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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

120-летие экономического образования
в Сибири

П РО Г РА М М А М Е РО П Р И Я Т И Й
14–16 ноября 2018 г.

Место проведения: Институт экономики и менеджмента
Томского государственного университета (ИЭМ ТГУ),
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12
 Всероссийский семинар «Современные технологии
и практики преподавания экономических дисциплин»
(среда, 14.11.2018, 10:00–16:00)
 Круглый стол «Командный пункт»: Управленческие
компетенции и образовательные технологии их
формирования» в рамках Международной научнопрактической конференции «HR-ТРЕНД 2018. Партизаны
перемен: скрытые и явные лидеры изменений»
(четверг, 15.11.2018, 13:30–15:30)
 Научно-методологический семинар «Актуальные вопросы
экономической науки и образования: прошлое, настоящее
и будущее» (пятница, 16.11.2018, 11:00–13:00)
 Расширенное заседание ученого совета ИЭМ ТГУ,
посвященное 120-летию экономического образования
в Сибири (пятница, 16.11.2018, 14:00–16:00)

Организационный комитет
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
Козловская Оксана Витальевна, Председатель Законодательной Думы Томской области, Председатель международного Попечительского совета Института экономики и менеджмента
Дёмин Виктор Валентинович, проректор по учебной работе,
директор Института экономики и менеджмента
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Хлопцов Дмитрий Михайлович, д-р экон. наук, зав. кафедрой
экономики
Нехода Евгения Владимировна, д-р экон. наук, зав. кафедрой
стратегического менеджмента и маркетинга
Гринкевич Лариса Сергеевна, д-р экон. наук, зав. кафедрой
финансов и учета
Домбровский Владимир Валентинович, д-р техн. наук, зав.
кафедрой информационных технологий и бизнес-аналитики
Мартынова Светлана Эдуардовна, канд. филол. наук, зав.
кафедрой государственного и муниципального управления
Литвина Светлана Алексеевна, канд. психол. наук, зав.
кафедрой организационного поведения и управления персоналом
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Петунина Наталья Андреевна, магистрант Института экономики и менеджмента

14 НОЯБРЯ
Всероссийский семинар

«Современные технологии и практики
преподавания экономических дисциплин»
Корпус ИЭМ ТГУ, 310 ауд. , 10:00–13:00

Об исходных принципах формирования концепции «Экономика, основанная на знаниях»
Цитленок Владимир Сергеевич, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики ИЭМ ТГУ
Место финансовой грамотности в экономических дисциплинах на примере раздельного учета операций в домохозяйствах
Земцов Анатолий Анатольевич, д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ; Сорокин Максим Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ
Трансформация университетов России и Франции в условиях
цифровой революции и подготовка экономических кадров
Тюленева Наталия Александровна, д-р экон. наук, профессор
кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ
Современные возможности применения эмпирических данных
российских компаний в преподавании экономических дисциплин
Ложникова Анна Владимировна, д-р экон. наук, профессор
кафедры экономики ИЭМ ТГУ
Организация текущего контроля на мобильных устройствах
Рыжкова Марина Вячеславовна, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики ИЭМ ТГУ
Смешанное обучение в преподавании курсов по эволюционной экономике
Соболева Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики ИЭМ ТГУ
Отражение кардинальных изменений в современной политике Центробанка в учебном курсе макроэкономики
Павлов Александр Владимирович, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики ИЭМ ТГУ

Учебная практика студентов бакалавриата: что нужно
менеджеру?
Редчикова Наталия Александровна, канд. экон. наук, доцент
ИЭМ ТГУ; Каз Евгения Михайловна, канд. экон. наук, доцент ИЭМ
ТГУ; Беляков Максим, бакалавр ИЭМ ТГУ; Дуйнова Мария, бакалавр ИЭМ ТГУ; Новоселова Любовь, бакалавр ИЭМ ТГУ
Интегрированный подход к управлению вознаграждением
в госкомпаниях
Адова Ирина Борисовна, д-р экон. наук, профессор кафедры
менеджмента факультета бизнеса НГТУ

Круглый стол

Технология проблемно-ориентированного
обучения (PBL): готовы или нет?
Корпус ИЭМ ТГУ, 110 ауд. , 14:00–16:00

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛА
Редчикова Наталия Александровна, канд. экон. наук, доцент
ИЭМ ТГУ
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ (5 мин.)












Каз Михаил Семенович, профессор ИЭМ ТГУ
Нехода Евгения Владимировна, профессор ИЭМ ТГУ
Каз Евгения Михайловна, доцент ИЭМ ТГУ
Траутман Евгения Анатольевна, доцент ИЭМ ТГУ
Чиков Михаил Владимирович, доцент ИЭМ ТГУ
Черняк Михаил Эдуардович, ст. преподаватель ИЭМ ТГУ
Аборин Николай, магистрант ИЭМ ТГУ
Кузнецов Игорь, магистрант ИЭМ ТГУ
Рощупкин Артур, магистрант ИЭМ ТГУ
Син Татьяна, магистрант ИЭМ ТГУ
Смирнова София, магистрант ИЭМ ТГУ

Дискуссия по теме круглого стола: участники семинара, сотрудники
и студенты Томского государственного университета.
К обсуждению и дискуссии приглашаются все желающие!!!

