
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

 

Для выполнения научных исследований Университет предоставляет научно-

педагогическим работникам и обучающимся необходимое материально-техническое и 

информационное обеспечение, в том числе:  

- лабораторное оборудование различной степени сложности,  

- помещения для самостоятельной научно-исследовательской работы, 

оборудованные компьютерной техникой с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

- лицензионное программное обеспечение для профессиональной статистической 

обработки результатов, полученных в процессе научно-исследовательской работы; 

- доступ к регулярно обновляемым справочно-правовым системам; 

- профессиональные базы данных по организациям, предприятиям, домашним 

хозяйствам с возможностью выполнения на их основе научных исследований; 

- доступ к национальным и международным электронным репозиториям и базам 

данных научных изданий (РИНЦ, Social Science Research Network, Repec) с целью 

ознакомления с результатами последних исследований  и развития коммуникаций в 

научном сообществе. 

В целях реализации научно-исследовательского потенциала научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов, а также оптимизации их научно-исследовательской 

деятельности в Сибирском университете потребительской кооперации при кафедрах и 

отделах созданы и функционируют следующие инновационные структуры: 

 Научно-инновационный центр (далее - НОЦ) «Лаборатория экспертизы товаров» 

(при кафедре товароведения и экспертизы товаров); 

 НОЦ «Бизнес-инкубатор» (при кафедре технологии и организации 

общественного питания); 

 НОЦ «Лаборатория социально-экономических исследований» (при кафедре 

теоретической и прикладной экономики); 

 НОЦ «История и современность кооперации и кооперативного образования в 

Сибири» (при кафедре философии и истории); 

 Центр сервисных компетенций; 

 Юридическая клиника; 

 Проектный офис. 

Основными задачами созданных научно-образовательных центров являются 

вовлечение обучающихся и аспирантов в научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность университета, активизация научно-изобретательской деятельности научно-

педагогических кадров, пропаганда научных достижений университета во внешней среде 

и коммерциализация полученных научных достижений и разработок. 

Центр сервисных компетенций, оснащенный новейшим оборудованием, 

функционирует в целях комплексной инновационной подготовки специалистов в сфере 

сервиса, общественного питания и производства продуктов питания, реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, повышения качества подготовки 

специалистов, проведения научных исследований. 

Юридическая клиника «Студенческий центр правовой защиты» Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК) осуществляет свою работу не 

только в рамках университета, но и в других районах города Новосибирска, а также в 

других населенных пунктах Новосибирской области. Юридическая клиника СибУПК 

оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования, 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

Консультации проводятся по вопросам гражданского, трудового, наследственного, 



административного, жилищного, семейного, социального обеспечения и другим отраслям 

права, кроме уголовного. 

Проектный офис создан в Сибирском университете потребительской кооперации 

(СибУПК) в 2019 году в целях содействия в создании эффективной рабочей обстановки, в 

которой бы начинающие предприниматели и студенты университета могли развивать свои 

профессиональные навыки и обмениваться опытом с достигшими определённых 

результатов предпринимателями.  

Для обеспечения научной деятельности информационными ресурсами 

используются фонды научной литературы в информационно-библиотечном центре, 

научные периодические издания, статистические сборники, обзоры, доклады, издаваемые 

органами государственной статистики, ведомственная статистическая отчетность, 

материалы обследований, анализа и другая необходимая и доступная информация в 

печатном и электронном виде. 

Информационно-библиотечный центр СибУПК – интеллектуальный посредник и 

активный участник научной деятельности и образовательного процесса. В университете 

используется электронная библиотечная система (ЭБС) znanium.com издательства 

«Инфра-М», в которой представлены монографии, учебники, справочники, научные 

журналы, диссертации и научные статьи в различных областях знаний.  

Одним из основных источников информации для оценки эффективности 

организаций, занимающихся научно-исследовательской работой (НИР), в России является 

база данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на сайте научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. В университете используются электронные 

ресурсы для размещения метаданных авторов и их работ, а также для учета цитируемости 

преподавателей и сотрудников университета.  

Преподаватели и студенты университета активно используют в научных 

исследованиях справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант+», размещенные во 

внутренней сети университета, а также программное обеспечение: профессиональные 

статистические пакеты «Stata 14V», «Ruslana» и профессиональные программные 

инструменты Microsoft (MS Project, Visio, VisualStudio и др.), Autodesk (3D Max, 

AutoCAD). 

Со всех компьютеров университета имеется доступ к сети Internet. На сайте 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) размещены ссылки на 

электронные библиотеки, электронные базы данных и другие ресурсы для научной 

работы.  

В университете автоматизирована система планирования и составления отчетов по 

научно-исследовательской работе. 

Сотрудники университета пользуются услугами Государственной публичной 

научно-технической библиотеки СО РАН, Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки СО РАСХН, электронными библиотеками. В необходимых случаях 

дополнительная информация запрашивается в территориальных органах статистики.  

 


