
Научно-исследовательская работа  

Чебоксарского филиала РАНХиГС за 2011 год 

 

Научно-исследовательская работа филиала в 2011 году велась в рамках 

общей темы «Национальный регион в составе России: проблемы социально-

экономического, политического и культурного развития Чувашской 

Республики».  

Научная проблематика кафедр детализирует общую тему, и 

представлена следующими направлениями: 

 «Управление социально-экономическим потенциалом региона» 

(кафедра государственного и муниципального управления); 

 «Государственная власть и местное самоуправление: исторический 

опыт и современные проблемы» (кафедра социальных и правовых 

дисциплин); 

 «Актуальные проблемы экономической политики региона» (кафедра 

экономики и финансов); 

 «Социо-коммуникативные аспекты подготовки профессиональных 

кадров государственного и муниципального управления» (кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин). 

С сентября 2011 года начала свою деятельность новая кафедра в составе 

факультета довузовской подготовки филиала – «Инновационные технологии 

в управлении», которая в качестве направления научно-исследовательской 

работы избрала тему «Формирование профессиональных компетенций 

государственных и муниципальных служащих». 

Результаты научно-исследовательской работы филиала за 2011 год 

выразились в опубликованных монографиях, учебниках и учебных пособиях, 

научных статьях, изданных сборниках по итогам конференции, участии в 

конференциях различного уровня, проведении конференций филиала, 

научно-исследовательской работе студентов, участии в конкурсах и грантах 

разного уровня. Кроме того, в 2011 году удалось реализовать новый формат 



активизации научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава филиала – это издание научно-практического 

журнала «Вестник Чебоксарского филиала РАНХиГС». 

В отчетном году было опубликовано и подготовлено к печати 293 

научные и научно-методические работы общим объемом 315,15 п.л. Это 

превышает показатели предыдущего года. 

Среди научных работ особо следует выделить монографические 

исследования. В 2011 г. преподавателями филиала издано 13 монографий 

общим объемом 143,8 п.л. Среди них следует особо выделить коллективное 

исследование: 

Данилов В.Д., Малышкин А.П., Димитриев И.А. Время перемен: 

социальная модернизация и демократический транзит в Чувашии, 1990 – 

2010 гг. Чебоксары: «Новое время». 25,5 п.л. 

а также монографии, опубликованные в зарубежном издательстве: 

Голышев И.Г. Региональный аспект управления интеграцией высшего 

профессионального образования и производства. – Saarbrücken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, 2011. – 10 п.л. 

Зотова Т.П. Шведский опыт неформального образования взрослых: 

перспективы использования в российской педагогической системе: 

Монография. –  Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing 

GmbH & Co.KG, 2011. – 11,5 п.л. 

Мирошниченко О.Н. Гендерные аспекты карьеры женщин на 

государственной службе. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic 

Publishing GmbH & Co.KG, 2011. – 9 п.л. 

Изданные монографические исследования отличает научная 

актуальность – все они посвящены изучению малоисследованных на 

региональном материале проблем, практическая значимость – в них 

исследуются различные аспекты деятельности органов государственной 

власти и муниципальных образований на современном этапе, тенденции 

социально-экономического развития региона.  



В 2011 году для обеспечения учебного процесса по направлениям 

подготовки филиала подготовлено к печати и издано 10 научно-

методических изданий (учебников и учебных пособий) общим объемом 83,7 

п.л. Среди изданий этого типа необходимо отметить следующие: 

Мирошниченко О.Н. Прикладная социология: учебное пособие. 

Чебоксары: «Новое время». 13,5 п.л. 

Данилова А.П. Курс лекций по истории государственного управления в 

России.  Учебное пособие. Чебоксары: «Новое время». 9,25 п.л. 

Подготовленные и изданные учебные пособия способствуют 

информационно-методическому обеспечению учебного процесса по 

дисциплинам  федерального, регионального и вузовского компонентов, 

имеют практическую направленность и ориентированы на формирование у 

обучающихся требуемых профессиональных компетенций. Работа кафедр по 

подготовке электронных пособий и курсов презентаций способствует 

повышению уровня учебно-методической обеспеченности образовательного 

процесса по дистанционной форме обучения.  

За отчетный год преподавателями филиала опубликовано 270 научных 

статей общим объемом 87,65 п.л. Стоит отметить как общий рост количества 

статей, так и значительное увеличение публикаций в центральных изданиях 

(38 статей). 

Проблематика статей разнообразна и актуальна. Она охватывает такие 

темы, как реформирование государственной службы и местного 

самоуправления, конституционно-правовые основы взаимодействия 

различных ветвей и уровней власти, экономическая и финансовая политика 

на региональном уровне, управление развитием различных отраслей 

республики, подготовка государственных и муниципальных служащих и 

проблемы управления качеством, в том числе образования, инвестиционная и 

информационная политика на государственном и муниципальном уровнях. 

Данные работы востребованы как в образовательном процессе, так и в 

практике деятельности государственных и муниципальных органов власти, 



для обеспечения качества и эффективности управления в Чувашской 

Республике. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы 

преподавателей является участие в научных и научно-практических 

конференциях различного уровня (международных, всероссийских, 

региональных и межвузовских). Руководство филиала стремится 

активизировать это направление, прежде всего, путем проведения в филиале 

научно-практических конференций. Традиционно, в феврале 2011 года в 

филиале прошла II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Эффективность, результативность и качество государственного и 

муниципального управления». В конференции приняли участие ученые и 

практики из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и других городов, из ряда 

вузов города – Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, Кооперативного института и т.д. В работе конференции активно 

участвовали представители Администрации Президента Чувашской 

Республики, администрации г. Чебоксары, Управления федерального 

казначейства по Чувашской Республике и других органов государственной 

власти и местного самоуправления. По итогам конференции издан сборник 

статей. В декабре 2011 года в филиале состоялась региональная научно-

практическая конференция «Перспективы развития кадрового потенциала в 

системе государственного и муниципального управления Чувашской 

Республики». Конференция проводилась по инициативе созданных в филиале 

учебных подразделений, – кафедры «Инновационные технологии в 

управлении» и факультета дополнительного образования, – и была 

направлена на активизацию взаимодействия профессорско-

преподавательского состава филиала и органов государственной власти и 

местного самоуправления Чувашской Республики.  

