением исследований по заявленному
научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляемый руководителем и
осуществляющий подготовку научно-педагогических кадров.
1.5 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» является структурным подразделением университета и
входит в состав Института проблем регионального развития (ИПРР).
1.6 Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством руководителя школы д.э.н., профессора В.А. Бородина заявленную им и получившую признание у научной общественности исследовательскую программу, которая является необходимым условием существования научной школы и ее системообразующим фактором.
1.7 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры научного общения и этики научно-технической и научно-практической работы.
1.8 Положение было рассмотрено на ученом совете университета от 29.04.2013 г., протокол
№5.

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
2.1 В состав коллектива научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» входят:
Бородин Владимир Андреевич - д.э.н., профессор АлтГТУ;
Марков Андрей Михайлович- д.т.н., профессор АлтГТУ;
Мочалова Людмила Алексеевна- д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ (Барнаульский филиал);
Осадчая Ольга Петровна – д.э.н., зав. кафедрой МиЭ РИИ АлтГТУ;
Асканова Оксана Владимировна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой ФиК РИИ АлтГТУ;
Манаев Владимир Васильевич – д.э.н., профессор кафедры ФиК РИИ АлтГТУ;
Ляпкина Наталья Александровна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭиУ РИИ АлтГТУ;
Лукина Елена Викторовна - к.э.н., доцент АлтГТУ;
Любицкая Вера Александровна - к.э.н., доцент АлтГТУ;
Дронова Ольга Борисовна - к.э.н., доцент АлтГТУ;
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Цомаева Ирина Владимировна - к.э.н., доцент АлтГТУ;
Беляева Евгения Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры МиЭ РИИ АлтГТУ;
Прокопьев Александр Владимирович – к.э.н., доцент кафедры МиЭ РИИ АлтГТУ;
Волкова Марина Владимировна – к.э.н., доцент РИИ АлтГТУ;
Кулагина Мария Евгеньевна - к.э.н., доцент Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ;
Ситникова Ольга Валерьевна - к.э.н., зам.начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;
Голощапова Ирина Анатольевна – соискатель АлтГТУ
Кобозев Олег Владимирович - аспирант АлтГТУ;
Прибылов Андрей Михайлович - аспирант АлтГТУ;
Бородин Дмитрий Владимирович - аспирант АлтГТУ, директор КГУП «Алтайский региональный центр нетрадиционной энергетики и энергосбережения»;
Ерохин Алексей Викторович - аспирант АлтГТУ;
В том числе сторонние члены коллектива научной школы:
Мочалова Людмила Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры ФиК Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
Кулагина Мария Евгеньевна - к.э.н., доцент Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
Ситникова Ольга Валерьевна - к.э.н., зам.начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
2.2 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» - Бородин Владимир Андреевич., доктор
экономических наук, профессор, штатный сотрудник АлтГТУ, подготовивший 1 доктора наук, 13
кандидатов наук, имеющий 13 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, и 3- в международных журналах (за последние 6 лет), принимающий регулярное участие в российских и международных научных конференциях по проблемам научной школы в качестве докладчика и имеющий аспирантуру по данному научному направлению.
2.3 Высокое качество исследований подтверждается значительным количеством публикаций в ведущих научных журналах (научные статьи, опубликованные за последние 6 лет членами
исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в зарубежных рецензируемых изданиях, патенты), научных монографий, учебных пособий (Приложение В).
2.4 Активность в подготовке научных кадров высшей квалификации подтверждается значительным количеством защищенных в коллективе кандидатских и докторских диссертаций, за
последние 6 лет - 9 кандидатских диссертаций и 1 докторская) (Приложение Г).
2.5 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» осуществляет творческое взаимодействие по академическому сотрудничеству с ведущими университетами и отделениями экономики РАН: Институт
организации и управления производством Сибирского отделения Российской академии наук; Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук; Институт водных и экологических проблем СО РАН РФ; Алтайский государственный университет; Байкальский университет
экономики и права (г. Иркутск); Новосибирский университет экономики и управления (г. Новосибирск); Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
2.6 Коллектив школы принимает постоянное участие в конкурсах НИР по тематике научной
школы, поддержанных грантами (Приложения Д, Ж)
2.7 Коллектив школы ежегодно участвует и проводит международные и всероссийские научно-практические конференции с научными докладами (Приложение Е).
2.8 Активное участие членов научной школы «Экономические отношения в промышленных
отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» в образовательном процессе уни-
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верситета и высокий уровень подготовки специалистов с высшим образованием подтверждается,
в частности, подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических пособий (Приложение З).

