
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 

для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 1034316511041 

I. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

l Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 34. Экономические науки, экономическая география 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываются 

искшочительно в разрезе выбранного 

направления . 

2.1 Значимость указанного 10%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности Ш . Научно-технические услуги 

организации 

4 Информация о Институт экономики и менеджмента: 

структурных Кафедра государственного и муниципального 

подразделениях управления 

организации Кафедра менеджмента и маркетинга 
Кафедра сервиса, туризма и торгового дела 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра финансов и экономической безопасности 
Кафедра экономики 

Научная специализация института экономики и 

менеджмента : экономика и управление народным 

хозяйством 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

2 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций)>): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 r. -948 
2016 г. -914 
2017 г. - 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

20 15 г.- 153 
2016 г. - 196 
2017 г. -256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 
2015 г. - 10 
2016 г.- 14 
2017 г.-33 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации : 
2015 г.-11 
2016 г.- 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2: 

2015 г.-0 
20 16 г.-0 
2017 г.-0 
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n/n 

3 

Показатели, Ученые институrа экономики и менеджмента 

свидетельствующие о принимали активное участие в разработке и 
лидирующем положении дальнейшей корректировке Стратегии социально-

организации экономического развития региона до 2020 г. 
Университет принимает активное участие в 

разработке программ социально-экономического 

развития моногородов :к участию в стратегических 

сессиях, проводимых в рамках разработки и 
экспертной оценки программ социально-

экономического развития моногородов, активно 

подключилось население, понимающее 

возможности и реальную значимость 

территориального общественного самоуправления. 
Работа с районами области обеспечила 
формирование у жителей осознание сопричастности 

к обустройству среды, возможностей принятия 
управленческих решений социально-

экономического характера на принципах 

партисипативного бюджетирования. 

Результатами стратегических сессий университета с 

населением, администрациями и 

предпринимателями районов стало оформление 
заявок на участие в проектах «ППМИ-2017 /2018», 
«Инициативный бюджет» (r. Уржум, г. Вятские 
Поляны, r. Белая Холуница - проекты 
благоустройства городского пространства, ремонта 

дорог, реконструкции водопровода). 
Университет обеспечил разработку совместно с 

муниципалитетами и в их интересах программ 

социально-экономического развития (пгт. Оричи, г. 
Омутнинск; г. Белая Холуница - проект «5 шагов 
развития монотерритории»; г. Вятские Поляны -
проект «Территориальный Брендинг»; г. Уржум -
проект «Налоговый потенциал муниципального 

образования»). 
Качество проделанной в 201 7 г. совместно с 
Министерством экономического развития и 

муниципалитетами работы по развитию территорий 
позволило стать ВятГУ региональной экспертной 

площадкой, приступить к созданию межвузовского 

проектного офиса и получить статус 

университетского центра инновационного, 

технологического и социального развития региона. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 

сведения 
Характеристика 
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НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

7 Наиболее значимые 1. Теоретические вопросы изучения и выявления 
научные результаты , депрессивных регионов, раскрывается содержание 

полученные в период с категории «территориальной организации 

2015 по 2017 год. населения». На примере Кировской области 
анализируются демографические и миграционные 
проблемы депрессивного региона и связанные с 

ними вопросы трансформации расселения, 

социальной сферы и местного самоуправления. 

2. Концепция туристко-рекреационного комплекса 
Кировской области. 

3. Программа социально-экономического развития 
Уржумского городского поселения. 

4. Концепции повышения экономического роста 
предприятия за счет расширения ассортимента 

вылvскаемой пропvкции 

7.1 Подробное описание 1. Теоретические вопросы изучения и выявления 
полученных результатов депрес~ивных регионов, раскрывается содержание 

категории «территориальной организации 

населения» . На примере Кировской области 

анализируются демографические и миграционные 

проблемы депрессивного региона и связанные с 
ними вопросы трансформации расселения, 

социальной сферы и местного самоуправления: 

актуальность: в условиях переживаемого Россией 
процесса кардинальных изменений во всех сферах 
жизни общества особенно важно уделить внимание 

проблеме отсталых регионов, в частности 

депрессивных. 

