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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

20.10.2021 (СРЕДА) 
 

Заезд иногородних участников конференции 
 

21.10.2021 (ЧЕТВЕРГ) 
 

9:00-10:00 Кофе-брейк – Утренний фуршет 
Научная библиотека НИ ТГУ, 

пр. Ленина, 34-а,  
Холл 1-го этажа 

9:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Научная библиотека НИ ТГУ, 

пр. Ленина, 34-а,  
Конференц-зал 

10:00-13:00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 1 
(с онлайн подключением) 

Научная библиотека НИ ТГУ, 
пр. Ленина, 34-а,  
Конференц-зал 

13:00-14:00 Кофе-брейк – Обеденный перерыв 
Научная библиотека НИ ТГУ, 

пр. Ленина, 34-а, 
Холл 1-го этажа 

14:00-18:00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 2 
(с онлайн подключением) 

Научная библиотека НИ ТГУ, 
пр. Ленина, 34-а, 
Конференц-зал 

 

22.10.2021 (ПЯТНИЦА) 
 

9:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ул. Набережная реки  

Ушайки, 12,  
Холл 2-го этажа 

10:00-13:00 

СЕКЦИЯ 1. Теоретические и методологические вопросы 
развития институциональной и эволюционной 
экономической теории  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

105 ауд. 

10:00-13:00 
СЕКЦИЯ 2. Институциональная трансформация 
российского государства: итоги 30 лет реформ  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

110 ауд. 

10:00-13:00 
СЕКЦИЯ 3. Трансформация социально-экономического 
пространства и территориальное развитие  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

210 ауд. 

10:00-13:00 
СЕКЦИЯ 4. Накопление человеческого и социального 
капитала 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

310 ауд. 

10:00-13:00 
СЕКЦИЯ 5. Цифровая трансформация экономики и социума  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

308 ауд. 

13:00-14:00 Кофе-брейк – Обеденный перерыв  
ул. Набережная реки  

Ушайки, 12,  
Цокольный этаж 

mailto:ite2021@mail.ru


 
 

Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

14:00-16:00 

СЕКЦИЯ 2. Институциональная трансформация 
российского государства: итоги 30 лет реформ – 
продолжение секции  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

110 ауд. 

14:00-18:00 

СЕКЦИЯ 3. Трансформация социально-экономического 
пространства и территориальное развитие –  
продолжение секции 
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

210 ауд. 

14:00-16:00 
СЕКЦИЯ 4. Накопление человеческого и социального 
капитала – продолжение секции 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

310 ауд. 

14:00-18:00 
СЕКЦИЯ 6. Финансы в условиях меняющегося социума  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

05 ауд. 

14:00-15:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1. Домохозяйства, фирмы и государство в 
условиях современной трансформации экономики и 
социума  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

105 ауд. 

15:30-16:30 Кофе-брейк 
ул. Набережная реки  

Ушайки, 12,  
Цокольный этаж 

16:00-18:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. Институты реализации ресурсного 
потенциала старшего поколения в экономике старения  
(с онлайн подключением) 
Языки круглого стола – русский, английский 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

110 ауд. 

16:00-18:00 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 3. Round table discussion Socioeconomic 
Challenges in a Post – pandemic Age (in English) 
онлайн 

онлайн 

16:00-17:30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 4. Научные журналы и авторы: проблемы 
взаимодействия  
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

105 ауд. 
 

23.10.2021 (СУББОТА) 
 

9:00-10:00 Кофе-брейк – Утренний фуршет  
ул. Набережная реки  

Ушайки, 12,  
Цокольный этаж 

9:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
ул. Набережная реки  

Ушайки, 12,  
Холл 1-го этажа 

10:00-13:00 
Секция 7. Институциональная трансформация экономики: 
взгляд молодых исследователей 
(с онлайн подключением) 

ул. Набережная реки  
Ушайки, 12,  

110 ауд. 
 

24.10.2021 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
 

Отъезд иногородних участников конференции 

 
Языки Конференции: русский, английский 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

21 октября 2021 г. (четверг) 
 

 

 

9:30 – 10:00 
 

Регистрация участников 
 

10:00 – 13:00 

 

Пленарное заседание 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 

ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ» 
Проспект Ленина, 34а, Научная библиотека НИ ТГУ, Конференц-зал 

 
 

Режим доступа: 
 

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/91870570109?pwd=aHIwV1ZpWUtxM3prUWJpZFFINWJpZz09  
 

Идентификатор конференции: 918 7057 0109 
Код доступа: 842367 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Ворожцов Александр Борисович, доктор физико-математических наук, 
профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
МОДЕРАТОРЫ 
Нуреев Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ 
(Россия, г. Москва) 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (20 – 25 мин.) 
Цифровизация экономики: новая роль социальных сетей 
Нуреев Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ 
(Россия, г. Москва) 
 

mailto:ite2021@mail.ru
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институциональные основания социо-технического анализа основных активов (на 
примере энерго-сырьевого сектора экономики Сибири) 
Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, главный редактор журнала «ЭКО» (Россия, г. Новосибирск) 
Институты и коронакризис: международная перспектива 
Афонцев Сергей Александрович, член-корреспондент РАН, доктор экономических 
наук, профессор РАН, заместитель директора Национального исследовательского 
института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 
РАН, заведующий кафедрой мировой экономики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 
 