3 ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
3.1 Выдвижение научно-педагогического коллектива для признания и регистрации в качестве научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в
условиях рыночной экономики» осуществляет ученый совет факультета инновационных технологий машиностроения и представляет в научно-технический совет университета пакет документов
(Приложения А, Б).
3.2 Научно-технический совет университета проводит экспертизу материалов и после рассмотрения на своем заседании представляет заключение в ученый совет АлтГТУ.
3.3 Решение о признании научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» принимается ученым советом АлтГТУ.
3.4 На основании положительного решения ученого совета АлтГТУ издается приказ ректора
о сформированности, признании и регистрации научной школы «Экономические отношения в
промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»

4 РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ
4.1 Руководителем научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» является Бородин Владимир Андреевич –
д.э.н., профессор, Заслуженный машиностроитель РФ, директор Института проблем регионального развития, профессор кафедры менеджмента технологий (МТ). Заместитель руководителя научной школы Марков Андрей Михайлович., д.т.н, профессор, зав. кафедрой МТ. Секретарь научной школы
Лукина Елена Викторовна., к.э.н., доцент кафедры МТ.
4.2 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики»:
- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы;
- совместно с научным коллективом научной школы формирует общее научное направление,
определяет цели и задачи научной школы;
- принимает решение о включении исследователя в коллектив научной школы на основании
результатов научно-исследовательской деятельности;
- содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых условий для развития научно-исследовательской деятельности членов научной школы;
- организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, докладов и
др.) о состоянии и перспективах развития, результатах деятельности научной школы;
- осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными подразделениями
университета, а также внешними объединениями и организациями.
4.3 Руководители отдельных проектов научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» самостоятельно
распределяют между собой обязанности по руководству проектами научной школы.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
5.1 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» имеет право:
- принимать участие во всех мероприятиях университета научно-технического и научнопрактического характера;
- принимать участие в конкурсах научных школ университета и в других конкурсах научных
школ;
- вносить свои предложения на рассмотрение ученого совета университета.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»

СК ПП
178 - 01 - 2013
с. 5 из 26

5.2 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»:
- имеет разработанное и должным образом утвержденное Положение о научной школе
«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной
экономики», включающее в себя ее паспорт и сведения (Приложения А, Б);
- поддерживает соответствие школы квалификационным показателям, сформулированным в
разделе 2 Положения о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012.
- ежегодно представляет отчёт о деятельности в соответствии с разделом 7 Положения о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012.

6 ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
6.1 Членом научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» может стать любой исследователь (из
числа научно-педагогических работников университета и обучающихся), область научных
интересов которого соответствует научному направлению школы.
6.2 Члены научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» выполняют исследования в соответствии с
научными направлениями школы, регулярно участвуют в научных мероприятиях различного
формата («круглых столах», симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), содействуют
повышению престижа и популяризации результатов научно-исследовательской деятельности
школы.
6.3 Члены научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» участвуют в формировании и развитии
научно-методических связей с российскими и зарубежными вузами и научными организациями.

7 ОТЧЕТНОСТЬ
7.1 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях
народного хозяйства в условиях рыночной экономики» ежегодно готовит и представляет на имя
проректора по научно-инновационной работе отчет о результатах работы научной школы за
прошедший год, включающий:
- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению научной
школы;
- сведения по списочному составу научной школы и достижениям членов научной школы в
соответствии с формами отчетности и сбора информации, утвержденными в университете;
- количество изданных монографий по направлению научной школы;
- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК,
и в зарубежных рецензируемых журналах;
- количество заявок на участие в конкурсах финансируемых программ и грантов и
количество поддержанных и победивших конкурсных заявок;
- количество полученных патентов;
- количество докладов на научных конференциях разного уровня;
- другие материалы и результаты по усмотрению руководителя научной школы.

