
Директор ИЭИ                                                 В.А. Левенцов 

Доклад на Научно-техническом совете СПбПУ: 
 

«Организация научно-
исследовательской работы в 
Инженерно-экономическом 

институте:  
опыт и решения» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

17 ноября 2014 



Структура доклада 
Первая часть. Результаты НИР ИЭИ за период 2013 г. – окт. 2014 г.: 

Вторая часть. Научная деятельность ИЭИ в рамках  
                          Программы «5-100-2020»: 

2 
Третья часть.  



Результаты 
научно-исследовательской работы 
Инженерно-экономического 

института  
за период 2013 г. – октябрь 2014 г. 
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Победители конкурса грантов Правительства СПб  
Категория «Молодые кандидаты наук» 

в 2013 году – 2 победителя (МВШУ, УСЭС) 
в 2014 году – 4 заявки 

Победители конкурса грантов Президента РФ 
Категория «Молодые кандидаты наук» 
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Категория «Молодые ученые» 

в 2013 году – 2 победителя (МВШУ, ФиДО) 
в 2014 году – 2 победителя (ФиДО, УСЭС) 

в 2014 году – 1 победитель (ЭММ) 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Победители конкурса грантов Правительства СПб  
в сфере научной и научно-технической деятельности 

в 2013 году – 1 победитель (ФиДО) 
в 2014 году – 1 победитель (МВШУ) 



Итоги конкурса на соискание премий Правительства СПб 
в области научно-педагогической деятельности 
Гуманитарные и социально-экономические науки: 

Номинация «Молодые ученые без степени»: 1 победитель 
Номинация «Молодые кандидаты наук»: 1 победитель 
Номинация «Молодые доктора наук»: 1 победитель 
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* По 2014 году результаты еще не объявлены (7 заявок) 

Итоги конкурса СПбПУ «Молодой ученый года-2013» 
Гуманитарные и общественные науки: 

Номинация «Комплексная оценка научной 
деятельности» 

Кафедра 

1. Евсеева Оксана Анатольевна, доцент 
- присвоение звания  «Молодой ученый года» 
2. Лукашевич Никита Сергеевич, доцент 
3. Калинина Ольга Владимировна, профессор 

МВШУ 
 

ПИК 
СМ 

Номинация «Публикационная активность» 

1. Евсеева Оксана Анатольевна, доцент 
2. Лукашевич Никита Сергеевич, доцент 
3. Калинина Ольга Владимировна, профессор 

МВШУ 
ПИК 
СМ 

Номинация «Выполнение НИОКР» 

1. Лукашевич Никита Сергеевич, доцент 
2. Евсеева Оксана Анатольевна, доцент  
3. Калинина Ольга Владимировна, профессор 

ПИК 
МВШУ 
СМ 



Победители конкурса молодежный кадровый резерв 
научно-педагогических работников СПбПУ 

в рамках Программы 5-100-2020 
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Победители конкурса «Лучший инновационный проект  
и лучшая научно-техническая разработка года  

в рамках Петербургской технической ярмарки, март 2014 г.  

Соколицын Александр Сергеевич – д.э.н.,  профессор каф. УСЭС 
Калмыкова Светлана Владимировна – к.п.н., доцент каф. УСЭС 
Швецов Константин Владимирович – к.э.н., доцент каф. УСЭС 

Проект: Современные образовательные технологии на основе 
использования теории игр и модели онтологического инжиниринга 



Победитель Конкурса грантов в рамках программы  
поддержки молодых ученых компании «British Petroleum» 

Гуманитарные и общественные науки: 
Кудрявцева Татьяна Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и 
денежное обращение» 

Лауреат II Национального конкурса научных и инновационных  
работ по теоретической и прикладной экономике  

Премия Министерства экономического развития РФ и Фонда 
«Финансы и развитие»: 
Лукашевич Никита Сергеевич – к.э.н., доцент кафедры 
«Предпринимательство и коммерция» 
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Лауреаты Конкурса СПбПУ «Дублер проректора» - 2013 

Тулаева Светлана Александровна – к.с.н., доцент кафедры СМ                  Проект: 
«Publish or Perish: продвижение публикаций студентов и преподавателей СПбПУ в 
международных научных журналах» 

Лукашевич Никита Сергеевич – к.э.н., доцент кафедры ПИК                      
Проект: «Создание центра перевода и рецензирования научных статей для 
публикации в зарубежных научных изданиях»                                  