Институты, нарративы и спрос на инновации в России 
Вольчик Вячеслав Витальевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории, Южный федеральный университет 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 
Институциональные условия участия бизнеса в политике: окно возможностей и 
(или) бремя обязанностей? 
Барсукова Светлана Юрьевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
экономической социологии Департамента социологии Факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
главный редактор журнала «Universe of Russia. Sociology. Ethnology» (Мир России. 
Социология. Этнология)» (Россия, г. Москва) 
 
 

 

13:00 – 14:00 
 

Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 
Проспект Ленина, 34а, Научная библиотека НИ ТГУ, цокольный этаж 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурсный потенциал старшего поколения в России: институциональные 
ограничения и актуальное состояние 
Павлова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент Школы 
инженерного предпринимательства Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, доцент кафедры стратегического менеджмента и 
маркетинга Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Трансформация российских фискальных институтов в условиях пандемии 
Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и методологии, руководитель центра макро- и 
микроэкономики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Россия, г. Нижний 
Новгород) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 

«Институциональный синтез» в экономической теории: прошлое, настоящее или 
будущее? 
Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, доктор социологических наук, 
заведующий сектором эволюции социально-экономических систем Центра 
эволюционной экономики Института экономики РАН, главный редактор «Журнала 
экономической теории» (Россия, г. Москва) 
 
Качество институтов и проблемы его измерения 
Тамбовцев Виталий Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории институционального анализа Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 
 
Критические моменты в институциональной истории 
Заостровцев Андрей Павлович, кандидат экономических наук, доцент НИУ 
Высшая школа экономики, профессор Департамента государственного 
администрирования Санкт-Петербургской школы социальных наук и 
востоковедения (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 
Развитие умных городов 
Попов Евгений Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических 
наук, доктор физико-математических наук, директор Центра социально-
экономических исследований Уральского института управления РАНХиГС, 
профессор Уральского федерального университета (Россия, г. Екатеринбург) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

 
9:30 – 10:00 

 
Регистрация участников 

 
10:00 – 13:00 

 
Секционное заседание №1 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 

 
 

Режим доступа: 
 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/89282752917  
 
Идентификатор конференции: 892 8275 2917 
Код доступа: 228739 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Тамбовцев Виталий Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории институционального анализа Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 
Дементьев Вячеслав Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Россия, г. Москва) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Структуры когнитивности и парадоксы современной экономической науки 
Ореховский Петр Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий сектором философии и методологии экономической науки, главный 
научный сотрудник Института экономики РАН (Россия, г. Москва) 
 
Концепция неравенства возможностей в современной экономической науке 
Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и методологии, руководитель центра макро- и 
микроэкономики Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Россия, г. Нижний 
Новгород) 
 
Конкуренция, сотрудничество и власть как механизмы координации 
Дзюба Сергей Ануфриевич, доктор экономических наук, профессор 
Дальневосточного федерального университета (Россия, г. Владивосток) 

mailto:ite2021@mail.ru
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 

 
 
 

Онлайн 
 
 

 
Онлайн 

 
 

Производительные и непроизводительные трансакционные издержки 
Дементьев Вячеслав Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Россия, г. Москва) 
 

Интеграция цепей поставок в рамках теории фирмы 
Петров Сергей Павлович, кандидат экономических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Гильмундинов Вадим Манавирович, доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 

Жизненный цикл геоантропной экономики как объект научно-экономического познания 
Цитленок Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики Института экономики и менеджмента Национального исследовательского 
Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 

Институциональная среда: агенты и модели в здравоохранении России  
Валиева Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 

Институциональные проблемы вакцинации 
Карпов Альберт Леонидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и мировой экономики, Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
 

Основания концепции прямого измерения экономических институтов на уровне 
институциональных соглашений 
Пыжев Игорь Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
научно-учебной лаборатории институциональных исследований в экономике 
Сибирского федерального университета (Россия, г. Красноярск) 
Таненкова Екатерина Николаевна, старший преподаватель Сибирского 
федерального университета (Россия, г. Красноярск) 
 

Как методологическая экспансия нейробиологии в сферу экономики влияет на 
способы объяснения поведения экономического агента? 
Проволович Татьяна Олеговна, младший научный сотрудник Института 
экономики РАН (Россия, г. Москва) 
 

Прагматизм и институциональная экономическая теория 
Курышева Анна Александровна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Южного федерального университета (Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 

К вопросу об истоках теоретико-методологических основ эволюционной 
экономической теории 
Ядгаров Яков Семёнович, доктор экономических наук, профессор, Финансовый 
университет при Правительстве РФ (Россия, г. Москва) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 16:00 

 

Секционное заседание №2 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ИТОГИ 30 ЛЕТ РЕФОРМ» 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 110 ауд. 

 
 

Режим доступа: 
 

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/93583869216?pwd=TEU0QWc2dWhkendHZCtvZHBON0p4QT09  
 

Идентификатор конференции: 935 8386 9216 
Код доступа: 972380 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Капогузов Евгений Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической теории и мировой экономики Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Методология оценки трансформации импортированных институтов 
Капогузов Евгений Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической теории и мировой экономики Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
 
Трансформация института собственности в современной экономике 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Провалы импорта институтов научной политики в РФ 
Курбатова Маргарита Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Председатель Международной ассоциации институциональных исследований 
(Россия, г. Кемерово) 
 