8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
8.1 Решение о реорганизации
или прекращении существования
научной школы
«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной
экономики» принимается на заседании ученого совета университета по представлению ученого
совета факультета инновационных технологий машиностроения или по представлению
проректора по научно-инновационной работе.
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8.2 Основанием для принятия решения о прекращении существования научной школы
«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной
экономики» может быть физическое отсутствие в университете научного лидера – руководителя
утвержденной научной школы, а также значимых результатов деятельности научной школы в
течение двух лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Паспорт научной школы АлтГТУ
1. Наименование научной школы.
Научная школа профессора В.А. Бородина «Экономические отношения в промышленных
отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»
2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информации.
Экономика (область исследования: экономика и управление народным хозяйством;
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
Области исследований:
- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(промышленность): экономические отношения, возникающие в процессе развития народного
хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических
систем и институциональных преобразований в отраслях промышленности;
- региональная экономика: рациональное пространственное распределение экономических
ресурсов; разработка перспективных направлений развития экономики регионов; региональная
экономическая политика.
3. Общие сведения о научной школе
3.1. Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы,
должность) Бородин Владимир Андреевич, доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры «Менеджмент технологий», научный руководитель Института проблем
регионального развития (ИПРР)
3.2. Количественный состав научной школы (человек) - 21
3.3. Квалификационный состав научной школы (человек):
- академиков и членов-корреспондентов академий наук,
имеющих государственный статус - докторов наук – 6,
- кандидатов наук – 10
3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы (лет) - 40
3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей – 5
3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы - в качестве объектов исследования
выступают экономические системы различного масштаба мезо и микроуровня, форм
собственности и сфер деятельности.
4. Научно-технические достижения научной школы
4.1. Наиболее крупные научные результаты:
- концепция организации и управления инновационной научно-технической фирмой
(методические подходы к построению организационно-управленческой модели ИНФ;
стратегии маркетинга технологических нововведений; методики стратегического
планирования деятельности ИНФ, построения корпоративной стратегии и проектирования
организационной структуры);
- методические рекомендации по формированию промышленной политики региона; методика
анализа и оценки состояния и структуры регионального промышленного комплекса;
- методические рекомендации для предприятий-производителей сельскохозяйственной
техники и органов государственного управления по количественной оценке регионального
спроса на сельскохозяйственную технику;
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- методические подходы и рекомендации по совершенствованию стимулирования труда
персонала промышленного предприятия на основе использования положений наноэкономики
и разработки механизмов индивидуализации стимулов к труду;
- алгоритм трансформации организационной структуры управления высшего учебного
заведения в условиях применения процессного подхода; методические рекомендации по оценке
эффективности организационной структуры вуза;
механизмы
организационно-экономического
стимулирования
инновационного
предпринимательства;
- совершенствование системы управления затратами предприятий сельхозмашиностроения;
- оценка эффективности деятельности предприятия на основе моделирования.
4.2. Практическое использование полученных научных результатов: результаты теоретических
научных исследований использованы при разработке и корректировке краевых и
ведомственных целевых программ промышленного развития в Алтайском крае на 2008-2012
годы и на 2013-2017 годы (ГК №34-1-12/03 от 21.02.2008 г., ГК №4 от 03.06.2010 г., ГК №474 от
27.08.2012 г.), разработке экономических и организационных механизмов управления
развитием инновационного комплекса Алтайского края (ГК №30-11к от 25.07.2011 г.); при
оценке промышленной политики региона в условиях интенсификации структурных сдвигов и
вхождения экономики Алтайского края в глобализующееся экономическое пространство (ГК
№24-08 к от 25.08.2008 г.); при исследовании наноэкономических аспектов формирования
мотивационных механизмов в организации (номер гос.регистрации НИР 01200850276, 20082009 гг.); при оптимизации структуры капитала на основе аналитических исследований
деятельности предприятия (ЗАО «РЗЗ») и других, а также нашли отражение в научных
публикациях
4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов (количество поданных заявок по
видам конкурсов/количество поддержанных) – 9/9 открытый краевой конкурс на выполнение
НИР; 5/3 региональный конкурс РГНФ; 4/2 фундаментальные исследования
4.4. Объем финансирования научных исследований за шесть лет: фундаментальных, прикладных,
разработок – 6030 тыс.руб.
4.5. Научно-общественное признание (российские и зарубежные премии, почетные звания и т.п.):
Бородин В.А. – Заслуженный машиностроитель РФ; Марков А.М. - Почетный работник
высшего профессионального образования РФ; Осадчая О.П. – Заслуженный экономист РФ.
4.6. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние шесть лет – 10.
Количество основных публикаций за последние шесть лет (монографии, публикации в журналах,
рекомендуемых ВАК, публикации в зарубежных изданиях, в т.ч. принятые) - 94.
4.8. Количество патентов и свидетельств о регистрации за последние шесть лет 4.9 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических
конференций в течение шести лет; из них с изданием сборника трудов – 10, в том числе 10 с
изданием сборников
4.10 Количество мастер классов, проведенных за последние шесть лет - 15 (семинар аспирантов)
5 Дополнительные сведения.
6 Контакты (почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина,46; телефон: 8-3852-290-798, факс 83852-290-728, сайт, E-mail; antcippr@mail.ru, Лукина Елена Викторовнаа, секретарь НШ).

