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В 2014 году Совет молодых ученых ИЭОПП СО РАН продолжил свою деятельность по 

организации научных и досуговых мероприятий и оказанию финансовой помощи молодым 

ученым для участия в российских и международных конференциях. 

Молодежь Института приняла участие в организации и проведении следующих 

научных мероприятий: 

1) С 16 по 17 мая 2014 г. совместно Институтом экономики и организации 

промышленного производства СО РАН и Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) на базе 

Сибирского института управления — филиала РАНХиГС (г. Новосибирск) был проведен 

Симпозиум имени Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому развитию». 

Симпозиум организован в память о выдающемся российском экономисте и социологе, 

академике РАН Татьяне Ивановне Заславской. Созданная Т.И. Заславской Новосибирская 

экономико-социологическая школа (НЭСШ) оказала существенное влияние на развитие 

общественной науки второй половины XX века и объединила не одно поколение 

экономистов и социологов.  

Активное участие в подготовке мероприятия приняла Братющенко С.В. 

2) С 18 по 20 сентября 2014 г. на базе Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН и Новосибирского государственного университета 

при поддержке РГНФ прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социология и социологическое образование в контексте социальных изменений: 

новосибирский опыт», посвященная 25-летию отделения социологии экономического 

факультета НГУ. На конференции сотрудники кафедры общей социологии ЭФ НГУ, ученые 

ИЭОПП СО РАН и из других академических институтов и университетов, студенты и 

выпускники отделения социологии ЭФ НГУ представили доклады о своих научных 

исследованиях.  

Активное участие в подготовке конференции приняли Братющенко С.В., Иванова 

В.В., Новикова Ю.О. 
3) С 20 по 22 октября 2014 г. Институтом экономики и организации промышленного 

производства СО РАН совместно c Экономическим факультетом НГУ провел X Осеннюю 

конференцию молодых ученых «Актуальные вопросы экономики и социологии». 

Осенняя конференция в Академгородке является одной из ведущих научных площадок, 

на которой магистранты, аспиранты и молодые научные работники из разных вузов и 

научно-исследовательских организаций представляют результаты своих исследований. 

Высокий статус конференции подтверждается традиционно широкой географией участников 

– в текущем году в конференции приняли участие 94 молодых исследователя из более чем 20 

городов четырѐх стран: из Барнаула, Воронежа, Красноярска, Москвы, Новосибирска, 

Тюмень, Уфы, Хабаровска, Гомеля (Беларусь), Ташкента (Узбекистан), Кременчуга 

(Украина) и других городов. Часть участников выступала посредством видеосвязи. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Братющенко С.В., Горюшкин 

А.А., Тарасова О.В. 
 

Значимым общественным мероприятием, инициированным членом Совета 

Братющенко С.В., стала акция «Экологическая неделя в Академгородке». Данный проект 

выиграл поддержку мэрии г. Новосибирска в конкурсе грантов для общественных инициатив 

в 2014 году, а также объединил усилия Совета научной молодежи СО РАН и общественного 

фонда «Академгородок» по обсуждению на круглых столах экологических проблем района, 
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проведению научно-популярных дискуссий, акций по посадке деревьев и очистке зеленых 

зон Академгородка от мусора, сбору ресурсов для вторичной переработки. 

В рамках акции были проведены следующие мероприятия:  

1) акция «Сохраним планету!» (сбор энергосберегающих ламп и батареек в научных 

учреждениях СО РАН – 24-27 апреля 2014 г.) 

2) акция «Чистый лес!» – территории уборки: лес в микрорайоне "Щ" в сторону 

Нижней Ельцовки. 

3) акции по сбору макулатуры для всего Советского района (июль-октябрь 2014г.). 

Совет молодых ученых и другие подразделения Института ежемесячно принимают 

участие во всех мероприятиях акции (было сдано более 2,5 тонн макулатуры, собираются 

отработанные батарейки и энергосберегающие лампы). (Братющенко С.В., Горюшкин А.А., 

Костин А.В.) 

В 2014 г. СМУ ИЭОПП СО РАН продолжил работу со школьниками. Основным 

направлением здесь остается организация и проведение совместно с ЭФ НГУ занятий в 

Воскресной экономико-математической школе. Также молодежь Института принимала 

участие в проведении школьных олимпиад по экономике, чтении научно-популярных лекций 

по экономике в школах г. Новосибирска. (Горюшкин А.А., Мельтенисова Е.Н., Халимова 

С.Р.) 

В 2014 году Советом было организовано досуговое мероприятие для молодежи 

Института – игровой клуб «Практического поиска оптимальных стратегий в симметричных 

кооперативных последовательных играх с нулевой суммой (ППОССКПИНС)». (Костин 

А.В.) 

В 2013 году было принято решение о разработке устава Совета молодых ученых 

ИЭОПП, отвечающего текущим условиям деятельности. В текущем году был подготовлен 

текст, принятый Общим собранием молодежи и направленный для утверждения Ученым 

советом Института. 

