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Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономических 

исследований академика Н.П.Федоренко 

 
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА  

2018 ГОДА 
 

В конкурсе 2018 года приняли участие 94 заявителя из 35 городов России, а также из 1 

страны СНГ. Полученные Фондом заявки распределились по номинациям конкурса 

следующим образом: 

• конкурс грантов на научные исследования    - 57 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий аспирантам   - 12 заявок, 

• конкурс поощрительных стипендий студентам Вузов   - 25 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 

35 000 руб. «За выдающийся вклад в развитие экономической науки России», 1 премию 

в размере 25 000 руб. Фонда «За большую и плодотворную работу по вовлечению 

студентов в научно-исследовательскую деятельность», 2 гранта на научные 

исследования в размере 30 000 руб. каждый, 3 поощрительных стипендии для 

аспирантов в размере 20 000 руб., 5 поощрительных премий для студентов в размере 

15 000 руб. 

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

 
1. Присудить премию Фонда 2018 года в номинации «За выдающийся 

вклад в развитие экономической науки России» – Ставчикову Александру 

Ивановичу,  кандидату экономических наук,  Ученому секретарю Центрального 

экономико-математического института Российской академии наук. 

 

2. Присудить премию Фонда 2018 года «За большую и плодотворную 

работу по вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность»– 

Миляевой Ларисе Григорьевне, доктору экономических наук, профессору, 

заведующей кафедрой «Экономика предпринимательства» Бийского технологического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайского  государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск. 
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3. Предоставить гранты на осуществление в 2019 г. следующих научно-

исследовательских проектов: 

Ямовой Ольге Васильевне (г. Тюмень, Тюменский индустриальный университет, 

Институт сервиса и отраслевого управления, к.э.н., доцент) на проект: «Разработка и 

применение методики оценки уровня освоения компетенций при проведении 

государственной итоговой аттестации у студентов экономического направления 

подготовки»; 

Антипину Ивану Александровичу (с. Камышево, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», к.э.н., доцент) на проект: 

«Методологическое единство формирования стратегий социально-экономического 

развития территорий: от муниципалитета – к регионам и стране» (В рамках совместного 

конкурса Международного научного фонда экономических исследований академика 

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

4. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2018 г., следующим аспирантам:  

Бессарабову Владиславу Олеговичу (г. Донецк, ДНР, ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского») за 

работу «Взаимосвязь показателей финансовой и социальной отчетности как основа 

развития социальной ответственности бизнеса» (В рамках совместного конкурса 

Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко и Института перспективных научных исследований РАН); 

Бурилиной Марии Алексеевне (г. Москва, ЦЭМИ РАН) за работу «Угрозы и вызовы 

цифровизации современного общества»; 

Метельской Валерии Валерьевне (г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет») за работу «Развитие категории финансового капитала 

и современность». 

5. Назначить разовые поощрительные стипендии за научные работы, 

выполненные в 2018 г., следующим студентам вузов:  

Гильмановой Алие Рашитовне (г. Зеленодольск, Казанский государственный 

энергетический университет)  за работу  «Вложения в человеческий капитал 

глазами молодежи» (В рамках совместного конкурса Международного научного фонда 

экономических исследований академика Н.П. Федоренко и Института перспективных 

научных исследований РАН); 

Клиновых Василию Юрьевичу (г. Бийск, Бийский технологический институт 

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

И.И.Ползунова») за работу «Оценка качества рынка труда молодых специалистов»; 

Макушину Александру Викторовичу (г. Бийск, Бийский технологический институт 

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

Ползунова») за работу «Функциональный подход к диагностике качества трудовой 

жизни персонала предприятий»; 

Шадриной Яне Максимовне (г. Бийск, Бийский технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова») за работу «Информационные системы планирования ресурсов 

предприятия: анализ состояния рынка, особенности внедрения и выбора»; 

Ягодиной Елене Владимировне (г. Екатеринбург, Уральский государственный 

экономический университет, магистрант) за работу «Особенности управления 

проектами в промышленном строительстве» (В рамках совместного конкурса 

Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко и Института перспективных научных исследований РАН). 

Торжественная церемония вручения дипломов Фонда  

состоится на Конференции лауреатов и стипендиатов  

Международного научного фонда экономических исследований академика 

Н.П.Федоренко  

23 января 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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