
 

Протокол  

Отчетно-выборной конференции молодых ученых ИЭОПП СО РАН  

от 28 октября 2020 г. 

 

 

Присутствовали: Альмухаметов Р.Ш., Базаров А.Б., Бусыгин С.В., Гореев А.В., Горюшкин А.А., Дзюба 

Ю.А., Иванова А.И., Калашникова К.Н., Костин А.В., Костина Е.А., Крюков В.А., Лебедева М.Е., 

Павлюк Е.А., Панкова Ю.В., Седипкова С.В., Слепенкова Ю.М., Тарасова О.В., Темир-оол А.П., 

Фурсенко Н.О., Халимова С.Р., Хржановская А.А., Шевелев А.А. (всего 22 человека). 

 

Повестка заседания: 

1. Внесение поправок в Положение о Совете молодых ученых ИЭОПП СО РАН. 

2. Выборы нового состава СМУ ИЭОПП СО РАН. 

3. Выборы председателя СМУ ИЭОПП СО РАН. 

4. Подведение итогов Конференции. 

 

 

Принято: 

1) Руководство работой Конференции поручено заместителю председателя СМУ, к.э.н., н.с. 

Слепенковой Юлии Михайловне.  

 

2) В соответствии с Положением о Совете молодых ученых для работы для правомочности 

конференции необходимо присутствие не менее трети от списочного состава научных работников в 

возрасте до 35 лет включительно, то есть 11 человек (всего согласно данным отдела кадров на 27 

октября в Институте 33 научных сотрудника в возрасте до 35 лет включительно).  

Для участия в Конференции от подразделений были делегированы молодые ученые: 

№ ФИО степень, должность подразделение 

1 
Базаров Александр 

Борисович 
инженер 

Отдел темпов и пропорций 

промышленного производства 

2 
Гореев Антон 

Валерьевич 

младший научный 

сотрудник 

Отдел темпов и пропорций 

промышленного производства 

3 
Дзюба Юрий 

Алексеевич 
инженер 

Отдел темпов и пропорций 

промышленного производства 

4 
Слепенкова Юлия 

Михайловна 

к.э.н., научный 

сотрудник 

Отдел темпов и пропорций 

промышленного производства 

5 
Панкова Юлия 

Владимировна 
инженер Отдел территориальных систем 

6 
Тарасова Ольга 

Владиславовна 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 
Отдел территориальных систем 

7 
Темир-оол Айдыс 

Павловна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел территориальных систем 

8 
Хржановская Алина 

Алексеевна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел территориальных систем 

9 
Бусыгин Сергей 

Владимирович 

младший научный 

сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 



№ ФИО степень, должность подразделение 

10 
Костин Андрей 

Владимирович 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 

11 
Шевелев Андрей 

Александрович 

младший научный 

сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 

12 
Иванова Анастасия 

Игоревна 

младший научный 

сотрудник 

Отдел управления 

промышленными предприятиями 

13 
Костина Елена 

Алексеевна 
инженер 

Отдел управления 

промышленными предприятиями 

14 
Халимова София 

Раисовна 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 

Отдел управления 

промышленными предприятиями 

15 
Альмухаметов Руслан 

Шаяхматович 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

16 
Калашникова Ксения 

Николаевна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

17 
Павлюк Екатерина 

Александровна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

18 
Лебедева Маргарита 

Евгеньевна 

младший научный 

сотрудник 
Центр ресурсной экономики 

Всего 18 делегатов, из них 14 научных сотрудников. Присутствуют все 18 делегатов. Кворум есть. 

 

3) Рассмотрены поправки в Положение о Совете молодых ученых ИЭОПП СО РАН.  

Список предлагаемых поправок был разослан всем делегатам и приведен в приложении 1. 

Поправки утверждены единогласно. 

 

4) В соответствии с Положением о Совете молодых ученых в состав Совета без выборов на основании 

предоставленных выписок от научных советов подразделений входят следующие молодые ученые: 

№ ФИО степень, должность подразделение 

1 
Слепенкова Юлия 

Михайловна 

к.э.н., научный 

сотрудник 

Отдел темпов и пропорций 

промышленного производства 

2 
Темир-оол Айдыс 

Павловна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел территориальных систем 

3 
Костин Андрей 

Владимирович 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 

4 
Халимова София 

Раисовна 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 

Отдел управления промышленными 

предприятиями 

5 
Калашникова Ксения 

Николаевна. 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

6 
Лебедева Маргарита 

Евгеньевна 

младший научный 

сотрудник 
Центр ресурсной экономики 

В соответствии с Положением о Совете молодых ученых в выборную комиссию поступили заявки от 