Руководитель научной школы

_______________________
(подпись)

В.А. Бородин
«__» ________ 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сведения о членах научной школы АлтГТУ
№
п.п.

ФИО

Ученая степень, звание

Место работы,
должность

Д.э.н.
профессор
Д.т.н.,
профессор
Д.э.н.
профессор

Профессор кафедры
МТ
Декан ФИТМ, зав.
кафедрой МТ
Профессор
кафедры ФиК Барнаульский филиал
Финансового ун-та
при Правительстве
РФ
РИИ АлтГТУ,
Зав. кафедрой МиЭ,
заслуженный экономист РФ.
Зав. кафедрой «Финансы и кредит»
РИИ АлтГТУ
Профессор кафедры
«Финансы и кредит» РИИ АлтГТУ
Зав. кафедрой
«ЭиУ» РИИ АлтГТУ
Доцент кафедры
МТ
Доцент кафедры
ЭиПМ
Доцент кафедры
МТ
Доцент кафедры
МТ
РИИ АлтГТУ, Доцент кафедры МиЭ
РИИ АлтГТУ, доцент кафедры МиЭ
Доцент кафедры
РИИ АлтГТУ
Доцент
кафедры ФиК Барнаульский филиал
Финансового ун-та
при Правительстве
РФ
Зам. начальника

1

Бородин В.А.

2

Марков А.М.

3

Мочалова Л.А.

4

Осадчая О.П.

Д.э.н.

5

Асканова О.В.

Д.э.н.,
доцент

6

Манаев В.В.

Д.э.н.,
доцент

7

Ляпкина Н.А.

К.э.н.,
доцент

8

Лукина Е.В.

К.э.н.

9

Любицкая В.А

К.э.н.

10

Дронова О.Б.

К.э.н.

11

Цомаева И.В.

К.э.н.

12

Беляева Е.С.

13

Прокопьев А.В.

14

Волкова М.В.

15

Кулагина М.Е.

К.э.н.,
доцент
К.э.н.,
доцент
К.э.н.,
доцент
К.э.н.

16

Ситникова О.В.

К.э.н.

Число научных публикаций
147
159
127

84

77

58

41

47
39
37
32
21
47
23
25

8
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17

Кобозев О.В.

-

18
19
20
21

Прибылов А.М.
Голощапова И.А.
Бородин Д.В.
Ерохин А.В.

-

Руководитель научной школы

управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов
Аспирант АлтГТУ,
ассистент кафедры
МТ
Аспирант АлтГТУ
Соискатель АлтГТУ
Аспирант АлтГТУ
Аспирант АлтГТУ