 

Финансовая поддержка участия молодых ученых и аспирантов в международных и 

российских научных мероприятиях была оказана на общую сумму 223 тыс. руб.: всего 14 

случаев оказания поддержки, в том числе: 11 – по территории России, 3 – заграницу 

(Австрия, Япония). Поддержано участие следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН: 

Альмухаметов Р.Ш., г. Москва, XXI Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2014», 7-11 апреля 2014 г., доклад 

«Неформальная иерархическая социальная структура в однопризывном армейском 

коллективе: потенциал деструктивности». 

Заболотский С.А., г. Москва, II Международная Конференция «Газохимическая 

промышленность СНГ», 5 марта 2014 г., доклад «Хозяйственная деятельность в 

Арктической зоне. Природный газ сланцевых пород в качестве инструмента расширения 

сфер экономического влияния». 

Комбаров В.Ю., Япония, г. Йокогама, XVIII ISA World Congress of Sociology 

(International Sociological Association), 13-19 июля 2014 г., доклад «The classical concept of 

alienation in the elight of post-structural social theory: trans-alienation and hypo-subjectivity of 

working man».  

Мельтенисова Е.Н., г. Москва, XV Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 1-4 апреля 2014 г., доклад «Инвестиции в компании 

электроэнергетики в условиях либерализации рынка: межстрановый анализ ключевых 

факторов». 

Мельтенисова Е.Н., Австрия, г. Вена, 6th International Scientific Conference on 

Economic and Social Development, 20-28 апреля 2014 г., доклад «Assets management in electric 

utilities with different liberalization level: cross-country analysis». 



Мельтенисова Е.Н., г. Санкт-Петербург, 54th ERSA Congress: Regional development & 

globalisation: Best practices, 26-29 августа 2014 г., доклад «Regional aspects of investments in 

electricity generation sector: cross-country analysis».  

Оськина Н.А., г. Новосибирск, X Осенняя конференция молодых ученых в 

новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии, 20-22 

октября 2014 г., доклад «Мониторинг институтов развития предпринимательства в 

Кузбассе». 

Семыкина И.О., г. Москва, XV Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 1-4 апреля 2014 г., доклад «Проблемы управления 

региональными социально-экономическими эффектами при реализации нефтегазовых 

проектов в Восточной Сибири». 

Семыкина И.О., г. Санкт-Петербург, 54th ERSA Congress: Regional development & 

globalisation: Best practices, 26-29 августа 2014 г., доклад «Management problems of oil and gas 

projects’ socio-economic effects in newly developing areas».  

Тарасова О.В., г. Санкт-Петербург, 54th ERSA Congress: Regional development & 

globalisation: Best practices, 26-29 августа 2014 г., доклад «Toolkit to estimate the organizational 

structure of Arctic industrial complexes».  

Трубехина И.Е., г. Санкт-Петербург, 54th ERSA Congress: Regional development & 

globalisation: Best practices, 26-29 августа 2014 г., доклад «Analysis of mechanisms of spatial 

concentration: case of small business in Siberian federal district».  

Халимова С.Р., г. Москва, XV Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 1-4 апреля 2014 г., доклад «Оценка региональных 

различий развития инновационной деятельности». 

Халимова С.Р., Австрия, г. Вена, 6th International Scientific Conference on Economic and 

Social Development, 20-28 апреля 2014 г., доклад «Leader's personality as factor of success in 

small innovative business».  

Халимова С.Р., г. Санкт-Петербург, 54th ERSA Congress: Regional development & 

globalisation: Best practices, 26-29 августа 2014 г., доклад «Barriers for small innovation 

business development in the regional innovation system of Novosibirsk region».  

 

Кроме того, член Совета Отмахова Ю.С. в рамках своей деятельности как Заместителя 

Председателя СНМ СО РАН приняла участие в следующих, важных для формирования 

молодежной политики в научной сфере, мероприятиях: 

- совещание в ФАНО по вопросам работы и взаимодействия с молодыми учеными  

(г. Москва, 25-26 апреля 2014 г.); 

- четвертый Российско-Германский форум молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 6-10 

июля 2014 г.); 

- заседание Координационного Совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию с участием А.А. Фурсенко (г. Москва, 11 июля 2014 г.); 

- заседание рабочей группы по взаимодействию ФАНО России с молодыми учеными  

(г. Иркутск, 14-15 августа 2014 г.); 

- круглый стол «Перспективы научно-технической кооперации на пространстве СНГ» в 

рамках междисциплинарного научного форума Moscow Science Week-2014 (г. Москва, 8 

сентября 2014 г.); 

- круглый стол «Вопросы реализации Федерального закона «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (г. Москва, 30 октября 2014 г.). 

 

1 декабря 2014 г. 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН      А.А. Горюшкин 


