Отчет
о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН
в 2016 году.
В 2016 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. Молодежь рассказала школьникам о возможностях по
использованию интернет-портала Института для представления деятельности института.
Также для школьников была проведена деловая игра «Согласование интересов», наглядно
демонстрирующая сложности, с которыми сталкивается современное общество, решая
экономические задачи. Игру проводил В.Ю. Малов при помощи Тарасовой Ольги, Костина
Андрея, Горюшкина Антона.
2) Активное участие молодежь приняла в подготовке и проведении с 10 по 13 октября
международной конференции "Пространственный анализ социально-экономических систем:
история и современность". Событие было приурочено к 80-летию со дня рождения
академика А. Г. Гранберга. (Тарасова Ольга, Горюшкин Антон, Иванова Екатерина,
Альмухаметов Руслан, Иванова Василина, Кузнецов Андрей, Коржук Софья).
3) Также с 10 по 13 октября 2016 г. Советом молодых ученых ИЭОПП СО РАН
проведена очередная XII научно-практическая конференция молодых ученых «Осенняя
конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы
экономики и социологии».
Для участия в данной конференции в оргкомитет поступило 86 заявок. К самой
конференции было отобрано 62 доклада (93 участников) из 15 городов России и Белоруссии.
География участников: Новосибирск (43 участника), Томск (12), Вологда (8), Красноярск (6),
Чита (4), Владивосток, Москва, Хабаровск (по 3 участника), Новочеркасск, Симферополь,
Омск (по 2 участника), Тюмень, Кемерово, Барнаул (по 1 участнику), Минск (Белоруссия) (1
участник).
Во второй день состоялся круглый стол, посвященный проблемам экологии и
природопользования, проведенный совместно с гранберговской конференцией.
В рамках конференции была проведена предложенная Советом «Социологическая
школа для экономистов». Ее целью было познакомить несоциологов с правильной с
социологической точки зрения постановкой задачи исследования, выбрать адекватные
способы и методы их решения с учетом возможностей и ограничений различных методов.
Также для участников конференции были организованы экскурсии в технопарк
Академгородка и в некоторые музеи Академгородка: музей науки и техники СО РАН,
центральный Сибирский геологический музей, а также интегральный музей-квартира
Академгородка.
Активное участие в подготовке конференции приняли Горюшкин А.А., Тарасова О.В.,
Костин А.В.. Существенную помощь оказали Малов К.В., Горбачева Н.В., Иванова Е.А.,
Иванова В.В., Альмухаметов Р.Ш., Коржук С.В..
В 2016 году в первый раз был проведен конкурс научных статей молодых ученых в
области экономики и социологии ИЭОПП СО РАН. На Конкурс было подано 8 статей,
проверку соответствия требованиям Конкурса прошли 5 из них.
Итоговый рейтинг возглавила статья Горбачевой Н.В. «Pain without gain? Reviewing the
risks and rewards of investing in Russian coal-fired electricity», опубликованная в журнале
Applied Energy (UK) Vol. 154, 2015 (соавтор Benjamin K. Sovacool). Настоящий журнал
входит в зарубежную базу научного цитирования Scopus с рейтингом SJR 2,998 в 2015 году
(Q1). Средний четырехлетний показатель цитирований на статью составляет 6,526.

Оргкомитет конкурса: Костин Андрей, Малов Кирилл, Семыкина Ирина.
В 2016 г. СМУ ИЭОПП СО РАН продолжил работу со школьниками. Молодежь
Института принимала участие в организации и проведении совместно с ЭФ НГУ школьных
олимпиад по экономике, чтении научно-популярных лекций по экономике в школах г.
Новосибирска. (Горюшкин Антон, Мельтенисова Екатерина, Тарасова Ольга).
В 2016 году дирекцией на финансирование деятельности Совета молодых ученых было
выделено 321 642 руб., что на 8,4% меньше, чем в прошлом году.
Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших средств
приведены в Таблице:
Статья расходов

Факт 2015

План 2016

Факт 2016

129 862
45 362
70 800
13 699
222 198
157 444
64 754

125 411
65 600
40 000
19 811
181 232
126 232
55 000

105 363
75 443
6 500
23 420
216 279
157 729
58 550

300 Увеличение стоимости основных
средств, материальных и
нематериальных запасов

0

15 000

0

340 увеличение стоимости материальных
запасов

0

15 000

0

352 060

321 642

321 642

210 Оплата труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Оплата услуг
222 Транспортные услуги
226 Прочие услуги