Победитель всероссийского конкурса на прохождение стажировки  
в университете Индианы, США  

Организаторы: Фонд USRF и  Фонд им. Е.Гайдара 
Евсеева Оксана Анатольевна – к.э.н., доцент Международной высшей 
школы управления  



Итоги конкурса грантов Правительства СПб  
среди аспирантов 
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В 2014 году ИЭИ занял третье место по ВУЗу по количеству победителей 
данного конкурса среди аспирантов 

Победители конкурса грантов Правительства СПб  
среди студентов 

В 2014 году ИЭИ занял второе место по ВУЗу по количеству победителей 
данного конкурса среди студентов 

Рейтинг научных руководителей СПбПУ, имеющих два и более победителей на 
Конкурсах грантов Правительства СПб для студентов и аспирантов в 2014 г. 

Николова Людмила Васильевна – д.э.н., проф. кафедры ФИДО    
Дуболазов Виктор Андреевич – д.э.н., проф. кафедры ПИК  
Кудрявцева Татьяна Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры ФИДО 
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Победители конкурса грантов Правительства СПб среди  
студентов – 2013 (дипломные работы по заказу органов гос. власти)*  

* По 2014 году результаты еще не объявлены 

Победители конкурса дипломных проектов, проводимого ОАО «ТГК-1», 2013*  
1. Артемьев Богдан Сергеевич (научн. руковод. – к.э.н., доц. О.В. Новикова, каф. ЭМЭ) 

2. Алхимова Ольга Юрьевна (научн. руковод. – к.э.н., доц. О.В. Новикова, каф. ЭМЭ) 

3. Беляева Екатерина Игоревна (научн. руковод. – к.э.н., доц. Ю.А. Воропаева, каф. ЭМЭ) 

4. Зинченко Анастасия Олеговна (научн. руковод. – к.э.н., доц. Т.В. Малинина, каф. ЭМЭ) 

5. Кади Яна Сергеевна (научн. руковод. – Т.М. Бугаева, каф. ЭМЭ) 



Итоги конкурса СПбПУ «Аспирант года-2013 
по достижениям в НИР» 

Гуманитарные и общественные науки: 

Итоги конкурса СПбПУ «Студент года-2013 
по достижениям в НИР» 

Гуманитарные и общественные науки: 
Тупикова Дарья Васильевна – студентка 6 курса кафедры «Мировая и 
региональная экономика» 
Научный руководитель: доцент Богданова Татьяна Александровна  
 

Федоренко Виктор Игоревич – студент 5 курса кафедры  «Управление в 
социально-экономических системах» 
Научный руководитель: профессор Матвеев Владимир Владимирович 
 

Федорец Ольга Вячеславовна – аспирант кафедры «Экономика и 
менеджмент в энергетике» 
Научный руководитель: доцент Скворцова Инга Викторовна 
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Итоги инновационного конкурса СПбПУ 
(в рамках Недели науки-2013) 

Шейкина Анна Ильинична – студентка 5 курса кафедры «Мировая и 
региональная экономика» 
Научный руководитель: профессор Диденко Николай Иванович  
 

Гуманитарные и общественные науки: 



Персональные стипендии  
студентам и аспирантам в 2013-2014 гг.   

Стипендии Правительства Российской Федерации:  
Федорец Ольга Вячеславовна – аспирантка кафедры ЭМЭ 
Баранова Александра Максимовна – студентка 4 курса  отделения 
МВШУ 
 

Стипендия Президента Российской Федерации: 
Тупикова Дарья Васильевна – студентка 6 курса кафедры МиРЭ 
 

Стипендия компании «British Petroleum»: 
Санников Игорь Николаевич   –  студент 5 курса кафедры ЭМЭ 
 

Стипендия Русского фонда экономики:  
Санников Игорь Николаевич  – студент 5 курса кафедры ЭМЭ 
 

Стипендии Банка ВТБ: 
Студенты кафедры ФиДО: 
Бедов Роман Евгеньевич – студент 4 курса  
Курзаева Славяна Александровна – студентка 5 курса  
Парамонова Валерия Игоревна – студентка 5 курса  
Омельяненко Артур Робертович – студентка 6 курса 
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Структура доходов от НИР 

Распределение доходов от различных видов НИР за янв.-окт. 2014 г. 
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Период: 2013 год Период: янв. - окт. 2014 года 



Динамика прихода средств от НИР по кафедрам, руб. 
(2013 г. – янв-окт.2014 г.) 
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Приход средств по наиболее значимым грантам  
и договорам, 2013-2014 гг.  

