«План научно-исследовательской деятельности»
Проект на 2017 год
Инв. №
01/2017
02/2017

03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017
15/2017
16/2017
17/2017

Тема НИР
Совершенствование методики анализа финансового состояния
коммерческой организации
Влияние структуры капитала компании на значение рыночных
мультипликаторов во время проведения фундаментальной оценки
стоимости компании
Оценка эффективности государственной финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства
Доходы будущих периодов: экономический смысл, порядок учета и
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мониторинг и моделирование кризиса на
уровне банковского сектора и макроуровне
Формирование стратегии развития практикоориентированного вуза
Менеджмент операционного риска коммерческого банка
Оценка уровня социальной ответственности перед персоналом как
фактор устойчивого развития публичных организаций.
Оценка результативности финансовой стратегии банка
Управление портфелем финансовых инструментов: принципы и
методические подходы
Подготовка должностных лиц организаций в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Организация и управление логистическими бизнес-проектами
предприятия (на примере «PONYEXPRESS» АО «ФРЕЙТ-ЛИНК»)
Оценка финансовой устойчивости строительной организации
Методический
инструментарий
оценки
эффективности
и
результативности целевых программ
Оценка результативности деятельности научных организаций как
ключевых участников национальной инновационной системы
Корпоративная стратегия антикризисного управления коммерческой
организацией как имущественным комплексом
Оценка соответствия архитектоники региональных систем публичного
управления стратегической архитектуре

Руководитель НИР
Баранова И.В.
Волынская О.А.

Баранова И.В.
Цыганков К.Ю.
Фадейкина Н.В.
Сапрыкина О.А.
Коложвари Э.С.
Адова И.Б.
Владимирова Т.А.
Науменко А.И.
Медведева Л.Д.
Плотникова Т.В.
Волынская О.А.
Баранова И.В.
Фадейкина Н.В.
Глушакова О.В.
Глушакова О.В.

«План научно-исследовательской деятельности»
Проект на 2016 год
Инв. №
01/2016

02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016

Тема НИР
Развитие организационно-методического инструментария контроля,
анализа и оценки эффективности реализации государственных программ
агропродовольственной системы (на примере Кемеровской области)
Учетно-аналитическое обеспечение управления обособленными
подразделениями торговой организации
Совершенствование методических подходов к оценке эффективности
управления коммерческой организацией
Особенности применения инструментов стратегического управления в
деятельности охранных организаций (на примере республики Казахстан)
Механизм формирования и оценки инвестиционной привлекательности
региона
Оценка результативности корпоративной социальной ответственности
непубличных корпораций

Руководитель НИР
Фадейкина Н.В.

Долгая С.А.
Баранова И.В.
Михайлова Е.М.
Фадейкина Н.В.
Сапрыкина О.А.

07/2016
08/2016
09/2016
10/2016

11/2016
12/2016

13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016

Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и
спорта (на примере Новосибирской области)
Развитие системы стимулирования персонала в рамках управления
человеческими ресурсами организации
Реализация дистанционных образовательных технологий при изучении
иностранных языков в вузе
Эффективный контракт как инструмент оценки деятельности
педагогических работников образовательных организаций основного
среднего (полного) общего образования
Корпоративная стратегия управления имущественным комплексом
организации в кризисных ситуациях
Развитие системы стратегического управления микрофинансовой
организацией в условиях применения принципов эффективного
взаимодействия заинтересованных сторон
Пути совершенствования молодежной политики в системе публичного
управления (на примере г. Новосибирска)
О Бюджете для граждан и модернизации бюджетного процесса на основе
принципов прозрачности и открытости
Интеграция науки, образования и бизнеса и ее роль в развитии
инновационной экономики
Проблемы устойчивого развития региональных коммерческих банков и
пути их решения
Финансовое регулирование воспроизводства качества жизни населения в
социально-экономических системах: теория, методология и практика
Методология научного творчества

Коложвари Э.С.
Михайлова Е.М.
Скибицкий Э.Г.
Паутова М.А.

Глушакова О.В.
Коложвари Э.С.

Сапрыкина О.А.
Фадейкина Н.В.
Фадейкина Н.В.
Фадейкина Н.В.
Глушакова О.В.
Скибицкий Э.Г.