следующих молодых ученых: 

№ ФИО степень, должность подразделение 

1 
Панкова Юлия 

Владимировна 
инженер Отдел территориальных систем 



№ ФИО степень, должность подразделение 

2 
Тарасова Ольга 

Владиславовна 

к.э.н., старший 

научный сотрудник 
Отдел территориальных систем 

3 
Седипкова Снежана 

Владимировна 
инженер Отдел территориальных систем 

4 
Бусыгин Сергей 

Владимирович 

младший научный 

сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 

5 
Шевелев Андрей 

Александрович 

младший научный 

сотрудник 

Отдел регионального и 

муниципального управления 

6 
Иванова Анастасия 

Игоревна 

младший научный 

сотрудник 

Отдел управления промышленными 

предприятиями 

7 
Костина Елена 

Алексеевна 
инженер 

Отдел управления промышленными 

предприятиями 

8 
Альмухаметов Руслан 

Шаяхматович 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

9 
Павлюк Екатерина 

Александровна 

младший научный 

сотрудник 
Отдел социальных проблем 

Подведение итогов голосования осуществляет выборная комиссия в составе: 

Горюшкин Антон Андреевич – председатель выборной комиссии; 

Иванова Анастасия Игоревна – член выборной комиссии; 

Калашникова Ксения Николаевна – член выборной комиссии. 

 

5) Ввиду проведения Конференции посредством конференц-связи голосование осуществляется в 

следующем формате: 

 По адресам электронной почты делегатам рассылается «Google форма» с бюллетенем для 

голосования. 

 Результаты голосования собираются в электронной «Google таблице».  

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о Совете молодых ученых «принимаемым в Совет считается 

кандидат, набравший не менее половины плюс один голос от числа розданных бюллетеней». Было 

разослано 18 бюллетеней, таким образом, для прохождения в Совет кандидатам необходимо было 

набрать не менее 10 голосов.  

По результатам тайного голосования участников Конференции в составе 15 человек сформирован Совет 

молодых ученых: 

1. Альмухаметов Руслан Шаяхматович (за – 18 голосов) 

2. Бусыгин Сергей Владимирович (за – 16 голосов) 

3. Иванова Анастасия Игоревна (за – 17 голосов) 

4. Калашникова Ксения Николаевна (представитель отдела – без выборов) 

5. Костин Андрей Владимирович (представитель отдела – без выборов) 

6. Костина Елена Алексеевна (за – 18 голосов) 

7. Лебедева Маргарита Евгеньевна (представитель отдела – без выборов) 

8. Павлюк Екатерина Александровна (за – 15 голосов) 

9. Панкова Юлия Владимировна (за – 18 голосов) 

10. Седипкова Снежана Владимировна (за – 17 голосов) 

11. Слепенкова Юлия Михайловна (представитель отдела – без выборов) 

12. Тарасова Ольга Владиславовна (за – 18 голосов) 

13. Темир-оол Айдыс Павловна (представитель отдела – без выборов) 

14. Халимова София Раисовна (представитель отдела – без выборов) 



15. Шевелев Андрей Александрович (за – 16 голосов) 

Результаты голосования утверждены единогласно. 

Протокол выборной комиссии по выборам в состав Совета молодых ученых приведен в приложении 2. 

 

6) По результатам тайного голосования членов Совета молодых ученых (было разослано 15 

бюллетеней) был выбран председатель Совета: 

Слепенкова Юлия Михайловна, к.э.н., н.с. отдела темпов и пропорций промышленного 

производства (за – 14 голосов, против – 1 голос). 

Результаты голосования утверждены единогласно. 

Протокол выборной комиссии по выборам председателя Совета молодых ученых приведен в 

приложении 3. 

 

 

 

 

 

Председатель выборной комиссии  Горюшкин А.А. ___________________ 

 

Члены выборной комиссии:   Иванова А.И.  ___________________ 

 

      Калашникова К.Н. ___________________ 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

№ Старая редакция Новая редакция Комментарий 

1 3.1. Совет избирается тайным голосованием на 

Конференции молодых ученых из числа молодых ученых 

Института, а также аспирантов Института.  

 

Для избрания кандидат в члены Совета должен подать 

свою кандидатуру в Комиссию по подготовке и проведению 

выборов. Принимаемым в Совет считается кандидат, 

набравший не менее половины плюс один голос от числа 

розданных бюллетеней. При равенстве голосов проводится 

повторное голосование. 

