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Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П.Федоренко 

 
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2022 ГОДА 
 

В конкурсе 2022 года приняли участие 113 заявителей из 36 городов и населенных 
пунктов России. Полученные Фондом заявки распределились по номинациям конкурса 

следующим образом: 
• конкурс грантов на научные исследования -   60 заявок, 
• конкурс поощрительных стипендий аспирантам -  10 заявок, 
• конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов - 43 заявки. 
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 решено выделить 1 премию в размере 
45 000 руб. «За выдающийся вклад в развитие экономической науки России», 4 гранта 
на научные исследования в размере 40 000 руб. каждый, 3 поощрительные стипендии 
для аспирантов в размере 25 000 руб. и 1 диплом без стипендии,, 5 поощрительных 

премий для студентов в размере 20 000 руб. и 6 дипломов без стипендии. 

 

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

 
1. Присудить премию Фонда 2022 года в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие экономической науки России» – Егоровой Наталье 

Евгеньевне, доктору экономических наук, профессору главному научному сотруднику 
Центрального экономико-математического института Российской академии наук. 

2. Предоставить гранты на осуществление в 2022 г. следующих научно-

исследовательских проектов: 

Васильевой Рогнеде Ивановне (г. Екатеринбург, Уральский Федеральный 
университет им. Первого Президента Б.Н. Ельцина) на проект: «Моделирование 
влияния фискальной децентрализации и инструментов фискальной политики на 

межрегиональное неравенство регионов России». (В рамках совместного конкурса 
Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 
Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Патракеевой Ольге Юрьевне (г. Ростов-на-Дону, ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ 
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РАН)) на проект: «Оценка пространственных инфраструктурных эффектов 
экономического развития регионов России»; 

Федотовой Вере Александровне (г. Пермь, НИУ ВШЭ - Пермь) на проект: 
«Влияние пандемии Covid-19 на качество жизни и экономическое благополучие 
россиян: межпоколенные различия»; 

Шведову Алексею Сергеевичу (г. Москва, НИУ ВШЭ) на проект: «Равновесия 
Курно как решения нечетких игр». (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 2022 г., следующим аспирантам:  

Анисимовой Алёне Вячеславовне (г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева») за работу: 
«Применение технологий дополненной реальности в рамках компетентностного подхода 

при обучении студентов аграрного университета»; 
Комбарову Михаилу Анатольевичу (г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет») за работу: «Гетерогенность российского 
экономического пространства и ее влияние на структуру расходной части федерального 

бюджета»; 
Масленниковой Юлии Леонидовне (г. Москва, «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)) за работу: «Разработка инструментов 
поддержки принятия решений при оперативном планировании опытного производства». 

(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 2022 г.,  аспирантке: 

Макаренко Екатерине Денисовне (г. Санкт–Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет) за работу: «Оценка потенциала экономики замкнутого 

цикла города Санкт-Петербурга». 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 
выполненные в 2022 г., следующим студентам вузов:   

Ампеновой Дарье Максимовне (г. Екатеринбург, Уральский федеральный 
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт экономики и 
управления) за работу: «Влияние дефицитов региональных бюджетов на занятость в 
субъектах Российской Федерации». (В рамках совместного конкурса Международного 
научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института 
перспективных научных исследований); 

Городному Николаю Антоновичу (г. Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ) за работу: 
«Влияние робототизации на производительность в российских фирмах». (В рамках 
совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований 
академика Н.П. Федоренко и Института перспективных научных исследований); 

Рожиной Екатерине Андреевне (г. Екатеринбург, Уральский федеральный 
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина) за работу: «Влияние 
этнического разнообразия в регионах России на диверсификацию экономики». (В 
рамках совместного конкурса Международного научного фонда экономических 

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

Ставнийчук Анне Юрьевне (г. Лобня, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет) за работу: «Влияние 

мер антимонопольной политики на доходность акций нефтяных компаний в России»; 



Шаповалову Павлу Юрьевичу (г. Северодвинск, ФГБОУ ВО Северный 
государственный медицинский университет) за работу: «Оценка качества жизни 

военнослужащих в период пандемии COVID-19». 

6. Назначить Диплом без разовой поощрительной стипендии за научную 
работу, выполненные в 2022 г.,  следующим студентам: 

Андреевскому Владиславу Сергеевичу (г. Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет) за работу: 
«Совершенствование региональной социально-экономической политики Российской 
Федерации на примере Санкт-Петербурга»; 

Киселевой Наталье Николаевне (г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого») за работу: «Анализ 
динамики котировок акций фармацевтических компаний до и после начала пандемии 
COVID-19» ; 

Логиновой Надежде Сергеевне (г. Москва, НИУ ВШЭ) за работу: 

«Макроэкономический анализ влияния кредитных концентраций в корпоративной и 
банковской сфере на развитие РФ и других стран»; 

Михалевой Эвелине Антоновне (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) за 
работу: «Индикаторы устойчивого развития для моногородов Арктики»; 

Сёминой Екатерине Михайловне (г. Москва, НИУ ВШЭ) за работу: 

«Невзаимозаменяемые токены как рыночный фактор развития сферы цифрового 
искусства»;  

Щедных Алине Сергеевне (г. Омск , ФГАОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского») за работу: «Оценка торговой специализации 
России и её стран-партнёров в рамках концепции «виртуальной воды» и «водного 

следа»». 
 

 

Торжественная церемония вручения дипломов Фонда  

состоится на Конференции лауреатов и стипендиатов  

Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П.Федоренко  

 

15 декабря (четверг) 2022 г. в режиме онлайн с 15 до 19 часов, в ZOOMe.  

Начало регистрации в 14-30. 

 

Подключиться к заседанию в Zoom:  

Тема: Фонд Федоренко 

Время: 15 дек. 2022 02:30 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87692115385?pwd=MUlKZGhKaDVWWUh0RktsdCtHVElo

UT09 

 

Идентификатор конференции: 876 9211 5385 

Код доступа: 765638  
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