_______________________
(подпись)
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20

7
27
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Количество основных публикаций за последние шесть лет (монографии, публикации в журналах, рекомендуемых ВАК, публикации в зарубежных изданиях, в т.ч. принятые)
1. Бородин В.А. Промышленность Алтая: на рубеже веков (монография)// Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2007.- 233 с.
2. Прокопьев А.В., Прокопьева Т.В. Модель управления финансовыми ресурсами на принципах бюджетирования в интегрированных корпоративных структурах // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2007, Т. 30, № 2, с. 143-148 (0,3 п.л.; авторский вклад
0,15 п.л.).
3. Прокопьев А.В., Прокопьева Т.В. Финансовое планирование в интегрированных структурах (на примере промышленных корпораций Алтайского края) (Монография). – Барнаул: Изд-во
АлтГУ. Серия «Управление корпорацией», 2007. – 236 с.
4. Беляева Е.С., Касаткина Е.В., Толстов В.К. Совершенствование управления инновационной деятельностью промышленного предприятия (монография) Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. Серия:
Управление корпорацией, 2007. – 165 с.
5.
Асканова О.В., Марченко Н.В., Толстов В.К. Совершенствование системы управления
затратами предприятий сельхозмашиностроения: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007.
– Серия: Управление корпорацией. – 187 с.
6. Манаев В.В. Малое предпринимательство как одна из форм занятости населения: монография. –
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 134 с.
7. Манаев В.В. Становление и развитие малого предпринимательства в Российской Федерации (1988-2006 гг.): монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 126 с.
8. Осадчая О.П., Толстов В.К., Ремизов Д.В. Приграничное сотрудничество: опыт, проблемы
и перспективы (монография)// – Барнаул: Изд-во Алт.ГТУ, 2008. – 175 с.
9. Беляева Е.С., Касаткина Е.В. Проблемы развития промышленных предприятий г. Рубцовска(статья)// ЭКО. – 2008. – №11 (413) –С. С.116-123.
10. Асканова О.В., Рыбальченко И.Ю. Совершенствование процедур банкротства на стадии
конкурсного производства (на примере г. Рубцовска): монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2008. – Серия: Управление корпорацией. – 133 с.
11. Асканова О.В., Касаткина Е.В. Концептуальное представление согласования элементов
системы управления предприятием // Вестник ИНЖЭКОНА. – 2008. – №6(25). – С. 104–111.
12. Асканова О.В., Рыбальченко И.Ю. Банкротство предприятий и социально-экономическое
положение региона // ЭКО. – 2008. – №6. – С. 106–114.
13. Асканова О.В., Касаткина Е.В. Инновационное развитие предприятий Алтайского края //
ЭКО. – 2008. – №2. – С. 113–119.
14. Асканова О.В., Яцковская Г.С. Оценка возможности и целесообразности использования
приграничных преимуществ города Рубцовска путем создания центра приграничной торговли //
Вестник Оренбургского государственного университете. – 2008. – №8(90). – С. 31–37.
15. Манаев В.В. Малое предпринимательство и его роль в экономике г. Рубцовска Алтайского
края: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 154 с.
16. Манаев В.В. Роль малого предпринимательства на рынке труда г. Рубцовска Алтайского
края: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 92с.
17. Манаев В.В. Проблемы совершенствования систем мотивации труда на малых предприятиях г. Рубцовска Алтайского края // Труд и социальные отношения. – 2008.– № 11. – С. 81-86.
18. Ляпкина Н.А. Обеспечение конкурентоспособности персонала в условиях его старения
(монография) // Ляпкина Н.А., Миляева Л.Г. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. Серия: Управление корпорацией, 2008. -100с.
19. Бородин В.А., Дмитриев В.В., Улезько В.В. Непрофильные специальности технического
университета // «Высшее образование в России», №4, 2009. С.77-81
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20. Бородин В.А., Голощапова И.А. К вопросу о формировании промышленной политики //
PRODUCJA I ZARZADZANIE W HUTNICTWIE Seria: Metalurgia nr 51. – Zakopane, 2009. - C.131136
21. Бородин В.А., Голощапова И.А., Колосова В.А. Производство Алтайского края:
перспективы на фоне кризиса // ЭКО №7, 2009. с.105-111
22. Бородин В.А. Altai economy: scenario variants of long – term development // Euroasian
international cooperation: the model and perspectives of development. Urumqi (China), Ekaterinburg
(Russia), Barnaul (Russia). 2009.-303 p, p 50-55
23. Бородин В.А., Коршунов Л.А. Economy of Altai: Reation to Force-Majeur // Issues of
Economic and Social Security: Abstracts of Round Table participants Presentations/Science and
Technologi Department of Xinjiang Governement, PRC. – Urumgi, 2009. – 119 p. p 17- 21
24. Сухорукова (Дронова) О.Б. Анализ основных направлений и пути совершенствования
организационных структур управления вузами в России // Сибирская финансовая школа. – 2009. №3. – 1,2 п.л.
