
Отчет о деятельности студенческих научных обществ Южного федерального университета за 2020 год 

 

1.  Структурное подразделение 
организации, на базе которого 
функционирует СНО 

Экономический факультет 

2.    Название СНО «Экономическая инициатива» 
3.  Год создания СНО 

 (№ приказа/распоряжения) 
27 января 1993 

4.  Количество участников СНО на 
 1 декабря 2020 г. 

28  

5.  ФИО координатора/куратора (из 
числа ППС) 

Маскаев Артём Ильич / Вольчик Вячеслав Витальевич 

6.  Контактный телефон 
координатора/куратора (из числа 
ППС) 

+79281317014 / +79281251525 

7.  Электронная почта 
координатора/куратора (из числа 
ППС) 

maskaev@sfedu.ru / volchik@sfedu.ru 

8.  ФИО руководителя (из числа 
обучающихся) 

Подгайко Алексей Андреевич (Сыропятов Вадим Андреевич)  

9.  Контактный телефон 
руководителя (из числа 
обучающихся) 

+79281901476 (+79064529993) 

10.  Электронная почта руководителя 
(из числа обучающихся) 

podgayko@sfedu.ru (syropyatov@sfedu.ru)  

11.  Участие членов СНО в научных 
грантах, вузовских 
исследованиях (наименование 

Мокроусова Дарья Игоревна (Российский фонд фундаментальных исследований, 
грант № 18-010-00581 «Институциональные ловушки оптимизации сферы 
образования и науки», 2018-2020 – исполнитель; Российский 



фонда, гранта, время реализации 
гранта, статус студентов и 
аспирантов в гранте) 

фонд фундаментальных исследований, грант № 19-010-00651 «Выпускники 
университетов как новый прекариат», 2019-2020 – исполнитель) 
Покусаенко Мария Алексеевна (Российский фонд фундаментальных 
исследований, грант № 19-010-00651 «Выпускники университетов как новый 
прекариат», 2019-2020 – исполнитель) 
Сыропятов Вадим Андреевич (Российский фонд фундаментальных 
исследований, грант № 18-010-00871 «Разработка инструментария оценки и 
стимулирования качества публичных закупок: концептуальные основания и 
методические подходы» 2018-2020 – исполнитель) 

12.  Публикации участников 
сообщества по темам 
исследования (ФИО автора, 
наименование публикации, год 
публикации, гиперссылка на 
публикацию в электронной 
библиотеке) 

Ширяев И. М., Маскаев А. И., Мокроусова Д. И. (2020). Институциональные ловушки 
и группы интересов в сфере образования и науки // Journal of Economic Regulation 
(Вопросы регулирования экономики), 2020, Том 11 (номер 4), с. 87-104. DOI: 
10.17835/2078-5429.2020.11.4.087-104 
Strielkowski, W., Volchik, V., Maskaev, A., & Savko, P. (2020). Leadership and Effective 
Institutional Economics Design in the Context of Education Reforms. Economies, 8(2), 27. 
https://doi.org/10.3390/economies8020027 (WoS, Scopus) 
Syropyatov V.A., Maskaev A.I. (2020). Evolution of the institutional structure of private 
money in the form of cryptocurrencies - development models and controversy with Hayeks 
position // Journal of Economic Regulation. Т. 11. № 3. pp. 38-48. DOI: 10.17835/2078-
5429.2020.11.3.038-048 
Мокроусова Д.И. Покусаенко М.А. (2020). Гендерные аспекты прекариата // Journal of 
Economic Regulation. Т. 11. № 4. с. 132-144. DOI: 10.17835/2078-5429.2020.11.4.132-144 
Подгайко А. А. (2020). Path Dependence и нарративная экономика: парадоксальность 
экономической объективности // // Journal of Economic Regulation. Т. 11. № 2. с. 64-72. 
DOI: 10.17835/2078-5429.2020.11.2.064-072 

13.    Участие членов СНО научных мероприятиях: 
 Вид мероприятий  Название  Даты проведения Формы 

участия  
Достижения  



конференции Зимняя конференция 
Экономической 

инициативы «Кризис, 
деньги и будущее 

капитализма» 

5.12.2020 онлайн 80 участников 
из различных 

вузов РФ 

конференции Конференция виртуальных 
мастерских международной 

ассоциации 
институциональных 

исследований 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СУБЪЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ» (ИТЭ-ЭССР) 

2020 

28-31 октября 
2020 г. 

онлайн Участники 
СНО 

выступили с 
докладами в 

секциях 

конференции Пятая международная 
научная конференция 

Междисциплинарность в 
современном социально-

гуманитарном знании-2020 

19-21 ноября 
2020 

онлайн, очно Участники 
СНО 

выступили с 
докладами в 

секциях 
выставки     
круглые столы     
конкурсы      
иные интеллектуальные проекты     

 