Подходы к оценке государственной состоятельности 
Радионова Елена Александровна, старший преподаватель, Кузбасский 
государственный технический университет (Россия, г. Кемерово) 

mailto:ite2021@mail.ru
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институционализация экономической власти и корпоративная рента в 
постсоветской России 
Нефёдкин Владимир Иванович, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Инновации в экономике России: коммерциализация, престиж, рентоискательство 
Саблин Кирилл Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, Кемеровский 
государственный университет (Россия, г. Кемерово) 
 
Оборонительные сообщества как субъекты сопротивления инфраструктурным и 
девелоперским проектам: перспективы использования институциональной логики 
Скалабан Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социальной работы и социальной антропологии, Новосибирский государственный 
технический университет, профессор Новосибирского государственного 
университета (Россия, г. Новосибирск) 
 
Динамика уровня ресурсной зависимости российских регионов: роль 
субнациональных институтов 
Кислицын Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук, доцент НИУ 
Высшая школа экономики (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 
Нарративная регуляция брачного поведения в России: опыт количественной оценки 
Капогузов Евгений Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической теории и мировой экономики Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
Чупин Роман Игоревич, кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, 
г. Новосибирск) 
 

 

13:00 – 14:00 

 

Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исторический аспект развития института права собственности 
Семиколенов Максим Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 
Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева 
(Россия, г. Новокузнецк) 
Исанина Наталья Вадимовна, студент Кузбасского государственного технического 
университета имени Т. Ф. Горбачева (Россия, г. Новокузнецк) 
Ульихина София Михайловна, студент Кузбасского государственного 
технического университета имени Т. Ф. Горбачева (Россия, г. Новокузнецк) 
 
Теневой сектор экономики: легализировать нельзя терпеть? 
Ситкевич Даниил Андреевич, младший научный сотрудник Института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пореформенная трансформация прав собственности на земли сельхозназначения 
в современной России 
Фадеева Ольга Петровна, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Социально-психологические аспекты управления: роль фактора «доверие» 
Каз Евгения Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Национального исследовательского 
Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Оценка качества социального обслуживания граждан в условиях трансформации 
социального государства 
Воронина Людмила Ивановна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального 
управления, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Россия, г. 
Екатеринбург) 
Касьянова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального 
управления, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Россия, г. 
Екатеринбург) 
 
Трансформация институтов социального государства 
Васильев Владимир Петрович, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социологии государственного управления, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 
 
Пандемия, государственный патернализм и институты: как малый бизнес 
справляется с бременем ограничений 
Кривошеева-Медянцева Дарья Дмитриевна, кандидат экономических наук, 
стажер-исследователь, Южный федеральный университет (Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 
Управление интеллектуальной собственностью в России: особенности передачи 
патентов 
Стародубцева Ася Вячеславовна, аспирант Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Кризис системы управления многоквартирными домами в России как результат 
трансформации института собственности 
Епифанцев Андрей Владиславович, кандидат юридических наук, доцент 
Института социальных технологий Новосибирский государственный технический 
университет (Россия, г. Новосибирск) 
Литвинцев Денис Борисович, соискатель ученой степени кандидата 
социологических наук, ассистент кафедры социальной работы и социальной 
антропологии, Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Россия, г. Новосибирск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 18:00 

 

Секционное заседание №3 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 210 ауд. 
 

 

Режим доступа: 
 

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/88018759521?pwd=alBHOWc1bjRIdGlUSlhhUUZZTk5Ldz09  
 

Идентификатор конференции: 880 1875 9521 
Код доступа: 911262 
 

 

10:00 – 13:00 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическая подсекция №3.1 
ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕНОГО РАЗВИТИЯ 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Коломак Евгения Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий отделом территориальных систем Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Левин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор Департамента 
экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор кафедры экономической теории Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова (Россия, г. Москва) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Наращивание территориального капитала как основа методологии 
пространственного развития экономики 
Суворова Арина Валерьевна, кандидат экономических наук, заместитель 
директора по научной работе, Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Человек и город: оборонительное поведение в пространстве риска 
Осьмук Людмила Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, директор 
Института социальных технологий, Новосибирский государственный технический 
университет (Россия, г. Новосибирск) 
 
Мегаполисы в глобальной и региональной экономике 
Антипанова Ольга Андреевна, аспирант Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 

mailto:ite2021@mail.ru
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моногорода России: новый этап трансформации экономики 
Иванова Марина Владимировна, старший преподаватель, Сибирский институт 
управления филиал РАНХиГС (Россия, г. Новосибирск) 
 
Этническая гетерогенность и ее влияние на региональный экономический рост в РФ 
Суслов Никита Иванович, доктор экономических наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, профессор экономического факультета Новосибирского 
государственного университета (Россия, г. Новосибирск) 
Исупова Екатерина Николаевна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Иванова Анастасия Игоревна, младший научный сотрудник Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Оценка национальной гетерогенности в России 
Буфетова Анна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. 
Новосибирск) 
Коломак Евгения Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий отделом территориальных систем Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Религиозная неоднородность как фактор социально–культурной политики: 
эмпирические оценки для регионов РФ 
Гравчикова Алина Алексеевна, младший научный сотрудник Институт экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, ассистент Новосибирского 
государственного университета (Россия, г. Новосибирск)  
 
Прибрежное пространство Караканского бора: рекреационный ресурс общего 
пользования 
Лаврусевич Полина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры общей 
социологии, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет (Россия, г. Новосибирск) 
 
Чувство места и отчуждение в Караканском бору: эффекты хозяйственных 
изменений 
Алексеев Тимофей Дмитриевич, старший преподаватель кафедры общей 
социологии, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет (Россия, г. Новосибирск) 
 