В состав Совета без выборов входят не более одного 

представителя от каждого самостоятельного научного 

подразделения Института на основании выписки из 

соответствующего научного совета. 

3.1. Совет избирается тайным голосованием на 

Конференции молодых ученых из числа молодых ученых 

Института, а также аспирантов Института.  

 

3.4. Для избрания кандидат в члены Совета должен подать 

свою кандидатуру в Комиссию по подготовке и проведению 

выборов. Принимаемым в Совет считается кандидат, 

набравший не менее половины плюс один голос от числа 

розданных бюллетеней. При равенстве голосов проводится 

повторное голосование. 

При достижении членом Совета предельного возраста 

он имеет право состоять в Совете до окончания срока 

полномочий Совета. 

В состав Совета без выборов входят не более одного 

представителя от каждого самостоятельного научного 

подразделения Института на основании выписки из 

соответствующего научного совета. Данный представитель 

также считается делегатом, направленным для участия в 

работе Конференции. 
 

Текст перенесен в 

отдельный пункт 

3.4, там его 

изложение будет 

логичнее 

 

Добавлено 

разъяснение о 

праве быть в 

Совете члена 

Совета, 

достигшего 

предельного 

возраста. 

 

2 4.7. Конференция молодых ученых Института является 

собранием молодых ученых и аспирантов ИЭОПП СО РАН 

для решения задач, стоящих перед Конференцией. 

Конференция проводится раз в два года, а также по решению 

Совета. 

Конференция молодых ученых считается правомочной, 

если на ней присутствует не менее трети от списочного 

состава научных работников в возрасте до 35 лет. Решения 

Конференции принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих участников Конференции. 

4.8. К компетенции Конференции молодых ученых 

относится: 

 принятие Положения о Совете и внесение изменений 

в него; 

 избрание состава Совета; 

3.2. Конференция молодых ученых Института является 

собранием молодых ученых и аспирантов ИЭОПП СО РАН. 

Участниками Конференции являются делегируемые 

научными подразделениями молодые ученые, 

аспиранты, а также члены действующего Совета, 

вышедшие из возраста молодого ученого. 

Молодые ученые и аспиранты имеют право на 

самовыдвижение в качестве делегатов для участия в 

работе конференции. 

Конференция молодых ученых проводится не реже 

одного раза в два года, а также по решению Совета. 

Конференция может проводиться как в очной, так и 

дистанционной форме с помощью средств связи. 
Задачи Конференции молодых ученых: 

 принятие Положения о Совете и внесение изменений 

Пункт 

сформирован из 

пунктов 4.7 и 4.8. 

Здесь он уместнее, 

так как в пункте 

3.1 вводится 

понятие 

Конференции 

молодых ученых, в 

этом пункте сразу 

поясняется. 

 

Указывается, кто 

может быть 

делегатом. 



№ Старая редакция Новая редакция Комментарий 

 внесение рекомендаций и предложений по 

формированию организационного и финансового 

планов деятельности Совета. 

 

в него; 

 избрание состава Совета; 

 внесение рекомендаций и предложений по 

формированию организационного и финансового 

планов деятельности Совета. 

Конференция молодых ученых считается правомочной, 

если на ней присутствует не менее трети от списочного 

состава молодых ученых. Решения Конференции 

принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих участников Конференции. 

 

 

Предлагается 

возможность 

самоделегирования 

 

Корректируется 

база для 

определения 

кворума 

 

3 3.2. Не позднее, чем за 2 месяца до истечения 

полномочий действующего Совета создается Комиссия по 

подготовке и проведению выборов. Комиссия формируется 

из состава Совета численностью не менее трех человек 

путем самовыдвижения или по представлению членов 

Совета. Комиссия организует проведение Конференции 

молодых ученых, регистрацию кандидатов в состав Совета, 

подготовку бюллетеней для голосования. 

Конференция молодых ученых проводится не позднее, 

чем за 1 месяц до истечения полномочий действующего 

Совета. 

3.3. Не позднее, чем за один месяц до истечения 

полномочий действующего Совета создается Комиссия по 

подготовке и проведению выборов. Комиссия формируется 

из состава Совета численностью не менее трех человек 

путем самовыдвижения или по представлению членов 

Совета. Комиссия организует проведение Конференции 

молодых ученых, регистрацию делегатов, кандидатов в 

состав Совета, кандидатов в Председатели Совета, 

подготовку бюллетеней для голосования. 

Конференция молодых ученых проводится до истечения 

полномочий действующего Совета. 

