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Выпускающая кафедра – кафедра менеджмента. 

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

Сибирского университета потребительской кооперации: «Повышение социально-

экономической эффективности функционирования сферы услуг», «Социально-экономическое 

развитие Российской Федерации в условиях глобальных вызовов», «Устойчивое развитие 

кооперативной модели хозяйствования».  

Научные направления кафедры: «Современные технологии управления предприятиями в 

условиях цифровой трансформации бизнеса», «Инновационные технологии управления 

человеческими ресурсами», «История и современность кооперации и кооперативного 

образования». 

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

 Исследование и разработка технологий управления предприятиями для задач 

цифровой трансформации бизнеса; 

 Социально-экономические проблемы в формировании и совершенствовании  

технологий управления персоналом; 

 Концептуальные положения по управлению информационно-коммуникационными 

взаимодействиями в АПК Сибирского федерального округа  в условиях цифровой 

экономики.  

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 3 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001): «Грейдинг компетенций как фактор повышения 

конкурентоспособности выпускников вуза в условиях новой реальности» (Лихтанская О.И. 

Баркова С.А.), «Концептуальные положения по управлению информационно-

коммуникационными взаимодействиями в АПК Сибирского федерального округа  в условиях 

цифровой экономики» (Стенкина М.В.  Лихтанская О.И.), «Совершенствование антикризисного 

управления в АО «Синар» (Чистякова В.И., Бакарасов Е.О.). С участием ППС кафедры 

выполнялись исследования в рамках гранта РФФИ и Правительства Новосибирской области на 

тему «Сельский рынок труда в Новосибирской области: современное состояние и проблемы 

развития». 

Преподаватели кафедры опубликовали 48 научных публикаций, в том числе 11 статей в 

журналах из Перечня ВАК; 3 статьи в научно-теоретическом журнале «Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации»; 23 статьи в сборниках международных и 

всероссийских конференций; 9 статей в зарубежных изданиях; 2 статьи в других изданиях. 

Преподавателями кафедры в 2021 году изданы 2 монографии: «Управление 

человеческими ресурсами: проблемы подготовки и формирования профессиональных 

компетенций» (Бакаева В.В., Баркова С.А., Беликова Н.В., Лихтанская О.И. и др.), «Концепция 

развития зернового рынка Сибири на период до 2025 г.» (Стенкина М.В.  и др.). 

Количество магистрантов направления 38.04.02 Менеджмент, принимающих участие в 

научной (научно-исследовательской) деятельности – 4. 

 


