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Всероссийская научно-практическая конференция
«Организационно-управленческие инновации
для обеспечения роста экономики
слаборазвитого региона»
(20–21 сентября 2012 г., г. Кызыл)

Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-управленческие инновации для обеспечения роста экономики слаборазвитого региона», которая прошла в г. Кызыле
20–21 сентября 2012 г., была организована Тувинским региональным отделением Вольного экономического общества России, Тувинским государственным университетом, Тувинским институтом
комплексного освоения природных ресурсов СО
РАН и Автономной некоммерческой организацией «Институт проблем экономического возрождения России».
В ее работе приняли участие (в очной и заочной формах) более 100
человек, представляющие академические и вузовские науки, общественные объединения и некоммерческие организации, студенчество и молодежь из городов Кызыла, Санкт-Петербурга и Москвы. Активное участие
приняли руководители организаций — ректор ТувГУ, д. б. н., профессор
С. О. Ондар, директор ТувИКОПР, д. г.-м. н., проф. В. И. Лебедев, директор
АНО «ИПЭВ», д. э. н., проф. А. Н. Асаул, также молодые преподаватели,
аспиранты и студенты экономического факультета ТувГУ, руководство и
члены Тувинского регионального отделения ВЭО России.
Представим вниманию читателей обзор наиболее актуальных и соответствующих к тематике конференции докладов.
В пленарном докладе проректора ТувГУ по научной работе и международному сотрудничеству, д. филос. н. О. М. Хомушку «Новые требования к организации подготовки специалистов в вузах и адаптация системы
НИРС ТувГУ к ним» были отражены результаты реализации новых организационных подходов обучения студентов в ТувГУ, отличающихся усилением научной составляющей обучения. Внедрение новых стандартов
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высшего профессионального образования в вузах страны требует подготовки компетентного специалиста с креативным мышлением, ориентированным на инновации. В частности он должен быть специалистом в своей
области; должен владеть знаниями из области экономики и юриспруденции; владеть иностранным языком; должен знать принципы проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
обладать знаниями по коммерциализации результатов НИОКР; уметь
принимать нестандартные решения или решать нестандартные задачи.
Из перечисленных шести требований два требования непосредственно
касаются научно-исследовательской деятельности, поэтому в ТувГУ усилена научная сторона обучения. Теперь, наряду с традиционными видами
научно-исследовательской деятельности студентов (курсовые, дипломные работы и др.), широко практикуются новые формы НИРС как в внутри университета (научные кружки и общества, творческие, проектные
и консалтинговые группы, дискуссионные клубы, группы телевизионщиков и веб-дизайнеров и т. д.), так и за его пределами (участие в научных
конференциях международного уровня, конкурсах, олимпиадах, школах,
форумах; стажировки заграницей и ведущих вузах страны и т. д.). Они
дали хорошие результаты. Так, количество студенческих научных статьей
и тезисов в 2011 г. составило 178 (против 66 — в 2009 году, т. е. рост составил 1,7 раза). Имеются и другие эффекты, не поддающиеся прямому расчету, но позволяющие решать основную задачу — выпуск компетентных
специалистов, востребованных на рынке труда.
О том, какие организационно-управленческие инновации осуществляются в последние годы в Тувинском институте комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН рассказал директор института,
д. г.-м. н., проф. В. И. Лебедев в пленарном докладе «Реформы программ
исследований и разработок в системе Российской академии наук как
организационно-управленческие инновации: плюсы и минусы». Основные новшества реформ — это внедрение проектного финансирования
базового научного направления института и систему оценки результативности научной деятельности научного сотрудника с привязкой к премиальному фонду института. Они позволили оценить эффективность научной работы института с помощью единых наукометрических методов
в Сибирском отделении РАН, определить место ТувИКОПР СО РАН и
результативность его научных сотрудников в системе СО РАН. Реализованные организационно-управленческие инновации дали первые положительные результаты. Стимулировали публикационную активность со193
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трудников в престижных научных изданиях, включенных в перечень ВАК
или в базу данных РИНЦ и т. д. В 2005 г. этот показатель равнялся 0.15
публ./чел., в 2010 г. — 1.06 публ./чел. Увеличилось число молодых кандидатов наук и эффективность их научных исследований, за 2005–2011 гг.
удвоилось число кандидатов наук в возрасте до 39 лет; в 12 раз увеличилось число публикаций с участием исследователей в возрасте до 39 лет.
В пленарном докладе декана экономического факультета ТувГУ, к. э. н., проф. В. К. Севека «Оценка эффективности молодежных
и студенческих НИР на экономическом факультете ТувГУ при новом
организационно-управленческом подходе: итоги за 2007–2012 годы»
были отражены результаты смелых шагов по применению новых