Прогнозирование ИПЦ в России. Межрегиональная зависимость инфляционных 
процессов 
Богданов Александр Леонидович, кандидат технических наук, и.о. заведующего 
кафедрой информационных технологий и бизнес-аналитики Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
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Шабанова Екатерина Юрьевна, студент Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики (Россия, г. Москва) 
Экономический потенциал индустриальных регионов РФ: возможности развития 
Ужегов Артём Олегович, аспирант Института экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Проблемы и направления инновационного развития юга Тюменской области 
Краморенко Сергей Васильевич, аспирант центра ресурсной экономики Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 

Тематическая подсекция №3.2 
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТИТУТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
Проблемы дифференцированного воздействия мер макрорегулирования на 
социально-экономическое пространство 
Панкова Юлия Владимировна, младший научный сотрудник Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Гильмундинов Вадим Манавирович, доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Трансформация системы местного самоуправления: взгляд руководителей 
муниципальных образований 
Горяченко Елизавета Евгеньевна, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Малов Кирилл Владимирович, кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
ЕС как инструмент формирования универсальной европейской социально-
экономической модели 
Кривяков Станислав Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Союзное государство в восприятии бизнеса: есть ли эффекты для экономической 
интеграции? 
Потапцева Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Региональные программы как инструмент трансформации социально-
экономического пространства и территориального развития 
Клисторин Владимир Ильич, доктор экономических наук, профессор, ведущий 
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научный сотрудник Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Седипкова Снежана Владимировна, инженер Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
О взаимосвязи уровня экономического развития и государственно-частного 
партнерства в регионах РФ 
Кайнов Даниил Вадимович, студент Новосибирского государственного 
университета (Россия, г. Новосибирск)  
Тарасова Ольга Владиславовна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 

 

13:00 – 14:00 
 

Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж 

 
 

14:00 – 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 

Тематическая подсекция №3.3 
ИНСТИТУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 
МОДЕРАТОРЫ 
Гильмундинов Вадим Манавирович, доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей 
среды, доцент кафедры социально-экономического планирования Сибирского 
федерального университета, старший научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, ученый секретарь Экспертного 
совета по лесу СО РАН (Россия, г. Красноярск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Инвестиционная экосистема приграничных регионов: институциональные и 
пространственные аспекты развития 
Филатова Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и инвестиций, Сибирский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Россия, г. Новосибирск) 
 
Влияние умного города на смертность во время пандемии Covid-19 
Костина Елена Алексеевна, младший научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск)  
 
Роль высокотехнологичного сектора в экономике регионов Азиатской части России 
Юсупова Альмира Талгатовна, доктор экономических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного 
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14:00 – 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Кравченко Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая отделом управления промышленными предприятиями Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. 
Новосибирск) 
Халимова София Раисовна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Особенности патентной активности в нефтегазовом комплексе: региональные 
аспекты 
Токарев Анатолий Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий Центром ресурсной экономики Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 

Тематическая подсекция №3.4 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
 
Конфигурация экономических и политико-административных рынков в регионах 
ресурсного типа 
Левин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор Департамента 
экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор кафедры экономической теории Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова (Россия, г. Москва) 
 
Пространственные диспропорции в развитии рынка жилищных инвестиций как 
фактор деградации территорий 
Овсянникова Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, Томский 
государственный архитектурно-строительный университет (Россия, г. Томск) 
Рабцевич Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент Томский 
государственный архитектурно-строительный университет (Россия, г. Томск) 
Югова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, преподаватель, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет (Россия, г. Томск) 
 
Рынок люксовых товаров: современные тенденции развития 
Стрижак Анна Юрьевна, доктор экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории, Донецкий национальный университет (г. Донецк)  
Манчева Инесса Константиновна, ассистент кафедры экономической теории, 
Донецкий национальный университет (г. Донецк)  
 
Институциональные аспекты развития водного транспорта в азиатской части 
России 
Котов Александр Владимирович, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института Европы РАН; Института экономики и организации 
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промышленного производства СО РАН (Россия, г. Москва) 
Темир-оол Айдыс Павловна, младший научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Service Dominant Logic: what we can learn from for Global Competitiveness of Regions 
Chistyakova Natalia, Ph.D., Associate professor National Research Tomsk Polytechnic 
University (Russia, Tomsk) 
Bruni Roberto, Assistant Professor Universita di Cassino e del Lazio Meridionale (Italy, 
Cassino)  
 
Проблема оценки экономической эффективности институциональных изменений 
для рынка городского общественного транспорта 
Горячев Вадим Петрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
теоретической экономики Сибирского федерального университета (Россия, г. 
Красноярск). 
 