Тема Исполнитель, 
кафедра 

Сумма, 
руб. 

Программно-целевое управление комплексным развитием 
Арктической зоны РФ 

Ивантер В.В., 
МиРЭ 

10 000 000  

Исследование влияния методик формирования стимулирующих выплат 
образовательным учреждениям в зависимости от показателей 
эффективности их работы для различных кластеров учреждений 

Федотов А.В., 
УСЭС 

3 000 000 

Разработка программы повышения квалификации и учебно-
методического комплекса образовательной программы 

Глухов В.В., 
ЭМНиТ 

2 532 000 

Совершенствование научно-методических и нормативно-правовых 
инструментов и механизмов профессионально-общественной оценки и 
признания качества ОП подготовки специалистов для ОПК  

Виноградова Е.Б.,  
МВШУ 

2 000 000 

Анализ проблем кадрового планирования в ОПК и обоснование 
предложений по формированию системы мониторинга и 
прогнозирования обеспеченности предприятий ОПК квалиф. кадрами 

Виноградова Е.Б.  
МВШУ 

2 000 000 

Исследование и разработка экономического механизма и научно-
методического инструментария ресурсного менеджмента предприятия, 
ориентированного на инновации 

Юрьев В.Н., 
ЭМНиТ 

1 670 000 

Создание и сопровождение системы формирования и мониторинга 
кадрового резерва руководителей подведомственных Министерству 
образования и науки учреждений ВПО 

Федотов А.В., 
УСЭС 

1 000 000 

Услуги по проведению ОП для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по программе «Управление на предприятии» 

Дуболазов В.А., 
ПИК 

850 000 

Управление и оценка эффективности инновационного развития 
социально-экономических систем 

Козловская Э.А., 
ФИДО 

800 000 
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Конгрессная деятельность кафедр 

15 



Защиты диссертаций в 2013-2014 гг. 
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Публикации кафедр 
 за период 2013 / янв.-окт. 2014 г. 

Публикационная активность в ИЭИ, 2012г. – 2013г. – янв.-окт.2014 г.  
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Научная деятельность  
Инженерно-экономического 

института  
в рамках Программы «5-100-2020»: 

планирование и реализация 
мероприятий 
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Показатели ИЭИ в рейтинге QS 2013 (2020) 
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Базовые показатели научной деятельности  
ИЭИ по кафедрам в рейтинге QS в 2013 и 2014 гг.  

Кол-во публикаций в WoS и Scopus, ед.  Объем НИОКР (гос.финан-е и пром-ть), тыс.руб.  

Кол-во иностранных НПР, чел.  Кол-во молодых НПР, чел.  
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Приоритетные задачи в рамках реализации  
Программы «5-100-2020» в 2014 году:  
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Проведен межкафедральный семинар «Повышение  
публикационной активности НПР ИЭИ»: март 2014 г.  

               Цель: Создание информационной среды для сотрудников ИЭИ для стимулирования 
                  публикационной активности 
                  Задачи: - Знакомство с конкретными методами и механизмами повышения 
                  публикационной активности; 
                                 - Трансфер опыта и знаний сотрудников ИЭИ по публикации статей WoS и Scopus 
       Структура семинара: 
- Актуализированные базы данных журналов на настоящий момент; 
- Получение доступа к работе с базами данных; 
- Результаты ИЭИ за 2013 год и планы на 2014 год 
- Индексы научного цитирования: индекс Хирша и другие индексы РИНЦ: 
- Опыт сотрудников ИЭИ: Как опубликовать статью в журналах WoS и Scopus? 
- Дискуссия: постановка проблем, которые необходимо решать в рамках Задачи 1.2. и пути их решения 

  В семинаре приняло участие более 50 научно-педагогических работников ИЭИ. 
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Результат: Повышение показателей публикационной активности 
(индексов Хирша по РИНЦ) научно-педагогических работников 



Внедрение инновационных механизмов  
развития научной среды ИЭИ: февраль 2014 г.  
Внедрение Портала «Научная деятельность ИЭИ» 

                Преимущества использования Портала:  
             - Аккумулирование и визуализация результатов научной деятельности ИЭИ; 
             - Создание здоровой атмосферы конкуренции между кафедрами; 
             - Создание «научной социальной» сети ИЭИ 

