Отчет
о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН
в 2019 году.
В 2019 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. С докладом на тему «Пространственное
развитие Сибири: история, культура и экономика» выступила Хржановская
Алина в соавторстве с Коломак Е.А., тему «Рынок денег: зачем он нужен, и как
он работает» раскрыла для ребят Мельтенисова Екатерина, дилемму
традиционной и альтернативной энергетики описала Горбачёва Наталья. День
открытых дверей посетили около 80 человек.
Кроме того, представители СМУ прочли 6 выездных лекций школьникам
Новосибирска в рамках Городских дней науки, проекта Академический час, а
также в Новом Уренгое в рамках проекта Школа Арктики.
2) Совет молодых ученых Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН совместно с ЭФ НГУ, ИНП РАН, ИЭ
УрО РАН, ИЭИ ДВО РАН, СОПС, РАНХиГС с 18 по 20 ноября 2019 года
провел XV Осеннюю конференцию молодых ученых в новосибирском
Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии.
В рамках Конференции на пленарном заседании и 7 секциях обсуждались
доклады ведущих ученых и научной молодежи России и стран ближнего
зарубежья, проведен мастер-класс по современной литературе, дебаты на тему
«Валовое внутреннее счастье важнее при оценке благосостояния, чем валовый
внутренний продукт», экскурсия на завод Coca-Cola, конкурс докладов.
В конференции приняли участие более 150 человек. Было заслушано 5
пленарных и 70 секционных докладов, на проведенной впервые стендовой
секции представлено 30 исследований. География участников конференции
традиционно широка: представлены доклады исследователей из 26 российских
городов - Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Томска,
Красноярска, Екатеринбурга, Хабаровска, Уфы, Казани, Кемерово,
Калининграда, Читы, Якутска, Ачинска, Улан-Удэ, Ярославля, Мурома,
Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Вологды, Ростова-на-Дону, Твери,
Кургана, Сыктывкара, Орла. Представлено 5 материалов из-за рубежа: из
Караганды, Киева, Луганска, Минска, Пинска.
Выступления участников конференции были организованы в формате
секционных докладов по следующим направлениям:
 региональная экономика и государственная политика;
 социально-экономические аспекты развития современного общества;
 ресурсная экономика и экономика природопользования;

 управление предприятиями и инвестиции;
 социально-экономические процессы в азиатско-тихоокеанском регионе;
 цифровая экономика.
и круглого стола «Использование методологии "затраты-выпуск" в прикладных
экономических исследованиях».
20 лучших текстов статей рекомендованы к публикации в журналах списка
ВАК, RSCI, издаваемых под эгидой ИЭОПП СО РАН, НГУ и ИЭ УрО РАН –
Регион: экономика и социология (двухлетний ИФ 2018 РИНЦ c учетом
цитирования из всех источников – 2,165), ЭКО (двухлетний ИФ 2018 РИНЦ c
учетом цитирования из всех источников – 1,714), Мир экономики и управления
(двухлетний ИФ 2018 РИНЦ c учетом цитирования из всех источников – 1,327),
Журнал экономической теории (двухлетний ИФ 2017 РИНЦ c учетом
цитирования из всех источников – 1,306).
В декабре 2019 года издан электронный сборник материалов конференции,
который планируется к размещению в РИНЦ (92 статьи).
Активное участие в подготовке конференции приняли Тарасова Ольга,
Костин Андрей, Панкова Юлия, Альмухаметов Руслан, Слепенкова Юлия,
Калашникова Ксения, Горюшкин Антон, Павлюк Екатерина, Фурсенко
Наталья, Лебедева Маргарита. Существенную помощь оказали Горбачева
Наталья, Халимова София, Иванова Анастасия, Полянская Марина, Темироол Айдыс и другие члены совета.
Мария Шотт провела работу по обновлению символики конференции,
разработав новый логотип и макеты обложек для сборника и программы,
бейджа, заставки, сертификата участника и дипломов, сувенирной продукции
(ручки, призовые кружки и наклейки), предложила шаблон презентации,
который был использован всеми участниками от ИЭОПП СО РАН.
3) При участии Ивановой А.И., Фурсенко Н.О., Горюшкина А.А.
организованы научно-практический семинар на тему «Партнерство науки,
образования и бизнеса: мифы и реальность» и круглый стол «Центры высоких
технологий: опыт и перспективы развития в Новосибирском научном центре».
В мероприятиях приняли участие около 100 человек, представлявших ИЭОПП,
другие институты СО РАН, ряд высокотехнологичных компаний
Академгородка, экспертов из сферы образования.
4) При участии Тарасовой О.В. организованы Орловские и Бандмановские
чтения. Мероприятия проведены с целью обсуждения текущего состояния и
перспектив развития научного наследия этих ученых, внесших большой вклад в
развитие и позиционирование Института на российской и международной
арене. В мероприятиях приняли участие около 80 человек.
5) Подведены итоги четвертого Конкурса научных статей молодых ученых
в области экономики и социологии ИЭОПП СО РАН. В этом году на Конкурс
было подано 5 статей, одна из которых не была принята к Конкурсу 2019 года.
Итоговый рейтинг возглавила статья Тарасовой О.В. (в соавторстве с Рудневой
В.А.) «Модели ревитализации старопромышленных городов: сибирские
кейсы», опубликованная в журнале «Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз», т.11, №1 2018 в русскоязычной и англоязычной