Институциональные предпосылки использования данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса в целях повышения качества управления лесным 
сектором экономики России 
Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей 
среды, доцент кафедры социально-экономического планирования Сибирского 
федерального университета, старший научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, ученый секретарь Экспертного 
совета по лесу СО РАН (Россия, г. Красноярск) 
Кытманов Алексей Александрович, доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности 
Института космических и информационных технологий Сибирского федерального 
университета (Россия, г. Красноярск) 
Слинкина Ольга Александровна, научный сотрудник, Институт леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН (Россия, г. Красноярск) 
 
Поддерживаемое сообществом сельское хозяйство: определение программы 
исследования на основе библиометрического анализа 
Фомина Юлия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
Алдона Глинска-Невеш, профессор Университета Николая Коперника (Польша, 
Торунь) 
 
География неравенства и роль финанциализации 
Агеева Светлана Дмитриевна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Кравченко Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая отделом управления промышленными предприятиями Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, г. 
Новосибирск) 
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22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 13:00 

 
Секционное заседание №4 

«НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 310 ауд. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕРАТОРЫ 
Курбатова Маргарита Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Председатель Международной ассоциации институциональных исследований 
(Россия, г. Кемерово) 
Адова Ирина Борисовна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры менеджмента Новосибирского государственного технического 
университета (Россия, г. Новосибирск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Пространственное неравенство в формировании человеческого капитала в 
регионах европейской России, Сибири и дальнего востока (конец XIX – начало XX 
вв.) 
Диденко Дмитрий Валерьевич, доктор экономических наук, кандидат 
исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Россия, г. Москва) 
 
Оценка накопленного человеческого капитала в России 
Слепенкова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Как рынки труда регионов ресурсного типа переживали пандемию 
Курбатова Маргарита Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Председатель Международной ассоциации институциональных исследований 
(Россия, г. Кемерово) 
Донова Инна Вениаминовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента имени И.П. Поварича, Кемеровский государственный университет 
(Россия, г. Кемерово) 
 
Дискурсивный подход к исследованию социально-ролевой реальности 
предпринимательства и ее развития 
Барышев Алексей Андреевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
социологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
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Накопление человеческого и социального капитала как важнейший объект 
стратегического планирования в экономике устойчивого развития 
Шевченко Наталья Александровна, соискатель Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Концептуальные аспекты капитализации профессиональных знаний для развития 
человеческого и социального капитала 
Герман Мария Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск). 
 
Конкурентоспособность выпускников вузов: внутренние и внешние факторы 
Лысенко Елена Александровна, старший преподаватель, Кемеровский 
государственный университет (Россия, г. Кемерово) 
 
Между этосом и патосом: проблематизация характера занятости в условиях 
технологической революции 
Барышева Галина Анзельмовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Школы инженерного предпринимательства, заведующая 
Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения 
благополучия пожилых людей Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Бабышев Вячеслав Юрьевич, лаборант Международной научно-образовательной 
лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей Национального 
исследовательского Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Барышев Алексей Андреевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
социологии Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
 
Институционализация новых форм занятости 
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Роль социального капитала в развитии сельского предпринимательства 
Полбицын Сергей Николаевич, доктор экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Структурогенезис в экономике с ядром человеческого капитала: институциональный 
аспект 
Гасанов Магеррам Али оглы, доктор экономических наук, профессор, профессор 
отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Жаворонок Анастасия Валерьевна, ассистент отделения социально-
гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического 
университета (Россия, г. Томск) 
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13:00 – 14:00 
 

Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформация показателей благосостояния под воздействием концепции 
устойчивого развития 
Макарова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры экономики 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск). 
 
Аутсорсинг как институт миниэкономики знания 
Лепихина Светлана Николаевна, старший преподаватель Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники (Россия, 
Томск). 
 
Development of the human capital of the organization based on competence approach 
Pavlovets Anastasia Sergeevna, Graduate student of department of personnel 
management and labor economics State educational institution of higher professional 
education «Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the 
Donetsk People's Republic» (Donetsk People's Republic, Donetsk) 
 
О социальных издержках для молодого поколения в сферах образования и 
занятости и влияющих факторах 
Харченко Ирина Игоревна, кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
Низовкина Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 
Новосибирского государственного технического университета (Россия, г. 
Новосибирск) 
 
Социальные медиа как новая институциональная структура отстаивания жителями 
социальных и экономических интересов в условиях городских конфликтов 
Сергеева Зоя Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, начальник 
управления информационной политики Новосибирского государственного 
технического университета (Россия, г. Новосибирск) 
 
Влияние количественных и качественных параметров рабочей силы на 
экономический рост 
Бабышев Вячеслав Юрьевич, лаборант Международной научно-образовательной 
лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей Национального 
исследовательского Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Институциональная роль федерального проекта «Содействие занятости» в 
формировании социального капитала уязвимых категорий населения 
Корженевская Ольга Николаевна, кандидат экономических наук руководитель 
отдела маркетинга Академии бизнеса и управления системами (Россия, г. 
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Волгоград) 
Какшайская Елена Александровна, кандидат экономических наук, ректор 
Академии бизнеса и управления системами (Россия, г. Волгоград) 
 
Социальная дисциплина как ценностный аспект внутрифирменных 
институциональных структур 
Бачерикова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
экономических теорий Института экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета (Россия, г. Красноярск) 
 
Управление вознаграждением в условиях нестандартной занятости 
Макашева Наталия Петровна, кандидат экономических наук, доцент 
организационного поведения и управления персоналом Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
Литвина Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, заведующая 
кафедрой организационного поведения и управления персоналом Института 
экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Формирование и оценка индекса благосостояния населения в регионах России 
Руцкий Владислав Николаевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник 
Центра научно-технической, инновационной и информационной политики Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» 
(Россия, г. Москва) 
Фукаляк Алина Андреевна, бакалавр Института экономики, государственного 
управления и финансов Сибирского федерального университета (Россия, г. 
Красноярск) 
 
Потенциал развития практик потребления 
Рождественская Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Ключевые роли и задачи HR в современной организации 
Литвина Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой организационного поведения и управления персоналом 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
Тухватулина Лилия Равильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
организационного поведения и управления персоналом Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
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22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 13:00 

 

Секционное заседание №5 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИУМА» 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 308 ауд. 

