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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ подтверждает статус сообщества научно-педагогических
работников, ученых и специалистов, систематически и целенаправленно проводящих
научно-исследовательские работы теоретического и прикладного характера по трем взаимосвязанным направлениям (по освоению и совершенствованию существующих, а также
созданию и внедрению новых условий, принципов, форм и методов эффективной организации учебного процесса; по повышению педагогического мастерства преподавателей с
учетом сложившихся реалий; по развитию студентов, опираясь на содержание, формы и
методы образования, обучения и воспитания по программам вузовского, послевузовского
и дополнительного профессионального образования) под руководством Л.Г. Миляевой –
д.э.н, профессора, заведующей кафедрой экономики предпринимательства, декана экономического факультета БТИ АлтГТУ как сообщества «Методическая и педагогическая
школа профессора Л.Г. Миляевой» (МПШ Миляевой).
Область применения документа распространяется на структурные подразделения
АлтГТУ, требующие официального подтверждения статуса МПШ Миляевой.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. СК ОПД 112 – 01– 2012. Положение о методических и педагогических школах
АлтГТУ.
2. СМК ДП 4.2.3–2011 СМК. Управление документацией.
3. СТП 12570-2006 СМК. Образовательный стандарт ВПО АлтГТУ. Общие требования к текстовым, графическим и программным документам.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Сообщество «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» сформировано в соответствии с процедурой, определенной типовым Положением
(СК ОПД 112 – 01– 2012).
3.2 Сообщество «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» признано сформированным на основании решения Ученого совета АлтГТУ (протокол № ___ от «___» _________ 2012 г.) и приказа ректора АлтГТУ (№ ____ от «___»
_________ 2012 г.).
3.3 Толкование сущности сообщества «Методическая и педагогическая школа
профессора Л.Г. Миляевой» опирается на ключевые определения, зафиксированные в типовом положении СК ОПД 112 – 01– 2012:
Методическая деятельность – это целостная, основанная на достижениях науки и
передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога т
коллектива в целом. Ее основа – достижения педагогической науки, передовой педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов.
Педагогическая деятельность – это специально организованная целенаправленная
и систематическая деятельность по развитию человека, опирающаяся на содержание,
формы и методы образования, обучения и воспитания. Педагогическая деятельность обеспечивает отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-практического
2
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опыта от поколения к поколению. Педагогическая деятельность состоит из двух видов:
научной и практической.
Методическая школа АлтГТУ – это сообщество научно-педагогических работников, ученых и специалистов, которое проводит научно-исследовательские работы теоретического и прикладного характера по освоению и совершенствованию существующих, а
также созданию и внедрению новых условий, принципов, форм и методов эффективной
организации учебного процесса, повышению педагогического мастерства преподавателей
с учетом состояния и перспектив развития промышленных предприятий, организаций,
учреждений, для которых университет готовит специалистов.
Педагогическая школа АтГТУ – это сообщество научно-педагогических работников, ученых и специалистов, которое проводит целенаправленную и систематическую
научно-исследовательскую теоретическую и практическую деятельность по развитию
студента, опирающуюся на содержание, формы и методы образования, обучения и воспитания по программам вузовского, послевузовского и дополнительного профессионального
образования.
3.4 Положение о сообществе «Методическая и педагогическая школа профессора
Л.Г. Миляевой», сформированном на базе структурного подразделения БТИ АлтГТУ –
кафедры экономики предпринимательства – правовой акт, устанавливающий его статус,
функции, права, обязанности и ответственность.
3.5 Сообщество «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» в своей деятельности руководствуется нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Российской академии образования, Уставом
АлтГТУ и Положением о методических и педагогических школах АлтГТУ (СК ОПД 112 –
01– 2012).
3.6 Деятельность сообщества «Методическая и педагогическая школа профессора
Л.Г. Миляевой» выстраивается в соответствии с Миссией, стратегическими целями, политикой в области качества АлтГТУ и критериями аккредитационных показателей, применяемыми к Университету.
3.7 Сообщество «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры научного общения и этики научнометодической и научно-педагогической работы.

4 РУКОВОДСТВО И СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ
4.1 Руководство школой осуществляет основатель и руководитель – д.э.н., профессор Л.Г. Миляева, а в ее отсутствие – заместитель, назначаемый руководителем МПШ из
числа наиболее авторитетных членов сообщества «Методическая и педагогическая школа
профессора Л.Г. Миляевой» (МПШ Миляевой).
4.2 Руководитель школы, действуя в соответствии СК ОПД 112 – 01– 2012, выполняет следующие виды деятельности:
- формулирует научно-методическое и научно-педагогическое направления МПШ
Миляевой;
- организует участие и работу МПШ Миляевой в соответствующей научноисследовательской, научно-проектной, научно-организационной, координационной и
внедренческой деятельности;
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- организует инновационное, методическое и педагогическое сопровождение образовательных программ;
- регулярно информирует руководство АлтГТУ о наиболее значимых достижениях
(научных, методических, педагогических) МПШ Миляевой.
4.3 Сообщество «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» сформировано из числа научно-педагогических работников кафедры «Экономика
предпринимательства» БТИ АлтГТУ и специалистов соответствующей предметной области, защитивших в период 2003-2012 гг. квалификационные работы на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» под руководством д.э.н, проф. Л.Г. Миляевой, ведущих систематически и целенаправленно совместную образовательную и научную деятельность в
рамках УГНП 080000 «Экономика и управление».

5 ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)
5.1 Паспорт МПШ Миляевой разработан в соответствии с Типовым положением
(СК ОПД 112 – 01– 2012).
5.2 Паспорт МПШ Миляевой – документ, являющийся визитной карточкой школы,
аккумулирующий ее наиболее важные параметрические характеристики (Приложение А):
- наименование;
- принадлежность кафедре, факультету, УГНП;
- направление научных исследований, проводимых в рамках школы;
- руководство и квалификационный состав школы;
- научно-методические и научно-педагогические достижения школы и т.д.

6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)
6.1 Цели и задачи МНШ Миляевой обусловлены сущностью методической и педагогической деятельности, отраженной в п. 3.3 данного Положения.
6.1 Главной целью МНШ Миляевой (как методической школы) является создание в
вузе условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса
на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, улучшения содержания, организации и методов как обучения, так и воспитания. В указанном контексте деятельность МНШ Миляевой направлена на решение задач профессионального становления студентов, а также на формирование в вузе творческой среды, способствующей развитию педагогического мастерства и профессиональному росту преподавателей и сотрудников.
6.2 Основной целью МНШ Миляевой (как педагогической школы) выступает специально организованная, целенаправленная и систематическая деятельность по развитию
студента, опирающаяся на современные формы и методы воспитания и поддержки, образования и обучения. Достижение этой цели обеспечивается через отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-практического опыта и знаний от поколения к
поколению.
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7 КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ
Все восемь показателей МПШ Миляевой соответствуют критериальным оценкам,
установленным Типовым положением (СК ОПД 112 – 01– 2012):
Показатель 1: Стратегические цели, политика и процедуры школы.
Критерий показателя: Стратегия, политика и процедуры школы должны быть
официально зарегистрированы, доступны общественности и отражены в Положении о
школе университета.
Обоснование соответствия: Приложение А.
Показатель 2: Представительство – членство в школе, квалификационный состав.
Критерий показателя: Не менее 5 человек (научно-педагогические работники и
специалисты с общей областью образовательных и научных интересов).
Обоснование соответствия: Приложение Б.
Показатель 3: Наличие ведущих ученых-педагогов (признанных специалистов) –
лидеров в предметной области школы.
Критерий показателя: Не менее 3 докторов или кандидатов, профессоров, доцентов из числа штатного состава университета, под руководством которых по темам данного
научного направления осуществляются образовательные и научные проекты и ведется
подготовка специалистов и кадров по программам вузовского, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Обоснование соответствия: Приложение В.
Показатель 4: Публикации результатов научных, научно-методических и/или педагогических исследований школы, в том числе в центральных российских и международных изданиях.
Критерий показателя: Монографии, учебники и учебные пособия, научные статьи, издаваемые регулярно, имеющие признание в России и за рубежом, используемые в
образовательном процессе АлтГТУ и других вузах в течение последних 6 лет.
Обоснование соответствия: Приложение Г.
Показатель 5: Организация, проведение и/или участие с представлением докладов
на международных, всероссийских научных и/или научно-практических конференциях, в
художественно-творческих мероприятиях, соответствующих предметной области реализуемых образовательных программ.
Критерий показателя: Не менее 3-х в течение 6 лет.
Обоснование соответствия: Приложение Д.
Показатель 6: Воспроизводство научно-педагогических кадров – передача профессиональных знаний.
Критерий показателя: Разработка новых курсов лекций, практических занятий,
семинаров; наставничество, работа с молодыми преподавателями, аспирантами, докторантами, соискателями кандидатских и докторских ученых степеней; научно-образовательная
работа в других учебных заведениях, в том числе зарубежных. Распространение инновационных методов преподавания с элементами развивающего интерактивного обучения и
использованием современных средств коммуникации.
Обоснование соответствия: Приложение Е.
Показатель 7: Выполнение фундаментальных и/или прикладных научных исследований.
Критерий показателя: Осуществление теоретических и/или практических научных исследований в области методической и педагогической деятельности по профилю
реализуемых программ.
5
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Обоснование соответствия: Приложение Ж.
Показатель 8: Деятельность в рамках основных профессиональных образовательных программ высшего, послевузовского и/или дополнительного профессионального образования.
Критерий показателя: Организационная, научно-методическая и/или педагогическая деятельность по профилю реализуемых основных, послевузовских и/или дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с аккредитационными показателями.
Обоснование соответствия: Приложение З.

