
Отчет  

о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

в 2022 году 

 

В 2022   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. 

Члены Совета принимали активное участие в подготовке и проведении 

значимых для Института мероприятий. 

1) Традиционным является участие молодежи Института в 

проведении Дня российской науки в ИЭОПП СО РАН. Мероприятие 

проводилось в онлайн формате. О профессии социолога рассказала 

Калашникова Ксения. Тарасова Ольга, Лебедева Маргарита, Шерубнева 

Анастасия и др. члены Совета участвовали в формировании банка вопросов 

и подготовке викторины по экономике и социологии для школьников, а 

Слепенкова Юлия ее провела для присутствовавших на мероприятии 

школьников образовательного центра «Горностай».  

2) Слепенкова Юлия, Калашникова Ксения, Шерубнева 

Анастасия и Альмухаметов Руслан представляли Институт в ежегодных 

Днях карьеры, проводимых Новосибирским государственным 

университетом.   

3) Слепенкова Юлия приняла выступила спикером на карьерной 

встрече со студентами на ЭФ НГУ. 

4) Костин Андрей, Слепенкова Юлия, Тарасова Ольга выступили 

спикерами на встрече ИЭОПП со студентами ЭФ НГУ направлений 

подготовки «Экономика» и «Бизнес-информатика». В организации 

мероприятие активное участие принимала Шерубнева Анастасия. 

5) Слепенкова Юлия выступила спикером во Дворце творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» города Новосибирска в проекте 

«Встреча со смыслом». На встрече присутствовали ученики 9-11 

экономических классов школ Новосибирска. 

6) Калашникова Ксения, Лебедева Маргарита, Гореев Антон 
приняли участие в работе IX Международного форума технологического 

развития «Технопром 2022» в качестве спикеров. 

7) На итоговом заседании Совета научной молодежи (СНМ СО 

РАН) выступили с информацией о реализуемых Советом ИЭОПП проектах 

Слепенкова Юлия, Темир-оол Айдыс и Калашникова Ксения. 

8) Слепенкова Юлия приняла участие в организации  XIX 

международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики», проводимой Институтом экономики УрО РАН 

совместно с ИЭОПП СО РАН. Тарасова Ольга и Котов Александр 

выступили экспертами в работе секций конференции. 



9)  Слепенкова Юлия, Костин Андрей и Захаренкова Екатерина  
приняли участие в организации четвертой Всероссийской научно-

практической конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики 

России», проводимой в г. Белокуриха совместно с ИНП РАН. 

10) Тарасова Ольга, Темир-оол Айдыс, Калашникова Ксения, 

Лебедева Маргарита, Костин Андрей приняли участие в организации 

Академического Стратегического Форума «Азиатская Россия - пространство 

прорывного развития». 

11) Калашникова Ксения приняла участие в организации III 

Новосибирских научных чтений памяти академика Т.И. Заславской 

«Российское общество сегодня: устойчивость и динамика в социальных 

процессах и структурах». 

12) Темир-оол Айдыс, Калашникова Ксения приняли участие в 

организации II международной конференции «Евразийские трансграничные 

экономические и научно-технические взаимодействия» 

13) Совет молодых ученых ИЭОПП СО РАН совместно с ЭФ НГУ с 

11 по 12 октября 2022 года провел XVIII осеннюю конференцию молодых 

ученых в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы 

экономики и социологии. 

В работе конференции приняли участие около 100 человек, было 

представлено 70 докладов. Выступления были организованы как в очном 

формате, так и с применением дистанционных технологий. В конференции 

приняли участие молодые ученые, аспиранты и студенты из Новосибирска, 

Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Иркутска, Якутска, 

Владивостока, Барнаула, Вологды, Кемерово, Костромы, Сыктывкара, 

Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Улан-Удэ, Хабаровска. 

Выступления участников конференции были организованы в формате 

пленарных и секционных докладов по следующим направлениям: 

Секция 1. Институциональные и социологические исследования 

технологических и социально-экономических тенденций в современном 

обществе. 

Секция 2. Макроэкономический анализ и экономико-математическое 

моделирование межотраслевых отношений. 

Секция 3. Пространственный анализ и региональная экономика. 

Секция 4. Инфраструктурные проблемы России, проблемы экологии и 

природопользования. 

Секция 5. Управление предприятиями, инвестиции, инновации и 

цифровизация экономики. 

