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В 2013 году Совет молодых ученых ИЭОПП СО РАН продолжил свою деятельность
по организации научных мероприятий и оказанию финансовой помощи молодым ученым для
участия в российских и международных конференциях.
Среди научных мероприятий, в организации и проведении которых молодые ученые
приняли самое активное участие, следует отметить следующие:
1. Международная научная конференция «Экономическое развитие Сибири и
Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство,
управление недвижимостью», прошедшая 18 апреля в ИЭОПП СО РАН в рамках
Интерэкспо Гео-Сибирь – 2013.
Молодежь Института приняла активное участие в подготовке и проведении
секционных заседаний, в подготовке сборника материалов данной конференции.
2. 9-я Осенняя конференция молодых ученых «Актуальные вопросы экономики и
социологии».
Данная конференция прошла 21-23 октября и приурочена к 55-летию ИЭОПП СО
РАН. Основным новшеством конференции является разработка собственного сайта, что
позволило оперативно информировать всех ходе подготовки и проведении конференции.
Такая информационная поддержка в этом году позволила существенно расширить
географию участников конференции. Участие в конференции приняли молодые ученые и
аспиранты из 22 городов России и Венгрии, всего 107 участников, 102 докладов. Таким
образом, конференция подтверждает свой статус всероссийской конференции с
международным участием. Важной отличительной стороной мероприятия является
возможность для иногородних участников представить свои доклады посредством
видеоконференции. К мероприятию был издан сборник тезисов докладов, планируется
издание сборника материалов конференции.
В рамках конференции было проведено два круглых стола, посвященных актуальным
и интересным для молодежи вопросам. Первый круглый стол на тему «Влияние свободы
выбора на формирование новой личности: ценностный аспект» организован совместно
Советом молодых ученых, Отделом по социальным вопросам ИЭОПП СО РАН и Комитетом
по делам молодежи мэрии г. Новосибирска. Основной тематикой данного круглого стола
стали ценностные предпочтения молодежи и их трансформация в современных условиях.
Второй круглый стол на тему «Сибирь: проблемы и перспективы социальноэкономической модернизации» проведен с участием полномочного представителя
Президента РФ в СФО Толоконского Виктора Александровича. В рамках круглого стола
были представлены два доклада от молодых ученых на указанную тему, проведена
дискуссия по социально-экономическим вопросам развития Сибири.
На проведение Конференции молодых ученых получена поддержка РГНФ в размере
335 тыс. руб. Дирекцией Института выделено около 100 т.р. (с учетом ЕСН) для
премирования отличившейся в организации и проведении мероприятий СМУ молодежи
Института.
В 2013 г. СМУ ИЭОПП СО РАН продолжил работу со школьниками. В
Экономическом лицее г. Бердска продолжены занятия по проектной исследовательской
деятельности. В Гимназии №1 г. Новосибирска продолжены занятия в Воскресной
экономико-математической школе, проводимой совместно с Экономическим факультетом
НГУ. С ноября 2013 данная школа также проводится на базе НГУ для школьников
Академгородка и г. Бердска.
В 2013 году Советом оказана финансовая поддержка участия молодых ученых и
аспирантов на общую сумму 216 тыс. руб., всего 15 случаев оказания поддержки, в том

числе: 6 – по территории России, 9 – заграницу (Франция, Италия, Германия). Поддержано
участие следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН:
Горюшкин А.А., г. Томск, Международный экономический симпозиум «Траектории
реформирования российской экономики»: X Юбилейные экономические чтения «Новые
катализаторы изменений в российской экономике», 16-19 октября 2013 г., доклад
«Моделирование влияния государственных мер на увеличение доступности жилья».
Мельтенисова Е.Н., г. Суздаль, Второй Российский экономический конгресс,
18-22 февраля 2013 г., доклад «Инвестиционный потенциал компаний электроэнергетики в
условиях либерализации рынка: межстрановый анализ ключевых факторов».
Мельтенисова Е.Н., Франция, г. Париж, 2nd International Scientific Conference
Economic and Social Development, 4-5 апреля 2013 г., доклад «Power generation companies'
perfomance in liberalized electricity market: cross-country analysis».
Канева М.А., Франция, г. Париж, 2nd International Scientific Conference Economic and
Social Development, 4-5 апреля 2013 г., доклад «Development of Siberia and the Regions'
Innovation Profile».
Комарова А.В., Италия, г. Палермо, 2nd International Scientific Conference Economic
and Social Development, 27-31 августа 2013 г., доклад «Approaches to the land evaluation and
practice of their application in developed countries».
Комбаров В.Ю., Италия, г. Турин, ESA 11th Conference «Crisis, Critique and Change»,
28-31 августа 2013 г., доклад «Trans-alienation of Our Times: Economics, Labor and the
Powerless of Working Man (Russian Studies)».
Костин А.В., Франция, г. Париж, 2nd «Workshop on Industry & Practices for
Forecasting» (WIPFOR), 5-7 июня 2013 г., доклад «Influence of microstructure noise on the
quality of forecast volatility».
Костин А.В., Германия, г. Мюнстер, «The Shadow Economy, Tax Evasion and
Governance, 25-28 июля 2013 г., доклад «Influence of microstructure noise on the quality of
forecast volatility».
Мочалов Р.А., Италия, г. Палермо, 53rd ERSA Congress: Regional Integration: Europe,
the Mediterranean and the World Economy, 27-31 августа 2013 г., доклад «The energy resources
of the Arctic region: a view from Russia and Europe».
Сердюкова Ю.С., г. Вологда, Международная научно-практическая конференция
«Интеграция в формате союзного государства как основной инструмент реализации
стратегии безопасности России и Беларуси», 2-4 июля 2013 г., доклад «Проблемы
обеспечения продовольственной безопасности на пространстве Россия-Беларусь».
Сердюкова Ю.С., г. Красноярск, Пятая международная конференция САИТ-2013
«Системный анализ и информационные технологии», 19-25 сентября 2013 г., доклад
«Информационные технологии принятия управленческих решений на продовольственном
рынке».
Халимова С.Р., Франция, г. Париж, 2nd International Scientific Conference Economic
and Social Development, 4-5 апреля 2013 г., доклад «Small innovative business development as
indicator of changes in regional innovation system».
Сердюкова Ю.С., г. Москва, Заседание Координационного совета по делам молодежи
в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию, 24-25 апреля 2012 г. (по линии м/н связей СНМ СО РАН).
Сердюкова Ю.С., г. Москва, Всероссийское совещание Советов молодых ученых и
специалистов «Молодые ученые и преподаватели вузов в развитии российского
образования», 26-30 июня 2013 г. (по линии м/н связей СНМ СО РАН).
Сердюкова Ю.С., Германия, г. Бонн, Третий Германо-Российский форум молодых
исследователей Национальной Академии исследований Леопольдина, 21-26 июля 2013 г. (по
линии м/н связей СНМ СО РАН).
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