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА
Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)
Члены сообщества «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях вуза научно-методического и научнопедагогического характера;
- принимать участие в конкурсах школ университета и в других конкурсах методических и педагогических школ;
- вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета университета;
Члены сообщества «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» обязаны:
- поддерживать соответствие показателей МПШ Миляевой критериям, сформулированным в п. 7 настоящего Положения;
- предоставлять (не реже чем один раз в три года) отчет о результатах ее научнометодической и научно-педагогической деятельности, наиболее значимых достижениях
(научных, методических и педагогических) школы и их практической востребованности.

9 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА
Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)
Решение о реорганизации или ликвидации сообщества «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой» принимается на заседании Ученого совета
АлтГТУ по представлению руководителя школы или научно-методического совета.
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Приложение А
Паспорт школы
1. Наименование методической
(педагогической) школы,
год основания
2. Принадлежность кафедре, факультету,
УГНП

3. Направление научных исследований,
проводимых в рамках школы
4. Основатель школы:
- ФИО
- ученая степень
- ученое звание
- почетные звания
- место работы
- должность

Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой (МПШ Миляевой),
основанная в 2003 году
Кафедра «Экономика предпринимательства» экономического факультета Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» - победитель Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра России 2011 года» (Видео-репортаж. Скачать фотографии церемонии награждения для печати. Скачать Буклет Победители Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра — 2011»); УГПН 080000 «Экономика и управление»
Соответствует научной специальности ВАК РФ 080005 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда; управление инновациями; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент)
Миляева Лариса Григорьевна
доктор экономических наук
профессор
Почетный работник Высшей школы
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
декан экономического факультета; заведующая кафедрой экономики предпринимательства;
руководитель Центра аналитических исследований (ЦАИ БТИ АлтГТУ)
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- основные научные (учебные, методические)
публикации (не более 5)

5. Руководитель школы:
- ФИО
- ученая степень
- ученое звание
- почетные звания
- место работы
- должность
- основные научные (учебные, методические)
публикации (не более 5)
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- Миляева, Л.Г. Мотивационная модель управления научно-педагогическим персоналом
вуза: монография / Л.Г. Миляева, С.Г. Леонова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во
Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 98 с.
- Миляева, Л.Г. Управление поведением персонала организации в условиях инновационной среды: монография / Л.Г. Миляева. – Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2009. – 220 с.
- Миляева, Л.Г. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос.
техн. ун-та, 2009. – 144 с.
- Миляева, Л.Г. Теоретико-методические аспекты оценки инновационного потенциала
производственной деятельности организаций: монография / Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов. –
Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2010. – 136 с.
- Миляева, Л.Г. Ключевые направления развития корпоративной социальной политики:
монография /Л.Г. Миляева, А.А. Дамбовская. – Монография. – Dudweiler: LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co., 2012. – 146с.
Миляева Лариса Григорьевна
доктор экономических наук
профессор
Почетный работник Высшей школы
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
декан экономического факультета; заведующая кафедрой экономики предпринимательства;
руководитель Центра аналитических исследований (ЦАИ БТИ АлтГТУ)
- Миляева, Л.Г. Мотивация, оценка и стимулирование труда персонала организаций:
монография / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та,
2005. – 190 с.
- Миляева, Л.Г. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях: учебное
пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та,
2008. – 188 с.
- Миляева, Л.Г. Анализ конкурентоспособности выпускников вузов. Теоретические и
прикладные аспекты анализа конкурентоспособности выпускников вузов: монография / О.В.
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6. Квалификационный состав школы (численность, качественные характеристики)
7. Научно-методические и научнопедагогические достижения школы

8. Дополнительные сведения
9. Контакты:
- почтовый адрес
- телефон
- факс
- сайт
- E-mail
- ФИО ответственного лица
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Борисова, Л.Г. Миляева. – Монография. –– Dudweiler: LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co., 2012. – 146с.
- Миляева, Л.Г. Теоретико-методические и прикладные аспекты кадрового менеджмента организаций: монография / Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич. – Новосибирск: «Сибирское
университетское издательство», 2011. – 180 с.
- Миляева, Л.Г. Экономика предприятия: учебное пособие для бакалавров / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012. – 226 с.
13 человек, в том числе 1 доктор экономических наук, профессор и 12 кандидатов экономических наук, подготовленных под его научным руководством (из них 6 – штатные сотрудники кафедры ЭП; 3 – штатные совместители)
Подготовлено 12 кандидатов экономических наук; только за последние 6 лет опубликовано
17 монографий, 12 учебных пособий, 48 статей в центральных и зарубежных журналах (в
том числе, 29 в журналах ВАК); подготовлено 15 учебно-методических комплексов по ООП
специалитета и бакалавриата; разработаны программы послевузовского и дополнительного
образования; в период 2007-2012 гг. сделано более 50 докладов на профильных конференциях; в практику организаций (промышленных предприятий, ПНО, ВУЗов) внедрено более
20 авторских методических разработок; получено более сотни дипломов, медалей и прочих
наград
Члены методической и педагогической школы профессора Л.Г. Миляевой являются членами
научной школы «Комплексный анализ проблем экономики труда» (научный руководитель –
д.э.н., профессор Л.Г. Миляева)
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27
8 (3854) 36 – 64 – 46; 8 (3854) 43 – 53 – 11
8 (3854) 36 – 64 – 46
нет
lgm17@mail.ru
Мельникова Ольга Владимировна

Руководитель методической и педагогической школы _________________ Л.Г. Миляева
«_____» ________________ 2012 г.
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Приложение Б
Квалификационный состав методической и педагогической школы профессора Л.Г. Миляевой (МПШ Миляевой)
ФИО

1. Миляева
Лариса
Григорьевна

2. Подольная
Наталья

Ученая
степень,
ученое
звание
Доктор
экономических
наук,
профессор

Название диссертационной работы (научный
руководитель); код
научной специальности
Проблемы занятости в
постсоветский период:
анализ, пути решения
(д.э.н., проф. А.Э. Котляр); 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством
(экономика труда)

Дата и
место защиты

Основное место
работы; занимаемая должность

28 мая 2002 г. в диссертационном совете
Д 502.006.03 РАГС
при Президенте РФ,
г. Москва

Бийский
технологический институт ФГБУО
ВПО «Алтайский государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова»; декан
экономического факультета; зав. кафедрой экономики
предпринимательства

Результаты научной, методической и
педагогической работы

Опубликовано 435 научных трудов, в том числе: 25 монографий;
12 учебных пособий; 120 статей,
изданных в центральных и зарубежных научных журналах (из
них 59 – в журналах ВАК РФ).
На конкурсной основе получено
17 исследовательских грантов
отечественных и зарубежных
научных фондов. Подготовлено
12 кандидатов экономических
наук. Почетный работник Высшего профессионального образования РФ. Ученый года
«АлтГТУ» (2004, 2011 гг.); Профессор года АлтГТУ (2009);
Профессор года Алтайского края
в номинации «гуманитарные
науки» (2010 г.). Многократный
победитель конкурсов «Ученый
года БТИ АлтГТУ» и «Профессор года БТИ АлтГТУ».
Кандидат эко- Методические аспекты 24 декабря 2003 г. в Бийский технологический Опубликовано 35 научных
номических
оценки кадровой ситуа- диссертационном со- институт ФГБУО ВПО трудов, в том числе: 1 моно10
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Павловна

наук, доцент

ции на промышленных вете ДМ 212.005.05 в «Алтайский государственпредприятиях Алтай- АлтГУ, г. Барнаул
ный технический универского края (д.э.н, проф.
ситет им. И.И. Ползунова»;
Л.Г. Миляева); 08.00.05
доцент кафедры экономики
– Экономика и управпредпринимательства
ление народным хозяйством (экономика труда)

3. Маркелов
Олег Игоревич

Кандидат
Методические подходы
экономических к оценке ситуации на
наук
локальном рынке труда
(на примере г. Бийска
Алтайского края) (д.э.н,
проф. Л.Г. Миляева);
08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством (экономика
труда)

5 марта 2004 г. в дис- Начальник Бийского отдесертационном совете ла Государственной статиДМ 212.005.05 в стики
АлтГУ, г. Барнаул

4. Пьянков
Сергей
Анатольевич

Кандидат
Методические подходы
экономических к разработке мотивацинаук
онной модели управления персоналом научно-производственных
объединений
(д.э.н,
проф. Л.Г. Миляева);
08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством (экономика
труда)