Итого

Средства, выделенные по статье 211, расходовались на компенсацию понесенных
членами СМУ расходов, связанных с деятельностью и мероприятиями СМУ ИЭОПП СО
РАН.
В связи с большей потребностью в финансировании поездок для участия в научных
мероприятиях средства со статьи 340 и 212 были частично перераспределены в пользу статей
222 и 226.
Финансовой комиссией в составе Альмухаметова Р.Ш., Горюшкина А.А., Ивановой
В.В., Тарасовой О.В., Шевелева А.А. были рассмотрены 15 заявок на оказание поддержки
участия молодых ученых и аспирантов в международных и российских научных
мероприятиях, в том числе: 13 – по территории России, 2 – заграницу (Австрия, Вена).
Финансовая помощь была оказана на общую сумму 223 тыс. руб. Поддержано участие в
научных мероприятиях следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН:
Горбачева Н.В., г. Москва, Международная научная конференция «XXIV
Кондратьевский чтения «Социально-экономические проблемы современности: поиск
междисциплинарных решений», 16-17 ноября 2016 г., доклад «Измерение степени
неравномерности распределения чистых выгод между участниками государственночастного партнерства».
Горбачева Н.В., г. Москва, Третий Российский экономический конгресс, 19-23 декабря
2016 г., доклад «Применение коэффициента Джини для оценки распределения выгод и
затрат между участниками высокотехнологических проектов государственно-частного
партнерства».

Горюшкин А.А., экспедиционная поездка г. Новокузнецк, г. Таштагол, г. Бийск,
«Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: Кемеровская область и
Алтайский край», 5-12 июля 2016 г.
Горюшкин А.А., г. Москва, Третий Российский экономический конгресс, 19-23 декабря
2016 г., доклад «Исследование региональной структуры рынка жилья в России».
Иванова В.В., экспедиционная поездка г. Новокузнецк, г. Таштагол, г. Бийск,
«Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: Кемеровская область и
Алтайский край», 5-12 июля 2016 г.
Иванова Е.А., г. Екатеринбург, V Всероссийский социологический конгресс
«Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость», 19-21
октября 2016 г., доклад «Репрезентация образа города в виртуальном пространстве:
визуальные качества и условия жизни в городе (на примере г. Новосибирска)», доклад
«Образовательная миграция студентов вузов и их отличительные характеристики (на
примере студентов г. Новосибирска)» (в соавторстве с Маловым К.В.).
Комбаров В.Ю., Австрия, г. Вена, 3rd ISA Forum of Sociology «The Futures We Want:
Global Sociology and the Struggles for a Better World», 10-14 июля 2016 г., доклад
«Rediscovering the «Subject» in Post-Foucauldian Era of Conceptualization» («Переосмысление
понятия «Субъект» в постфуковскую эру концептуализации»).
Костин А.В., г. Москва, XVII Апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества, 19-23 апреля 2016 г., доклад «Измерение
теневой экономики на примере Российской Федерации».
Малов К.В., Екатеринбург, V Всероссийский социологический конгресс «Социология и
общество: социальное неравенство и социальная справедливость», 19-21 октября 2016 г.,
доклад «Образовательная миграция студентов вузов и их отличительные характеристики
(на примере студентов г. Новосибирска)» (в соавторстве с Ивановой Е.А.), доклад
«Проблемы местного самоуправления: тенденции изменения и направления развития» (в
соавторстве с Горяченко Е.Е.).
Новикова Ю.О., Екатеринбург, V Всероссийский социологический конгресс
«Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость», 19-21
октября 2016 г., доклад «Чем поможет система образования реиндустриализации
национальной экономики?» (в соавторстве с Харченко И.И.).
Семыкина И.О., г. Санкт-Петербург, V Всероссийская конференция «Экономический
рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», 7-9 ноября 2016 г.,
доклад «Подход к оценке влияния механизмов локализации в нефтегазовом секторе на
динамику регионального экономического развития».
Семыкина И.О., г. Петрозаводск, VIII Молодежный Экономический Форум, 10-12
ноября 2016 г., доклад «Иностранные инвестиции в регионах России».
Тарасова О.В., с. Горячинск, Школа-конференция с международным участием
«Моделирование и прогнозирование социо-эколого-экономического развития региона», 1-4
августа 2016 г., доклад «Двухуровневое сценарное моделирование при оценке проектов
регионального развития».
Тарасова О.В., Австрия, г. Вена, Международная научная конференция «56th ERSA
Congress: Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?», 23-26 августа 2016 г., доклад
«Simulation modelling of public-private partnership in the Arctic regions» («Моделирование
модели государственно-частного партнерства в арктических регионах»).
Тарасова О.В., экспедиционная поездка г. Новокузнецк, г. Таштагол, г. Бийск,
«Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: Кемеровская область и
Алтайский край», 5-12 июля 2016 г.
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