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План мероприятий совместной деятельности ИЭОПП СО РАН и НГТУ 

на 2018—2019 гг. 

 

г. Новосибирск      «25» июня 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее — ИЭОПП СО РАН), в лице 

директора Крюкова Валерия Анатольевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет» (далее — НГТУ), в лице ректора 

Батаева Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, утвердили в рамках Соглашения о 

сотрудничестве План мероприятий совместной деятельности на 2018—2019 

гг.  

1. В области научно-исследовательских работ: 

1.1. Участие НГТУ в проведении Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Экономика Сибири в условиях 

глобальных вызовов XXI века», посвящённой 60-летию ИЭОПП СО РАН, на 

базе ИЭОПП СО РАН с 18 по 20 июня 2018 г. Организация секции «Традиции 

и новации в институциональном развитии регионов», работа в 

организационном комитете конференции. 

1.2. Участие в семинарах Центра ресурсной экономики, Отдела управления 

промышленными предприятиями и других подразделений ИЭОПП СО РАН. 

1.3. Подготовка совместной коллективной монографии «Формирование и 

использование человеческого капитала в современной экономике». Ее 

опубликование в Издательстве НГТУ в 2018—2019 гг. 

1.4. Работа научно-педагогических работников НГТУ в редакционном совете 

журнала «ЭКО» (ИЭОПП СО РАН и др.), работа научных работников ИЭОПП 

СО РАН в редакционной коллегии и совете журнала «Идеи и идеалы» (НГТУ, 

НГУЭУ—НИНХ). 

1.5. Осуществление экспертной работы в отношении публикаций, проектов, 

программ развития и других материалов. 

1.6. Систематический обмен публикациями и информацией о работе научных 

семинаров и предоставления возможности взаимного участия в их работе 

преподавателям НГТУ и работникам ИЭОПП СО РАН. 
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2. В области подготовки студентов, магистрантов, аспирантов, научных 

и научно-педагогических кадров: 

2.1. Руководство производственной и научно-исследовательской практиками 

студентов, магистрантов, аспирантов НГТУ сотрудниками ИЭОПП СО РАН в 

соответствии с дополнительными договоренностями. 

2.2. Участие в работе государственных экзаменационных комиссий по 

направлениям подготовки факультета бизнеса НГТУ в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами. 

2.3. Научное руководство соискателями, аспирантами, докторантами 

сотрудниками ИЭОПП СО РАН в соответствии с дополнительными 

договоренностями. 

2.4. Обмен учебной и методической литературой, использование в учебном 

процессе результатов научных исследований, выполненных работниками 

НГТУ и ИЭОПП СО РАН. 

2.5. Подготовка документов и открытие базовой кафедры по проблемам 

региональных и международных отношений на базе НГТУ с целью 

подготовки магистрантов и аспирантов по соответствующим экономическим 

специальностям.  

 

Итоги выполнения плана мероприятий совместной деятельности будут 

подведены в конце 2019 г. 

 

Юридические адреса и подписи сторон 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

экономики и организации 

промышленного производства 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

Российская Федерация, 630090,  

г. Новосибирск, проспект Академика 

Лаврентьева, 17 

Телефон: + 7-383-3307844 

Факс: +7-383-3307844 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный 

технический университет»  

 

Российская Федерация, 630073,  

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 

 

Телефон: +7 (383) 346-50-01 

Факс: +7 (383) 346-02-09  

Директор 

 

Ректор  

_______________ В.А. Крюков ______________ А.А. Батаев 

 