 

Предлагается 

сократить сроки 

подготовки и 

проведения 

Конференции, а 

также указать, что 

та же комиссия и 

регистрирует 

кандидатов в 

председатели 

4 3.5. Председатель Совета может быть избран из числа 

членов Совета, не достигших предельного возраста на 

момент избрания. Для избрания кандидат должен подать 

свою кандидатуру в Комиссию по выборам. 

Не позднее, чем за месяц до истечения полномочий 

действующего Председателя, из состава Совета формируется 

Комиссия по выборам численностью не менее трех человек 

путем самовыдвижения или по представлению членов 

Совета. 

Комиссия в месячный срок организует проведение 

выборного собрания Совета, регистрацию кандидатов на 

должность Председателя, подготовку бюллетеней для 

голосования.  

Выборы Председателя проводятся на собрании Совета 

3.7. Председатель Совета может быть избран из числа 

членов Совета, не достигших предельного возраста на 

момент избрания. Для избрания кандидат должен подать 

свою кандидатуру в Комиссию по подготовке и проведению 

выборов. 

Не позднее, чем за месяц до истечения полномочий 

действующего Председателя, из состава Совета формируется 

Комиссия по выборам численностью не менее трех человек 

путем самовыдвижения или по представлению членов 

Совета. 

Комиссия в месячный срок организует проведение 

выборного собрания Совета, регистрацию кандидатов на 

должность Председателя, подготовку бюллетеней для 

голосования.  

Поскольку 

председатель 

выбирается в тот 

же день, что и 

Совет, срок их 

полномочий 

одинаков, 

предлагается 

убрать 

дублирование о 

Комиссии по 

выборам 



№ Старая редакция Новая редакция Комментарий 

тайным голосованием. Председатель определяется простым 

большинством голосов, набранных кандидатом. 

 

Председатель избирается членами Совета тайным 

голосованием. Председатель определяется простым 

большинством голосов, набранных кандидатом. 

 

* 3.3. Датой начала работы Совета является дата 

проведения выборов в состав Совета. Срок полномочий 

Совета – 2 года. 

 

3.5. Датой начала работы избранного Совета является 

дата, следующая за датой окончания полномочий 

предшествующего Совета. Срок полномочий Совета – 2 

года. 

 

Устраняется 

несоответствие в 

сроках работы 

Совета – эта 

правка принята 

прошлой 

конференцией, но 

не была вынесена 

на Ученый совет 

Института 

5 3.6. Срок полномочий избранного Председателя – 2 года. 

При достижении Председателем предельного возраста он 

имеет право занимать пост до окончания срока своих 

полномочий. 

 

3.8. Срок полномочий избранного Председателя 

ограничен сроком полномочий Совета, избравшего его.  

При достижении Председателем предельного возраста он 

имеет право занимать пост до окончания срока своих 

полномочий. 

Полномочия Председателя могут быть досрочно 

прекращены решением Совета, если за это 

проголосовало более половины членов Совета.  

В этом случае из состава Совета формируется 

Комиссия по подготовке и проведению выборов. В состав 

Комиссии входят не менее трех человек путем 

самовыдвижения или по представлению членов Совета. 

Комиссия в месячный срок организует проведение 

выборного собрания Совета, регистрацию кандидатов на 

должность Председателя, подготовку бюллетеней для 

голосования. Выборы Председателя проходят в 

соответствии с пунктом 3.7. 

 

О досрочном 

прекращении 

полномочий 

председателя по 

любым причинам. 

 

О том, у кого 

полномочия 

председателя до 

выборов – пункт 

4.6. 

6 4. Осуществление деятельности Совета 

4.1. – 4.8. … 

 

5. Финансирование деятельности Совета 

5.1. – 5.4. … 

4. Осуществление деятельности Совета 

4.1. – 4.6(на самом деле 4.7). … 

4.7. – 4.8. (переходят в пункт 3.2) 

 

4.8. – 4.11. … 

Прежний пятый 

раздел 

предлагается 

объединить с 

четвертым. 
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8 3. Порядок формирования и выборов состава и 

Председателя Совета 

3. Порядок формирования состава Совета и выбора 

Председателя Совета 

Литературная 

правка 

 3.9. Изменения состава Совета производятся по решению 

Совета молодых ученых или Конференции молодых ученых. 

Право выдвижения кандидатов в состав Совета принадлежит 

любому члену Совета. 

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению 

Совета может осуществляться в любой момент и 

определяется простым большинством голосов.  

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению 

Конференции молодых ученых осуществляется согласно пп. 