25. Климова (Любицкая) В.А.Совершенствование мотивационного механизма организации //
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руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
2. Трухин С.А., тема кандидатской диссертации «Совершенствование механизмов управления инновационной деятельностью в регионе (на примере Алтайского края)», специальность
08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, декабрь 2006 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
3. Радченко Д.М., тема кандидатской диссертации «Разработка алгоритмов и методов управления эффективностью рекламной деятельности», специальность 05.13.10, защищена в Алтайском
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, декабрь 2006 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
4. Сухорукова (Дронова) О.Б., тема кандидатской диссертации «Совершенствование организационной структуры управления высшим учебным заведением в условиях применения процессного подхода», специальность 08.00.05, защищена в Новосибирском государственном университете экономики и права, 2010 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
5. Лукина Е.В., тема кандидатской диссертации «Оценка регионального спроса на сельскохозяйственную технику», специальность 08.00.05, защищена. в Байкальском государственном университете экономики и права,2010 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
6 Волкова М.В., тема кандидатской диссертации ««Разработка методических подходов по
совершенствованию организации и управления производством на прямоточных линиях машиностроительных предприятий», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном
университете, 2010 г.
7 Ситникова О.В., тема кандидатской диссертации «Государственная тарифная политика
территориальных энергетических систем в социально-ориентированной экономике», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, 2011 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
8 Любицкая В.А., тема кандидатской диссертации «Развитие мотивации труда персонала
промышленного предприятия на основе индивидуализации инструментов стимулирования» защищена. в Байкальском государственном университете экономики и права, 2011 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А.
9.Асканова О.В., тема докторской диссертации «Управление производственной программой в диверсифицированном корпоративном образовании (на примере машиностроительных корпораций Алтайского края)», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, 2012 г.
10. Голощапова И.А. тема кандидатской диссертации «Совершенствование промышленной
политики региона (на материалах Алтайского края)», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, 2013 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин
В.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Количество поданных заявок по видам конкурсов и количество
поддержанных проектов:
I. Открытый краевой конкурс на выполнение НИР
1. Разработка рекомендаций по использованию методики прогнозирования рыночного спроса
на сельскохозяйственную технику с учётом почвенно-климатических, технологических и финансово-экономических параметров потребителей (Лукина Е.В., 95 т.р., ГК №21-07 от 11.09.2007 г.)
2. Разработка краевой целевой программы «Развитие промышленного производства в Алтайском крае» на 2008-2012 годы (Бородин В.А. и др., 940 т.р., ГК №34-1-12/03 от 21.02.2008 г.)
3. Промышленная политика региона в условиях интенсификации структурных сдвигов и вхождения экономики Алтайского края в глобализующееся экономическое пространство (Бородин В.А.
и др., 120 т.р., ГК №24-08 к от 25.08.2008 г.)
4. Анализ состояния промышленного производства сельскохозяйственной техники в Сибирском федеральном округе (Бородин В.А. и др., 485 т.р., ГК №1/2009 от 11.01.2009 г.)
5. Научно-организационное и методическое обеспечение создания учебно-технологического
центра подготовки и переподготовки кадров для предприятий машиностроения (Марков А.М., 145
т.р., ГК №25-09к от 21.07.2009 г.)
6. Корректировка ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства
в Алтайском крае» на 2009-2012 годы» (Бородин В.А. и др., 300 т.р., ГК №4 от 03.06.2010 г.)
7. Разработка интеллектуальной системы технологического аудита промышленных предприятий (Марков А.М. и др. 145 т.р., ГК №37-10к от 20.08.2010 г.)
8. Разработка экономических и организационных механизмов управления развитием инновационного комплекса Алтайского края (Бородин В.А. и др. 200 т.р., ГК №30-11к от 25.07.2011 г.)
9. Разработка ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства в
Алтайском крае» на 2013-2017 годы» (Бородин В.А. и др., 500 т.р. ГК №474 от 27.08.2012 г.)
II. Гранты РГНФ (региональный конкурс)
1. Грант РГНФ. V Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (Бородин В.А. и др., 100 т.р., проект №09-02-60280г/Т, ГК №2-09г от 24.04.2009 г.)
