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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

ЦЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Широкое профессиональное обсуждение научных результатов, полученных в рамках 
проведения исследований в России и за рубежом, посвященных проблемам сопряжения 
градостроительной политики и развития человеческого капитала территорий 

 
ДАТА И ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2 декабря 2021 года с 14:00 – 16:00 (томское время) 

 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Круглый стол будет проходить в онлайн формате 

(с использованием платформы Zoom) 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Контактное лицо: Чиков Михаил Владимирович, заместитель директора по научной работе Института экономики 
и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета 
Моб. тел.: +7-923-437-0325 
E-mail: chikovmv@mail.ru 

 
Томск – 2021 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
«ГОРОДА И КАМПУСЫ  

КАК ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА» 

 
2 декабря 2021 г., 14:00 – 16:00  

 
 

Режим доступа: 

 

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/83352025014 
 
Идентификатор конференции: 833 5202 5014 
Код доступа: 277727 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
МОДЕРАТОРЫ 
Минаев Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
Чиков Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (15-20 мин.) 
Человеческий капитал региона: от притяжения к накоплению 
Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Развитие кампусной среды как фактор эффективности накопления человеческого 
капитала 
Коренев Владимир Иннокентьевич, кандидат архитектуры, доцент, член Союза 
Архитекторов РФ, Почетный архитектор РФ, Советник РААСН (Россия, г. Томск) 
 
Управление межрегиональным балансом человеческого капитала 
Жарова Екатерина Александровна, аспирант кафедры стратегического 
менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
ЭКСПЕРТЫ 
Каминский Петр Петрович, доктор физико-математических наук, начальник 
департамента науки и высшего образования Администрации Томской области 
(Россия, г. Томск) 
 
Адова Ирина Борисовна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры менеджмента Новосибирского государственного технического 
университета (Россия, г. Новосибирск) 
 
Каз Михаил Семенович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 

https://us06web.zoom.us/j/83352025014


 

Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск)  
 
Морозова Елена Алексеевна, доктор экономических наук, профессор Института 
экономики и управления Кемеровского государственного университета (Россия, г. 
Кемерово) 
 
Никулина Ирина Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор Школы 
инженерного предпринимательства Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета, директор бюро 
оценки и агентства недвижимости «ТОККО», Председатель Правления Томского 
регионального отделения РОО (Россия, г. Томск) 
 
Жернов Евгений Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики Кузбасского государственного технического университета 
имени Т.Ф. Горбачева (Россия, г. Кемерово) 
 
Слепенкова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Стахеев Олег Васильевич, кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой 
архитектурного проектирования Томского государственного архитектурно-
строительного университета, член Союза Архитекторов РФ, Почетный архитектор 
РФ (Россия, г. Томск) 
 
Черникова Дарья Васильевна, кандидат философских наук, доцент, заместитель 
директора Научно-образовательного центра урбанистики и регионального развития, 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Еремина Ника Борисовна, начальник международного научного отдела Томского 
государственного архитектурно-строительного университета (Россия, г. Томск) 
 
 

 
К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ,  

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
 

 


