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Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П.Федоренко 

 
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2019 ГОДА 
 

В конкурсе 2019 года приняли участие 67 заявителей из 31 города России, а также из 1 

страны СНГ. Полученные Фондом заявки распределились по номинациям конкурса 

следующим образом: 

• конкурс грантов на научные исследования -   47 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий аспирантам -  6 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов - 14 заявок. 

 

Все полученные заявки прошли предварительное рецензирование, в котором в 

качестве рецензентов было задействовано около 10 научных работников институтов 

РАН и преподавателей вузов. Заявки, получившие при первичном рецензировании 

высшие баллы, были подвергнуты дополнительной экспертизе. 

В соответствии с предварительными условиями конкурсов этого года и сложившимся 

финансовым положением в Фонде было рекомендовано выделить 1 премию в размере 

40 000 руб. «За выдающийся вклад в развитие экономической науки России», 4 гранта 

на научные исследования в размере 35 000 руб. каждый, 2 поощрительные стипендии 

для аспирантов в размере 20 000 руб., 4 поощрительные премий для студентов в 

размере 15 000 руб. 

 

По результатам рецензирования и экспертизы 
поступивших на конкурс заявок Правление Фонда 
постановило:  

 
1. Присудить премию Фонда 2019 года в номинации «За выдающийся 

вклад в развитие экономической науки России» – Варшавскому Александру 

Евгеньевичу,  доктору экономических наук, профессору, главному научному 

сотруднику и руководителю лаборатории Центрального экономико-математического 

института Российской академии наук. 

2. Предоставить гранты на осуществление в 2019 г. следующих научно-

исследовательских проектов: 

Деминой Юлии Андреевне  (г. Владивосток, Дальневосточный федеральный 

университет) на проект: «Исследование влияния региональной экономической 

интеграции на приток прямых иностранных инвестиций» (В рамках совместного 

конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 
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Николаенко Валентину Сергеевичу  (г. Томск, Национального исследовательского 

Томского политехнического университета) на проект: «Разработка отечественного 

стандарта управления рисками на базе ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска.»; 

Разумникову Сергею Викторовичу  (г. Юрга, Юргинский технологический институт 

(филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

к.т.н.) на проект: «Математическое и программное обеспечение для построения 

агрегированных рейтингов, связанных с облачными услугами» (В рамках совместного 

конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Харину Сергею Валерьевичу  (г. Воронеж, ФГБОУ ВО "Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова", к.э.н., доцент) на проект: 

«Эмпирический анализ ценовой трасмиссии на зерновом рынке России». 

4. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2019 г., следующим аспирантам:  

Арутюнову Арсену Левоновичу (г. Москва, ФГБУН ИПУ им. Трапезникова РАН) за 

работу «Разработка методологии экономико-математических моделей для определения 

и расчета дифференцированных тарифов и предельных размеров платы за услуги 

правового, технического и финансового характера (взимаемых на примере 

Федеральной нотариальной палаты и Федеральной налоговой службой РФ)» (В рамках 

совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Гордееву Роману Викторовичу (г. Красноярск, Сибирский федеральный 

университет) за работу «Конкурентоспособность лесных комплексов регионов России: 

оценка и управление». 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2019 г., следующим студентам вузов:  

Абрамовой Алене Викторовне  (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет) за работу «Место и роль главы государства в 

реализации экономической дипломатии на примере короля Испании Филиппа VI»; 

Гофман Арине Валерьевне  (г. Барнаул, ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова) за работу «Совершенствование 

маркетинговой деятельности предприятия (на примере АО ХК «БСЗ»). (В рамках 

совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Козловой Дарье Сергеевне  (г. Ярославль, Ярославский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ) за работу  «Совершенствование методики оценки 

прогнозируемой эффективности государственных программ» (В рамках совместного 

конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Спиридонову Григорию Вячеславовичу (г. Казань, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева- КАИ) за работу 

«Разработка информационной системы учета потребления водных ресурсов в сфере 

ЖКХ». 

 

 
Торжественная церемония вручения дипломов Фонда  

состоится на Конференции лауреатов и стипендиатов  

Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П.Федоренко  

05 декабря 2019 года, с 15 часов в аудитории 520  

Центрального экономико-математического института Российской академии наук  

по адресу: Москва, Нахимовский проспект, дом 47. (м.Профсоюзная)  
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