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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2021 ГОДА 
 

В конкурсе 2021 года приняли участие 53 заявителя из 33 городов и населенных 

пунктов России, а также из 1 страны СНГ. Полученные Фондом заявки распределились 

по номинациям конкурса следующим образом: 

• конкурс грантов на научные исследования -   35 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий аспирантам -  6 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов - 12 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 поощрительную стипендию 

для аспирантов в размере 20 000 руб. и 1 диплом без стипендии, 4 поощрительных 

премий для студентов в размере 15 000 руб. и 1 диплом 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» – Чернавскому Сергею 

Яковлевичу, доктору экономических наук, главному научному сотруднику и 

руководителю лаборатории Экономических проблем энергетики Центрального 

экономико-математического института Российской академии наук. 

2. Предоставить гранты на осуществление в 2021 г. следующих научно-

исследовательских проектов: 

Аркадьевой Ольге Геннадьевне (г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова») на проект: «Влияние инструментов антиинфляционного 

регулирования на социально-экономическое развитие в условиях воздействия 

глобальных трендов». (В рамках совместного конкурса Международного научного 

фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института 

перспективных научных исследований); 
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Мельниковой Татьяне Борисовне (г. Севастополь, РЭУ им. ГВ Плеханова 

(Севастопольский филиал)) на проект: «Оценка факторов распространения знаний в 

малых городах России (на примере Центрального, Южного и Уральского федеральных 

округов)»; 

Морошкиной Марине Валерьевне и Утициной Марине Николаевне 

(г. Петрозаводск, Карельский научный центр, ПетрГУ) на проект: «Развитие 

социального предпринимательства в регионах России и Финляндии»; 

Немчинову Олегу Александровичу (г. Самара, ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева») на проект: 

«Развитие методологии управления эффективностью экономической системы 

авиакомпания-аэропорт в условиях нестационарности взаимоотношений субъектов на 

рынке пассажирских авиаперевозок». (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 2021 г., следующим аспирантам:  

Игнатьевой Татьяне Александровне (г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет) за работу: «Парадигма 

глокализации в туризме и ее развитие в условиях социально-экономических 

катастроф». (В рамках совместного конкурса Международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных 

научных исследований); 

Лебедевой Марине Анатольевне (г. Вологда, ФГБУН Вологодский научный 

центр РАН) за работу: «Состояния и перспективы развития возобновляемой энергетики 

в регионах Крайнего Севера России». 

4. Назначить Диплом без разовой поощрительной стипендии за научную 

работу, выполненные в 2021 г.,  следующим аспирантам: 

Семенову Александру Викторовичу (г. Санкт-Петербург, ЧОУ ВО Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики) за работу: 

«Особенности организации и развития частно-государственного предпринимательства: 

сущность, показатели и тенденции развития». 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2021 г., следующим студентам вузов:   

Азаренко Наталье Юрьевне (г. Брянск, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет») за работу: «Интеллектуальная система 

обнаружения и учета мусора на территории муниципалитета»; 

Бразовской Виктории Владимировне (г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого) за работу: 

«Исследование возможностей влияния возобновляемой энергетики на устойчивое 

развитие территорий Арктической зоны РФ». (В рамках совместного конкурса 

Международного научного фонда экономических исследований академика 

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

Ночевкиной Елизавете Андреевне (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого) за работу: «Анализ стратегии 

устойчивого развития предприятия и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию (на примере ПАО «Аэрофлот»)». (В рамках совместного конкурса 

Международного научного фонда экономических исследований академика 

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

Спиридоновой Ангелине Вячеславовне (г. Казань, ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет») за работу: «Информационная система и 

математическое моделирование как инструмент прогнозирования на нефтегазовых 

производствах». 



6. Назначить Диплом без разовой поощрительной стипендии за научную 

работу, выполненные в 2021 г.,  следующим студентам: 

Воскресенской Ольге Викторовне (г. Санкт-Петербург, Институт 

магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета») за работу: «Модернизация системы теплоснабжения в условиях 

цифровизации экономики на примере Республики Карелия». 
 

 

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-19». 

 

08 декабря (среда) 2021 г. в режиме онлайн с 15 до 19 часов, в ZOOMe.  

Начало регистрации в 14-45. 

 

Подключиться к заседанию в Zoom:   

 

https://us02web.zoom.us/j/87113951957?pwd=KzREN0hVK3BaQWhZbUo4ZVMrb2d6

UT09 

 

Идентификатор конференции: 871 1395 1957 

Код доступа: 120453 
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