«План научно-исследовательской деятельности»
на 2015 год
Инв. №
01/2015

02/2015

03/2015

04/2015
05/2015

06/2015

7/2015

Тема НИР
Модернизация
механизма
взаимодействия
субъектов
научнообразовательного комплекса Новосибирской области в целях развития
региональной инновационной инфраструктуры
Разработка концептуально-методологических и организационнометодических основ стратегического управления региональными
коммерческими банками на принципах их эффективного взаимодействия
с заинтересованными сторонами
Совершенствование
нормативно-правового
и
организационнометодического обеспечения формирования и представления бюджета для
граждан субъектов Российской Федерации и их муниципальных
образований
Влияние денежно-кредитной политики и внешних экономических
санкций на устойчивое развитие банковского сектора и его субъектов
Разработка финансового обоснования внедрения эффективного
контракта в секторе государственного управления на примере
управлений Министерства внутренних дел России по городу Казани
Методологические принципы и методическое обеспечение для
реализации процедур оценки результативности и эффективности
деятельности бюджетных учреждений, функционирующих в сфере
охраны окружающей среды и технических решений
Оценка результативности системы внутреннего контроля в
телекоммуникационных
компаниях:
концептуальные
и
методологические вопросы

Руководитель НИР
Фадейкина Н.В.

Фадейкина Н.В.

Фадейкина Н.В.

Фадейкина Н.В.
Адова И.Б.

Фадейкина Н.В.

Сапрыкина О.А.

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015
13/2015

14/2015
15/2015
16/2015

17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015

27/2015

Инвестиционная привлекательность как фактор конкурентоспособности
организации и развитие методического инструментария ее оценки (на
примере ОАО «Кузбассэнерго»)
Оценка и выбор стратегических альтернатив в области инвестирования в
инфраструктуру освоения месторождений газа на территории Сибири и
Дальнего Востока
Методические подходы к обоснованию выбора управленческого
решения в области коллекторской деятельности по взысканию
проблемной задолженности
Организационно-методические
подходы
к
внедрению
автоматизированной системы управления в организации на основе
стандартов проектного менеджмента и с учетом интересов
заинтересованных сторон
Государственная поддержка развития малого предпринимательства:
финансовый аспект
Управление компаниями оборонно-промышленного комплекса с
государственным участием на основе программного подхода, принципов
стратегического соответствия и ответственного инновационного
менеджмента
Совершенствование механизма антикризисного управления торговой
организацией
Разработка, реализация и оценка инвестиционной стратегии в системе
публичного управления экономическим развитием территории
Реализация концептуальной модели корпоративной инновационной
системы университета на основе профильных технологических
платформ
Применение многофункциональной информационно-поисковой системы
в подготовке преподавателей экономического вуза
Педагогическая
поддержка
самообразовательной
деятельности
студентов на основе средств информатизации образования
Подготовка управленческого персонала в системе дополнительного
профессионального образования на основе активных методов обучения
Теоретико-методологические основы разработки дидактического
обеспечения преподавания дисциплин
Организация и ведение деловых переговоров
Управление финансами молочно-перерабатывающей промышленности:
институциональные аспекты
Механизм реализации целевых программ в сфере услуг здравоохранения
Стратегия управления имущественным комплексом промышленного
предприятия в кризисных ситуациях
Реализация корпоративной стратегии территориальной экспансии на
основе методологии проектного менеджмента
Разработка инструментария и оценка текущей (восстановительной)
стоимости объектов недвижимости (на примере объектов недвижимости,
принадлежащих ОАО «МДМ Банк»)
Разработка организационно-методического инструментария определения
рыночной стоимости объектов недвижимости с учетом соблюдения
российских и международных стандартов оценки (на примере ООО
«Оникс»)

Брюханова Н.В.

Фадейкина Н.В.

Стрельцова Н.Т.

Свириденко Д.И.

Баранова И.В.
Фадейкина Н.В.

Брюханова Н.В.
Фадейкина Н.В.
Фадейкин Г.А.

Скибицкий Э.Г.
Скибицкий Э.Г.
Скибицкий Э.Г.
Скибицкий Э.Г.
Скибицкий Э.Г.
Левкевич М.М.
Левкевич М.М.
Глушакова О.В.
Фадейкина Н.В.
Фадейкина Н.В.

Фадейкина Н.В.