2.
Грант РГНФ. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (руководитель Осадчая
О.П., 100 тыс. руб., проект 10-02-60280г/Т – ГК № 2-10г/980-10 от 07.06.2010 г. 50 тыс. руб.:
АНОК; договор (соглашение) № 2010/627/1717-10 от 22.10.2010 г. 50 тыс. руб.: РГНФ; исполнитель, зам. председателя оргкомитета конференции).
3. Грант РГНФ. Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества: региональный аспект» (Бородин В.А. 300 т.р., и др. проект № 11-1222503г/Т, ГК
№7-11г. от 03.06.2011 г.)
4.
Заявка на получение гранта РГНФ «Региональный конкурс «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2013 – Алтайский край (Осадчая О.П., Беляева
Е.С., Ремизов Д.В., Дирша Е.В., Сержантов В.И. Проект № 12-13-22016 «Современные направления социально-экономического развития муниципального образования (на примере г. Рубцовска
Алтайского края)»).
5.
Заявка на получение гранта РГНФ 02-140 Проблемы управление стоимостью предприятий машиностроения (номер проекта 13-02-00067, руководитель О.В. Асканова).
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III. Гранты Министерства образования, РФФИ
(фундаментальные исследования)
1. Наноэкономические аспекты формирования мотивационных механизмов в организации (Бородин В.А., Любицкая В.А. и др., 600 т. р., номер гос.регистрации НИР 01200850276, 2008-2011
гг.)
2. Теоретические аспекты формирования эффективных инструментов менеджмента в современной экономической среде (Бородин В.А., Любицкая В.А., Дронова О.Б., Кобозев О.В., Прибылов А.М. и др., 225 т. р. ежегодно, номер гос.регистрации 01201257767, 2012-2014гг.)
3. Заявка на получение гранта РФФИ вид конкурса Г «Организация и проведение конференций
и научных мероприятий на территории России» (Осадчая О.П., Беляева Е.С., Ремизов Д.В., Дирша
Е.В., Проект №13-06-06007 «Пятая международная научно-практическая конференция «Проблемы
и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом»).
4. Заявка на получение гранта РФФИ вид конкурса А Инициативный (Осадчая О.П., Беляева
Е.С., Ремизов Д.В., Дирша Е.В. Проект № 13-06-00134 «Современные направления социальноэкономического развития муниципального образования».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научнопрактических конференций в течение шести лет; из них с изданием сборника трудов
1. 3-я Международная научно-практическая конференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (Белокуриха, 13-15 мая 2007 г.). Сб. научных
докладов. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – 319 с.
2. 4-я Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция
«Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (Белокуриха, 2021 ноября 2008 г.) Сб. научных докладов. Барнаул: Азбука, 2008.- 295 с.
3. Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом:
Межрегиональная научно-практическая конференция 21- 22 апреля 2009 г. / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2009.
4. 5-я Межрегиональная научно-практическая конференция международным участием «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» г. Бийск, 12-13 ноября
2009 г. Сб. научных докладов. Барнаул: Изд-во АлтГТУ 2009.- 254 с.
5. «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом:
Вторая всероссийская научно-практическая конференция 20-21 апреля 2010 г.» / Рубцовский индустриальный институт. Барнаул – Рубцовск, 2010.
6. 6-я Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция
«Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона: модернизация
экономики и общества. региональный аспект» 17-18 декабря 2010 г. г. Белокуриха. Сб. научных
докладов. Барнаул: Алтайский дом печати, 2010.- 388 с.
7. «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом:
Третья всероссийская научно-практическая конференция 20-21 апреля 2011 г.» / Рубцовский индустриальный институт. Барнаул – Рубцовск, 2011
8. Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества:
региональный аспект», 20-21 октября 2011 г. г. Белокуриха. Сб. научных докладов. Барнаул: Издво АлтГТУ, 2011. – 270 с.
9. «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом:
Четвертая международная научно-практическая конференция 20-21 апреля 2012 г.» Рубцовский
индустриальный институт. – Барнаул = Рубцовск: Изд-во Алт. ун-та, 2012.
10. Всероссийская научно-практическая конференция «Алтайский край: состояние и перспективы развития», 13-14 сентября 2012 г., г. Белокуриха. Материалы конференции опубликованы в
журнале «Вестник алтайской науки» №№3-1 и 3-2 за 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Сведения о финансировании научных исследований по специальности 08.00.05 – экономика
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами – промышленность)
Источник финанОбъем финансирования научных исследосирования научваний, тыс. руб. по годам
ных исследований
Название программ
по
заявляемой
2008 2009
2010
2011
2012
специальности
Краевой бюджет