 

 
Режим доступа: 

 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/95469014738?pwd=MnhoOElXNHRaY3VyZFltN0t5ajZUUT09  
 

Идентификатор конференции: 954 6901 4738 
Код доступа: 864386 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики 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 (10 мин.) 
Методические аспекты оценки цифрового потенциала экономики регионов России 
Маслов Михаил Павлович, кандидат экономических наук, доцент, Новосибирский 
государственный технический университет (Россия, г. Новосибирск) 
Петров Сергей Павлович, кандидат экономических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Использование мягкого регулирования для снижения негативных последствий 
цифровизации 
Шмаков Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и прикладной экономики, Новосибирский государственный 
технический университет (Россия, г. Новосибирск) 
 
Институциональная трансформация спроса и предложения под влиянием 
цифровых технологий 
Котванов Михаил Викторович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и менеджмента Алтайского института экономики (Россия, г. 
Барнаул) 
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Онлайн 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котванова Светлана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента Алтайского института экономики (Россия, г. 
Барнаул) 
 
Платформенная занятость: проблемы и перспективы развития 
Дымова Ирина Альбертовна, кандидат экономических наук, доцент, Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Россия, г. Кемерово) 
 
Университетская экосистема в условиях цифровой трансформации 
Краковецкая Инна Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск). 
Редчикова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск). 
 
Институциональное регулирование цифровизации малого и среднего 
предпринимательства 
Гурунян Татьяна Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экономики и инвестиций, Сибирский институт управления-
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Россия, г. Новосибирск) 
 
Формирование институциональной среды общества 5.0: научный и гуманистический 
аспекты 
Жернов Евгений Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики, Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева (Россия, г. Кемерово) 
 
Влияние креативных технологий и цифровизации на формирование качественных 
трудовых ресурсов 
Рязанцева Инна Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, проректор 
по образовательной и международной деятельности, Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 
(Россия, г. Новосибирск) 
 
Влияние цифрового пространства нефтегазовой индустрии на труд пожилых людей  
Шатова Мария Николаевна, аспирант Школы инженерного предпринимательства 
Национального исследовательского Томского политехнического университета 
(Россия, Томск) 
Барышева Галина Анзельмовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Школы инженерного предпринимательства, заведующая 
Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения 
благополучия пожилых людей Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (Россия, Томск) 
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Цифровая трансформация медицины: сотрудничество Республики Кореи и 
Российской Федерации 
Благовещенская Ольга Кесаревна, лаборант лаборатории социально-
экономических исследований Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Цой Гунвон, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Корейско-российский институт социально-экономических исследований (Россия, г. 
Москва) 
 
Трансформация деятельности вуза как социального института эпоху цифровизации 
Ярина Полина Александровна, аспирант Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Рождественская Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Анализ и диагностика трансформационных процессов российских компаний в 
направлении устойчивого развития в цифровой среде 
Тюленева Наталия Александровна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры финансов и учета Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Цифровые финансовые пирамиды: подход к исследованию 
Кашапова Эльмира Рамисовна, младший научный сотрудник, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет (Россия, г. Томск) 
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Экологическая активность молодежи в социальных сетях как маркер ценностных 
ориентаций (на примере северных и арктических регионов России) 
Тутыгин Андрей Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр комплексного 
изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской 
академии наук (Россия, г. Екатеринбург) 
Чижова Людмила Александровна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 
Арктики им. академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии 
наук (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Экономика малышей в виртуальном пространстве 
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
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634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

Чиков Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Блаженкова-Траутман Евгения Анатольевна, кандидат экономических наук, 
руководитель направления экономического отдела Отделения Томск Банка России 
(Россия, г. Томск) 
 
Барьеры на пути внедрения электронной цифровой подписи в РФ 
Чернова Кристина Владимировна, стажер-исследователь Центра исследований 
социоэкономической динамики, Институт экономики Уральского отделения РАН 
(Россия, г. Екатеринбург) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

14:00 – 18:00 

 
Секционное заседание №6 

«ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ СОЦИУМА» 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 05 ауд. 

 
 

Режим доступа: 
 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://zoom.us/j/91344920558?pwd=Q1lRZmdSUXV5S0JWVUpCQndhTllmdz09  
 
Идентификатор конференции: 913 4492 0558 
Код доступа: 041544 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕРАТОРЫ 
Ильина Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Мельников Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой региональной экономики и управления, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления (Россия, г. Новосибирск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
О методологических основах оценки фискальной эффективности налоговых льгот 
для частных инвесторов на рынке ценных бумаг 
Беломытцева Ольга Святославовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Генезис и методология финансового менеджмента в общественном секторе 
Ткаченко Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Сравнительная характеристика бюджетных систем Германии и России. 
Отличительные особенности 
Быстрицкая Оксана Николаевна, аспирант, начальник Управления 
имущественного комплекса Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 

Влияние экономико-финансовых эффектов концентрации на инновационную 
активность российских регионов 
Шорохова Ирина Сергеевна, аспирант Югорского государственного университета 
(Россия, г. Ханты-Мансийск) 
 
Институционализация охраны труда: по материалам нефинансовой отчетности 
российских компаний 
Куклина Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры финансов и учета 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск). 
 