научная новизна: На примере Кировской области 
впервые анализируются демографические и 

миграционные проблемы депрессивного региона и 

связанные с ними вопросы трансформации 

расселения, социальной сферы и местного 

самоуправления: 

показатели: монография, подготовленная при 

подцержке гранта Президента РФ для молодых 

российских учёных - кандидатов наук № МК-

3878.20 14.6 «Трансформация территориальной 
организации населения и социальной сферы 
депрессивного региона» 

2. Концепции туристко-рекреационного комплекса 

Кировской области: 

актуальность: проведение анализа туристского 

потенциала Кировской области и подготовка к 

участию в федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (20 11-2018 годы)». 
научная новизна: впервые разработана научно-
обоснованная концепция тУРистко-рекреационного 



5 

комплекса с учетом географических, социально 
экономических и других особенностей Кировской 

области 

показатели: сформирована единая 
унифицированной база инвестиционных проектов 

муниципальных образований Кировской области в 
сфере туризма, 

разработана концепция туристко-рекреационноrо 

комплекса Кировской области . 

3. Программа социально-экономического развития 
Уржумского городского поселения: 

актуальность: на основании анализа анализа 

социально-экономического положения разработана 
научно обоснованная программа развития 

Уржумского городского поселения на 20 17-2020 r. 
научная новизна: впервые применен современный 

инструментарий для оценки социально-

экономического положения конкретной территории 

Кировской области. 

показатели: программа развития Уржумского 

городского поселения на 20 17-2020 г. 
4. Концепции повышения экономического роста 
предприятия за счет расширения ассортимента 

выпускаемой продукции: 

актуальность: разработанная концепция позволит 

ускорить процесс принятия решений, снизить риски 

за счет получения объективной информации. 

научная новизна: впервые разработанная концепция 

повышения экономического роста предприятия за 

счет расширения ассортимента выпускаемой 

продукции позволяет привлечь стороннего партнера 

для разработки инновационного продукта. 

показатели: Концепции повышения экономического 

роста предприятия за счет расширения 

ассортимента выпускаемой продукции. 

Исследования выполнены на базе Института 

экономики и менеджмента. 

8 Диссертационные работы 

сотрудников организации, 

защищенные в период с 

2015 по 2017 год. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ _СООБЩЕСfВО 

9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
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10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 2017 год. 
11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 

период с 2015 по 2017 год 
12 Членство сотрудников 

организации в 

признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников Сотрудники университета являются: 

организации в экспертных экспертами совета Высшей аттестационной 
сообществах в период с комиссии при Министерстве образования и науки 

2015 ПО 2017 ГОД Российской федерации по экономическим наукам, 
экспертами в научно-технической сфере ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ 

экспертами по разработке Программы социально-

экономического развития Оричевского района на 
2017-2020 гг., эксперт проекта прогноза социально-

экономического развития Кировской области, 

экспертами по разработке Программы социально-
экономического развития Омутнинского района на 

2017-2022 гг. 
14 Подготовка нормативно-

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил , 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 
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16 

7 

органами в период с 2015 
ПО 2017 ГОД 

ЗНАЧИМОСТЬдЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИ 

Значимость деятельности Созданный в университете Центр развития 
организации для компетенций и сертификации финансового и риск-

социально- менеджмента заключил договор с Институтом 

экономического развития профессиональных финансовых менеджеров (IPFМ) 
соответствуюш.его о закреплении за ВятГУ статуса Учебного Центра. В 

региона в период с 2015 данном статусе университет проводил обучение 
по 2017 год слушателей по программе «Корпоративные 

финансы и финансовый менеджмент», а также 

завершил подготовку дистанционных модулей 

программы обучения и сертификации «Управление 

рисками (риск-менеджмент) организации». 
Представители Центра участвовали в заседаниях 

Технического комитета ISОГГС262 по риск-

менеджменту и трех рабочих групп Международной 

организации по стандартизации по приглашению 

Росстандарта и РусРиска; принимали участие в 

реализации программы Национального совета по 

профессиональным квалификациям при Президенте 

РФ, по независимой оценке, квалификации риск-

менеджеров на базе утвержденного Минтрудом РФ 
профессионального стандарта «Специалист по 

управлению рисками». 

ИННОВАЦИОННЬIЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 2015 по 201 7 
ГОД 

ПI . Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 

организации) партнерах) доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запраwиваемые 

Характерист11ка 
сведения 

ИНФРАСГРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научно-практическая лаборатория «Отраслевая 
инфраструктура экономика», Научно-образовательный центр 

организации в период с развития компетенций и сертификации финансового 
2015 по 20 17 год и риск-менеджмента (НОЦ «ЦРКиСФРМ») 

18 Показатели деятельности eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека) 
организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 
предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
20 15 по 2017 год включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами: 
Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Journals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
Univer·sity Press. 
Oxford Jourпals Archive. Архив 210 научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1-го выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 

Science с глубиной архива 1880 - 1996 гг. 
Springer. Журналы (Journals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гг. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЫishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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19 Стратегическое развитие 

организации в период с 

2015 по 2017 год. 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015 г.-2 
результатов 2016 г. - 1 
интеллектуальной 2017 г. - 1 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

20 15 по 20 17 год, ед. 
2 1 Объем доходов от 2015 г. -О.ООО 

использования результатов 2016 г.-0.000 
интеллектуальной 2017 г.-0.000 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб, 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - 0.000 

инновационных 2016 г. -О.ООО 
предприятий в период с 20 17 r. -О.ООО 
2015 по 2017 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 r.-4 
произведений и 2016 r. - 7 
публикаций, 2017 r.-79 
индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 20 17 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Государственное задание 2014-2016 гг. Новые 

исследований Российского информационные технологии в анализе данных и 

фонда фундаментальных моделировании развивающихся экономических и 

исследований, экологических процессов на основе 
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Российского научного высокопроизводительных вычислений в кластерных 

фонда и др. источников в системах. 2015 г. 420,7 тыс. руб. 
период с 2015 по 2017 год. Грант Президента. Трансформация территориальной 

организации населения и социальной сферы 

депрессивного региона. 2014-2015 гг. 1200 тыс. руб. 
РГНФ-Кировская область. Формирование 

концепции и системы аналитического и 

стратегического обеспечения финансово-
экономической безопасности региона на основе 

критериев риск-системы. 2015 г. 360 тыс. руб. 
РГН Ф-Кировская область. Разработка методики 

оценки эффективности франчайзинговых 
отношений в сфере туристических услуг Кировской 

области. 2015 г. 330 тыс. руб. 
РГН Ф-Кировская область. Бренд территории как 
фактор устойчивого развития региона. 2015 г. 230 
тыс. руб. 

РГНФ. Разработка методологии комплексной 
экспресс-диагностики уровня экономической 

безопасности и модели рейтингования регионов 

современной России на основе анализа факторов 
угроз и риск-ориентированной системы 

индикаторов. 2017-2018 гг. 800 тыс. руб. 

25 Перечень наиболее 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и 

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 

госконтрактам с 

привлечением бизнес-
партнеров) в период с 

201 5 по 2017 год 
26 Доля внебюджетного 0.03000 

финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 

2015 по 2017 год, 

26.l Объем выполненных 2015 г. -3067.700 
работ, оказанных услуг 2016 г. - 2321.800 
(исследования и 2017 г. - 3548.750 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 
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26.2 Объем доходов от 2015 г. -920.000 
конкурсного 20 16 г. -О.ООО 
финансирования, тыс. руб. 2017 г.-400.000 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-

технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновацио11ного цикла в 

период с 20 15 по 20 17 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 

прикладных 

исследований в период с 

20 15 ПО 2017 ГОД. 

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 

были внедрены в период с 

2015 по 2017 год 
30 Участие организации в 

разработке и производстве 

продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 20 17 год 
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IV. Блок дополнительных сведений 
' ' ' 

• • 1 ' , 1\ ' ,,1 'J •• ' • ' ' , 

:. - ._" __ :i_~·.': . ~". ~~- " . " . - • ~~·" • ___ ,.:.. ~ ~· :~ . ~. ...... ~ 

31 Любые дополнительные 
сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 2015 по 2017 год 

Руководитель 

организации 

------

Ректор 

(должность) 

В.В. Пуга•1 

(расшифровка 

подписи) 