23 декабря 2004 г. в
диссертационном совете ДМ 212.005.05 в
АлтГУ, г. Барнаул

Зам. генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО
«ФНПЦ «Алтай»

графия, 3 учебных пособия; 12
статей, изданных в центральных и зарубежных научных
журналах (из них 5– в журналах ВАК РФ). На конкурсной
основе (в качестве соисполнителя проекта) получено 3 исследовательских грантов отечественных и зарубежных
научных фондов.
Опубликовано 23 научных
труда, в том числе: 2 монографии, 9 статей, изданных в центральных и зарубежных научных журналах (из них 5– в
журналах ВАК РФ). На конкурсной основе (в качестве соисполнителя проекта) получено 2 исследовательских гранта
отечественных и зарубежных
научных фондов.
Опубликовано 21 научных
трудов, в том числе: 12 статей,
изданных в центральных и зарубежных научных журналах
(из них 7 – в журналах ВАК
РФ). На конкурсной основе (в
качестве соисполнителя проекта) получено 2 исследовательских гранта отечественных и
зарубежных научных фондов.
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5. Волкова
Наталья
Викторовна

Кандидат
Кадровая политика для
экономических закрепления на преднаук
приятии молодых специалистов (на примере
выпускников экономических специальностей
высших учебных заведений) (д.э.н, проф. Л.Г.
Миляева); 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

23 сентября 2005 г. в
диссертационном совете ДМ 212.005.05 в
АлтГУ, г. Барнаул

Бийский технологический
институт ФГБУО ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»;
доцент кафедры экономики
предпринимательства

6. Ляпкина
Наталья
Александровна

Кандидат
Обеспечение конкуренэкономических тоспособности персонаук
нала в условиях его
старения (на примере
машиностроительных
предприятий г. Рубцовска) (д.э.н, проф. Л.Г.
Миляева); 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)
Кандидат
Оценка и стимулироваэкономических ние персонала органинаук
заций в условиях пере-

19 апреля 2007 г. в
в диссертационном
совете
ДМ
212.005.05 в АлтГУ,
г. Барнаул

Рубцовский индустриальный институт ФГБУО
ВПО «Алтайский государственный
технический
университет им. И.И. Ползунова»; зав. кафедрой
«Экономика и управление»

7. Фомина
Светлана
Алексеевна

25 ноября 2008 г. в Ведущий
специалист
диссертационном со- Управления
стратегичевете ДМ 212.179.01 в ского развития и экономи-

Опубликовано 82 научных
труда, в том числе 1 монография, 3 учебных пособия, 6
журналов ВАК РФ. На конкурсной основе получено 4 исследовательских гранта отечественных и зарубежных научных фондов. Многократный
победитель конкурсов грантов
на участие в научных мероприятиях. Победитель конкурса
«Молодой
ученый
года
АлтГТУ» (2007 г.). Победитель
всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» ВЭО
России (Москва, 2006 г.)
Опубликовано 37 научных
трудов, в том числе: 2 монографии, 4 учебных пособия, 12
статей, изданных в центральных и зарубежных научных
журналах (из них 6 – в журналах ВАК РФ). На конкурсной
основе (в качестве соисполнителя проекта) получено 2 исследовательских гранта отечественных и зарубежных научных фондов.
Опубликовано 26 научных
публикаций, в том числе 1 коллективная монография, 3 ста12
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хода экономики страны ОмГУ им. Ф.М. До- ки администрации г. Бий- тьи в реферируемых журналах
на инновационный путь стоевского, г. Омск
ска
ВАК РФ. Лауреат и медалист
развития (д.э.н, проф.
конкурсов:
международного
Л.Г. Миляева); 08.00.05
научного фонда экономиче– Экономика и управских исследований академика
ление народным хозяйН.П. Федоренко (Москва, 2006
ством (экономика труг., 2007 г.); всероссийский конда)
курс научных работ молодежи
«Экономический рост России»
ВЭО России (Москва, 2007 г.);
всероссийская выставка научно-технического
творчества
молодежи (Москва, 2007 г.,
2008 г.); всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов «Моя страна – моя
Россия» (Москва, 2008 г.), краевой конкурс инновационных
проектов среди молодежи
(Барнаул, 2009 г.).
Кандидат
Разработка мотиваци- 26 ноября 2008 г. в Алтайская государственная Опубликовано 30 научных
экономических онной модели управле- диссертационном со- академия образования, до- трудов, в том числе: 1 мононаук
ния
научно- вете ДМ 212.179.01 в цент кафедры
графия, 10 статей, изданных в
педагогическим персо- ОмГУ им. Ф.М. Доцентральных и зарубежных
налом ВУЗа (д.э.н, стоевского, г. Омск
научных журналах (из них 5 –
проф. Л.Г. Миляева);
в журналах ВАК РФ). На кон08.00.05 – Экономика и
курсной основе (в качестве соуправление народным
исполнителя проекта) получехозяйством (экономика
но 2 исследовательских гранта
труда)
отечественных и зарубежных
научных фондов.
Кандидат
Конкурентоспособность 20 октября 2009 г. в
Бийский технологический Опубликовано 67 научных
13
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диссертационном совете ДМ 212.179.01 в
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

институт ФГБУО ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»;
доцент кафедры экономики
предпринимательства

трудов, в том числе 2 монографии, 1 учебное пособие, 11
статей, изданных в центральных изданиях (из них – 4 – в
журналах ВАК РФ). На конкурсной основе получено 8
грантов отечественных и зарубежных научных фондов, в том
числе 4 исследовательских
гранта, 4 гранта на участие в
научных мероприятиях. Победитель
краевого
конкурса
«Преподаватель
Алтайского
края 2012 г.». Двухкратный
призер вузовского конкурса
«Молодой ученый года БТИ
АлтГТУ» (2009 г. – III место;
2010 г. – III место). Призер
Всероссийского
конкурса
научных работ «Национальное
Достояние России» НС «Интеграция» (Москва, 2007 г.), Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России Молодежного союза экономистов и финансистов РФ
(Москва, 2009 г.), Краевого
конкурса инновационных проектов среди молодежи (Барнаул, 2009 г.). Многократный победитель и призер научнопрактических
конференций
14
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10. Белоусов
Дмитрий
Александрович

Кандидат
Оценка инновационноэкономических го потенциала произнаук
водственной деятельности организаций (д.э.н,
проф. Л.Г. Миляева);
08.00.05 – Экономика и
управление народным
хозяйством (управление
инновациями)

19 февраля 2010 г. в Исполнительный директор
диссертационном со- НП «Алтайский биофарвете Д 003.001.02 в мацевтический кластер»
ИЭиОПП СОРАН,
г. Новосибирск

11. Федоркевич
Денис Юрьевич

Кандидат
Обоснование теоретиэкономических ко-методических поднаук
ходов к диагностике
кадровой политики организаций (д.э.н, проф.
Л.Г. Миляева); 08.00.05
– Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

20 декабря 2011 г. в
Алтайская государственная
диссертационном со- академия
образования,
вете ДМ 212.179.01 в старший преподаватель
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

12. Позднякова
Татьяна
Валерьевна

Кандидат
Концепция формироваэкономических ния конкурентоспособнаук
ности выпускников вузов на целевом рынке
труда (на примере выпускников экономического профиля подготовки) (д.э.н, проф. Л.Г.

13 марта 2012 г. в
диссертационном совете ДМ 212.179.01 в
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

Бийский технологический
институт ФГБУО ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»;
старший
преподаватель
кафедры экономики предпринимательства

международного, всероссийского, регионального уровней
Опубликовано 40 научных
трудов, в том числе: 2 монографии, 13 статей, изданных в
центральных и зарубежных
научных журналах (из них 7 –
в журналах ВАК РФ). На конкурсной основе (в качестве соисполнителя проекта) получено 2 исследовательских гранта
отечественных и зарубежных
научных фондов.
Опубликовано 25 научных
трудов, в том числе: 2 монографии, 13 статей, изданных в
центральных и зарубежных
научных журналах (из них 7 –
в журналах ВАК РФ). На конкурсной основе (в качестве соисполнителя проекта) получено 2 исследовательских гранта
отечественных и зарубежных
научных фондов.
Опубликовано 25 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях перечня ВАК. Призер и
победитель
ряда
научнопрактических
конференций
разного уровня (Бийск 2008,
Барнаул 2009, Москва 2009),
победитель конкурса «Моя
15
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Миляева); 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

13. Яркина
(Дамбовская)
Александра
Александровна

Кандидат
Диагностика качества
экономических трудовой жизни персонаук
нала организации как
элемента корпоративной социальной политики (д.э.н, проф. Л.Г.
Миляева); 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

29 мая 2012 г. в
диссертационном совете ДМ 212.179.01 в
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

Бийский технологический
институт ФГБУО ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»;
старший
преподаватель
кафедры экономики предпринимательства

страна – моя Россия» (ВЭО
России, 2009). Участник научно-исследовательского проекта
«Формирование
лояльности
сотрудника организации: проблемы и перспективы», получившего поддержку Российского гуманитарного научного
фонда (проект 11-32-00304а2).
Опубликовано 30 научных
трудов, в том числе: 2 монографии; 6 статей, изданных в
центральных журналах и в
журналах ВАК РФ. На конкурсной основе получен исследовательский грант РГНФ
2011 г. Лауреат премии 2010 г.
по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №
325 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Многократный победитель всероссийских конкурсов, олимпиад и конференций.