версии. Журнал входит в ядро РИНЦ, базу данных Web of Science, перечень
ВАК. Пятилетний импакт-фактор журнала без самоцитирования в 2018 году
оценен в 1,332.
Конкурсная комиссия: к.э.н. Костин А.В., к.э.н. Халимова С.Р.,
Хржановская А.А.
6) Проведены 5 круглых столов по итогам поездок молодых ученых и
аспирантов института 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.
7) Горюшкин А.А. и Слепенкова Ю.М. вели работу в жилищной комиссии
Института.
8) Проведен мастер-класс по взаимодействию с научными фондами и
научными журналами (лекторы Горбачева Н.В., Тарасова О.В.)

В 2019 году дирекцией на финансирование деятельности Совета молодых
ученых было выделено 376779,4 руб., что на 22,7% больше, чем в прошлом
году. Дополнительно, из накладных средств Института был оплачен договор на
изготовление сувенирной продукции для Осенней конференции (21550 руб.).
Кроме того печать программы, сертификатов и дипломов производились на
участке оперативной полиграфии Института.
Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших
средств приведены в Таблице:
Статья расходов

Факт 2018

План 2019

Факт 2019

210 Оплата труда

165 645

160418

227020,8

211 Заработная плата

108 800

108500

143860

212 Прочие выплаты

23 900

19064,2

39600

213 Начисления на оплату труда

32 945

32853,8

43560,8

220 Оплата услуг

141 468,2

156500

149758,6

222 Транспортные услуги

112 752,4

107000

141512,6

28 715,8

49500

8246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 113,2

316918

376779,4

226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
(представительские расходы)
300 Увеличение стоимости
основных средств, материальных
и нематериальных запасов
340 увеличение стоимости
материальных запасов
Итого

Финансовой комиссией в составе Альмухаметова Р.Ш., Шевелева А.А.,
Лебедевой М.Е., Ивановой А.И., Тарасовой О.В. были рассмотрены 18 заявок
на оказание поддержки участия молодых ученых и аспирантов в
международных и российских научных мероприятиях, в том числе: 16 – по
территории России, 2 – заграницу. Финансовая помощь была оказана на общую
сумму 189358,56. руб. Поддержано участие в научных мероприятиях
следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН:
ФИО
Ерахтина А.Д.
Горюшкин А.А.
Калашникова К.Н.
Калашникова К.Н.
Иванова А.И.
Иванова А.И.
Мельтенисова Е.Н.
Павлюк Е.А.
Тарасова О.В.
Тарасова О.В.
Фурсенко Н.О.
Халимова С.Р.
Халимова С.Р.
Бусыгин С.В.
Шевелев А.А.
Альмухаметов Р.Ш.
Темир-оол А.П.
Дьячкова П.А.

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН

Город
Москва
Екатеринбург
Иркутск
Бишкек, Киргизия
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Екатеринбург
Новый Уренгой
Екатеринбург
Лион, Франция
Москва
Москва
Москва
Москва
Кызыл
Тюмень

О.В. Тарасова

