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Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П.Федоренко 

 

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2020 ГОДА 
 

В конкурсе 2020 года приняли участие 31 заявитель из 19 городов России, а также 1 из 
страны СНГ. Полученные Фондом заявки распределились по номинациям конкурса 
следующим образом: 
• конкурс грантов на научные исследования -   20 заявок, 
• конкурс поощрительных стипендий аспирантам -  4 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов - 7 заявок. 
Все полученные заявки прошли предварительное рецензирование, в котором в 

качестве рецензентов были задействованы научные работники институтов РАН и 
преподаватели 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 поощрительных стипендии 

для аспирантов в размере 20 000 руб. и 2 диплома без стипендии, 2 поощрительных 
премии для студентов в размере 15 000 руб. и 2 диплома без стипендии. 

 

По результатам рецензирования и экспертизы 

поступивших на конкурс заявок Правление Фонда 

постановило:  

 
1. Присудить премию Фонда 2020 года в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие экономической науки России» – 
Гаврильцу Юрию Николаевичу, доктору экономических наук, профессору, главному 
научному сотруднику и руководителю лаборатории математической социологии 
Центрального экономико-математического института Российской академии наук. 

2. Предоставить гранты на осуществление в 2020 г. следующих научно-

исследовательских проектов: 

Ивановой Ольге Петровне (г. Великий Новгород, ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого») на проект: «Методика оценки 
вклада университета в развитие региона»; 

Мысляковой Юлии Геннадьевне (г. Екатеринбург, ФГБУН Институт экономики УрО 
РАН) на проект: «Эволюционно-генетический подход к проблемам технологической 
трансформации национальной экономики» (В рамках совместного конкурса 
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Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Пастуховой Елене Яковлевне (г. Кемерово, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет») на проект: «Особенности региональной бедности: 
масштабы, характеристики, факторы влияния, перспективы снижения (на примере 

сибирских регионов); 

Урусовой Ирине Николаевне (г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова») на проект: «Создание конкурентного преимущества 
отечественными производителями в условиях изменения среды рынка продовольствия» 

(В рамках совместного конкурса Международного научного фонда экономических 
исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных научных 

исследований). 

3. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2020 г., следующим аспирантам:  

Бородиной Анне Александровне (г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет») за работу: «Распространение цифровых технологий и 
их влияние на экономический рост». 

Терешко Екатерине Кирилловне (г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО СПбПУ) за работу 
«Развитие цифрового потенциала строительного комплекса во взаимосвязи с 

региональной инновационной системой» (В рамках совместного конкурса 
Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 
Федоренко и Института перспективных научных исследований). 

4. Назначить Диплом без разовой поощрительной стипендии за научную 
работу, выполненные в 2020 г., следующим аспирантам: 

Сирой Галине Сергеевне (г. Таганрог, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 
экономики») за работу: «Образовательный потенциал территорий, как фактор развития 
региональных инновационных подсистем» (В рамках совместного конкурса 
Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко и Института перспективных научных исследований); 
Ужегову Артему Олеговичу (г. Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН) за 

работу: «Цифровые компетенции населения в социуме и профессиональной 
деятельности (на примере Челябинской области)». 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 
выполненные в 2020 г., следующим студентам вузов:   

Рябченко Дмитрию Сергеевичу (г. Санкт-Петербург, СПбГУ) за работу: «Оценка 
влияния региональной асимметрии кредитного обеспечения субъектов хозяйствования 

как угрозы финансовой стабильности РФ»; 
Вороновой Полине Александровне (г. Воронеж, Воронежский государственный 

университет) за работу: «Анализ процессов замещения технологий (на примере 
технологий генерации на рынке электроэнергии США)» (В рамках совместного конкурса 
Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 
Федоренко и Института перспективных научных исследований). 

6. Назначить Диплом без разовой поощрительной стипендии за научную 
работу, выполненные в 2020 г., следующим студентам: 

Гафуровой Диане Артемовне (г. Самара, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет») за работу: «Развитие учетно-аналитического 
инструментария формирования нефинансовой отчетности экономического субъекта»; 

Хафизовой Алине Руслановне (г. Казань, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
энергетический университет») за работу: «Цифровизация электроэнергетики как 

фактор энергосбережения» (В рамках совместного конкурса Международного научного  
фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института 

перспективных научных исследований). 
 
 



Торжественная церемония вручения дипломов Фонда  

состоится на Конференции лауреатов и стипендиатов  
Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П.Федоренко  

Заседание будет проводиться в удаленном интерактивном режиме, в условиях 
ограничений связанных с предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции «COVID-2019». 

 

17 декабря 2020 года, с 16 часов в режиме онлайн, в ZOOMe.  
Начало регистрации в 15-30. 

 

Подключиться к заседанию в Zoom:   
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8596102029?pwd=S01WOWhZZDF0Mm1ZdDZ2TTVRZUtZ

UT09 

 
Идентификатор конференции: 859 610 2029 

 

Код доступа: 123456 
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