
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые молодые ученые, аспиранты, студенты старших курсов! 

Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного производства 

СО РАН и Экономический факультет НГУ приглашает Вас принять участие в XV Осенней 

конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы 

экономики и социологии, которая пройдет с 18 по 20 ноября 2019 года. 

Цель конференции – создать условия и возможность молодым ученым и студентам 

представить результаты своей исследовательской работы, получить экспертную оценку, 

рекомендации по направлениям дальнейшего научного поиска от ведущих научных сотрудников 

ИЭОПП СО РАН и профессорско-преподавательского состава НГУ. 

В рамках Конференции планируется представление докладов научной молодежи России и 

стран ближнего зарубежья, проведение круглых столов с участием ведущих ученых ИЭОПП СО 

РАН и партнерских организаций, мастер-класса «Настольные книги современного экономиста и 

социолога», дебатов на тему «Валовое внутреннее счастье важнее при оценке благосостояния, чем 

валовый внутренний продукт», экскурсии на завод Coca-Cola. 

К участию в "XV Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке: 

актуальные вопросы экономики и социологии" принимаются доклады по следующим основным 

направлениям: 

• региональная экономика и территориальное развитие; 

• государственное управление (при поддержке СОПС ВАВТ и Института отраслевых рынков 

и инфраструктуры РАНХиГС);  

• финансы и региональные инвестиционные процессы (при поддержке ИЭ УрО РАН); 

• политические и демографические тренды в социологическом измерении: институты, 

структуры и процессы; 

• экономика и управление предприятиями; 

• ресурсная экономика и экономика природопользования; 

• экономическая интеграция в АТР (при поддержке ИЭИ ДВО РАН); 

• инновации и инновационные системы; 

• экономика цифрового общества: теория и практика (при поддержке ИЭ УрО РАН); 

• социологические исследования технологических и социально-экономических тенденций в 

современном обществе; 

• использование методологии "затраты-выпуск" в прикладных экономических исследованиях  

(при поддержке ИНП РАН). 

 

В Конференции возможно очное и заочное участие (с представлением стендового доклада). 

 



Для участия в Конференции необходимо до 15 октября зарегистрироваться на сайте 

http://ieie.su/conf/ysc2019, прикрепив файл с материалами доклада при регистрации, или заполнить 

форму заявки (см. приложение 1) и выслать вместе с материалами доклада по адресу 

smu.conf@yandex.ru. Оформление материалов выполняется в соответствии с правилами, 

указанными в приложении 2. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать 

заявки, которые подготовлены с нарушением правил оформления. 

В случае если в течение 7 дней после регистрации/подачи материалов Вы не получите на 

адрес, указанный в анкете, подтверждение получения заявки/материалов, рекомендуем обратиться 

к оргкомитету с этим вопросом дополнительно по адресу smu.conf@yandex.ru. 

Обращаем внимание, что все присланные материалы проверяются на плагиат 

(оригинальность не менее 65%), а также проходят предварительное рецензирование.  

До 1 ноября по результатам экспертного отбора зарегистрированные участники 

уведомляются о принятии или отклонении их докладов по адресам электронной почты, указанным 

в заявках.  

Материалы, принятые к участию в Конференции, будут размещены для ознакомления на 

сайте Конференции http://ieie.su/conf/ysc2019 до её начала. 

Издание сборника материалов Конференции с постатейной индексацией в РИНЦ (пример: 

сборник 2018 года - https://elibrary.ru/item.asp?id=36509885) планируется после проведения 

мероприятия.  

По результатам экспертного оценивания поступившие материалы могут быть 

рекомендованы к публикации в одном из четырех реферируемых журналов, входящих в список 

ВАК России (ЭКО; Регион: экономика и социология; Мир экономики и управления; Журнал 

экономической теории) при условии их очного представления на Конференции.  

Среди студентов и магистрантов будет проводиться конкурс докладов. Лауреаты конкурса 

получат памятные призы и грамоты.  