16

Бийский технологический институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества.
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)

Шифр
документа

СМК ОПД
1.0-2012

страница 17 из 36

17

Бийский технологический институт
БТИ АлтГТУ

Система менеджмента качества.

Шифр
документа

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ ПРОФЕССОРА Л.Г. МИЛЯЕВОЙ (МПШ Миляевой)

СМК ОПД
1.0-2012

страница 18 из 36

Приложение В
Наличие ведущих ученых-педагогов (штатных сотрудников БТИ АлтГТУ) – лидеров в предметной области школы
ФИО
1. Миляева
Лариса
Григорьевна

Ученая степень,
ученое звание
Доктор экономических
наук,
профессор

Квалификационные характеристики ученого-педагога, подтверждающие лидерство в предметной области
школы
Подготовлено 12 кандидатов экономических наук; научный руководитель основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования по научной специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» в БТИ АлтГТУ; активно участвует в реализации программ дополнительного профессионального образования, в том числе авторской («Теоретикометодические аспекты экономического анализа деятельности предприятия и управления его основными
объектами: персоналом, маркетинговой деятельностью, качеством продукции», объемом 144 часа); руководитель 27 научных проектов, выполненных на грантовой, хоздоговорной и госбюджетной основах;
член 2-х диссертационных советов (ДМ 212.179.01 при ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» и ДМ 212. 088.05 при ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»), член экспертной группы по основным научным направлениям региональных совместных конкурсов РГНФ и РФФИ (Приказ Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от
18.08.2011 №99-пр «Об утверждении положения о порядке проведения экспертизы результатов научноисследовательских работ, выполненных по проектам региональных совместных конкурсов на получение
финансовой поддержки РГНФ и РФФИ»); член НМС БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова (руководитель секции «Аналитические исследования»; Центра аналитических исследований – ЦАИ БТИ АлтГТУ); член
Ученого совета БТИ АлтГТУ и председатель Совета экономического факультета БТИ АлтГТУ им. И.И.
Ползунова; председател ФК МКО (ЭФ) БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова; многократный победитель
профессиональных конкурсов. 2009 год: 1-ое место в конкурсе «Ученый года БТИ АлтГТУ»; 3-е место в
конкурсе «Ученый года АлтГТУ»; 1-ое место в конкурсе «Профессор года БТИ АлтГТУ»; 1-ое место в
конкурсе «Профессор года АлтГТУ»; 2-ое место в конкурсе «Профессор года Адтайского края»; победитель конкурса грантов РГНФ на проведение научных мероприятий. 2010 год: 2-ое место в конкурсе «Ученый года БТИ АлтГТУ»; победитель конкурса на осуществление гос.закупок для нужд Алтайского края.
2011 год: 1-ое место в конкурсе «Ученый года АлтГТУ»; 1-ое место в конкурсе «Профессор года Алтайского края» (номинация «гуманитарные науки»).
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2. Волкова
Наталья
Викторовна

Кандидат экономических
наук

3. Мельникова
(Борисова)
Ольга
Владимировна

Кандидат экономических
наук
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Активно участвует в реализации программ дополнительного профессионального образования, в том числе
Президентской программы; лауреат 4 исследовательских грантов; руководитель 9 научных проектов, выполненных на грантовой, хоздоговорной и госбюджетной основах; ведущий специалист Центра аналитических исследований (ЦАИ) БТИ АлтГТУ; многократный победитель профессиональных конкурсов (в
том числе «Молодой ученый АлтГТУ» за 2007 год); активный и результативный руководитель НИРС
(научные проекты, выполненные под руководством Н.В. Волковой были удостоены грантовой поддержки
Международного Фонда экономических исследований Н.П. Федоренко; дипломов Вольного экономического общества, наград Всероссийских конкурсов научных студенческих работ и т.д.).
Активно участвует в реализации программ дополнительного профессионального образования; лауреат 4
исследовательских грантов; руководитель и исполнитель 7 научных проектов, выполненных на грантовой, хоздоговорной и госбюджетной основах; ведущий специалист Центра аналитических исследований
(ЦАИ) БТИ АлтГТУ; член совета ЭФ БТИ АлтГТУ; секретарь-методист ФК МКО (ЭФ); многократный
победитель профессиональных конкурсов (в том числе: 2012 год – «Преподаватель Алтайского края» в
номинации «гуманитарные науки»); активный и результативный руководитель НИРС (научные проекты,
выполненные под руководством О.В. Мельниковой были удостоены дипломов Вольного экономического
общества, наград Всероссийских конкурсов научных студенческих работ и т.д.).
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Приложение Г
Основные публикации за 2007 – 2012 гг.
Монографии:
1. Миляева, Л.Г. Оценка и стимулирование персонала организаций в условиях инновационной среды: монография / Л.Г. Миляева, С.А. Фомина; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 156 с.
2. Миляева, Л.Г. Мотивационная модель управления научно-педагогическим персоналом вуза: монография / Л.Г. Миляева, С.Г. Леонова;
Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 98 с.
3. Миляева, Л.Г. Обеспечение конкурентоспособности персонала в условиях его старения: монография / Л.Г. Миляева, Н.А. Ляпкина. –
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та., 2008. – 100 с.
4. Миляева, Л.Г. Государственная промышленная политика в условиях экономического роста: теория, методология и опыт реализации:
коллективная монография. - Екатеринбург: Изд-во Уральской академии государственной службы, 2008. – С. 163-186.
5. Миляева, Л.Г. 1 Управление поведением персонала организации в условиях инновационной среды: монография / Л.Г. Миляева. – Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2009. – 220 с.
6. Миляева, Л.Г.2 Анализ конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений: монография / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова;
Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. – 143 с.
7. Миляева. Л.Г. Методы оценки и стимулирования конкурентоспособности персонала: монография / А.В. Давыдов, Л.Г. Миляева, В.А.
Бурмистров. – Новосибирск: Изд-во «Советская Сибирь», 2010. – 130 с.
8. Миляева, Л.Г.3 Теоретико-методические аспекты оценки инновационного потенциала производственной деятельности организаций: монография / Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов. – Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2010. – 136 с.

Монография издана при грантовой поддержке Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко; на конкурсной основе удостоена двух дипломов: 1) победителя (1-ое место) Международной выставки научных и методических изданий по менеджменту и экономике (Екатеринбург, 30.03. 2012 г.) в разделе научные издания «Монография» (номинация «Управление персоналом и управленческая психология»); 2)
победителя (1-ое место) Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008-2011 гг. (Новосибирск, 24-27 апреля 2012 г.).
2
Монография на конкурсной основе удостоена двух дипломов: 1) лауреата (3-е место) Международной выставки научных и методических изданий по
менеджменту и экономике (Екатеринбург, 30.03. 2012 г.) в разделе научные издания «Монография» (номинация «Экономика, менеджмент и маркетинг образования»); 2) лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008-2011 гг. (Новосибирск, 24-27 апреля 2012 г.).
3
Монография на конкурсной основе удостоена двух дипломов: 1) лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2010 года, присужденного по итогам
Всероссийского конкурса 2011 г., инициированного Фондом отечественного образования (г. Сочи – 2011); 2) лауреата (3-е место) Международной выставки
1
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9. Волкова, Н.В4. Формальные факторы трудовой мобильности: монография / Н.В. Волкова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2010. – 123 с.
10. Миляева, Л.Г. Оценка инновационного потенциала организаций: теоретические и методические аспекты: монография / Л.Г. Миляева,
Д.А. Белоусов; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 123 с.
11. Миляева, Л.Г. Экономические субъекты постсоветской России: (институциональный анализ): 10 лет спустя: коллективная монография.
– М.: Московский общественный научный фонд, 2010. – С. 125-167.
12. Борисова, О.В. Анализ конкурентоспособности выпускников вузов. Теоретические и прикладные аспекты анализа конкурентоспособности выпускников вузов: монография / О.В. Борисова, Л.Г. Миляева. – Dudweiler: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. –
146с.
13. Миляева, Л.Г.5 Теоретико-методические и прикладные аспекты кадрового менеджмента организаций: монография / Л.Г. Миляева, Д.Ю.
Федоркевич. – Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2011. – 180 с.
14. Ляпкина Н.А. Обеспечение конкурентоспособности персонала в условиях его старения. Основные аспекты и методические подходы:
монография / Н.А. Ляпкина, Л.Г. Миляева – Монография. – Dudweiler: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. – 131 с.
15. Миляева, Л.Г.6 Актуальные проблемы кадрового менеджмента организации: монография / Л.Г. Миляева, А.А. Дамбовская; Алт. гос.
техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2011. – 194 с.
16. Миляева, Л.Г. Экономика труда: вызовы времени: коллективная монография / Под ред. С.И. Сотниковой. - Новосибирск: НГУЭУ, 2012.
– С. 87 – 105, 143 - 167.
17. Миляева, Л.Г. Ключевые направления развития корпоративной социальной политики: монография /Л.Г. Миляева, А.А. Дамбовская. –
Монография. – Dudweiler: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2012. – 146с.

