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Экономический университет завоевывает российский и мировой исследовательский рынок

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет реализует крупные научные 
проекты при поддержке феде-
рального Минобрнауки. Один из 
них направлен на разработку 
топливно-энергетических балан-
сов, другой посвящен пробле-
ме управления деятельностью 
российских вузов. Кроме того, в 
копилке СГЭУ имеется крупный 
проект эколого-экономической 
направленности, а также иссле-
дования международного уров-
ня. 

В январе 2017 года СГЭУ во-
шел в число победителей кон-
курсного отбора научных проек-
тов, выполняемых коллективами 
исследовательских центров и 
научных лабораторий россий-
ских вузов. Два масштабных ис-
следования будут реализованы 
университетом в 2017-2019 го-
дах при финансовой поддерж-
ке Министерства образования 
и науки РФ. На участие в этом 
конкурсе было подано 2500 зая-
вок, комиссия ведомства Ольги 
Васильевой отобрала 444 проек-
та 125 вузов России. Среди по-
бедителей конкурсного отбора 
только два экономических уни-
верситета - СГЭУ и РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, а поддержку получи-
ли всего пять проектов экономи-
ческого профиля. Один из них 
- «Разработка методов и инфор-
мационных технологий макро- 
экономического моделирования 
и стратегического планирова-
ния энергоэффективного раз-

вития топливно-энергетического 
комплекса субъекта РФ» - бу-
дет реализован СГЭУ совмест-
но с Российским университетом 
дружбы народов (РУДН). Его 
принципиальная новизна в том, 
что он дает методологию и ин-
струментарий для анализа, про-
гнозирования и стратегического 
планирования, позволяет сфор-
мировать отчетный и прогноз-
ный топливно-энергетический 
баланс на региональном уров-
не. На основе разработанных 
моделей, методов и информа-
ционных технологий будет соз-
дан и апробирован прогнозно-
а н а л и т и ч е с к и й  ко м п л е кс , 
предназначенный для использо-
вания в органах государственной 
власти при стратегировании раз-
вития регионального ТЭК. Этот 
проект СГЭУ чрезвычайно акту-
ален и важен для развития субъ-
ектов РФ, поскольку региональ-
ные топливно-энергетические 

балансы в современной России 
нигде не разрабатываются. Он 
стал продолжением многолет-
них научных исследований ла-
боратории комплексных регио-
нальных исследований СГЭУ. 
В 2016 году научный коллектив 
СГЭУ совместно с РУДН провел 
исследование на тему «Энерго- 
сбережение как основной фак-
тор снижения энергоемкости ВРП 
(исследование на основе фор-
мирования и анализа топливно-
энергетического баланса субъ-
екта РФ)», результаты которого 
легли в основу совместной заяв-
ки на конкурс Минобрнауки РФ.

Второй проект СГЭУ, под-
держанный федеральным Мин- 
обрнауки, - «Управление изме-
нениями в системе высшего об-
разования на основе концепции 
устойчивого развития и согла-
сования интересов». Проблема, 
которую поставили перед собой 
ученые университета, актуаль-

на для российских вузов, не об-
ладающих достаточным опытом 
управления своей деятельно-
стью в условиях реформирова-
ния системы высшего образо-
вания РФ, быстро меняющейся 
экономики и ускорения глобали-
зационных процессов. 

Еще один масштабный про-
ект СГЭУ начал реализовывать 
в 2016-м при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований - «Биосферный 
резерват: системное обосно-
вание процессов социального 
и экономического, экологиче-
ского развития». Он будет за-
вершен в 2018 году. Проблема 
управления биосферными ре-
зерватами, интегрированными 
в единую международную сеть 
в рамках программы ЮНЕСКО, 
является предметом интереса 
ученых. Исследования эколого-
экономической направленности 
- преимущество вуза. Не слу-

чайно четыре года подряд СГЭУ 
становился победителем об-
ластного конкурса «Эколидер». 
Уникальный «Электронный ин-
терактивный атлас «Туристско-
рекреационные маршруты и до-
стопримечательности малых 
городов и сел Самарской об-
ласти» в 2016 году был создан 
коллективом ученых СГЭУ при 
поддержке Русского географи-
ческого общества.

