
Отчет  

о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

в 2021 году 

 

В 2021   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. С докладом на тему «Теневая экономика» 

выступил Костин Андрей, о профессии социолога рассказала Калашникова 

Ксения, «Этюды по теории игр» представил Бусыгин Сергей.  

2) Слепенкова Юлия и Калашникова Ксения представляли 

Институт в ежегодных Днях карьеры, проводимых Новосибирским 

государственным университетом. В подготовке материалов для мероприятия 

принимали участие Тарасова Ольга, Альмухаметов Руслан, Седипкова 

Снежана, Костина Елена, Братющенко Светлана.   

3) Павлюк Екатерина и Тарасова Ольга выступили в качестве 

экспертов в научном конкурсе им. В.И. Вернадского (региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского с международным участием): занимались рецензированием 

конкурсных работ, а также приняли участие в работе комиссии во время 

презентаций участников.  

4) Слепенкова Юлия, Лебедева Маргарита, Калашникова Ксения, 

Тарасова Ольга, Седипкова Снежана, Панкова Юлия, Альмухаметов 

Руслан приняли участие в организации и проведении квиз-викторины по 

экономике и социологии в среде Kahoot для школьников образовательного 

центра «Горностай». В формировании банка вопросов принимали участие 

члены СМУ. 

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

11 по 15 октября 2021 года провел XVII осеннюю конференцию молодых 

ученых в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы 

экономики и социологии. 

В 2021 году конференция прошла одновременно со II Всероссийской 

конференцией, посвященной памяти акад. А.Г. Гранберга 

«Пространственный анализ социально-экономических систем: история и 

современность». Это позволило встроить выступления молодых ученых в 

программу конференции им. А.Г. Гранберга, что способствовало более 

активному и продуктивному обсуждению выступлений молодежи с участием 

ведущих научных сотрудников ИЭОПП и других научных организаций.  

В 2021-м году в рамках конференции молодых ученых с докладами 

выступили 33 человека. Выступления были организованы как в очном 



формате, так и с применением дистанционных технологий. В конференции 

приняли участие молодые ученые, аспиранты и студенты из Новосибирска, 

Красноярска, Вологды, Москвы, Екатеринбурга, Омска и Сыктывкара.  

Выступления участников конференции были организованы в формате 

секционных докладов по следующим направлениям: 

 

 Теория и методология пространственной и региональной 

экономики. 

 Стратегии, программы и проекты социально-экономического 

развития страны и ее макрорегионов. 

 Экономико-математическое моделирование межрегиональных и 

межотраслевых отношений. 

 Россия в мировой экономике: Сибирь, Дальний Восток, Арктика 

в экономике России и мира. 

 Институциональные аспекты развития региональных систем. 

 

Отдельно была организована секция для студентов и магистрантов, где 

проводился конкурс докладов. На секции были представлены разнообразные 

выступления в русле тематики конференции. 

По итогам конференции был издан электронный сборник материалов 

конференции. Сборник постатейно проиндексирован в РИНЦ. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Слепенкова 

Юлия, Альмухаметов Руслан, Темир-оол Айдыс, Панкова Юлия, Костин 

Андрей, Тарасова Ольга, Лебедева Маргарита, Калашникова Ксения, 

Костина Елена, Павлюк Екатерина, Иванова Анастасия, Анистратенко 

Анна, Захаренкова Екатерина, Седипкова Снежана. Существенную 

помощь оказали Бусыгин Сергей, Горюшкин Антон, Халимова София 

Фурсенко Наталья. 

6) Слепенкова Юлия приняла участие в организации  XVIII 

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. В работе конференции активное участие 

принимала Темир-оол Айдыс. 

7) Темир-оол Айдыс и Калашникова Ксения 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. 

8) Калашникова Ксения и Костина Елена подготовили видео 

интервью с членами Совета. Итоговые материалы были размещены на 

информационной странице СМУ ИЭОПП в социальных сетях. 

9) Темир-оол Айдыс организовала ряд научных семинаров 

«Передовые идеи в преподавании и исследованиях  по пространственной / 



региональной экономике», на которых выступили ведущие специалисты по 

региональной тематике.   

10) Издана научно-популярная брошюра, в которой 11 молодых 

ученых доступно рассказали о своих исследованиях в Институте. Брошюра 

предназначена для школьников старших классов, абитуриентов 

экономических специальностей и всех интересующихся экономикой и 

социологией. Редактор – Слепенкова Юлия. 

11) Была реализована программа премирования работ, которые были 

опубликованы в 2021 году молодыми учеными в соавторстве с молодыми 

учеными. В 2021 году на участие в конкурсе на присуждение премий было 

подано две заявки, обе из которых были приняты. Победителями стали:  

 Халимова София и Иванова Анастасия со статьей 

«Производительность труда секторов экономики в регионах: роль 

информационно-коммуникационных технологий», опубликованной в 

журнале Пространственная экономика (Т. 17, № 4. – С. 69-96) 

 Костина Елена и Костин Андрей со статьей «Технологии умного 

города против коронавируса», опубликованной в журнале ЭКО (№ 6. – С. 

119-138). 

12) Проведено 8 круглых столов по итогам проведенных в 2021 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. 

13) Слепенкова Юлия и Панкова Юлия вели работу в жилищной 

комиссии Института. 

14) Финансовая комиссия СМУ разработала дополнения к порядку 

финансирования заявок на поддержку участия молодых ученых и аспирантов 

в научных мероприятиях, с учетом сложившихся особенностей проведения 

мероприятий в условиях пандемии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2021 году дирекцией на финансирование деятельности Совета 

молодых ученых было выделено 317516,26 руб.  

Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших 

средств приведены в Таблице: 

 

 

Статья расходов Факт 2020 План 2021 Факт 2021 

210 Оплата труда 264344,5 159899,6 263339,06 

211 Заработная плата 201131,79 107000 200030 

212 Прочие выплаты 2300 20500 2900 

213 Начисления на оплату труда 60902,71 32399,6 60409,06 

220 Оплата услуг 52583,5 157018,4 54177,2 

221 Услуги связи 0 0 2860 

222 Транспортные услуги 50383,5 108918,4 40667,2 

226 Прочие услуги 2200 48100 10650 

290 Прочие расходы 

(представительские расходы) 
0 0 0 

300 Увеличение стоимости 

основных средств, материальных 

и нематериальных запасов 

0 0 0 

340 увеличение стоимости 

материальных запасов 
0 0 0 

Итого 316918 316918 317516,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовой комиссией в составе Слепенковой Ю., Калашниковой К., 

Панковой Ю., Бусыгина С., Седипковой С. были рассмотрены 8 заявок на 

оказание поддержки участия молодых ученых и аспирантов в 

международных и российских научных мероприятиях, в том числе: 8 – по 

территории России, 0 – за границу. Финансовая помощь была оказана на 

общую сумму 54217,2 руб. Поддержано участие в научных мероприятиях 

следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН: 

 

ФИО Город 

Слепенкова Ю.М. Екатеринбург 

Темир-оол А.П. Екатеринбург 

Пироцкая А.В. 

Дистанционное мероприятие (RC21 Conference: 

Sensing the city – place, people, power – Virtual 

congress) 

Темир-оол А.П. Красноярск 

Петров С.П. 

Дистанционное мероприятие (BASIQ 2021 New 

Trends in Sustainable Business and Consumption, 

Италия) 

Калашникова К.Н. Екатеринбург 

Слепенкова Ю.М. Томск 

Панкова Ю.В. Томск 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН      Ю.М. Слепенкова 

 

 

 
 


