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Основой современной системы подго=

товки и привлечения молодежи к творче=
ской исследовательской работе, отвечаю=
щей инновационной экономической модели 
социально=экономического развития Рос=
сии, выступают научно=образовательные 
центры (НОЦ), как форма организации, объ=
единяющая научную и образовательную 
деятельности в научно=исследовательских 
институтах РАН, структурных подразделе=
ний высших образовательных учреждений и 
методических центров общеобразователь=
ной среды регионов.  

Эффективность предложенной формы 
организации процесса научно=образова=
тельной деятельности заключается в струк=
турной модели НОЦа, которая обеспечивает 
непрерывную систему подготовки кадров 
высшей квалификации в рамках единого на=

учно=образовательного и инновационного 
пространства исследовательской работы.  

Исходными принципами организации 
НОЦ выбраны: 

1. Основа НОЦ – ведущее образователь=
ное учреждение и/или научно=исследова=
тельский институт (центр), проводящие 
фундаментальные и прикладные исследова=
ния по приоритетным направлениям науки и 
техники, в том числе по междисциплинар=
ным направлениям. 

2. Образовательный процесс в НОЦ свя=
зан с подготовкой молодых кадров высшей 
квалификации и интегрирован в научно=ис=
следовательскую деятельность НОЦ. 

3. Научно=образовательный процесс ориен=
тирован на достижение инновационных науч=
ных результатов для внедрения или реализа=
ции в виде коммерческого продукта, услуги. 



 

 

Научно=образовательный центр «Регио=
нальная экономика и управление» ИЭ КарНЦ 
РАН (НОЦ ИЭ КарНЦ РАН) был создан в мае 
2009 г. с целью исполнения информационной, 
координационной, интеграционной, научно=
образовательной деятельности Института. 

Предшествующий опыт Института в орга=
низации научной и образовательной дея=

тельности явился основой формирования 
НОЦ «Региональная экономика и управле=
ние» (рис. 1). НОЦ выступил в качестве ин=
теграционной формы взаимодействия уче=
ных, исследователей, преподавателей, ор=
ганов власти и коллективов образователь=
ных учреждений, для осуществления науч=
ной и образовательной деятельности.    

 

 
Рис. 1. Структура научно=образовательного центра Института экономики КарНЦ РАН 

 

Главными ресурсами НОЦ явились: 
1. В Институте собран и обобщен опыт фун=

даментальных и прикладных научных исследо=
ваний по региональной экономике. Создан на=
учный архив работ исследователей с 1998 г. в 
количестве более 250 единиц (в том числе 65 
диссертаций, 42 – отчетов НИР, 95 – научных 
изданий Института экономики), который явля=
ется фондовым ресурсом интеллектуального 
потенциала Института. Динамика изданий на=
учных публикаций за последние десять лет 
подтверждает целесообразность создания 
НОЦ (рис. 2). 
 2. Кадровый состав Института представлен 
на 96 % остепененным коллективом ученых: 6 
докторов наук и 27 кандидатов наук. В резуль=
тате реформ академической науки в России 
руководству Института удалось в наблюдае=
мый период качественно повысить кадровый 
состав и сохранить максимально возможное 
количество сотрудников Института в штатном 

расписании. В 2011 г. показатель среднего 
возраста научного сотрудника составил 46 лет. 
Доля молодых ученых в возрасте до 35 лет вы=
росла до 30 % от общей численности сотруд=
ников Института. 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей публикаций (стати=
стика по паспорту ИЭ, 1998–2011 гг.) 
  

 3. Институт в рамках основной деятельности 
осуществляет подготовку научных кадров выс=
шей квалификации через аспирантуру по специ=



 

 

альности «Экономика и управление народным хо=
зяйством» 08.00.05. В период с 1998 по 2011 гг. 
защищено 38 диссертационных исследований, в 
том числе 32 кандидатские работы. Из 6 докто=
ров наук, защитившихся на материалах исследо=
ваний, проводимых в Институте, 3 продолжили 
темы исследований кандидатских диссертаций с 
интервалом менее десяти лет. Важными резуль=
татами стали: в рамках целевых программ и кон=
курсов РАН (Государственная стипендия Прези=
диума РАН – Ю. В. Савельев, Э. В. Мантере; по=
бедитель седьмого конкурса «Поддержка моло=
дых ученых» – М. В. Морошкина; 5 – получили 
поддержку по программе «Молодых ученых» в 
2006–2007 гг.). 
 4. В Институте с 1998 г. организован «Регио=
нальный теоретический семинар по экономике и 
управлению». Ежегодно проводится не менее 12–
14 семинаров. 
 5. Сотрудники Института выступают экспер=
тами и консультантами по региональному и му=
ниципальному управлению. 

6. Деятельность НОЦ Института экономики 
КарНЦ РАН осуществляется в активном режиме 
сотрудничества с партнерами и подразделения=
ми РАН, НОЦ Института экономики выполняет за=
дачи по формированию кадрового потенциала 
для инновационного развития региона посредст=
вом: развития новых форм научно=образователь=
ного процесса (бакалавр – магистр – аспирант – 
докторант) с обязательным участием молодых в 
научных исследованиях; выявление способных, 
заинтересованных и формирование коллектива 
исследователей НОЦ; разработки новых междис=

циплинарных курсов и в соответствии с темати=
кой исследований НОЦ; создания электронных 
пособий по всем читаемым курсам в НОЦ и ката=
лога НИР Института. 

Имеющиеся в Институте архивы и опыт вы=
полнения научно=исследовательских работ обу=
словливают практическое их применение в новых 
условиях за счет организации и предоставления 
услуг по разработке и методологическому сопро=
вождению НИР на основе сотрудничества с науч=
ными учреждениями, вузами и развития партнер=
ских отношений с представителями власти, биз=
неса и гражданского общества.  
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