Университет ведет и меж-
дународную научную деятель-
ность. По заказу Института биз-
неса и технологий г. Чешские 
Будейовице (Чехия) СГЭУ в 2016 
году выполнил «Исследование 
современного состояния мало-
го и среднего бизнеса в РФ для 
релевантной оценки перспек-
тив его дальнейшего развития». 
Исследования по этой теме бу-
дут продолжены в 2017 году со-
вместно с вузами-партнерами 
из Чехии и Китая. 

Приумножают победы
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Форум «недеЛЯ науки  
В сГЭу» В 2016 Году

5 тематических площадок •
более 60 научных мероприятий •
более 100 приглашенных  •

экспертов
более 2000 участников •
из 5 стран (россия, Финляндия,  •

Франция, португалия, чехия)
источник: данные сгЭу

ГабибуЛЛа хасаеВ, 
и.о. ректора СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор 

сегодня важнейшим показателем качества 
проводимых исследований выступают публикации 
в высокорейтинговых журналах, индексируемых 
в международных базах данных. в 2016 году наш 
университет достиг значительного прорыва в 
этом направлении. по количеству публикаций в 
наукометрических базах Scopus и Web of Science мы 
занимаем четвертую позицию среди всех вузов региона. 
ежегодно повышается и международный индекс хирша 
университета. в 2016 году он составил четыре единицы. 
Это значит, что на международные публикации наших 
авторов в среднем ссылаются не менее четырех авторов 
других международных научных статей.

СамНЦ РАН, перешедший в ве-
домство Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО), 
продолжает заниматься науч-
ными разработками, при этом 
уделяя все больше времени за-
полнению всевозможной до-
кументации. Специалисты по-
лагают, что загрузка новым 
функционалом в скором време-
ни не только поставит крест на 
научной деятельности исследо-
вательских организаций, но и 
послужит своеобразным ситом 
по их отсеву.

В июне 2013 года 1007 науч-
ных организаций, в том числе 
Самарский научный центр РАН 
с исследовательскими органи-
зациями, попали в подчине-
ние ФАНО. В настоящее время 
СамНЦ РАН в рамках делегиро-
ванных ФАНО полномочий ко-
ординирует деятельность пяти 
академических организаций и 
четырех филиалов академиче-
ских организаций, расположен-

ных на территории Самарской 
области. «Координация касается 
организации совместных науч-
ных исследований, а также их 
инфраструктурного и методиче-
ского обеспечения. К негатив-
ным факторам можно отнести 
значительное возрастание раз-
личных форм отчетной докумен-
тации и постоянное отслежи-
вание выполнения различных 
малозначимых показателей», 
- отмечает и.о. председателя 

СамНЦ РАН академик РАН Фе-
дор Гречников. Академики на-
чали сетовать по поводу пред-
стоящей бумажной волокиты 
и ухода от научной деятельно-
сти еще три года назад. «Я был 
и остаюсь противником пере-
вода учреждений РАН в ФАНО. 
Агентство ориентировано на 
управление имуществом и за-
сыпает институт циркулярами о 
торгах, финансовой отчетности, 
земельных отношениях и пр. А 
я как руководитель института 
отвечаю за фундаментальные 
научные исследования, о кото-
рых в циркулярах ФАНО нет ни 
слова. Поэтому для меня их бу-
маги - это спам», - возмущался в 
2014 году директор Института 
экологии Волжского бассейна 
РАН член-корреспондент РАН 
Геннадий Розенберг («СО» об 
этом писало в статье «Акаде-
мики пока поживут», №28 от 
24.04.2014).

Столичные эксперты увере-
ны, что канцелярская задача 
способна серьезно повлиять на 
дальнейшее существование на-
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реФорМированиеМ доволЬны не все

Ученые стали больше времени тратить на бумажную работу, чем на  исследовательскую

изменения

наука ушла под ФАнО
серГей бороВик,
директор 
Института 
проблем управления 
сложными 
системами РАН

важно подчеркнуть, что фактически с 
2014 года, когда научные учреждения 
российской академии наук были 
переподчинены Федеральному 
агентству научных организаций 
россии, на местах - в прежних 
региональных научных центрах - 
упразднена какая-либо иерархия 
научных организаций: все они 
одинаково напрямую подчинены 
новому учредителю - Фано. 

академики 
самарского 
научного центра 
ран погрязли 
в бумажной 
волоките


