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Выпускающая кафедра – кафедра теоретической и прикладной экономики. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научных школ 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Устойчивое развитие кооперативной 

модели хозяйствования», «Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

условиях глобальных вызовов», «Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования сферы услуг».  

Научные направления кафедры: «Стратегии развития потребительской кооперации как 

социально-ориентированной системы», «Закономерности трансформации социально-

экономического пространства», «Управление эффективностью деятельности организаций 

сферы услуг».  

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Стратегии  развития потребительской кооперации как социально-ориентированной 

системы. 

 Макроэкономические проблемы в переходной экономике. 

 Социально-экономические проблемы современной России: бедность и проблемы 

занятости населения. 

 Управление эффективностью деятельности организаций сферы услуг. 

 Исследование НСО в интегрированном пространстве. 

По результатам научных исследований 2021 года подготовлен отчет о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001) на тему «Кооперативы Европы в условиях 

пандемии» (Соловьёва В.Н.). 

Преподаватели кафедры выполняли исследования в рамках 4 реализуемых грантов РФФИ, 

Правительства Новосибирской области по темам:  

 «Исследование проблемы трудоустройства молодых специалистов на российском 

рынке труда»; 

 «Сельский рынок труда в Новосибирской области: современное состояние и 

проблемы развития»; 

 «Социально-экономическое неравенство и электоральное поведение в регионах 

России»; 

 «Трансформация человеческого капитала в условиях пандемии». 

Преподаватели кафедры опубликовали 55 научных публикаций, в том числе 2 статьи, 

индексируемых в Scopus, Web of Science; 13 статей в журналах из Перечня ВАК; 7 статей в 

научно-теоретическом журнале «Вестник Сибирского университета потребительской 

кооперации»; 20 статей в сборниках международных и всероссийских конференций; 9 статей в 

зарубежных изданиях и 4 статьи в других изданиях.  

Количество магистрантов направления 38.04.01 Экономика, направленность: Экономика 

предприятий и организаций, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) 

деятельности – 6. 

Обучающиеся опубликовали 5 статей и приняли участие в Международной интернет-

конференции «Актуальные проблемы мировой экономики и менеджмента», г. Гомель, 

БТЭУПК.  

Организована работа научного студенческого кружка «Экономист». Обучающиеся 

осуществляют научные исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. 


