
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 
ФИО, степень, звание 

 
1. Основатель - 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Год присуждения 
ученой степени 

2006 

Ученое звание профессор 
аттестат профессора серия ЗПР №000266, Москва, ученое звание 
профессора по специальности  Экономика и управление народным 
хозяйством, приказ от 23.03.15 №255/НК-1 
 

Место работы ФГБОУ ВО СибАДИ 

Должность Зав. кафедрой УКиПС 

Название научной 
школы 

Управление архитектурой отраслевых и региональных экосистем 

2. Руководитель Хаирова Саида Миндуалиевна 

2.1. Год защиты и 
название докторской 
диссертации, 
специальность  

2005, Логистика в сервисной экономике России  
(теория и методология), 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: логистика  

2.2. Информация о публичной, государственной, педагогической деятельности, патентах, 
свидетельствах на изобретения, информацию о грантах, наградах и прочее. 

Под руководством Хаировой С.М. открыты следующие программы магистратуры: 
38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление предпринимательскими 
системами» (2016 г.); 27.04.02 «Управление качеством», направленность «Менеджмент 
качества и конкурентоспособности» (2017 г.); 23.04.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы», направленность «Управление качеством в 
производственно-технологических комплексах» (2012 г.) 

В настоящее время Хаирова С. М. является членом редакционного совета журнала 
ВАК, Москва «Экономика, предпринимательство и право» (журнал зарегистрирован в 
Роскомнадзоре) 

В 2004 году награждена дипломом лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2004 
года среди преподавателей высших учебных заведений Фонда развития отечественного 
образования. 

В 2005 году участвовала в гранте при поддержке РГНФ «Формирование систем 
производства и поставок продукции с использованием экономико- математического 
моделирования (Проект №04-02-00238а. ОФИМ СО РАН) 

В 2007 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области 
образования № 25895 (Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2007 г. №954/к-н). 

С 2007-2018 гг. - член совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д  
212.214.02 при Самарском государственном экономическом университете. 

С 2008-2013 гг. член совета ДМ 212.250.04 при Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии (СибАДИ). 

В 2012 году была награждена «Почетной грамотой» за вклад в развитие профессии в 
связи с 15-летним юбилеем Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России.  

2013-2015гг. – эксперт аттестационной и квалификационной комиссии Управления 
Федерального казначейства по Омской области. 



 

Теоретические и методологические разработки в области повышения качества и 
конкурентоспособности организаций. Повышение качества транспортного 
обслуживания жителей города Омска путем внедрения социальных стандартов на 
городском пассажирском транспорте. Хаирова С.М., Семенова Е.С., Калугин В.Е., Байда 
Е.А., Ставских И.А., Осит В.А., Потапова С.В. 
Отчет о НИР  № АААА-Б17-217121840176-2 от 18.12.2017 

Теоретические и методологические разработки в области повышения качества и 
конкурентоспособности организаций.Теоретические и методологические аспекты 
выбора инструментов совершенствования процессов упрвления качеством и 
конкурентоспособностью организаций. Хаирова С.М., Калугин В.Е. Отчет о НИР 
от 20.02.2017 

 В 2016г.-2017гг. участвовала в совместных изданий: Логистика для бакалавров: 
учебник/ под общ. ред. проф. С.В. Карповой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 
2016. – 323 с.  

Логистика: практикум для бакалавров: учеб. пособие / под общ. ред. проф. 
С.В. Карповой. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 139 с.  

Патент на полезную модель ПМ № 163139, Датчик угла наклона, 2016, Ставских И.А. 
Хаирова С.М. 

Патент на полезную модель ПМ № 180992, Элемент управления устойчивостью 
гироскопа, 2018, Ставских И.А., Хаирова С.М. 

2019 г - участие в выполнении НИР и НИОКР, финансируемых из средств 
хозяйствующих субъектов, с учетом доли участия и объема средств, договор с 
ОАО «НИИАТ» №123-18: 1) НИР «Сбор и анализ исходных данных, разработка проекта 
транспортной стратегии Омской области на период до 2038 года»; 2) НИР «Разработка 
мероприятий по использованию объектов Омского метрополитена, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения и снижению перегруженности на 
участках дорог города Омска. Разработка проекта транспортной стратегии Омской 
области на период до 2038 года. Разработка стратегии развития дорожного движения на 
территориях муниципальных образований, расположенных в границах Омской области 
на срок до 2038 года». 
2.3. Перечень кандидатских диссертаций, утвержденных ВАК РФ 

№ Ф.И.О. 