Преподаватели филиала приняли активное участие в 20 

международных, 28 всероссийских и 5 региональных и 3 межрегиональных 

научных и научно-практических конференциях, где ими было прочитано 



более 100 научных докладов и сообщений по актуальным проблемам теории 

и практики государственного и муниципального управления, общего 

менеджмента, развития экономики и финансов на региональном уровне. 

Актуальным направлением научно-исследовательской работы в 

филиале была и остается работа над диссертационными исследованиями. В 

2011 году преподавателями филиала были защищены 3 кандидатские 

диссертации: 

Преподаватель Корчагина Е.А. защитила 25.05.2011 диссертацию на 

тему:  «Формирование профессионально-этической культуры у будущих 

специалистов государственного и муниципального управления в условиях 

вуза» по специальности 13.00.08  - теория и методика профессионального 

образования. Опубликованы статьи по теме диссертации. 

Преподаватель Кузьмина И.Н. защитила 22.12.2011 диссертацию 

«Концепция электронного правительства как инструмент трансформации 

политических коммуникаций» по специальности 10.01.10 - журналистика 

(политические науки). Опубликованы статьи по теме диссертации. 

Старший преподаватель Данилов П.В. защитил 3.11.2011 диссертацию 

на тему «Совершенствование методов оценки бюджетной устойчивости 

муниципальных образований» по специальности «Финансы, денежное 

обращение и кредит».  

Для филиала важно, что в 2011 году стали защищать диссертации его 

бывшие студенты, получившие направление в аспирантуру (Корчагина Е, 

Кузьмина И., Шкредов А.). Это свидетельствует о качестве подготовки и 

способствует укреплению связи филиала с другими научными и учебными 

заведениями. Филиал будет и в дальнейшем рекомендовать наиболее 

способных и одаренных студентов для прохождения аспирантуры и 

магистратуры в головном вузе – Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы и других ведущих учебных центрах.  



Перспективным для филиала является также то обстоятельство, что 14 

преподавателей филиала ведут работу по написанию и защите кандидатских 

и докторских диссертаций. 

 Преподаватели филиала в 2011 году работали над 5 внутренними 

грантами, выделенных на создание монографий и учебных пособий. 

 В рамках научно-исследовательской работы студентов филиалом 

была организована и проведена Межвузовская научно-практическая 

студенческая конференция: «Проблемы развития государства и общества в 

контексте модернизации России» (апрель 2011 года). На эту конференцию 

под руководством преподавателей филиала было подготовлено 137  

докладов. 

На региональной студенческой конференции «Юность Большой 

Волги» шесть докладов, сделанных студентами филиала под руководством 

преподавателей, получили дипломы лауреатов:  

1. Васильева Ольга, Кандакова Вероника «Развитие института 

государственно-частного партнерства в Чувашской Республике» 

(Науч. рук. – к.э.н. Шигильчева С.А.) 

2. Герасимов Артур «Связи с общественностью в органах 

государственной власти как ресурс политической модернизации в 

России» (Науч. рук. – к.соц.н., доцент Мирошниченко О.Н.); 

3. Кириллов Димитрий «Роль информационных технологий в 

становлении и развитии гражданского общества» (Науч. рук. – 

к.и.н., доцент Петухов А.В.); 

4. Курицына Татьяна, Никитина Наталия «Действия органов 

государственной власти по использованию геополитических и 

геоэкономических преимуществ Чувашской Республики» (Науч. 

рук. – к.и.н., доцент Малышкин А.П.); 

5. Маркова Лилия «Современная языковая ситуация в молодежной 

среде Чувашии» (Науч. рук. – к.и.н., доцент Данилова А.П.) 



6. Сайфеев Роман «Маркетинговая стратегия в области внедрения 

инноваций на примере Qiwi» (науч. рук. – к.э.н., доцент Краснов 

А.Г.). 

 Итогом совместной научно-исследовательской работы студентов и 

преподавателей являются студенческие публикации. В 2011 году 

студентами филиала было опубликовано 52 работы.    

Итоги НИР и НИРС за 2011 год свидетельствуют о активной работе 

филиала по развитию прикладных научных исследований, направленных как 

на научно-методическое обеспечение образовательного процесса, так и на 

повышение профессионального уровня преподавателей высшей школы. 

Проблематика научно-исследовательской работы отвечает основным 

образовательным программам, реализуемым в филиале. Подготовлены 

учебные пособия по дисциплинам, ранее не обеспеченной необходимой 

учебной литературой. Активно идет работа над подготовкой и изданием 

монографий, сборников, научных статей. Преподаватели филиала повышают 

свою квалификацию через подготовку и защиту диссертаций.  

В тоже время ряд направлений НИР и НИРС требуют особого 

внимания и дальнейшего развития: 

 более активная работа в плане подготовки докторских диссертаций; 

 усиление работы ведущих преподавателей кафедры по подготовке 

учебников, учебных пособий по дисциплинам регионального компонента и 

направлений подготовки с грифами; 

 активизация поиска заказчиков хоздоговорных научно-

исследовательских работ; 

 развитие сотрудничества с центральными печатными изданиями; 

 активизация работы преподавателей филиала по участию в российских 

и зарубежных конкурсах, грантах и проектах. 

 

 