1. Разработка краевой целевой
программы «Развитие промышленного производства в Алтайском
крае» на 2008-2012 годы ГК №341-12/03 от 21.02.2008 г.
2. Промышленная политика региона в условиях интенсификации
структурных сдвигов и вхождения
экономики Алтайского края в глобализующееся
экономическое
пространство ГК №24-08 к от
25.08.2008 г.
3. Анализ состояния промышленного производства сельскохозяйственной техники в Сибирском
федеральном округе ГК №1/2009
от 11.01.2009 г.
4. Научно-организационное и методическое обеспечение создания
учебно-технологического центра
подготовки и переподготовки кадров для предприятий машиностроения.
ГК
№25-09к
от
21.07.2009 г.
5. Корректировка ведомственной
целевой программы «Развитие
промышленного производства в
Алтайском крае» на 2009-2012 годы». ГК №4 от 03.06.2010 г.

940

120

485

145

300
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6. Разработка интеллектуальной
системы технологического аудита
промышленных предприятий. ГК
№37-10к от 20.08.2010 г.
7. Разработка экономических и
организационных
механизмов
управления развитием инновационного комплекса Алтайского
края. ГК №30-11к от 25.07.2011 г.
8. Разработка ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства в Алтайском крае» на 2013-2017 годы».
ГК №474 от 27.08.2012 г.
Федеральный
бюджет, /краевой
бюджет
(гранты
РГНФ,
региональный
конкурс)

Федеральный
бюджет
(Гранты
Министерства образования)
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145

200

500

1. V Межрегиональная с международным
участием
научнопрактическая конференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности
региона»,
проект
№09-0260280г/Т, ГК №2-09г от 24.04.2009
г.
2. Вторая Всероссийская научная
конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и
менеджмента в России и за рубежом», проект №10-02-60280 г/Т
2.Всероссийская
научнопрактическая конференция «Модернизация экономики и общества: региональный аспект».проект
№ 11-1222503г/Т, ГК №7-11г. от
03.06.2011 г.

100

100

300

1. Наноэкономические аспекты
формирования
мотивационных
механизмов в организации. номер
гос.регистрации
НИР
01200850276, 2008-2011 гг.
2. Теоретические аспекты формирования эффективных инструментов менеджмента в современной
экономической среде. ежегодно,

600
200

225

номер
гос.регистрации
01201257767, 2012-2014гг.
Итого

1060

730

545

1100

725

200
200
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Хоздоговорные
работы (средства
предприятий)
ООО «Ареал»

Маркетинговое исследование рынка контрактов сотовой связи
ООО «Ареал»
Прогноз развития рынка оборудования электросвязи и контрактов
операторов сотовой связи в 2009
году
ООО «Пятый эле- Исследование теоретикомент»
методологических и прикладных
аспектов диверсификации деятельности предприятия в форме
организации компьютерного клуба

30
190

200

ООО «Пятый эле- Исследование рынка компьютермент»
ной техники г. Рубцовска

100

ООО «ТД «Савой»

Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
ООО «ТД «Савой»

200

ЗАО «РЗЗ»

Оптимизация структуры капитала
на основе аналитических исследований деятельности предприятия

100

ООО Фирма
«Время»

Разработка управленческих решений по совершенствованию маркетинговой политики предприятия
торговли

200

ООО Фирма
«Время»

Совершенствование ассортиментной политики предприятия торговли

200

ООО «Фирма Ин- Разработка бизнес-плана по внесайдер»
дрению снековых торговых вендинг-автоматов

150

ООО «Пилар»

180

Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
предприятия ООО «Пилар»
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Разработка бизнес-плана по строительству полигона промышленных
и бытовых отходов с их промышленной переработкой и сервисному обслуживанию по вывозу всех
видов отходов с территории г.
Рубцовска

150

ООО «Пятый эле- Разработка управленческих решемент»
ний по совершенствованию управления ассортиментом и сбытом на
предприятии

170

Итого
ИТОГО

30

1190

330

1090

1920

875

320
1100

1045
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