Год 
получения 
ученой 
степени 

Тема диссертации Специальность 

1. Саяпина Н. Н. 2008 Формирование системы 
оценки 
конкурентоспособност
и вуза на рынке 
образовательных услуг 

08.00.05 Экономика и 
управление народным 
хозяйством: экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами сферы услуг 

2. Гребенюк Д.С. 2011 Развитие системы 
управления услугами 
жилищно-
коммунального 
хозяйства на основе 
процессного подхода 

08.00.05 Экономика и 
управление народным 
хозяйством: экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами сферы услуг 

3. Койчубаев А.С. 2013 Формирование 
региональных 
логистических сетей в 
приграничных 

08.00.05 «Экономика и 
управление народным 
хозяйством: логистика 



 

территориях 
Республики Казахстан 
и Российской 
Федерации 

4. Кауфман Н.Ю. 2013 Управление 
инновационным 
развитием предприятий 
химического 
производства 

08.00.05 Экономика и 
управление народным 
хозяйством: управление 
инновациями и 
инвестиционной 
деятельностью 

2.4. Перечень утвержденных ВАК РФ докторских диссертаций,  при выполнении 
которых являлся научным консультантом: нет 

2.5. Количество опубликованных научных и 
учебно-методических работ 

более 205 

в том числе, научные статьи за последние 5 лет: 
1. Из перечня Scopus (всего 4/8 статьи) 
2. Из списка ВАК (всего 21/49) 
3. Патенты на изобретения (всего 2) 

2.6. Список монографий. 
1. Хаирова С.М. Логистический сервис. Монография / Под общей ред. д-ра эконом.  

наук, проф. Сосуновой Л. А. - ОГИС, Омск, 2003. -177с. 
2. Хаирова С.М. Логистический сервис в глобальной экономике. Монография, М.: 

Издательский дом «МЕЛАП», 2004. -200 с., 1000 экз. 
3.Инновационная деятельность как фактор повышения эффективности производства. 

Монография. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2011.- 185с. Реброва 
Н.П., Галюкшова Т.В., Дрёмина Г.А. и др 

4. Хаирова С.М., Хаиров Б.Г. Логистика сотрудничества. Монография. Munchen, 
Akademische Verlagsgemeinschaft München ,2013, 64 с. 

5. Развитие логистики сферы услуг в Российской экономике. Сосунова Л.А., Хаирова 
С.М., Агафонова В.В., Фомин Е.П., Корнев В.М. Монография. Самара, Самарский 
государственный экономический университет, 2018, 144 с. 

6. Развитие инструментария государственной поддержки импортозамещения. 
Коллективная монография ./Зотина П.С., Капогузов Е.А., Карпов В.В., Ковалев В.А., 
Кораблёва А.А., Маринина Д.В., Мещеряков В.А., Миллер А.Е., Миллер М.А., 
Олейник Е.С., Пермякова П.Е., Рудаков Д.Н., Хаиров Б.Г., Хаирова С.М., Харламова 
М.С., Чупин Р.И. / Омск, : ООО "Издательский центр "Омский научный вестник", 2019, 
210 с. 
3. Почтовый адрес 644080, Россия, г. Омск, проспект Мира, д.5 
Рабочий телефон: (3812)652041 

Адрес электронной почты saida_hairova@mail.ru 

 
  



 

Сведения об участниках научной школы 
 
№ 
п/п 

ФИО 
Дата 
рождения 

Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы, 
должность 

Общее число 
публикаций 

1. Куликова  
Оксана 
Михайловна 

1978 канд. техн. наук, 
доцент 

доцент кафедры 
УКиПС 

150 

2. Семёнова 
Екатерина 
Сергеевна 

1978 канд. экон. наук, 
доцент 

доцент кафедры 
УКиПС 

80 

3. Паравян  
Марьяна 
Карапетовна 

1988 - аспирант 1 года 
обучения направления 
38.06.00, 
инженер ведущий 
НИО 

7 

4. Дубовик 
Виктория 
Сергеевна 

1990 - аспирант 1 года 
обучения направления 
38.06.00, начальник 
управления 
производственной 
системы и системы 
менеджмента,  
АО «Омсктрансмаш» 

- 

5. Граматчикова 
Виктория 
Евгеньевна 

1997 - магистрант  
гр. НТКм-20МА1, 
Менеджер по 
развитию, отдел 
поддержки и 
оптимизации 
коммерческих 
процессов, Группа 
управления 
коммерческими 
процессами, ГК 
Деловые линии 

10 

 
 
 
Руководитель научной школы  Хаирова С.М. 
 