научных и методических изданий по менеджменту и экономике (Екатеринбург, 30.03. 2012 г.) в разделе научные издания «Монография» (номинация «Инновационный менеджмент»).
4
Монография по итогам конкурса удостоена диплома лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008-2011 гг. (Новосибирск, 24 –
27 апреля 2012 г.).
5
Монография по итогам конкурса удостоена диплома лауреата (3-е место) Международной выставки научных и методических изданий по менеджменту и экономике (Екатеринбург, 30.03. 2012 г.) в разделе научные издания «Монография» (номинация «Управление персоналом и управленческая психология»).
6
Монография по итогам конкурса удостоена диплома лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008-2011 гг. (Новосибирск, 24-27
апреля 2012 г.).
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Учебники и учебные пособия:
1. Миляева, Л.Г. Основы планирования на предприятии: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2007. – 72 с.
2. Миляева, Л.Г. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Г. Миляева, Н.П. Подольная; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – 2-е изд – Бийск:
Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 88 с.
3. Миляева, Л.Г. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. –
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2008. – 188 с.
4. Миляева. Л.Г. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Г. Миляева, Н.П. Подольная; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – 2-е изд. – Бийск:
Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. – 88 с.
5. Миляева, Л.Г. Основы планирования на предприятии: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – 3-е изд – Бийск: Издво Алт. гос. техн. ун-та, 2009. – 72 с.
6. Миляева, Л.Г7. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос.
техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. – 144 с.
7. Волкова, Н.В. Трудовое право в управлении персоналом: учебное пособие / Н.В. Волкова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2010 – 98 с.
8. Волкова, Н.В.8 Экономика промышленного предприятия: учебное пособие / Н.В. Волкова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во
Алт. гос. техн. ун-та, 2011– 215 с.
9. Борисова, О.В. Правовое регулирование маркетинговой деятельности: учебное пособие / О.В. Борисова; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. –
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2011– 266 с.
10 Миляева, Л.Г. Основы планирования на предприятии: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – 4-е изд – Бийск: Издво Алт. гос. техн. ун-та, 2012. – 72 с.
11. Миляева, Л.Г. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Л.Г. Миляева; Алт. гос.
техн. ун-т, БТИ. – 2-е изд. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012. – 145 с.
12. Миляева, Л.Г. Экономика предприятия: учебное пособие для бакалавров / Л.Г. Миляева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт.
гос. техн. ун-та, 2012. – 226 с.
Учебное пособие на конкурсной основе удостоено двух дипломов: 1) лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2009 года, присужденного по итогам Всероссийского конкурса 2010 г., инициированного Фондом отечественного образования (г. Сочи – 2010); 2) победителя (1-ое место) Международной
выставки научных и методических изданий по менеджменту и экономике (Екатеринбург, 30.03. 2012 г.) в разделе научно-методические издания «Учебники
и учебные пособия» (номинация «Отраслевая экономика и экономика организации»).
8
Учебное пособие на конкурсной основе удостоено диплома лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2011 года, присужденного по итогам Всероссийского конкурса 2012 г., инициированного Фондом отечественного образования (г. Сочи – 2012).
7
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Статьи, опубликованные в центральных российских и зарубежных журналах9:
1. Миляева, Л.Г. Где востребованы молодые специалисты? / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Служба занятости. – 2007. – № 1. – С. 58-62.
2. Миляева, Л.Г. Трансформация типологического портрета безработного на рынке труда / Л.Г. Миляева, Н.П. Подольная // Служба занятости. – 2007. – № 2. – С. 30-36.
3. Миляева, Л.Г. Оплата труда в государственных вузах /Л.Г. Миляева, С.Г. Леонова // Человек и труд. – 2007. – № 2. – С. 38-40.
4. Миляева, Л.Г. Управление конкурентоспособностью персонала в инновационной среде / Л.Г. Миляева // Человек и труд. – 2007. – № 7. –
С. 78-81.
5. Миляева, Л.Г. К вопросу об уточнении понятийного аппарата инновационной сферы / Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов, С.А. Фомина // Российское предпринимательство. – 2007. – № 7. – С. 8-13.
6. Миляева, Л.Г. Стимулирующая модель оплаты труда персонала инновационных организаций / Л.Г. Миляева, С.А. Фомина // Инновации. –
2007. - № 7 (105). – С. 93-97.
7. Миляева, Л.Г. Мотивационная модель управления персоналом инновационных организаций / Л.Г. Миляева // Человек и труд. – 2008. – №
8. – С. 58-62.
8. Миляева, Л.Г. Управление научно-педагогическим персоналом вуза: методический инструментарий // Л.Г. Миляева, С.Г. Леонова // Человек и труд. – 2008. – № 9. – С. 69-72.
9. Миляева, Л.Г. Уточнение понятия инновационный потенциал, базирующееся на методике структурированных процедур // Л.Г. Миляева,
Д.А. Белоусов // Инновации. – 2008. - № 12. – С. 100-102.
10. Миляева, Л.Г. Управление качеством трудовой жизни персонала организаций / Л.Г. Миляева // Человек и труд. – 2009. – № 11. – С. 53-56.
11. Миляева, Л.Г. Концептуальный подход к управлению конкурентоспособностью выпускников ВУЗа / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова //
Экономические науки – 2009. – № 7 (56). – С. 373-377.
12. Миляева, Л.Г. Экспресс-методика оценки уровня развития производственно-инновационного потенциала производственной деятельности организаций / Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов // Экономические науки – 2009. – № 7 (56). – С. 246-252.
13. Миляева, Л.Г. Основные направления повышения конкурентоспособности выпускников ВУЗа / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Известия
Иркутской государственной экономической академии. – 2009. – № 5 (67). – С. 157-161.
14. Миляева, Л.Г. Неформальные аспекты рынка образовательных услуг / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Вестник Алтайской науки. – 2009. № 2 (5). – С. 62-73.
15. Миляева, Л.Г. Методика рейтинговой оценки научно-педагогического потенциала сотрудников вузовских кафедр / Л.Г. Миляева // Человек и труд. – 2010. – № 7. – С. 39-40.
16. Миляева, Л.Г. К вопросу о понятии «кадровая политика организации» / Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич // Человек и труд. – 2010. - № 10.
– С. 68-69.
9

