
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

38.03.02 Менеджмент  

Высшее образование – бакалавриат  

 

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 студентов направления 38.03.02 Менеджмент, принимающих участие в 

научной (научно-исследовательской) деятельности – 48. 

Обучающиеся опубликовали приняли участие в: 

 Региональной научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (г. Новосибирск, СибУПК); 

 Конкурс научных стендовых докладов, приуроченный ко Дню российской науки (г. 

Новосибирск, СибУПК); 

 VI Всероссийская студенческая олимпиада по управленческим дисциплинам 

"Битва корпораций" (осенняя сессия) (г. Новосибирск, НГТУ); 

 Конкурс студенческих проектов,  приуроченный к 190-летию потребительской 

кооперации (г. Новосибирск, СибУПК). 

По результатам участия в научных мероприятиях получены призовые места.   

Организована работа научного студенческого кружка «Управление организациями, 

комплексами, объединениями и кластерами». Обучающиеся выпускного курса осуществляли 

научные исследования в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.  


