
Отчет  

о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

в 2015 году. 

 

В начале 2015 года Ученым советом Института было утверждено Положение о Совете 

молодых ученых. В соответствии с Положением было проведено Общее собрание молодых 

ученых ИЭОПП СО РАН и избран новый состав Совета молодых ученых. 

В марте по поручению дирекции Института были подготовлены предложения СМУ 

ИЭОПП СО РАН для программы развития Института (Горюшкин Антон, Тарасова Ольга, 

Братющенко Светлана). Предложения были направлены на совершенствование кадровой 

политики, рост научного потенциала Института, наращивание сотрудничества с другими 

научными и образовательными организациями, органами власти, представителями бизнеса, 

информационное обеспечение проведения исследований.  

В 2015 году Совет молодых ученых ИЭОПП СО РАН принял 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 «Арктические ресурсные проекты: какова их 

ценность?» выступила к.э.н. Тарасова Ольга, научный сотрудник отдела территориальных 

систем. Об экологических общественных инициативах рассказала научный сотрудник отдела 

социальных проблем Братющенко Светлана. 

2) В рамках подготовки к 70-летию победы в Великой Отечественной Войне молодежь 

приняла участие в создании фильма об участниках ВОВ – сотрудниках ИЭОПП СО РАН. В 

написании сценария принимали участие Горюшкин Антон и Братющенко Светлана, в 

озвучивании текста также участвовали Костин Андрей и Отмахова Юлия. 

3) С 19 по 20 октября 2015 г. Советом молодых ученых ИЭОПП СО РАН проведена 

ежегодная XI научно-практическая конференция молодых ученых «Осенняя конференция 

молодых ученых в новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы экономики и 

социологии». 

В отчетном году в конференции приняли участие 103 молодых исследователя из 25 

городов трех стран (Россия, Беларусь, Узбекистан). Конференция привлекла участников из 

традиционно активных научных коллективов Сибири и Дальнего Востока: (Новосибирск, 

Томск, Омск, Чита, Барнаул). Молодые исследователи Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Тюмени, Апатитов, Сыктывкара и других городов также представили 

интересные материалы к участию.  

В рамках конференции проведено пленарное заседание, посвященное социально-

экономическим вопросам анализа современного общества. Многие представленные доклады 

находились на стыке нескольких направлений, связывая различные аспекты научной 

проблемы и объединяя методы исследования. Многими отмечался удачный опыт соединения 

экономических и социологических тематик за одним столом. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Горюшкин Антон, Тарасова 

Ольга, Костин Андрей. Существенную помощь оказали Малов Кирилл, Мельтенисова 

Екатерина, Халимова София, Дитц Екатерина. 

В июне по инициативе дирекции Института с Российским экономическим 

университетом имени Плеханова было заключено соглашение о сотрудничестве. Советом 

молодых ученых согласован план взаимодействия со студенческим научным обществом 

РЭУ. В рамках взаимодействия студенты РЭУ приняли участие в проведенной СМУ Осенней 

конференции.  

Активное участие молодые ученые приняли в организации работы портала ИЭОПП СО 

РАН. Также в августе в тестовом режиме был запущен сайт Совета. Ведется его наполнение 

информацией (Братющенко Светлана, Тарасова Ольга, Малов Кирилл, Костин Андрей). 

Для содействия профессиональному росту и поддержки молодежи Института Советом 

было принято решение о проведении конкурса научных статей. Семыкиной Ириной было 



разработано Положение о конкурсе научных статей. Запуск конкурса планируется во втором 

квартале 2016 года. 

В 2015 г. СМУ ИЭОПП СО РАН продолжил работу со школьниками. Молодежь 

Института принимала участие в организации и проведении совместно с ЭФ НГУ занятий в 

Воскресной экономико-математической школе, в проведении школьных олимпиад по 

экономике, чтении научно-популярных лекций по экономике в школах г. Новосибирска. 

(Горюшкин Антон, Мельтенисова Екатерина, Альмухаметов Руслан, Иванова 

Василина). 

 

В 2015 году по программе Совета научной молодежи СО РАН (СНМ СО РАН) в 

ИЭОПП СО РАН поступило 352 060 руб., что на 6,1% меньше, чем в прошлом году, в том 

числе:  

286 060 руб. в целях финансирования деятельности Совета молодых ученых ИЭОПП СО 

РАН; 

66 000 руб. в целях финансирования деятельности Отмаховой Ю.С., члена СМУ ИЭОПП 

СО РАН, советника Председателя СНМ СО РАН. 

Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших средств 

приведены в Таблице: 

 

Статья расходов Факт 2014 План 2015 Факт 2015 

210 Оплата труда 44 637 78 080 129 862 

211 Заработная плата 20 436 40 000 45 362 

212 Прочие выплаты 18 030 26 000 70 800 

213 Начисления на оплату труда 6 1721 12 080 13 699 

220 Оплата услуг 287 610 233 980 222 198 

222 Транспортные услуги 231 683 175 980 157 444 

226 Прочие услуги 55 927 58 000 64 754 

300 Увеличение стоимости основных 

средств, материальных и 

нематериальных запасов 

42 753 40 000 0 

340 увеличение стоимости материальных 

запасов 
42 753 40 000 0 

Итого 375 000 352 060 352 060 

 

Средства, выделенные по статье 211, расходовались на компенсацию понесенных 

членами СМУ расходов, связанных с деятельностью и мероприятиями СМУ ИЭОПП СО 

РАН.  

В связи с изменением валютного курса существенно выросли расходы на суточные 

участникам зарубежных конкуренций. В результате средства со статьи 340 были 

перераспределены на статью 212. 

Финансовой комиссией в составе Горюшкина А.А., Малова К.В., Мельтенисовой 

Е.Н., Поздняковой И.В., Семыкиной И.О. были рассмотрены 11 заявок на оказание 

поддержки участия молодых ученых и аспирантов в международных и российских научных 

мероприятиях, в том числе: 8 – по территории России, 3 – заграницу (Португалия). 

Финансовая помощь была оказана на общую сумму 223 тыс. руб. Поддержано участие в 

научных мероприятиях следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН: 



Иванова В.В., г. Братск, III Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития Северо-Иркутской территориально-производственной зоны 

федерального значения», 6-11 июля 2015 г., доклад «Социальное самочувствие населения как 

индикатор развития региона». 

Котёлкин Д.Д., г. Москва, XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 7-10 апреля 2015 г., доклад «Моделирование и 

оценка влияния инновационной системы на региональное развитие (на примере 

Новосибирской области)». 

Мельтенисова Е.Н., г. Москва, XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 7-10 апреля 2015 г., доклад «Анализ структуры 

российских региональных рынков электроэнергии: конкуренция или олигополия?». 

Мельтенисова Е.Н., Португалия, г. Лиссабон, 55th ERSA Congress «Regional 

development & globalisation: Best practices», 25-28 августа 2015 г., доклад «Regional electricity 

markets in Russia: volatilities of prices and market structure» («Региональные рынки 

электроэнергетики в России: волатильность цен и структура рынка»).  

Петухова М.В., г. Москва, XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 7-10 апреля 2015 г., доклад «Анализ влияния 

социально-демографических признаков на кредитоспособность населения Сибирского 

федерального округа». 

Семыкина И.О., Португалия, г. Лиссабон, 55th ERSA Congress «Regional development & 

globalisation: Best practices», 25-28 августа 2015 г., доклад «Opportunities and benefits of local 

content requirement policy: case of Eastern Siberian oil and gas industry» («Возможности и 

преимущества использования политики локализации на примере нефтегазовой 

промышленности в регионах Восточной Сибири»). 

Семыкина И.О., г. Екатеринбург, III Всероссийский симпозиум по региональной 

экономике, 29 сентября – 1 октября 2015 г., доклад «Политика локализации в нефтегазовом 

секторе как фактор регионального экономического развития». 

Тарасова О.В., г. Екатеринбург, III Всероссийский симпозиум по региональной 

экономике, 29 сентября – 1 октября 2015 г., доклад «Сравнение вариантов государственно-

частного партнерства при реализации проектов Таймыро-Якутского АТПК». 

Халимова С.Р., г. Москва, XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества», 7-10 апреля 2015 г., доклад «Оценка инновационной 

активности крупных компаний в разрезе различий регионального инновационного развития». 

Халимова С.Р., Португалия, г. Лиссабон, 55th ERSA Congress «Regional development & 

globalisation: Best practices», 25-28 августа 2015 г., доклад «Innovation activities of large 

companies in the regions of Siberia» («Инновационная активность крупных компаний в 

регионах Сибири»). 

Шевелев А.А., г. Братск, III Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития Северо-Иркутской территориально-производственной зоны 

федерального значения», 6-11 июля 2015 г., доклад «Динамическая стохастическая модель 

общего равновесия (DSGE-модель) региональной экономики». 

 

 

03 февраля 2016 г. 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН      А.А. Горюшкин 

 