Жирным курсивом выделены статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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17. Миляева, Л.Г. Анализ кадровой ситуации в организациях: теоретический и методический аспекты / Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич //
Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 3 (71). – С. 94-97.
18. Миляева, Л.Г. Высокое качество трудовой жизни – залог эффективного взаимодействия работника и работодателя / Л.Г. Миляева, А.А.
Дамбовская // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 4 (72). – С. 157-160.
19. Миляева, Л.Г. Концепция диагностики вида кадровой политики организации / Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич // Экономические науки.
– 2010. - № 7 (68). – С. 134-137.
20. Миляева, Л.Г. Параллельный рынок услуг высшего профессионального образования (торговля контрольными заданиями) / Л.Г. Миляева,
О.В. Борисова // Terra economicus. – 2010. том. 8.– № 3. – С. 122-133.
21. Миляева, Л.Г. Методический инструментарий по разработке стимулирующей модели оплаты труда / Л.Г. Миляева // Мотивация и оплата
труда. – 2010. – № 2 (22). – С. 134-139.
22. Миляева, Л.Г. Методика классификации персонала организаций, базирующаяся на структуре мотивограмм / Л.Г. Миляева // Мотивация и
оплата труда. – 2010. – № 3 (23). – С. 228-235.
23. Миляева, Л.Г. Методический инструментарий диагностики кадровой ситуации в организациях /Л.Г. Миляева, Д.Ю. Федоркевич // Управление корпоративной культурой. – 2010. – № 3. – С. 172-176.
24 Миляева, Л.Г. Методика оценки конкурентных позиций продукции предприятия на целевом рынке / Л.Г. Миляева, А.А. Новичкова // Казанская наука. – 2010. – № 4. – С. 77- 81.
25. Миляева, Л.Г. Методический подход к оценке обобщенной привлекательности вакансий, заявленных в службу занятости населения / Л.Г.
Миляева, Е.А. Румянцева // Казанская наука. – 2010. – № 4. – С.82-86.
26. Миляева, Л.Г., Федоркевич Д.Ю., Филиппова А.А. К вопросу о диагностике кадровой ситуации в организациях // Казанская наука. – 2010.
– № 4. –С. 109-112.
27. Миляева, Л.Г. Методика составления карты профессий, предназначенной для выявления их привлекательности на рынке труда / Л.Г. Миляева, Е.А. Румянцева // Социосфера. – 2010. – № 2. – С. 100- 103.
28. Миляева, Л.Г. Методика диагностики кадровой ситуации организации, реализующей активную кадровую политику / Л.Г. Миляева, Д.Ю.
Федоркевич // Казанская наука. – 2010. – № 8. –С. 113- 117.
29. Миляева, Л.Г. Методика диагностики кадровой ситуации организации, реализующей активную кадровую политику / Л.Г. Миляева, Д.Ю.
Федоркевич // Человек и труд. – 2011. - № 7. – С. 53-56.
30. Миляева, Л.Г. Теоретико-методические аспекты оценки инновационного потенциала производственной деятельности организаций / Л.Г.
Миляева, Д.А. Белоусов // Менеджмент инноваций. – 2011. - № 2. – С. 156-170.
31. Миляева, Л.Г. Методика комплексной оценки ситуации на регистрируемом локальном рынке труда / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Казанская наука. – 2011. – № 1. –С. 155-157.
32. Миляева, Л.Г. Методика количественной оценки профессиональной компетентности научно-педагогических работников ВУЗа / Л.Г. Миляева, В.Д. Миляев, А.А. Дамбовская // Казанская наука. – 2011. – № 1. –С. 158-160.
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33. Миляева, Л.Г. Диагностика и управление профессиональной компетентностью преподавателей ВУЗов / Л.Г. Миляева // Управление корпоративной культурой. – 2011. - № 3. – С. 157-161.
34. Миляева, Л.Г. Методика комплексной экономической оценки розничных торговых предприятий / Л.Г. Миляева, Е.Ю. Козлюк // Казанская наука. – 2011. – № 4. –С. 69-73.
35. Миляева, Л.Г. Концепция повышения конкурентоспособности молодых специалистов - выпускников вузов на локальном рынке труда /
Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова // Казанская наука. – 2011. – № 4. –С. 73-75.
36. Миляева, Л.Г. Методика составления паспорта профессиональной компетентности научно-педагогических работников ВУЗа, реализующих анализируемую образовательную программу / Л.Г. Миляева, Е.Ф. Шатохина // Казанская наука. – 2011. – № 4. –С. 76-79.
37. Миляева, Л.Г. Методический подход к комплексной оценке ситуации на регистрируемом локальном рынке труда / Л.Г. Миляева, О.В.
Борисова // Вестник Алтайской науки. – 2011. – № 1. – С. 47-53.
38. Позднякова Т.В. Концепция повышения конкурентоспособности молодых специалистов – выпускников вузов на локальном рынке труда
/ Т.В. Позднякова // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук)». – 2011. – № 7. – С. 409-413.
39. Миляева, Л.Г. Анализ уровня развития профессиональной карьеры молодых специалистов – экономистов-менеджеров (на примере выпускников БТИ АлтГТУ)/ Л.Г. Миляева, Е.Н. Бавыкина // Казанская наука. – 2011. – № 8. –С. 29-32.
40. Дамбовская А.А. Стратегия кайдзен в управлении качеством трудовой жизни персонала организаций / А.А. Дамбовская // Кадровик. –
2011. – № 10. – С. 150-155.
41. Миляева, Л.Г. Терминологический анализ профессиональной карьеры / Л.Г. Миляева, Е.Н. Бавыкина // Казанская наука. – 2011. – № 10.
– С. 44-47.
42. Миляева, Л.Г. Концептуальные основы управления конкурентоспособностью выпускников вузов на профильном рынке труда / Л.Г. Миляева, Т.В. Позднякова // Казанская наука. – 2011. – № 10. – С. 88-91.
43. Миляева, Л.Г. Анализ уровня развития социально-экономического потенциала административно-территориальных единиц Бийского
управленческого округа Алтайского края / Л.Г. Миляева, И.В. Проколов // Казанская наука. – 2011. – № 10. – С. 92-97.
44. Миляева, Л.Г. Диагностика и управление кадровой ситуацией организаций, базирующиеся на процессном подходе / Л.Г. Миляева, Д.Ю.
Федоркевич // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2011. - № 4. – С. 220-224.
45. Миляева, Л.Г. Повышение уровня качества трудовой жизни персонала организации – ключевое направление социальной политики / Л.Г.
Миляева, А.А. Дамбовская // Социальная политика – социальное партнерство. - 2012. – № 1. – С. 53-57.
46. Миляева, Л.Г. Как оценить уровень качества трудовой жизни персонала организаций и структурные сдвиги в нем? / Л.Г. Миляева, А.А.
Дамбовская // Мотивация и оплата труда. – 2012. - № 2. – С. 144- 153.
47. Миляева, Л.Г. Количественный анализ структурных сдвигов в занятости населения муниципального района / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова // Вестник Алтайской науки. – 2012. - № 3. – С. 144- 153.
48. Миляева, Л.Г. Методические аспекты разработки гибких систем оплаты труда персонала промышленных предприятий / Л.Г. Миляева,
Д.В. Бирюков // Нормирование и оплата труда в промышленности. – 2012. - № 9. – С. 38-43.
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Приложение Д
Организация, проведение и/или участие с представлением докладов на международных, всероссийских научных
и/или научно-практических конференциях
Членами МП школы10 (на базе кафедры экономики предпринимательства) с 2004 года инициировано проведение двух Всероссийских конференций (с изданием с Материалов конференции):
1) Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Реформирование экономики: проблемы и
решения (в 2008 г., проведенная при грантовой поддержке РГНФ; грант № 08-02-140-47г)11;
2) Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (в 2009 г., проведенная при грантовой поддержке РГНФ; грант № 2009/318 от 09.06. 2009 г.).
С 2010 года инициировано проведение межвузовской студенческой олимпиады «Менеджмент и предпринимательство».
В 2012 г. в рамках комплексного научного мероприятия «Дни экономической науки» (26-30 ноября 2012 г., ЭФ БТИ АлтГТУ) будут проведены: VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (27.11. 2012
г.); Первая региональная научно-практическая конференция «Проблемы современного менеджмента: региональный аспект» (28.11. 2012 г.);
Третья межвузовская студенческая олимпиада «Менеджмент и предпринимательство» (29.11. 2012 г.); конкурс творческих эссе школьников и
студентов по проблематике менеджмента (29.11. 2012 г.).
Члены МП школы ежегодно выступают с докладами (как правило, с пленарными) на Международных, Всероссийских и региональных
конференциях. В период 2007-2012 гг. членами МП было сделано более 50 докладов:
- Л.Г. Миляева: Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективная система мотивации – основа конкурентоспособности персонала» (11 мая 2007 г., «Издательский Дом Гребенникова», г. Новосибирск) – выступление с пленарным докладом, публикация статьи;
- Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов, С.А. Фомина: 3-я Международная научно-практическая конференция «Механизмы повышения эффективности
инновационной деятельности региона» (13-15 мая 2007 г., г. Белокуриха) – выступление с пленарным и секционными докладами, публикация
статей;
- Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов: XIII международная научно-практическая конференция по проблемам менеджмента «Лидерство, инновации,
творчество» (24-25 мая 2012 г., ГК «Интерсертифика», г. Москва) – выступление с пленарным докладом12, публикация статей;

