
Отчет  

о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

в 2017 году. 

 

В 2017 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 «Как инновации меняют нашу жизнь?» 

выступила к.э.н. Халимова София, и «Мировая теневая экономика» к.э.н. Костин Андрей. 

Также для школьников была проведена деловая игра «Согласование интересов», наглядно 

демонстрирующая сложности, с которыми сталкивается современное общество, решая 

экономические задачи. Игру проводил профессор В.Ю. Малов при помощи Тарасовой Ольги 

и Костина Андрея. 

2) Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН и Экономический факультет НГУ с 9 по 11 октября 2017 

года провел XIII Осеннюю конференцию молодых ученых в новосибирском Академгородке: 

актуальные вопросы экономики и социологии. 

В конференции приняли участие около 100 человек, было заслушано 64 доклада. 

География участников конференции традиционно широка: представлены доклады 

исследователей из 15 российских городов - Новосибирска, Иркутска, Якутска, Перми, 

Самары, Улан-Удэ, Архангельска, Вологды, Бийска, Томска, Юрги, Москвы, Красноярска, 

Екатеринбурга, Курска. 

В рамках конференции состоялась серия специальных мероприятий: 

• круглый стол по тематике инновационного развития и взаимодействия науки и бизнеса; 

• междисциплинарное пленарное заседание экономистов и социологов по тематике развития 

Сибири и Дальнего Востока; 

• круглый стол по фундаментальной и современной научной литературе, в рамках которого 

ведущие ученые рассказали о настольных книгах современного экономиста и социолога; 

• деловая игра «Общественный договор»; 

• экскурсии в Технопарк Академгородка и в Центральный сибирский геологический музей. 

 

Выступления участников конференции были организованы в формате секционных 

докладов по следующим направлениям: 

• региональная экономика и территориальное развитие; 

• экономика и управление предприятиями; 

• ресурсная экономика и экономика природопользования; 

• социально-экономические аспекты развития современного общества; 

• общая экономическая теория. 

Экспертами ИЭОПП СО РАН были определены лучшие докладчики секций. 

На секционных заседаниях была успешно апробирована практика перекрестного 

оппонирования докладов – для начала дискуссии слово предоставлялось дискуссанту, 

заранее ознакомившемуся с материалами доклада. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Альмухаметов Руслан, 

Тарасова Ольга, Костин Андрей. Существенную помощь оказали Горюшкин Антон, 

Малов Кирилл, Мельтенисова Екатерина, Халимова София и многие другие члены 

совета. 

3) В этом году Ивановой Екатериной сборники статей конференции молодых ученых 

ИЭОПП СО РАН прошлых лет были размещены постатейно в системе РИНЦ. 



4) Подведены итоги второго Конкурса научных статей молодых ученых в области 

экономики и социологии ИЭОПП СО РАН. В этом году на Конкурс было подано 3 статьи, 

вышедших в ведущих научных российских и зарубежных журналах в 2016 году. Итоговый 

рейтинг возглавила статья инженера отдела социальных проблем Коржук С.В. «Эксклюзия 

людей с инвалидностью: воспроизводство неравенства», опубликованная в журнале 

«Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены», №3, 2016. 

«Мониторинг» - рецензируемый журнал, входит в ядро РИНЦ, базу данных SCOPUS, 

перечень ВАК. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования для журнала 

составил в 2016 году 0,814.  

Конкурсная комиссия: к.э.н. Малов К.В., к.э.н. Мельтенисова Е.Н., к.э.н. Семыкина 

И.О.  
5) Совместно с Профсоюзом ИЭОПП СО РАН проведены Весенний (в период 26-28 

апреля) и Осенний (в период 8-10 ноября) турниры по настольному теннису. В турнирах 

приняли участие 14-16 сотрудников института, в том числе члены СМУ. 

 

В 2017 году дирекцией на финансирование деятельности Совета молодых ученых было 

выделено 295 870 руб., что на 8% меньше, чем в прошлом году. 

Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших средств 

приведены в Таблице: 

 

Статья расходов Факт 2016 Факт 2017 

210 Оплата труда 105 363 116 931 

211 Заработная плата 75 443 54 786 

212 Прочие выплаты 6 500 45 600 

213 Начисления на оплату труда 23 420 16 545 

220 Оплата услуг 216 279 148 280 

222 Транспортные услуги 157 729 50 209 

226 Прочие услуги 58 550 98 071 

290 Прочие расходы  

(представительские расходы) 
0 26 146 

300 Увеличение стоимости основных 

средств, материальных и 

нематериальных запасов 

0 4 513 

340 увеличение стоимости материальных 

запасов 
0 4513 

Итого 321 642 295 870 

 

Финансовой комиссией в составе Альмухаметова Р.Ш., Костина А.В., Малова К.В., 

Тарасовой О.В., Халимовой С.Р.. были рассмотрены 20 заявок на оказание поддержки 

участия молодых ученых и аспирантов в международных и российских научных 

мероприятиях, в том числе: 12 – по территории России, 8 – заграницу. Финансовая помощь 

была оказана на общую сумму 204 тыс. руб. Поддержано участие в научных мероприятиях 

следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН: 

 

 

 

 



ФИО Город 

Альмухаметов Р.Ш. Москва 

Ерахтина А.Д. Москва 

Иванова Е.А. Горно-Алтайск 

Калашникова К.Н. Горно-Алтайск 

Комбаров В.Ю. Афины 

Коржук С.В. Афины 

Костин А.В. Москва 

Костин А.В. Варшава 

Малов К.В. Гронинген 

Новогранова Е.Г. Горно-Алтайск 

Павлюк Е. А. Москва 

Семыкина И. О. Гронинген 

Семыкина И. О. Екатеринбург 

Сидорова О.С. Санкт-Петербург 

Тарасова О.В. Москва 

Халимова С.Р. Гронинген 

Шевелев А.А. Алматы 

 

 

 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН      А.В. Костин 

 

 

 


