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Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко 

 
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2015 ГОДА 
 

В конкурсе 2015 года приняли участие 75 заявителей из 35 города России. Полученные 

Фондом заявки распределились по номинациям конкурса следующим образом: 

 конкурс грантов на научные исследования –   41 заявка, 

 конкурс поощрительных стипендий аспирантам –  5 заявок, 

 конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов –  29 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 в конкурсах этого года предполагалось 

выделить 2 гранта на научные исследования, 2 поощрительные стипендий для 

аспирантов и 7 поощрительных премий для студентов. 

 

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

 

1. Установить в 2015 году 1 премию в размере 35 000 руб. «За 

выдающийся вклад в развитие экономической науки России», размер гранта 

на научные исследования в размере 30 000 руб., размер поощрительной 

премии аспирантам в размере 15 000 руб., а студентам в размере 10 000 руб. 

2. Присудить Премию Фонда 2015 года в номинации «За выдающийся 

вклад в развитие экономической науки России» – Иманову Кархмазу 

Джангировичу, доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему лабораторией Института систем управления НАН Азербайджана, 

г. Баку. 

3. По результатам экспертного анализа Правление Фонда решило 

предоставить в 2015 году 2 гранта на научные исследования, 2 разовые 

поощрительных стипендий аспирантам, 7 разовых поощрительных стипендий 

студентам. 
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4. Предоставить гранты в размере 30 000 руб. каждый на осуществление 

следующих научно-исследовательских проектов: 

Краденых Ирине Анатольевне (г. Хабаровск, Институт горного дела ДВО РАН) 

на проект: «Формирование устойчивого функционирования малых и средних 

золотодобывающих предприятий на основе горизонтальной интеграции»; 

Мищенко Валерию Викторовичу (к.э.н., доценту, г. Барнаул, Алтайский 

государственный университет) на проект: «Создание долгосрочных экономических 

условий для функционирования предприятий с импортозамещением в аграрных 

регионах» (В рамках совместного конкурса Международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных 

научных исследований). 

 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии в размере 15 000 руб. 

каждая за научные работы, выполненные следующими аспирантами:  

 

Амутнову Алексею Игоревичу (г. Пенза, Пензенский государственный 

технологический университет) за работу: «Применение действующей патентной 

системы налогообложения при решении проблемы неформальной занятости на примере 

Пензенской области»; 

Солосиной Марии Игоревне (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет») за работу: «Изучение влияния фактора асинхронности 

на развитие городских поселений Воронежской области: поиск альтернативных 

подходов к преодолению негативных тенденций городского развития в стратегическом 

залоге» (В рамках совместного конкурса Международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных 

научных исследований). 
 

6. Назначить разовые поощрительные стипендии в размере 10 000 руб. 

каждая за научные работы, выполненные в 2015 г., следующим студентам:  

Артеминой Ксении Юрьевне (г. Бийск, Бийский технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова») за работу: «Новый подход к диагностике кадровой ситуации»; 

Булгаковой Веронике Вячеславовне (г. Бийск, Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова») за работу: «Анализ мотивов получения высшего образования 

потенциальными и реальными абитуриентами»; 

Головковой Ксении Сергеевне (г. Дубна, Международный университет природы 

обществаи человека «Дубна», факультет «Экономика и управление», кафедра 

«Системное моделирование экономико-производственных процессов») за работу: 

«Оценка мягкости системы по отношению к внешним факторам на примере 

динамических рядов цен на акции»; 

Захаровой Татьяне Анатольевне (г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова») за работу: «Механизм управления 

сбалансированностью бюджетов субъектов Российской Федерации» (В рамках 

совместного конкурса Международного научного фонда экономических исследований 

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

Клаасу Томасу Артуровичу (г. Казань, Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов) за работу: «Исследование системы 

показателей комплексной оценки финансового состояния организаций нефтяной 

отрасли с применением инструментов корреляционного анализа»; 

Комаревцевой Ольге Олеговне (г. Орел, Орловский филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ») за работу: «Формирование методики оценки финансово-инвестиционного 

потенциала как эффективного инструмента управления экономикой муниципального 

образования» (В рамках совместного конкурса Международного научного фонда 



экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных 

научных исследований). 

Тишиной Кристине Олеговне (г. Омск, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского») за работу: «Оценка 

экономической эффективности инвестиционных проектов по освоению нефтегазовых 

объектов: зарубежный опыт и российская практика». 

 

7. Наградить Дипломом Фонда за научную работу, выполненную в 2015 г., 

(без поощрительной стипендии) следующих студентов: 

 

Амелькину Дарью Владимировну (г. Самара, ГОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет») за работу: «Конкурентоспособность 

аэрокосмического кластера Самарской области в современных экономических 

условиях: тенденции, ограничения и новые возможности»; 

Баклакову Валерию Витальевну (г. Шахты, Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО ДГТУ в г. Шахты) за работу: «Анализ и 

способы повышения качества образовательных услуг учреждения высшего 

профессионального учреждения посредством применения методов маркетингового 

исследования»; 

Бегунова Дмитрия Игоревича (г. Сергиев Посад, Университет Люмьер Лион 2 

(Франция)) за работу: «Концептуальная реконструкция разнообразия отношений, 

определяющих область права на результаты интеллектуальной деятельности»; 

Говорухину Елену Александровну (г. Омск, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского») за работу: «Повышение 

эффективности деятельности трикотажной отрасли на основе зарубежной методики 

Balanced Scorecard (на примере ООО «Эдельвейс»)» (В рамках совместного конкурса 

Международного научного фонда экономических исследований академика 

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

Писареву Дарью Анатольевну (г. Дубна, Международный университет природы 

общества и человека «Дубна», факультет «Экономика и управление», кафедра 

«Системное моделирование экономико-производственных процессов») за работу: 

«Применение спектрального анализа для исследования цикличности развития 

социально – экономических систем (на примере сельского хозяйства)». 

Шамсутдинову Нурию Рифхатовну (г. Омск, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского») за работу: 

«Международный опыт идентификации и формирования отраслевых кластеров в 

контексте развития региональной конкурентоспособности (на примере Омского 

региона)» (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  

10 декабря 2015 года в 15 часов в аудитории 520  

Центрального экономико-математического института Российской академии наук  
по адресу: Москва, Нахимовский проспект, дом 47 (ст.м. «Профсоюзная») 
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