Структура Портала: 
ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Объявления 
КОНКУРСЫ: Информация о конкурсах для студентов и аспирантов; Информация о конкурсах 
для преподавателей и сотрудников ВУЗа; Результативность 
КОНФЕРЕНЦИИ: Информация о проводимых конференциях: международные, российские, 
проводимые в рамках СПбГПУ, Результативность 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: Информация о возможности публикаций, 
Результативность: монографии, статьи, учебники и учебные пособия 
ГРАНТЫ И НИР: Информация о грантах и заявках на НИР, Результативность 
ПРОГРАММА «5-100-2020»: НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЭИ 

Выход на Портал через сайт ИЭИ www.eei.spbstu.ru: 
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Результат: Развитие научной инфраструктуры ИЭИ 



Использование в работе наукометрических  
баз данных WoS и Scopus: с марта 2014 г.  

Пути нахождения журналов из баз данных WoS и Scopus: 
 

1. Использование ресурсов Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ: 
Поиск: сайт Фундаментальная библиотека → ссылка «Электронный каталог библиотеки» → 
авторизация в системе → вкладка «Электронные сетевые ресурсы» → Зарубежные сетевые 
ресурсы → раздел в таблице «Наукометрия» → для БД Scopus:  ссылка Scopus 
                                                → для БД WoS: ссылка Адрес для работы 
 
2. Использование актуализированных списков журналов БД Scopus и WoS: 
 Список журналов, индексируемых в БД Scopus и Web of Science по направлению 
«Экономика и бизнес» – разослан по ИЭИ – около 500 журналов 
Ссылка для проверки журналов в WoS: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  
 
3. Использование Научной Электронной Библиотеки eLibrary.ru 
Авторизация → вкладка «КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ» → проверка соответствующего 
журнала на наличие в БД Scopus (также проверка наличия журнала в РИНЦ и ВАК) 
 

 
 
 
 
 
 

 

24 



Использование аналитического инструмента 
SciVal: с апреля 2014 г.  
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
Компетенции : лидер – 1; участник – 20 



Санкт-Петербургский  
государственный университет 

Компетенции: участник – 1 
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Выборка по экономике, менеджменту и социальным наукам: 
Имперский колледж  

Лондона 
Компетенции:  лидер – 2, участник – 6 

Лондонская школа экономики 
Компетенции: лидер – 39, участник –83 

 



Использование аналитического инструмента 
SJR: с апреля 2014 г.   

Количество статей по области: Экономика и менеджмент  Индекс Хирша по области: Экономика и менеджмент  

Проведение сравнительного анализа по странам 

Область «Экономика и менеджмент», Китай Область «Экономика и менеджмент», Франция 
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1. Создана НИЛ «Системная динамика» 

Результат реализации приоритетных задач  
в рамках Программы «5-100-2020» в 2014 г.: 

2. Рост количества публикаций в БД WoS и Scopus: 
Динамика количества публикаций по кафедрам, 2013-2014 гг. 

Динамика количества публикаций по Институту в целом, 2013-2014 гг. 
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Индикатор «Количество статей на 1 НПР, WoS и Scopus» по 
сравнению с 2013 годом вырос в 13 раз, соответствует 

общеуниверситетскому уровню  на 2014 г. 



Приоритетные задачи в рамках реализации  
Программы «5-100-2020» на 2015 год:  

 

1.  Интенсификация публикационной активности:  
   - повышение количества публикуемых статей; 
   - публикация статей в журналах с более высокими Импакт-факторами 
2.  Повышение индексов цитируемости: 
   - по базам данных Scopus и Web of Science; 
   - по РИНЦ 
3.  Развитие международной коллаборации: 
   - проведение международного научного семинара со стратегическим 
партнером СПбПУ – ЛУТ, Финляндия; 

  - проведение международного научного семинара с Открытым 
университетом Амстердама, Голландия; 

  - написание совместных научных публикаций с иностранными учеными 
4. Интенсификация использования аналитических инструментов 
мониторинга научной деятельности SciVal и SJR 

5. Развитие приоритетных научных направлений в ИЭИ, 
представляющих интерес для российского и мирового научного 
сообщества: 

- в частности, научное направление «Системный инжиниринг», 
демонстрирующее политехничность получаемых знаний.  
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Спасибо за внимание! 