Финансирование государственных и муниципальных закупок как фактор 
экономической политики 
Мельников Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой региональной экономики и управления, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления (Россия, г. Новосибирск) 
 
Финансовая глобализация на ипотечном рынке США 
Козьминых Ольга Валерьевна, кандидат экономических наук, корпоративный 
тренер AD Mortgage (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 
Институциональный аспект долговой зависимости домохозяйств 
Верников Андрей Владимирович, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН (Россия, г. Москва) 
Курышева Анна Александровна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Южный федеральный университет (Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 
Институт местного самоуправления в системе бюджетного федерализма 
Сумская Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Россия, г. Новосибирск) 
 
Стратегия управления взаимодействием в рамках модели банковской экосистемы 
Леонов Михаил Витальевич, кандидат экономических наук, доцент, Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (Россия, г. 
Ижевск) 
 
Классификация методов оценки эффективности хеджирования денежных потоков 
Портенко Виктория Александровна, магистрант Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
 
Проблемы развития индивидуальных инвестиционных счетов типа б 
Иванова Карина Александровна, аспирант Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

Проблемы подготовки финансовой отчётности по МСФО на примере АО 
«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 
Ткаченко Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Норенов Уктам Ахматали-угли, магистрант Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

 

14:00 – 15:30 

 

Круглый стол №1 
«ДОМОХОЗЯЙСТВА, ФИРМЫ И ГОСУДАРСТВО  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИУМА» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 
 

 
Режим доступа: 

 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/85072330341 
 
Идентификатор конференции: 850 7233 0341 
Код доступа: 018738 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОР 
Нуреев Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ 
(Россия, г. Москва) 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Институциональные изменения и экономических субъекты: уроки Российских 
реформ 
Нуреев Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ 
(Россия, г. Москва) 
Капогузов Евгений Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической теории и мировой экономики Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 
 
Семейная политика и семейные домохозяйства: пронаталисткая политика, 
человеческий капитал и нарративы  
Латов Юрий Валерьевич, доктор социологических наук, кандидат экономических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 
директор Центра Институциональных исследований Финансового университета 
(Россия, г. Москва) 
Чупин Роман Игоревич, кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия, 
г. Новосибирск) 
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Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 

Провалы российского государства в сфере образования и науки  
Курбатова Маргарита Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Председатель Международной ассоциации институциональных исследований 
(Россия, г. Кемерово) 
Левин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор Департамента 
экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор кафедры экономической теории Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова (Россия, г. Москва) 
Тамбовцев Виталий Леонидович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории институционального анализа Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 
 
Влияние пандемии COVID-19 на изменение системы рисков при определении 
финансовой стратегии домашних хозяйств 
Евлоева Аминат Хасановна, аспирант Финансового Университета при 
Правительстве Российской Федерации (Россия, г. Москва) 
 

 
К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 

 
 
 

mailto:ite2021@mail.ru


 
 

Адрес оргкомитета и места проведения Конференции: 
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ), тел. (3822) 785-630 

Адрес электронной почты: ite2021@mail.ru  

 

22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

 
16:00 – 18:00 

 
Круглый стол №2 

«ИНСТИТУТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТАРЕНИЯ» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 110 ауд. 
 

 
Режим доступа: 

 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/3684106689?pwd=NmhiTytVQ29qYjRrMmlMSGRsUXFJQT09 
 
Идентификатор конференции: 368 410 6689 
Код доступа: 998832 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Барышева Галина Анзельмовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор Школы инженерного предпринимательства, заведующая 
Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения 
благополучия пожилых людей Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (Россия, Томск) 
Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Why do people with low socioeconomic position get less good care even in an egalitarian 
welfare state like Sweden? 
Ingemar Kåreholt, Professor, Institute of Gerontology and Aging Research Network – 
Jönköping (ARN-J) School of Health and Welfare, Jönköping University (Jönköping, 
Sweden) 
 
(Не) в деньгах счастье: кейс Томской области 
Фролова Елена Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
 
Факторы заработной платы пожилых работников в России: обесценивание 
человеческого капитала и эйджизм 
Васильева Елена Витальевна, кандидат экономических наук, руководитель 
центра экономической безопасности, старший научный сотрудник, Институт 
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634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 12, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
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Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экономики УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург) 
Тырсин Александр Николаевич, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург) 
 
Стратегия потребления старшей возрастной группы и доступность цифровых 
социальных услуг 
Рождественская Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Предпринимательский успех: гены или среда? 
Deborah Finkel, Ph.D. Professor of Psychology Indiana University (New Albany, United 
States) 
 
Рациональность и иррациональность в пенсионных стратегиях молчаливого 
присоединения 
Мосейко Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории Института отраслевой экономики и управления 
Калининградского государственного технического университета (Россия, г. 
Калининград) 
 
Институты гражданского общества и государства в сфере социального 
обслуживания взрослых инвалидов 
Камзабаева Майра Сарандаевна, доктор экономических наук, доцент, Сибирский 
институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Россия, г. Новосибирск) 
 
Роль травмирующих событий жизненного курса в жизнестойкости пожилых людей  
Маланина Вероника Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
(Россия, г. Томск) 
 
Оценка уровня и качества жизни населения 
Коцеруба Елизавета Михайловна, студент Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Включенность пожилого населения г. Томска в региональное технологическое 
пространство 
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Клемашева Елена Игоревна, кандидат экономических наук, доцент Школы базовой 
инженерной подготовки Национального исследовательского Томского 
политехнический университета (Россия, г. Томск) 
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Онлайн 
 