Размещение иногородних участников предполагается в гостинице «Золотая Долина», 

находящейся в пешей доступности от места проведения мероприятия. Участники конференции 

имеют приоритет и в ряде случаев право на специальный (льготный) прайс-лист. Для уточнения 

информации по размещению обратитесь к оргкомитету по адресу smu.conf@yandex.ru. Для 

формирования общего списка гостей необходимо за 5-7 дней до начала Конференции сообщить 

Оргкомитету даты заезда и выезда, желаемую категорию номера.  

Расходы на проезд, питание, проживание осуществляются за счет направляющей стороны 

или лично участника. 
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Регламент выступлений: 

Общее время представления доклада на конференции – 15 минут. После каждого 

выступления на обсуждение доклада отводится 5-7 минут. 

Для всех участников открыта возможность представить свои результаты на реферируемых 

секциях Конференции. На заседаниях секций с дискуссантами после представления доклада 

предоставляется слово дискуссанту, который в пределах 5-7 минут дает краткую оценку работы и 

задает первые вопросы по работе. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Место проведения конференции: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

ул. Пирогова 1, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

Экономический факультет 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель: Крюков Валерий Анатольевич, чл.-корр. РАН, директор ИЭОПП СО РАН.  

Члены программного комитета: 

Кулешов Валерий Владимирович, академик, научный руководитель ИЭОПП СО РАН; 

Порфирьев Борис Николаевич, академик РАН, директор ИНП РАН; 

Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., директор ИЭ УрО РАН; 

Мкртчян Гагик Мкртичевич, д.э.н., президент ЭФ НГУ; 

Прокапало Ольга Михайловна, д.э.н., директор ИЭИ ДВО РАН; 

Богомолова Татьяна Юрьевна, к.с.н., декан ЭФ НГУ; 

Широв Александр Александрович, д.э.н., зам. директора ИНП РАН; 

Суворова Арина Валерьевна, к.э.н., зам. директора ИЭ УрО РАН; 

Котов Александр Владимирович, к.э.н., с.н.с. СОПС ВАВТ Минэкономразвития, Институт 

отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС; 

Демина Яна Валерьевна, к.э.н., науч.сотр, Председатель Совета молодых ученых ИЭИ ДВО РАН; 

Маркова Виталия Михайловна, к.э.н., ученый секретарь ИЭОПП СО РАН; 

Суслова Ольга Алексеевна, зав. аспирантурой ИЭОПП СО РАН; 

Колобова Елена Анатольевна, к.э.н., помощник директора ИЭОПП СО РАН по международным 

связям; 

Тарасова Ольга Владиславовна, к.э.н., ст.науч. сотр. ИЭОПП СО РАН;  

Костин Андрей Владимирович, к.э.н., мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН, зам. Декана ЭФ НГУ; 

Малов Кирилл Владимирович. к.с.н., науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Халимова София Раисовна, к.э.н., науч. сотр. ИЭОПП СО РАН. 

 



Организационный комитет конференции: 

Председатель: Тарасова Ольга Владиславовна, к.э.н., ст. науч. сотр., Председатель СМУ ИЭОПП 

СО РАН. 

Члены Оргкомитета:  

Альмухаметов Руслан Шаяхматович, мл. науч. сотр., зам. Председателя СМУ ИЭОПП СО РАН; 

Горюшкин Антон Андреевич, науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Демина Яна Валерьевна, к.э.н., науч. сотр., Председатель Совета молодых ученых ИЭИ ДВО РАН; 

Единак Екатерина Александровна, к.э.н., ст. науч.сотр. ИНП РАН; 

Иванова Анастасия Игоревна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Калашникова Ксения Николаевна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Колпаков Андрей Юрьевич, к.э.н., ст. науч.сотр. ИНП РАН; 

Костин Андрей Владимирович, к.э.н., мл. науч. сотр., зам. Декана ЭФ НГУ; 

Котов Александр Владимирович, к.э.н., с.н.с. СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Институт 

отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС; 

Макарова Мария Никитична, к.э.н., ст. науч. сотр. ИЭ УрО РАН; 

Мельтенисова Екатерина Николаевна, к.э.н., ст. науч. сотр ИЭОПП СО РАН; 

