
Отчет  

о работе Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 

в 2020 году. 

 

В 2020 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. 14 февраля 2020 года с докладом на тему 

«Рынок денег: зачем он нужен, и как он работает» выступила Мельтенисова 

Екатерина, рассуждение о «Трудностях и горизонтах в жизни молодого 

ученого-экономиста» представила Темир-оол Айдыс. Инициативная группа в 

составе Горюшкина Антона, Лебедевой Маргариты, Ивановой Анастасии 

составила и провела квиз-викторину по экономике в среде Kahoot, с учетом 

направлений проводимых в институте исследований. Свои вопросы к викторине 

предложили 10 молодых ученых. День открытых дверей посетили около 80 

человек.  

2) Совет молодых ученых Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН совместно с ЭФ НГУ с 12 по 15 октября 

2020 года провел XVI Международную осеннюю конференцию молодых ученых 

в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии. 

В рамках Конференции на пленарном заседании и 6 секциях обсуждались 

доклады ведущих ученых и научной молодежи России и стран ближнего 

зарубежья. Мероприятие прошло в онлайн формате. В конференции приняли 

участие более 100 человек. Было заслушано 6 пленарных и 56 секционных 

докладов. География участников конференции традиционно широка: 

представлены доклады исследователей из 12 российских городов - 

Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска, Екатеринбурга, 

Хабаровска, Якутска, Иркутска, Вологды, Сыктывкара, Барнаула. Представлено 

3 материала из-за рубежа: из Минска и Харбина. 

Выступления участников конференции были организованы в формате 

секционных докладов по следующим направлениям:  

•  инфраструктура пространственного развития: транспорт; 

•  человеческий капитал и социальная инфраструктура; 

•  инфраструктура пространственного развития: энергетика; 

•  пространственный анализ и региональная экономика; 

•  инновации и цифровизация экономики; 

•  анализ проблем отраслевых комплексов. 

Материалы 20 докладов представлены в монографии, остальные 

сформировали электронный сборник тезисов (издан в ноябре 2020 года, 

планируется к размещению в РИНЦ (35 статей)). 



Состав участников конференции более чем на 50% сформирован из 

молодых ученых, имеющих степень кандидата или доктора наук. 

Активное участие в подготовке конференции приняли Тарасова Ольга, 

Костин Андрей, Слепенкова Юлия, Калашникова Ксения, Фурсенко Наталья, 

Темир-оол Айдыс. Существенную помощь оказали Горюшкин Антон, 

Горбачева Наталья, Лебедева Маргарита, Халимова София, Иванова 

Анастасия, Пыжев Антон, Павлюк Екатерина. 

3) При участии Слепенковой Ю.М. организована II Всероссийская научно-

практическая конференция «Анализ и прогнозирование развития экономики 

России» (23-24 марта 2020 года). В мероприятии приняли участие около 50 

человек, представлявших ИЭОПП и ИНП. 

4) При участии Темир-оол А.П. и Калашниковой К.Н. организована XVII 

международная конференция молодых ученых «Развитие территориальных 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики» (12 марта 2020 

года). В мероприятии приняли участие около 150 человек. 

5) Проведены круглые столы по итогам проведенных в 2020 году поездок 

молодых ученых 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. 

6) Горюшкин А.А. и Слепенкова Ю.М. вели работу в жилищной комиссии 

Института. 

7) Калашникова К.Н. представила СМУ ИЭОПП на Региональном форуме 

«Ученые Сибири: наука и творчество» - 2020. 

8) Горюшкин А.А., Слепенкова Ю.М. и Тарасова О.В. провели работу по 

коррекции и официальному утверждению нового положения о СМУ ИЭОПП. 

9) Издана молодежная монография «Инфраструктура пространственного 

развития: транспорт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение». 

Авторами выступили 9 молодых ученых института, ответственный редактор 

Тарасова О.В. 

10) В рамках сотрудничества СНМ СО РАН с Базовыми школами РАН 

Павлюк Е.А. и Хржановская А.А. выступили экспертами во Всероссийском 

конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского (февраль, 

ОЦ «Горностай») с получением благодарственных писем. 

 

  



В 2020 году дирекцией на финансирование деятельности Совета молодых 

ученых было выделено 316918 руб.  

Смета расходов и данные по фактическому расходованию поступивших 

средств приведены в Таблице: 

Статья расходов Факт 2019 План 2020 Факт 2020 

210 Оплата труда 227020,80 158899,60 264344,50 

211 Заработная плата 143860,00 107000,00 201131,79 

212 Прочие выплаты 39600,00 19500,00 2300,00 

213 Начисления на оплату труда 43560,80 32399,60 60902,71 

220 Оплата услуг 149758,60 158018,40 52583,50 

222 Транспортные услуги 141512,60 109918,40 50383,50 

226 Прочие услуги 8246,00 48100,00 2200,00 

290 Прочие расходы 

(представительские расходы) 
0 0 0 

300 Увеличение стоимости 

основных средств, материальных 

и нематериальных запасов 

0 0 0 

340 увеличение стоимости 

материальных запасов 
0 0 0 

Итого 376779,40 316918,00 316918,00 

 

  



Финансовой комиссией в составе Слепенковой Ю.М., Горюшкина А.А., 

Темир-оол А.П., Фурсенко Н.О., Тарасовой О.В. были рассмотрены 8 заявок на 

оказание поддержки участия молодых ученых и аспирантов в международных и 

российских научных мероприятиях, в том числе: 8 – по территории России, 0 – 

заграницу. Финансовая помощь была оказана на общую сумму 54883,5 руб. 

Поддержано участие в научных мероприятиях следующих молодых ученых 

ИЭОПП СО РАН: 

 

ФИО Город 

Калашникова К.Н. Екатеринбург 

Калашникова К.Н. Москва 

Альмухаметов Р.Ш. Донецк 

Темир-оол А.П. Екатеринбург 

Темир-оол А.П. Вологда 

 

Остальные заявки сняты в связи с отменой и/или переносом мероприятий 

из-за пандемии коронавируса. 

 

 

 

 

Председатель СМУ ИЭОПП СО РАН (в отчетном периоде)            О.В. Тарасова 

 

 

 


