Отчет
о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН
в 2018 году.
В 2018 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 «Субъективные
оценки условий и качества жизни населения дальневосточных городов»
выступила Иванова Василина в соавторстве с Васильевой Анной, и
«Перспективы создания новых транспортных коридоров на территории России»
Панкова Юлия. Также для школьников была проведена деловая игра
«Общественный договор», наглядно демонстрирующая сложности, с которыми
сталкивается современное общество, решая экономические задачи. Игру
проводили Тарасова Ольга и Костин Андрей. День открытых дверей посетили
около 90 человек.
2) Совет молодых ученых Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН по просьбе дирекции принимал
активное участие в организации Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Экономика Сибири в условиях
глобальных вызовов XXI века», посвящённой 60-летию ИЭОПП СО РАН (18 по
20 июня 2018 года).
В конференции приняли участие более 200 человек.
В активное оргядро конференции входили Альмухаметов Руслан,
Тарасова Ольга, Костин Андрей, Горюшкин Антон, Коржук Софья,
Мельтенисова Екатерина, Горбачёва Наталья, Панкова Юлия, Шотт
Мария. Посильную помощь оказали и другие члены совета.
3) Совет молодых ученых Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН и Экономический факультет НГУ с 22
по 24 октября 2018 года провел XIV Осеннюю конференцию молодых ученых в
новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии.
В рамках Конференции представлены доклады ведущих ученых и научной
молодежи России и стран ближнего зарубежья, проведены мастер-классы по
написанию диссертационных работ, а также по инструментам и методам
обработки и анализа данных, деловая игра «Общественный договор», конкурс
докладов.
В конференции приняли участие около 100 человек. Было заслушано 2
пленарных и 37 секционных докладов. 17 исследователей поучаствовали
заочно, представив научные статьи для сборника конференции. География
участников конференции традиционно широка: представлены доклады
исследователей из 13 российских городов – Новосибирска, Перми, Самары,

Бийска, Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Орла, Владивостока,
Петрозаводска, Уфы, Казани, 2 участника представляли Хэйлунцзянский
университет (г. Харбин, КНР).
Выступления участников конференции были организованы в формате
секционных докладов по следующим направлениям:
 социально-экономические аспекты развития современного общества;
 региональная экономика и территориальное развитие;
 экономика и управление предприятиями;
 математическое моделирование социально-экономических процессов.
В рамках секционных заседаниях для интенсификации обсуждения
научных результатов молодых ученых использована практика перекрестного
оппонирования докладов.
11 лучших докладов рекомендованы к публикации в журналах списка
ВАК, RSCI, издаваемых под эгидой ИЭОПП СО РАН и НГУ – Регион:
экономика и социология (двухлетний ИФ 2017 РИНЦ c учетом цитирования из
всех источников – 1,642), ЭКО (двухлетний ИФ 2017 РИНЦ c учетом
цитирования из всех источников – 1,533), Мир экономики и управления
(двухлетний ИФ 2017 РИНЦ c учетом цитирования из всех источников – 0,936).
До конца ноября 2018 года издан электронный сборник материалов
конференции, индексируемый в РИНЦ (около 45 статей).
Активное участие в подготовке конференции приняли Альмухаметов
Руслан, Тарасова Ольга, Костин Андрей, Панкова Юлия. Существенную
помощь оказали Горюшкин Антон, Малов Кирилл, Мельтенисова
Екатерина, Халимова София, Иванова Василина, Калашникова Ксения,
Полянская Марина и другие члены совета.
4) При участии Ивановой А.И., Фурсенко Н.О. организован семинар на
тему «Вызовы цифровой трансформации: наука, образование, бизнес высоких
технологий». В нем приняли участие более 50 человек, представлявших
ИЭОПП, президиум СО РАН, университеты Новосибирска и Томска, ряд
высокотехнологичных компаний Академгородка.
5) При участии Ивановой А.И., Фурсенко Н.О. организован Круглый стол
«Формирование и совершенствование инновационной инфраструктуры
Новосибирской области в контексте реализации Стратегии научнотехнологического развития РФ». В нем приняли участие более 100 человек,
представлявших
ИЭОПП,
другие
институты
СО
РАН,
ряд
высокотехнологичных компаний Академгородка.
5) При участии Малова К.В. организован Научно-практический семинар
«Межмуниципальное взаимодействие: опыт, проблемы, пути решения». В нем
приняли участие более 50 человек, представляющих ИЭОПП СО РАН,
Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов.
6) Подведены итоги третьего Конкурса научных статей молодых ученых в
области экономики и социологии ИЭОПП СО РАН. В этом году на Конкурс
было подано 4 статьи, одна из которых не была принята к Конкурсу 2018 года.
Итоговый рейтинг возглавила статья Семыкиной И.О. «Managing regional
economic development through local content requirements in oil and gas industry»,

опубликованная в журнале «Экономика региона», №2, 2017. «Экономика
региона» – рецензируемый журнал, входит в базы данных Scopus, Web of
Science (Core Collection), ядро РИНЦ, перечень ВАК. Пятилетний импактфактор РИНЦ без самоцитирования для журнала составил в 2017 году 2,092.
Конкурсная комиссия: к.э.н. Малов К.В., к.э.н. Мельтенисова Е.Н., к.э.н.
Семыкина И.О.
7) Совместно с Профсоюзом ИЭОПП СО РАН проведен Весенний (в
период 24-25 мая) турнир по настольному теннису, посвященный 60-летнему
юбилею Института. В турнире приняли участие 9 сотрудников института, в том
числе члены СМУ.
8) Проведены 5 круглых столов по итогам поездок молодых ученых и
аспирантов института 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.
9) Горюшкин А.А. и Слепенкова Ю.М. вели работу в жилищной комиссии
Института.
В 2018 году дирекцией на финансирование деятельности Совета молодых
ученых было выделено 307113,2 руб., что на 3,8% больше, чем в прошлом году.
Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших
средств приведены в таблице:
Статья расходов
210 Оплата труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Оплата услуг
222 Транспортные услуги
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
(представительские расходы)
300 Увеличение стоимости
основных средств, материальных
и нематериальных запасов
340 увеличение стоимости
материальных запасов
Итого

Факт 2016

Факт 2017

Факт 2018

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

116 931
54 786
45 600
16 545
148 280
50 209
98 071

165 645
108 800
23 900
32 945
141 468,2
112 752,4
28 715,8

0

26 146

0

0

4 513

0

0

4513

0

321 642

295 870

307 113,2

Финансовой комиссией в составе Костина А.В., Горюшкина А.А.,
Ерахтиной А.Д., Мельтенисовой Е.Н., Халимовой С.Р. были рассмотрены 10
заявок на оказание поддержки участия молодых ученых и аспирантов в
международных и российских научных мероприятиях, в том числе: 9 – по
территории России, 1 – заграницу. Финансовая помощь была оказана на общую
сумму 156,227 тыс. руб. Поддержано участие в научных мероприятиях
следующих молодых ученых ИЭОПП СО РАН:
ФИО
Ерахтина А.Д.
Хржановская А.А.
Калашникова К.Н.
Калашникова К.Н.
Полянская М.Н.
Мельтенисова Е.Н.
Сидорова О.С.
Тарасова О.В.
Гольд М.В.
Халимова С.Р.

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН

Город
Москва
Москва
Алушта
Маслянино
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Корк ,Ирландия

А.В. Костин