МП школа – методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. Миляевой.
Данная конференция проводилась шесть раз: с 2004 по 2009 гг. В 2010 году в связи с началом реализации на базе кафедры «Экономика предпринимательства» ООП
080200.62 «Менеджмент» (ПМ) было принято решение о трансформации ее целей, задач, формата. Отмеченные обстоятельства инициировали проведение с 2012 года научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы современного менеджмента: региональный аспект» (в 2012 г. – как региональной; с
2013 года – как Всероссийской).
12
По итогам конкурса доклад был удостоен диплома 2-ой степени и денежной премии.
10
11
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- Л.Г. Миляева, Н.В. Волкова, О.В. Борисова, С.Г. Леонова: 2-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством
образования, продукции и окружающей среды» (5-6 июля 2007 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей;
- Л.Г. Миляева, Н.В. Волкова, Д.А. Белоусов, О.В. Борисова, С.Г. Леонова, С.А. Фомина: Международная научно-практическая конференция
«Инновационное развитие города: методология и практика. Инновационное развитие Алтайского региона: социально-политическое, ресурсное
и информационное обеспечение» (20-23 сентября 2007 г., БПГУ им. В.М. Шукшина, г. Белокуриха) – выступление с докладами, публикация
статей;
Л.Г. Миляева: Международная научно-практическая конференция «Наука и практика организации производства и управления (Организация
– 2008) (23-24 апреля 2008 г., АлтГТУ им. И.И. Ползунова – г. Белокуриха) – выступление с пленарным докладом, публикация статей;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская, С.Г. Леонова, С.А. Фомина: Международная научная студенческая конференция
«Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества: история и современность» (24 апреля 2008 г., ААЭиП, г. Барнаул) – выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова: Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования,
продукции и окружающей среды» (25-26 сентября 2008 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – организация и проведение, выступление с пленарным и
секционными докладами, публикация статей, редактирование сборника Материалов конференции;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова: Пятая Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Реформирование экономики: проблемы и решения» (17 сентября 2008 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в рамках Первого Алтайского кадрового форума при грантовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 08-02-140-47 г) – организация и
проведение, выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей, редактирование сборника;
О.В. Борисова, Н.В. Волкова: Первая региональная студенческая предметная олимпиада «Экономика труда: знания, умения, навыки» (18
сентября 2008 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в рамках Первого Алтайского кадрового форума – организация и проведение; выступление с докладами;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, С.Г. Леонова, Н.А. Ляпкина, С.Г. Фомина: Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (19-20 сентября 2008 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в
рамках Первого Алтайского кадрового форума – организация и проведение, выступление с пленарным и секционными докладами, публикация
статей, редактирование сборника Материалов конференции;
Л.Г. Миляева: Международная конференция «Демографическая динамика в контексте социокультурных перемен» (31 октября – 1 ноября
2008 г., г. Белокуриха) – участие в качестве эксперта от Алтайского края по приглашению заместителя Губернатора Алтайского края Н.П. Черепанова, выступление с пленарным докладом;
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Л.Г. Миляева: Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования»
(19-21 ноября, 2008 г., ГУ ВШЭ, г. Москва) – выступление с докладом13, публикация статьи;
Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов, О.В. Борисова, С.А. Фомина: Четвертая Межрегиональная с международным участием научно-практическая
конференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (20-21 ноября 2008 г., г. Белокуриха) – выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей;
Н.А. Ляпкина, Л.Г. Миляева: Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (21-22 апреля 2009 г., РИИ АлтГТУ, г. Рубцовск) – выступление с докладами, публикация статей;
О.В.Борисова: Вторая региональная студенческая предметная олимпиада «Экономика труда: знания, умения, навыки» (16-17 сентября 2009
г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в рамках Второго Алтайского кадрового форума – организация и проведение, выступление с докладом;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская: Шестая Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Реформирование экономики: проблемы и решения» (17 сентября 2009 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в рамках
Второго Алтайского кадрового форума – организация и проведение, выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей,
редактирование сборника Материалов конференции;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская, С.Г. Леонова, С.А. Фомина: Пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (18-19 сентября 2009 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск), проведенная в
рамках Второго Алтайского кадрового форума при грантовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ № 09 – 02
– 140 – 54 г) – организация и проведение, выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей, редактирование сборника
Материалов конференции;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская: Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии: производство, экономика, образование» (24 сентября 2009 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с пленарным и секционными докладами, публикация статей;
А.А. Дамбовская, Т.В. Позднякова: Восьмая научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Экономика и бизнес: Позиция молодых ученых» (с международным участием) (29-30 октября 2009 г., Международный институт экономики, менеджмента и информационных
систем ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул) – выступление с докладами, публикация статей;
Л.Г. Миляева: Пятая межрегиональная с научно-практическая конференция с Международным участием «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности в регионе» (12-13 ноября 2009 г., Бизнес-центр, г. Бийск), проведенная при грантовой поддержке РГНФ –
выступление с пленарным докладом, публикация статей;
Л.Г. Миляева: Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в
России и за рубежом» (21-22 апреля 2010 г., РИИ АлтГТУ, г. Рубцовск) – выступление с докладом, публикация статей;

13

Участие в конференции на грантовой основе – грант на поездку факультета менеджмента ГУ ВШЭ для выступления с проблемным докладом.
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Л.Г. Миляева: Первая научно-практической конференция «Студенческая молодежь – Алтайскому краю», проводимая при информационной
поддержке Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи и Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края
(22 октября 2010 г., г. Бийск) – выступление с пленарным докладом;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, Т.В. Позднякова: Пятая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды» (10-12 ноября 2010 г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с докладами;
Л.Г. Миляева: Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования»
(23-25 ноября, 2010 г., ГУ ВШЭ, г. Москва) – выступление с докладом, публикация статьи;
Л.Г. Миляева: Международная научно-практическая конференция «Модернизация современного общества: проблемы и перспективы устойчивого развития социально-экономических систем» (10-11 декабря 2010 г., г. Белокуриха) – выступление с докладом;
Л.Г. Миляева, Д.А. Белоусов,О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская, Т.В. Позднякова, С.А. Фомина: Шестая Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (1719 декабря 2010 г., г. Белокуриха) – выступление с докладами, участие в работе «круглого стола», публикация статей;
Л.Г. Миляева: Международная научно-практическая конференция «Методология и технологии высшего образования в информационном
обществе» (6 сентября 2011 г., Международный инновационный университет, г. Сочи) – выступление с докладом, участие в работе «круглого
стола», публикация статьи;
Н.В. Волкова: 5-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования, продукции и окружающей среды»
(29 сентября –01 октября 2011 года, БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с докладом, публикация статьи;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова: Вторая Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространстве» (17-18 ноября 2011 г., КемГУ, г. Кемерово) – выступление с пленарным докладом;
Л.Г. Миляева: юбилейная X международная экономическая конференция «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции» (14-15 апреля
2012 г., г. Белокуриха) – выступление с докладом, участие в работе «круглого стола»;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова: Пятый Сибирский кадровый форум (25 апреля 2012 г., НГУЭиУ, г. Новосибирск) – выступление
с пленарным и секционными докладами, участие в работе «круглого стола», публикация статей;
Е.Н. Бавыкина, Л.Г. Миляева: 6-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление качеством образования, продукции и
окружающей среды» (06 –07 июля 2012 года, БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с докладом, публикация статьи;
Л.Г. Миляева, Н.В. Волкова, Т.В. Позднякова: XV Юбилейная международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы
развития высшего образования в современном мире» (12 сентября 2012 г., Международный инновационный университет, г. Сочи) – выступление с докладами, участие в работе «круглого стола», публикация статей;
Н.В. Волкова, А.А. Дамбовская, Т.В. Позднякова: II международная научно-практическая конференции «Бизнес: социальное измерение (современные аспекты корпоративной социальной ответственности)» (10 октября 2012 г., АлтГУ, г. Барнаул) – выступление с докладами;
Л.Г. Миляева, О.В. Борисова, Н.В. Волкова, А.А. Яркина, Т.В. Позднякова: VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» (27 ноября 2012г., БТИ АлтГТУ, г. Бийск) – выступление с докладами.
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Приложение Е
Воспроизводство научно-педагогических кадров – передача профессиональных знаний
Все члены МП школы, пройдя педагогическую практику в период обучения в аспирантуре по научной специальности 080005 «Экономика и управление
народным хозяйством», привлекаются к преподавательской деятельности; большинство из них являются штатными преподавателями, прошедшими путь от
«ассистента» до «доцента»; остальные члены МП школы (представители работодателей) являются штатными совместителями кафедры «Экономика предпринимательства» (Д.А. Белоусов, О.И. Маркелов, С.А. Фомина) или сотрудничают в рамках реализации грантовых программ, совместных исследований и
научно-методических разработок (С.А. Пьянков).
Членами МП школы – штатными сотрудниками и штатными совместителями кафедры экономика предпринимательства – в рамках реализации ООП
БТИ АлтГТУ ежегодно разрабатываются новые и корректируются под специфику бакалавриата прежние лекционные курсы, практические и семинарские
занятия; разрабатываются УМК; издаются учебные и методические пособия (многие из которых на конкурсной основе получают признание научной общественности). Членами МП разработан комплекс методических документов в рамках аккредитации аспирантуры по направлению 080005 «Экономика и
управление народным хозяйством»; программа дополнительного профессионального образования «Теоретико-методические аспекты экономического анализа деятельности предприятия и управления его основными объектами: персоналом, маркетинговой деятельностью, качеством продукции» (144 часа аудиторных занятий).
Члены МП школы – штатные сотрудники кафедры «Экономика предпринимательства» активно занимаются методической работой (причем, не только
на уровне исполнения, а на уровне ее инициирования, обеспечения и контроля). Так, руководитель МП школы Л.Г. Миляева – председатель ФК МКО (ЭФ),
председатель совета ЭФ, член НМС БТИ АлтГТУ – руководитель секции (центра) аналитических исследований (ЦАИ), нацеленной на мониторинг различных процессов и параметров (в том числе, результативность НИР, качество преподавания, качество образовательных услуг, востребованность выпускников,
компетентность НПР, мотивация абитуриентов, мотивации студентов, мотивация НПР и т.д.) с помощью авторских (ЦАИ) методических разработок. Член
МП школы О.В. Мельникова (Борисова) – зам. заведующей кафедрой по организационно-методической работы, член ФК МКО (ЭФ), член совета ЭФ, ведущий специалист ЦАИ. Член МП школы А.А. Яркина (Дамбовская) – уполномоченная по качеству на кафедре «Экономика предпринимательства», специалист ЦАИ. Члены МП школы Н.В. Волкова и Т.В. Позднякова – члены ЦАИ. Кроме того, члены МП школы формируют состав Центра управления программой социально-экономического развития региона Бийского управленческого округа – ЦУП СЭР (БО), обеспечивающего методическое руководство реализацией проектов, выполненных в рамках ФЦП «Малая Родина» (Л.Г. Миляева – научный руководитель, модератор; О.В. Борисова - администратор; А.А. Дамбовская и Т.В. Позднякова – кураторы).
Члены МП школы – постоянные участники профессиональных конкурсов («Ученый года», «Молодой ученый года», «Профессор года», «Преподаватель года») различного уровня (институтского, университетского, краевого), многократными победителями и лауреатами которых они являются. Члены МП
школы активно и результативно занимаются НИРС: кафедра многократно становилась победителем БТИ АлтГТУ в области НИРС; за период 2003 по 2012
гг. студенческие работы, выполненные под руководством членов МП школы, завоевали около сотни дипломов, призов, премий различных конкурсов (международных, всероссийских, краевых). Именно по траектории «НИРС – аспирантура – методическая и педагогическая деятельность на кафедре экономики
предпринимательства» развивалась карьера большинства членов МП (Н.В. Волковой, С.А. Фоминой, О.В. Борисовой, Т.В. Поздняковой, А.А. Дамбовской).
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Приложение Ж
Выполнение фундаментальных и/или прикладных научных исследований в области методической и педагогической деятельности
по профилю реализуемых программ
Госбюджетные, хоздоговорные и грантовые исследования за 2007 -2012 гг.
Наименование тематики