Павлюк Екатерина Александровна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Панкова Юлия Владимировна, лаборант ИЭОПП СО РАН; 

Полянская Марина Николаевна, инженер 1 кат. ИЭОПП СО РАН; 

Семячков Константин Александрович, к.э.н., мл. науч. сотр. ИЭ УрО РАН; 

Слепенкова Юлия Михайловна, к.э.н., мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Трынов Александр Валерьевич, мл. науч. сотр., зам. Председателя СМУ ИЭ УрО РАН; 

Фурсенко Наталья Олеговна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Халимова София Раисовна, к.э.н., науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Хржановская Алина Алексеевна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Шевелев Андрей Александрович, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН; 

Шотт Мария Сергеевна, мл. науч. сотр. ИЭОПП СО РАН. 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

представителей научной общественности, заинтересованных в публикации материалов своей 

работы и участии в нашей Конференции. 
 

Контакты для справок:  

Тарасова Ольга (+7-923-146-57-73),  Панкова Юлия (+7-913-739-03-57) 

 e-mail: smu.conf@yandex.ru 

mailto:smu.conf@yandex.ru


Приложение 1:  

Заявка 

на участие в XV Осенней конференции молодых ученых в 

новосибирском Академгородке  

«Актуальные вопросы экономики и социологии» 

 
 

 
 

 

 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество   

4. Организация  

5. Почтовый адрес  

6. Контактный телефон  

7. E-mail   

8. Ступень обучения, курс  

9. Ученая степень  

10. Ученое звание  

11. Название доклада   

12. Форма участия (очная/заочная)  

13. Участие в секции с дискуссантами Нужен/не нужен дискуссант на мой доклад 

14. Потребность в гостинице   



Приложение 2:  

Правила оформления материалов 

 

Объем материалов – 8-12 тыс. знаков с пробелами с учетом всех элементов (информации об 

авторах, названия, аннотации, ключевых слов, таблиц и рисунков, списка литературы). 

Текстовый редактор – Microsoft Word, формат страницы А5, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 10 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста – по ширине 

страницы. Переносов нет. Отступы красной строки – 5 мм. Все поля – 2 см. 

Первой строкой указывается индекс УДК, выравнивание по левому краю.  

Далее набираются прописными (Caps lock) буквами фамилии и инициалы авторов, 

выравнивание по центру страницы. На следующей строке – место работы или учебы (учреждение, 

город). Далее – заголовок статьи прописными буквами. Заглавие научного доклада должно 

быть кратким и информативным, точно соответствовать его содержанию и носить 

проблемный характер.  

Обязательным требованием является наличие небольшого резюме (4-5 предложений) и 

ключевых слов (до 6). Резюме не должно являться вступлением в вашу тематику. Резюме должно 

содержать обоснование выбора темы, описание выбранной методики исследования, основные 

результаты и выводы работы.  

После указания ключевых слов на русском языке размещается перевод информации об 

авторе, названия работы, резюме и ключевых слов на английский язык.  

Через одну пустую строку печатается текст доклада. Подаваемые к рассмотрению 

материалы должны иметь структуру полноценной научной публикации и заключать в себе 

вступительное слово о теме исследования и его актуальности; цель и задачи научного 

исследования; обзор литературы по направлению исследования, описание методологии 

исследования, информационной база/источники данных для проведения исследования, 

основные результаты и выводы. В статье должен быть четко показан личный вклад автора 

в соответствующую область знаний (оригинальность работы, научный/практический 

результат).  

Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или 

MathType. Все формулы пишите латинскими (в крайней случае – русскими) буквами алфавита, а 

не словами. 

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Рисунки и графики вставлять в текст 

статьи и дополнительно присылать отдельным файлом. 

Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, по центру. 

Названия и номера таблиц – над таблицами, слева. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы страницы (на поля). 

Шапки таблиц не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц 

можно выделить серым или черным цветом только в том случае, если тон несет какую-либо 

смысловую нагрузку. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с.64]). Список 

использованной литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 располагается в конце 

статьи. Текст должен быть тщательно выверен автором (обязательно проверьте статью на 

орфографию и грамматику).  

Представленные к конференции материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