3.1.-3.2. 

3.11. Изменения состава Совета производятся по решению 

Совета молодых ученых или Конференции молодых ученых. 

Право выдвижения кандидатов в состав Совета принадлежит 

любому члену Совета. 

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению 

Совета может осуществляться в любой момент и 

определяется простым большинством голосов.  

Ввод молодого ученого в состав Совета по решению 

Конференции молодых ученых осуществляется согласно пп. 

3.1., 3.3., 3.4. 

Техническая 

правка в связи с 

изменением 

нумерации 

пунктов. 

9 4.2. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже 

одного раза в квартал. Заседание может проводиться как в 

очной, так и интерактивной форме с помощью средств 

связи. Заседание Совета правомочно при наличии не менее 

половины списочного состава Совета. 

Совет принимает решения на заседании большинством 

голосов присутствующих членов Совета. Если член Совета в 

силу каких-либо причин не может присутствовать на 

заседании Совета, но в письменной или электронной форме 

доведет до сведения членов Совета свою точку зрения и 

однозначную позицию по вопросам повестки дня, то этот 

член Совета считается присутствующим на заседании при 

решении указанного вопроса и проголосовавшим 

соответствующим образом. 

В случае равенства голосов при открытом голосовании 

Председатель Совета обладает правом решающего голоса. 

4.2. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже 

одного раза в квартал. Заседание может проводиться как в 

очной, так и дистанционной форме с помощью средств 

связи. Заседание Совета правомочно при наличии не менее 

половины списочного состава Совета. 

Совет принимает решения на заседании большинством 

голосов присутствующих членов Совета. Если член Совета в 

силу каких-либо причин не может присутствовать на 

заседании Совета, но в письменной или электронной форме 

доведет до сведения членов Совета свою точку зрения и 

однозначную позицию по вопросам повестки дня, то этот 

член Совета считается присутствующим на заседании при 

решении указанного вопроса и проголосовавшим 

соответствующим образом. 

В случае равенства голосов при открытом голосовании 

Председатель Совета обладает правом решающего голоса. 

Литературная 

правка 

10 5.4. Ежегодно Совет подготавливает финансовый отчет за 

год и составляет смету на следующий год. 

 

4.11. Смета расходов Совета и финансовый отчет о 

деятельности Совета подготавливаются и 

рассматриваются Советом ежегодно. 

Более корректное 

по смыслу 

изложение 

прежней редакции 

пункта 

 

 



Приложение 2 

 

Протокол 

 

выборной комиссии  

по выборам в состав Совета молодых ученых 

на отчетно-выборной конференции молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

 

Дата проведения конференции: 28 октября 2020 г. 

Время проведения конференции: 15:00. 

 

Для голосования по вопросу выборов в состав Совета молодых ученых было разослано 18 

бюллетеней. В «Google таблице» приведено 18 результатов голосования. 

Результаты голосования по принятию кандидатов в члены Совета молодых ученых следующие: 

 

№ ФИО За Против 

1 Альмухаметов Руслан Шаяхматович 18 0 

2 Бусыгин Сергей Владимирович 16 2 

3 Иванова Анастасия Игоревна 17 1 

4 Костина Елена Алексеевна 18 0 

5 Павлюк Екатерина Александровна 15 3 

6 Панкова Юлия Владимировна 18 0 

7 Седипкова Снежана Владимировна 17 1 

8 Тарасова Ольга Владиславовна 18 0 

9 Шевелев Андрей Александрович 16 2 

 

 

Председатель выборной комиссии  Горюшкин А.А. ___________________ 

 

Члены выборной комиссии:   Иванова А.И.  ___________________ 

 

      Калашникова К.Н. ___________________ 

 

  



Приложение 3 

 

Протокол 

 

выборной комиссии  

по выборам председателя Совета молодых ученых 

на отчетно-выборной конференции молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

 

Дата проведения конференции: 28 октября 2020 г. 

Время проведения конференции: 15:00. 

 

Для голосования по вопросу выборов председателя Совета молодых ученых было разослано 15 

бюллетеней. В «Google таблице» приведено 15 результатов голосования. 

Результаты голосования по выборам председателя Совета молодых ученых следующие: 

 

№ ФИО За Против 

1 Слепенкова Юлия Михайловна 14 1 

 

 

Председатель выборной комиссии  Горюшкин А.А. ___________________ 

 

Члены выборной комиссии:   Иванова А.И.  ___________________ 

 

      Калашникова К.Н. ___________________ 

 

 

 

 

 

 