1. Проблемы профессиональных кадров г. Бийска:
анализ, пути решения
2. Оценка инновационного потенциала организаций: теоретико-методический аспект
3. Оценка и стимулирование персонала в условиях
инновационной среды
4. Маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования г. Бийска Алтайского края
5. Маркетинг персонала инновационно-активных
предприятий города Бийск - наукограда Российской Федерации
6. Методология и методика анализа научнотехнической и инновационной деятельности организаций

Вид тематики
ГБ
Х
ГР
Д
(ГК)

Рег. номер и дата

Период
реализации

+

04187 от 1.01.2005 г.

01.01.2005 г. –
01.01.2009 г.

+

01200 05194 от
01.01. 2006 г.

01.01.2006 г. –
01.01.2010 г.

-

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

+

01200 804423 от
10.04.2008 г.

10.04.2008 г. –
10.04.2013 г.

-

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

+

01200 804424 от
10.04.2008 г.

10.04.2008 г. –
10.04.2013 г.

-

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

+

01200 804425 от
16.04.2008 г.

16.04.2008 г. –
16.04.2013 г.

-

К.э.н, доцент
Н.В. Волкова

№ 26/ Д-08 от
1.10.2008 г. (заказчик администрация
г. Бийска)
№ 18-09 от 15.06.
2009 г. (заказчик НП
«АБФК»)
22-10 от 17.05. 2010
г. (заказчик – ОАО
«Гилевский элева-

01.10.2008 г. –
31.12.2008 г.

100000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

15.06.2009 г. –
15.09.2009 г.

150000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

17.05.2010 г. –
30.06.2010 г.

100000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

+

7. Анализ кадровой ситуации предприятий АБФК»

+

5. Анализ качества трудовой жизни персонала

+

Объем
финансирования,
руб.
-

Научный
руководитель
Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева
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6. Проведение маркетинговых исследований, обосновывающих рекламную стратегию продукции предприятия

+

7. Разработка методического инструментария, нацеленного
на совершенствование действующей системы оплаты труда

+

8. Разработка методического инструментария по внедрению
гибкой (стимулирующей) системы оплаты труда

+

9. Регулирование регионального рынка труда с учетом поведения экономически активного населения (теоретические,
методические и прикладные аспекты)
10. Проведение Пятой Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Реформирование экономики: проблемы и решения»
11. Проведение Пятой Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов»
12. Управление персоналом организаций в условиях инновационной среды
13. Формирование лояльности сотрудника организации:
проблемы и перспективы
14. Подбор и анализ теоретического материала в библиотеках г. Москвы для подготовки монографии на тему «Формирование лояльности сотрудника организации: проблемы и
перспективы
15. Подбор и анализ теоретического материала в библиотеках
г. Москвы для подготовки монографии на тему «Теоретикометодологический анализ категории «качество трудовой
жизни персонала организаций»
17. Формирование лояльности сотрудника организации:
проблемы и перспективы

+

+

+

+

+
+
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тор»)
06/06/ 10 от 10.06.
2010 г. (заказчик –
ООО «Дубльгис»)
21-12 от 15.10.2012
г. (заказчик – ЗАО
«Источник Плюс»)
22-12 от 01.11.2012
г. (заказчик – ЗАО
«Бальзам»)
Государственный
контракт № 35 – 10к
от 17.08.2010 г.
Грант РГНФ,
проект № 08-02-14047 г
Грант РГНФ,
проект № 09 – 02 –
140 – 54 г
Грант МНФЭИ им.
Н.П. Федоренко
№ 2008-052
Грант РГНФ;
проект 11-32-00304а
грант РГНФ
Проект 11-32-00713м

11500

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

15.10.2012 г. –
15.12.2010 г.

50000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

01.11.2012 г. –
01.03.2013 г.

50000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

06.08.2010 г. –
31.12.2010 г.

75000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

2008 г.

75000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

2009 г.

75000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

2009 г.

50000

Д.э.н., профессор
Л.Г. Миляева

2011 г.

200000

2011 г.

50000

К.э.н., доцент
Н.В. Волкова
К.э.н., доцент
Н.В. Волкова

+

Грант РГНФ, проект
11 – 32 – 00703 м

2011 г.

40700

аспирант
А.А. Дамбовская

+

Проект 11-32-00304а

2012 г.

200000

К.э.н., доцент
Н.В. Волкова

Примечание: ГБ – госбюджетная тема; ХЗ – хоздоговор; ГР – грант; ГК – государственный контракт
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Необходимо отметить наиболее важные профильные исследования руководителя МП школы, выполненные при грантовой поддержке отечественных и иностранных научных фондов в период до 2007 года:
№
1.

Год
1996

2.

1997

3.

1998

4.

2000

5.

2001

6.

2002

7.

2003

8.

2005

9.

2006

Автор, название проекта, наименование конкурса
Миляева Л.Г. Социально-экономические аспекты конверсии оборонных предприятий // исследовательский грант № 68 – 96, присужденный по итогам третьего конкурса научных проектов, организованного Московским общественным научным фондом при содействии
Фонда Форда
Миляева Л.Г. Комплексный анализ проблем занятости населения в период экономических реформ // исследовательский грант № 39 – 97,
присужденный по итогам четвертого конкурса научных проектов, организованного Московским общественным научным фондом при
содействии Фонда Форда
Миляева Л.Г. Кадровая стратегия промышленных предприятий в период реформирования российской экономики // исследовательский
грант № 52 – 99, присужденный по итогам пятого конкурса научных проектов, организованного Московским общественным научным
фондом при содействии Фонда Форда
Миляева Л.Г. Социально-экономические аспекты скрытой безработицы // исследовательский грант № VM –2000- 2 – 13, присужденный
по итогам конкурса Московского общественного научного фонда (МОНФ) «Поиск эффективных институтов для России XXI века»
Миляева Л.Г. Методология активизации политики занятости // исследовательский грант № КИ 716-1-01, присужденный по итогам первого конкурса исследований в области общественных и гуманитарных наук Московского общественного научного фонда, Министерства
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Приложение З
Деятельность в рамках основных профессиональных образовательных программ высшего, послевузовского
и/или дополнительного профессионального образования
Члены МП школы ведут активную и результативную методическую, педагогическую и научную деятельность в рамках:
- основных образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых на базе кафедры экономики предпринимательства очной, заочной и очно-заочной форм обучения (ООП специалитета 080502 «Экономика и управление на предприятиях машиностроения» и ООП бакалавриата 080200 «Менеджмент») – читают лекции, ведут практические и семинарские занятия, руководят выполнением
курсовых и дипломных работ, принимают зачеты и экзамены (подтверждением высокого уровня качества преподавания и образовательных
услуг являются, с одной стороны, победы в профессиональных конкурсах и другие формы признания профессиональных достижений; а, с другой, результаты мониторинга, базирующиеся на анкетировании респондентов (студентов, выпускников, представителей работодателей);
- основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» - чтение лекций аспирантам по дисциплине (ЩД.А.04 «дисциплины по выбору»)
«Экономический анализ инноваций» и дисциплине (ОД.03; цикл ОД.А.00 «обязательные дисциплины») «Экономика, организация и управление инновационными предприятиями в условиях рынка труда», прием вступительного и кандидатского экзаменов, руководство педагогической
практикой аспирантов;
- программ дополнительного профессионального образования (в том числе, авторской 144-часовой программы «Теоретикометодические аспекты экономического анализа деятельности предприятия и управления его основными объектами: персоналом, маркетинговой
деятельностью, качеством продукции»; Президентской программы. Кроме того, в рамках МП школы практикуется чтение авторских курсов
ведущих специалистов (Л.Г. Миляевой – «Методический инструментарий экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий»;
О.В. Борисовой «Методический инструментарий анализа конкурентоспособности выпускников вузов»; Н.В. Волковой – «Лояльность персонала: теоретические и методические аспекты») по приглашению сторонних организаций.
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