
Протокол  

заседания Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН  

от 3 декабря 2019 г. 

 

 

Присутствовали: Альмухаметов Р.Ш., Горюшкин А.А., Иванова А.И., Костин А.В., Панкова Ю.В., 

Слепенкова Ю.В., Тарасова О.В., Темир-оол А.П., Фурсенко Н.О., Седипкова С.В.  

(всего 10 человек, кворума нет, встреча информационная). 

 

Повестка заседания: 

1. Информация по итогам проведения КМУ 2019 

2. Итоги 2019 года (организационный и финансовый отчеты). 

3. Поздравление победителя конкурса статей 2019 года и обсуждение положения о конкурсе. 

4. Предварительное обсуждение планов на 2020 год. 

5. Обсуждение сайта СМУ. 

 

Принято: 

1) С учетом текущего опыта проведения КМУ обсуждались предложения относительно формата 

организации и проведения конференции в будущем. Высказывались идеи по поводу облачного 

хранения информации о заявках и текстов участников, что будет способствовать в том числе  

повышению роли кураторов секций, облегчению работы рецензентов. Формат секционных 

заседаний решено оставить, а спецмероприятия при их наличии ставить не в последний день. 

Конкурс докладов заранее объявлять и проводить только среди студентов и магстрантов (только 

им и их руководителям это зачтется). Признано желательным в качестве эксперимента сужение 

тематики конференции для того, чтобы по итогам издавалась монография. 

2) Рассмотрение организационного отчета показало, что план мероприятий выполнен за 

исключением семинара по грантовой системе поддержки научных проектов и «кухне» 

результативной публикационной активности. Решено провести такой семинар в неформальной 

обстановке при праздновании нового года. Кроме того, признано желательным, чтобы 

победитель конкурса статей рассказывал о судьбе своей статьи, об истории её попадания в 

хороший журнал. Одним из наименее результативных векторов работы СМУ в 2019 году 

оказалось наполнение и актуализация сайта. Также не велась работа по введению 

исследовательской должности для молодежи – как оказалось, в связи с изменением правил 

выдачи сертификатов (теперь требования к научному стажу – 3 года) в этом пропала 

необходимость. Финансовый план превышен на 18,9% и перекроен в сторону увеличения 

зарплатного фонда по причине значительного увеличения нагрузки на оргкомитет КМУ. 

Поддержаны 18 командировок молодых ученых – 16 по России, 2 – за рубеж. 

3) В 2019 году на Конкурс было подано 5 статей, одна из которых не была принята к Конкурсу 

этого года. Премия присуждена научному сотруднику отдела территориальных систем Тарасовой 

Ольге Владиславовне за статью «Модели ревитализации старопромышленных городов: 

сибирские кейсы», написанную в соавторстве с инженером Иркутского НЦ Рудневой В.А. Статья 

опубликована в журнале «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», 

т.11, №1 2018 в русскоязычной и англоязычной версии. Журнал входит в ядро РИНЦ, базу 

данных Web of Science, перечень ВАК. Пятилетний импакт-фактор журнала без 

самоцитирования в 2018 году оценен в 1,332. 

Советом отмечено, что за 4 года существования конкурса он был лишь 1 раз выигран не 

кандидатом наук, в то время как в дополнительном поощрении за публикационную активность 

нуждаются скорее еще более молодые ученые, находящиеся в самом начале научного пути. 

Кандидаты уже имеют гранты и выплаты по эффективному контракту за значимые публикации. 



Внесено и одобрено предложение по разделению конкурса на 2 сегмента. Внесено предложение 

по отмене процедуры подачи заявки на конкурс: комиссия вполне в состоянии с помощью 

библиотеки собрать данные о всех публикациях, соответствующим условиям конкурса (плюс 

возможна итерация «если вашей работы нет в этом списке…», которая снимет ответственность с 

комиссии за не рассмотрение той или иной работы. Также подвергнута критике система 

ранжирования статей, которая при существующей сетке импакт-факторов в РИНЦ, может 

поставить выше работу в российском журнале, в то время как общий тренд в РАН это WoS и 

Скопус. Без нового положения конкурс следующего года не будет открыт (по вопросу требуется 

голосование, вопрос будет внесен в повестку первого заседания СМУ 2020 года). 

4) Председателем представлена информация по ожидаемым мероприятиям Института, в которых в 

2020 году потребуется участие членов Совета. 

КМУ вместе с Гранберговской конференцией 12-15 октября С марта по декабрь  

Популяризация науки (Дни науки) 

Квест/игра/викторина 7.02.20+++ 

ИНП (март), ИЭ УрО РАН – 12 марта март 

Жилищная комиссия  В течение года 

Информирование о возможностях (делитесь!) В течение года 

Сайт В течение года 

Финансовая поддержка поездок, семинары о поездках В течение года 

Конкурс статей 3-4 квартал? 

Спортивные и досуговые мероприятия В течение года 

Взаимодействие с другими СМУ (+Вологда, Красноярск, Тюмень, Иркутск) В течение года 

Семинары о публикациях и грантах В течение года 

Мастер-классы (продолжение работы по R+финансовый менеджмент) В течение года 

Мини-экспедиции. Производственный туризм (Кока-Кола, ТЭЦ) В течение года 

Совместные проекты В течение года 

 

5) По предложению Председателя решено проводить текущую актуализацию (молодежные 

новости, состав СМУ, популяризационная активность, семинары СМУ по поездкам, спортивные 

события, конференция 2019 года) сайта при участии секретаря Совета, поскольку это, в том 

числе, упростит ведение информационной рассылки. Предложено также вынести протоколы 

заседаний за 2019 год. 

 

 

 

 

Председатель СМУ   Тарасова О.В. ___________________ 

 