15 НОЯБРЯ
Круглый стол

«Командный пункт»: Управленческие компетенции
и образовательные технологии их формирования
в рамках Международной научно-практической
конференции «HR-ТРЕНД 2018. Партизаны перемен:
скрытые и явные лидеры изменений»
Корпус ИЭМ ТГУ, 110 ауд. , 13:30–15:30
МОДЕРАТОР
Шрайбер Наталья Юрьевна, канд. экон. наук, зам. генерального директора по управлению персоналом и организационному
развитию АО НПФ «Микран», доцент каф. организационного поведения и управления персоналом ИЭМ ТГУ
ДОКЛАДЫ
Технологии формирования кадрового состава органов власти
Томской области
Глухова Евгения Сергеевна, зам. начальника Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области
Что должен знать и уметь руководитель будущего?
Шрайбер Наталья Юрьевна, канд. экон. наук, зам. генерального директора по управлению персоналом и организационному
развитию АО НПФ «Микран», доцент каф. организационного поведения и управления персоналом ИЭМ ТГУ
Развитие коммуникативных компетенций руководителя
Тухватулина Лилия Равильевна, канд. филос. наук, ст. преп.
кафедры организационного поведения и управления персоналом
ИЭМ ТГУ
Обучение КСО и деловой этике в современных бизнесреалиях
Черепанова Наталья Владимировна, канд. филос. наук,
ст. преп. кафедры организационного поведения и управления персоналом ИЭМ ТГУ

Как развивать компетенцию принятия решений? Из практики
обучения руководителей
Сосновская Светлана Сергеевна, зам. генерального директора
по управлению персоналом ООО «Томлесдрев», директор компании «Персонал-эксперт», Томск, ст. преп. каф. организационного
поведения и управления персоналом ИЭМ ТГУ
Развитие управленческих компетенций, опыт Сбербанка
Шинкевич Елена Александровна, региональный руководитель
группы ВСП Сбербанк, Томск
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Литвина Светлана Алексеевна, канд. психол. наук, доцент,
зав. кафедрой организационного поведения и управления персоналом ИЭМ ТГУ
Мартынова Светлана Эдуардовна, канд. филол. наук, доцент,
зав. кафедрой государственного и муниципального управления
ИЭМ ТГУ
Макашева Наталья Петровна, канд. экон. наук, доцент
кафедры организационного поведения и управления персоналом
ИЭМ ТГУ
Максимова Ирина Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Минеева Татьяна Михайловна, канд. филос. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Лазичева Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Никонова Яна Игоревна, канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Еремина Наталья Леонидовна, канд. тех. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Сазонова Полина Владимировна, ст. преподаватель кафедры
государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ
Цымбал Лариса Георгиевна, ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ИЭМ ТГУ

16 НОЯБРЯ
Научно-методологический семинар

Актуальные вопросы экономической науки
и образования: прошлое, настоящее и будущее
Корпус ИЭМ ТГУ, 105 ауд. , 11:00–13:00
МОДЕРАТОР
Хлопцов Дмитрий Михайлович, д-р экон. наук, зав. кафедрой
экономики ИЭМ ТГУ
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ (5 мин.)
Секторальный анализ результативности импортозамещения
и структурные сдвиги экономики
Капогузов Евгений Алексеевич, д-р экон. наук, зав. кафедрой
экономической теории и предпринимательства Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Эффективный контракт преподавателя: региональный аспект
Курбатова Маргарита Владимировна, директор института
экономики и управления, зав. кафедрой экономической теории
и государственного управления Кемеровского государственного
университета
Взаимодействие экономики и общества в современной
России: политико-экономический подход
Левин Сергей Николаевич, профессор кафедры экономической теории и государственного управления, зам. директора института экономики и управления по науке Кемеровского государственного университета
Финансово-экономическая политика в сфере формирования
государственной контрактной системы РФ
Мельников Владимир Васильевич, канд. экон. наук, зав. кафедрой региональной экономики и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»

Стандарты высшего образования: куда идем?
Пыжев Игорь Сергеевич, канд. экон. наук, доцент, руководитель научно-учебной лаборатории институциональных исследований в экономике Сибирского федерального университета
(г. Красноярск)
Политизированные предприниматели в регионах ресурсного
типа России
Саблин Кирилл Сергеевич, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления Кемеровского государственного университета

Расширенное заседание
ученого совета ИЭМ ТГУ,
посвященное 120-летию экономического
образования в Сибири
Корпус ИЭМ ТГУ, 310 ауд. , 14:00–16:00
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. 120-летие экономического образования в Сибири
2. Поздравления гостей

Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12
iem.tsu.ru
economics.tomsk@mail.ru