организационно-управленческих методов при осуществлении молодежных и студенческих НИР на экономическом факультете. Получены хорошие результаты, например, значительно выросла конкурсная активность
профессорско-преподавательского состава. За 2007–2012 гг. сумма ежегодных привлеченных денежных средств за счет участия в грантах и хоздоговорах достигалась 600 тыс. руб/год; аспиранты кафедр факультета
защитили шесть кандидатских диссертаций, из них четыре человека являются молодыми преподавателями факультета.
О результативной деятельности научной школы «Методологические
проблемы эффективности регионального инвестиционно-строительного
комплекса как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» в пленарном докладе рассказал директор АНО «Институт проблем экономического возрождения России», Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н.,
проф. А. Н. Асаул. Его доклад назывался «Научная школа — эффективная
форма организации науки в вузе». За годы своего функционирования (с
1998 г.) представителями этой научной школой опубликовано более 80
монографий и учебных изданий, около 500 научных статей, защищены 7
диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук и
25 — кандидата экономических наук. По мнению докладчика, такой институт как «научная школа» в условиях Республики Тыва может стать эффективным инструментом подготовки научно-педагогических кадров и
организации научной деятельности в вузе. За короткий срок (2010–2011
гг.), за счет использования потенциала указанной научной школы уже
подготовлены два кандидата экономических наук из числа аспирантов
кафедры экономики и менеджмента ТувГУ.
В секционном докладе председателя ТувРО ВЭО России, к. э. н.
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М. К. Сояна «О целевой экономической зоне» были изложены основные
принципы нового подхода по реализацию экономического потенциала
Республики Тыва в виде формирования целевой экономической зоны,
позволяющей использовать теоретико-методологические преимущества
как свободной экономической зоны (ОЭЗ), так и федеральных целевых
программ (ФЦП) развития территорий.
В докладе докторанта кафедры финансов, анализа и учета СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета, к. э. н. П. Б. Люлина «Инвестиционно-строительный комплекс
— живая система» были проведены интересные параллели между функционированием биологических и экономических систем. Докладчик
утверждает, что теории о живых системах, которые активно развиваются
в биологии, социологии, можно использовать и в экономике, особенно в
её части, изучающей инвестиционно-строительную деятельность.
В докладе старшего преподавателя, к. э. н. Ш. В. Хертек «Анализ экономических последствий безработицы в Республике Тыва» были проанализированы сложные проблемы в сфере организации трудовых ресурсов
в республике.
В докладах аспирантов ТувГУ Ч. С. Манчык-Сат «Математическая
модель прогнозирования емкости рынка продукции строительной организации в Республике Тыва», Б. А. Куулар «Управление строительством
с учётом потребностей, ресурсных возможностей и приоритетов развития
Республики Тыва» были рассмотрены отдельные аспекты организационноуправленческих инноваций в строительной отрасли республики.
Свое настороженное отношение к научному термину «слаборазвитый
регион» выразили Председатель Правительства Республики Тыва, к. э. н.
Ш. В. Кара-оол и Председатель Общественной палаты Республики Тыва,
к. э. н. Х. Д. Монгуш. Они не отрицают научно-методологического значения термина «слаборазвитый регион», позволяющего разрабатывать
различные способы, методы и инструменты поддержки федеральным
центром такого региона. Но, по их мнению, в реальной жизни акцентирование внимания общества на негативной стороне состояния экономики республики может отпугнуть будущих потенциальных инвесторов,
испортить имиджевую репутацию республики на долгие годы. Поэтому,
состояние экономики республики следует обозначить термином «регион
с развивающейся экономикой», который позитивно воспринимается потенциальными инвесторами и не демонизирует облик республики.
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Следует отметить, что совместное проведение научного мероприятия всероссийского уровня по актуальной тематике представителями
государственной академической науки (ТувИКОПР СО РАН), вузовской
науки (ТувГУ), общественных объединений (ТувРО ВЭО России), некоммерческих организаций (АНО «Институт проблем экономического возрождения России») является чрезвычайно важным, так как оно позволяет развивать процессы интеграции науки и образования, модернизации
экономики региона на инновационной основе, сближения различных
интересов в обществе и формирования гражданского общества в стране
и регионе.
М. К. Соян

All-Russian Science and Practice Conference
“Organizational and administrative innovations for
ensuring economic growth of underdeveloped region”
(September 20–21, 2012, Kyzyl)
M. K. Soyan

Соян Мерген Кыстай-оолович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
и менеджмента Тувинского государственного университета, старший научный сотрудник
Лаборатории региональной экономики Тувинского института комплексного освоения природных
ресурсов СО РАН; председатель Тувинского регионального отделения Вольного экономического
общества России.
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