В рамках работы конференции в каждой секции был проведен конкурс 

докладов среди студентов и магистрантов 

По итогам конференции был издан электронный сборник материалов 

конференции. Сборник постатейно проиндексирован в РИНЦ. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Слепенкова 

Юлия, Лебедева Маргарита, Темир-оол Айдыс, Калашникова Ксения, 

Костин Андрей, Костина Елена, Тарасова Ольга, Шерубнева Анастасия, 



Иванова Анастасия, Панкова Юлия, Седипкова Снежана. Существенную 

помощь оказали Альмухаметов Руслан, Горюшкин Антон, Халимова 

София. 

14) Темир-оол Айдыс продолжила организацию научных 

межрегиональных семинаров «Фронтиры региональной экономики: 

исследования и преподавание», на которых выступили ведущие специалисты 

по региональной тематике.  

15) Халимова София приняла участие в работе приемной комиссии в 

аспирантуре ИЭОПП.  

16) Тарасова Ольга, Лебедева Маргарита, Калашникова Ксения, 

Шерубнева Анастасия активно занимались организацией культурно-

досуговых мероприятий для молодежи Института.  

17) Темир-оол Айдыс, Калашникова Ксения и Шерубнева 

Анастасия  в течение года вели информационную страницу СМУ ИЭОПП в 

социальных сетях, где оперативно и полно освещалась деятельность членов 

совета, участие молодежи Института в научных мероприятиях, 

публиковались анонсы значимых мероприятий. 

18) Продолжилась реализация программы премирования работ, 

которые были опубликованы молодыми учеными в соавторстве с другими 

молодыми учеными. В 2022 году на участие в конкурсе на присуждение 

премий была подана одна заявка, которая была по решению Совета принята и 

поддержана: 

А. В. Комарова, А. Ю. Новиков Показатели экономического развития 

нефтедобывающих регионов России // Минеральные ресурсы России. 

Экономика и управление. – 2022. – № 1. – С. 45-52.  

19) Молодые ученые активно принимали участие в различных 

научных конференциях Новосибирска и других городов России.   

20) Проведено 4 круглых стола по итогам проведенных в 2022 году 

поездок молодых ученых на научные мероприятия. Формат мероприятий 

предусматривал содержательные выступления по тематике, представленной 

на научном мероприятии, а также обзор программы мероприятия и уровня 

организации. Проведенные круглые столы способствуют углубленному 

знакомству молодых ученых друг с другом с учетом сфер научных 

интересов, совершенствованию навыков публичного выступления молодых 

исследователей, обмену информацией о научных мероприятиях в России и за 

рубежом. 

21) Слепенкова Юлия и Панкова Юлия вели работу в жилищной 

комиссии Института. 

Финансовой комиссией в составе Слепенковой Ю., Костиной Е., 

Ивановой А., Лебедевой М., Альмухаметова Р. были рассмотрены 5 заявок 

на оказание поддержки участия молодых ученых и аспирантов в 

международных и российских научных мероприятиях, в том числе: 4 – по 

территории России, 1 – зарубежная конференция (дистанционное 

мероприятие). Финансовая помощь была оказана на общую сумму 



54415,74 руб. Поддержано участие в научных мероприятиях следующих 

молодых ученых ИЭОПП СО РАН: 

 

ФИО Город 

Панкова Ю.В. Омск 

Калашникова К.Н. Венгрия, дистанционное мероприятие 

Калашникова К.Н. Вологда 

Панкова Ю.В. Москва 

Темир-оол А.П. Сочи 

 

В 2022 году дирекцией на финансирование деятельности Совета 

молодых ученых было выделено 318384,4 руб.  

Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших 

средств приведены в Таблице: 

 

Статья расходов Факт 2021 План 2022 Факт 2022 

210 Оплата труда 263339,06 238384,4 252337,37 

211 Заработная плата 200030 173106,3 192604,80 

212 Прочие выплаты 2900 13000 1900,00 

213 Начисления на оплату труда 60409,06 52278,1 57832,57 

220 Оплата услуг 54177,2 80000 52846,74 

221 Услуги связи 2860 0 331,00 

222 Транспортные услуги 40667,2 50000 42265,74 

226 Прочие услуги 10650 30000 10250,00 

300 Увеличение стоимости 

основных средств, материальных 

и нематериальных запасов 

0 0 
13200,00 

340 увеличение стоимости 

материальных запасов 

0 0 0 

349 Сувенирная продукция 
0 0 13200 

Итого 
317516,26 318384,4 318384,4 

 

 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН      Ю.М. Слепенкова 



 