 
 
 
 

Онлайн 
 
 
 

Активное долголетие и жизнестойкость старшего поколения в Томской области 
Фролова Елена Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Маланина Вероника Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Национального исследовательского Томского политехнического университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Мониторинг благополучия старшего поколения на основе индексов: проблемы и 
перспективы 
Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
Павлова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент Школы 
инженерного предпринимательства Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 
Формирование современного технологического пространства во взаимосвязи с 
экономической активностью и качеством жизни пожилых людей в России и 
Вьетнаме 
Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
 
Formation of culture of aging of population 
Yeremian Olga Stanislavovna, Researcher The State Scientific Institution «Economic 
Research Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus» (Belarus, Minsk) 
 
Удовлетворенность качеством жизни в российских регионах в контексте реализации 
ресурсного потенциала пожилых людей 
Шибалков Иван Петрович, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья, Сибирский 
государственный медицинский университет (Россия, г. Томск) 
 
ЭКСПЕРТЫ 
Касати Фабио, Ph.D., ведущий научный сотрудник Международной научно-
образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых 
людей Томского политехнического университета (Италия, г. Тренто) 
Черданцева Ирина Васильевна, кандидат экономических наук, заместитель 
директора по развитию и коммуникациям ЦКБ «Клиника Больничная» (Россия, г. 
Томск) 
Таран Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, научный 
сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
«Высшая школа экономики» (Россия, г. Москва) 
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Маланина Вероника Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Национального исследовательского Томского политехнического университета 
(Россия, г. Томск) 
Эльмурзаева Раиса Ахмедовна, кандидат экономических наук, зав. кафедрой 
экономики, социологии, политологии и права Сибирского государственного 
медицинского университета (Россия, г. Томск) 
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Каз Евгения Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического менеджмента и маркетинга Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
Павлова Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент Школы 
инженерного предпринимательства Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, доцент Института экономики и менеджмента 
Томского государственного университета (Россия, г. Томск) 
Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Международной научно-образовательной лаборатории 
технологий улучшения благополучия пожилых людей Национального 
исследовательского Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Клемашева Елена Игоревна, кандидат экономических наук, доцент Школы базовой 
инженерной подготовки Национального исследовательского Томского 
политехнический университета (Россия, г. Томск) 
Кашапова Эльмира Рамисовна, младший научный сотрудник Международной 
научно-образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия 
пожилых людей Национального исследовательского Томского политехнического 
университета (Россия, г. Томск) 
Тырсин Александр Николаевич, доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург) 
Бабышев Вячеслав Юрьевич, лаборант Международной научно-образовательной 
лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей Национального 
исследовательского Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Антипанова Ольга Андреевна, аспирант Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Шатова Мария Николаевна, аспирант Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
Ярина Полина Александровна, аспирант Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (Россия, г. Томск) 
 

 
К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ,  

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
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22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

 

16:00 – 18:00 

 

Round Table Discussion №3 
«SOCIOECONOMIC CHALLENGES  

IN A POST – PANDEMIC AGE» 
(in English) 

 
 

Access Mode: 
 

Live streaming will be on the Zoom platform. Accessing a Zoom meeting by link 
https://us06web.zoom.us/j/84493372350 
 

Conference ID: 844 9337 2350 
Access code: 595352 
 

  

MODERATOR 
Tamara Budlova, Senior Lecturer, Faculty of Foreign Languages, Tomsk State 
University, Tomsk, Russia 
 

KEY SPEAKERS (5 – 7 мin) 
Critical State of the World and Social Problems 
Evgenia Nekhoda, Dsc, Professor, Director, Institute of Economics and Management, 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 
Homo Educable…? / Homo Viable…? 
Terry V. Callaghan, Professor CNG, PM, B.Sc., PhD., fil. Dr (Hon. Lund), Ph.D. (Hon. 
Oulu), Ph.D., Hon. Tomsk 
 

The Impact of Global Events on Local Communities: Scandinavian Sami Examples 
Niklas Labba, Leader of Tromso Sami Culture and Language Centre, a traditional 
reindeer herder, Norway 
 
The COVID-19 Impact on the Russian IT-sector 
Marina Ryzhkova, Dsc, Professor, Department of Economics, Institute of Economics and 
Management, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 
Post-COVID-19 reset. Tourism and the Prospects of the Industry Development 
Ekaterina Akerman, Junior Research Fellow, Laboratory of Socio-economic Studies, 
Institute of Economics and Management, National Research Tomsk State University, 
visiting researcher, University of Verona, Italy 
 
Online Education and Equal Opportunity: 21st century Challenges 
Peter J. Mitchell, EdD, Founding Head, Department of Translation and Language 
Communication, Faculty of Foreign Languages, National Research Tomsk State 
University, Tomsk, Russia 
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Post-COVID-19 Challenges in Education as Viewed by Students (The future of education. 
Where are we now and where are we going to?) 
Michael Roschupkin, 4th-year student, Institute of Economics and Management, 
National Research Tomsk State University, Russia 
 
EXPERTS 
Andreff Wladimir P., Doctor of Philosophy in Economic, Professor Emeritus University 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, President of the Scientific Council at the Observatory of the 
sports economy, Ministry for Sports, Paris, France  
 
Will Nash, Academic Director for Training and Development, University of Sheffield 
English Language Teaching Center, United Kingdom 
 
Elena Chausova, PhD, Associate Professor, Department of Information Technologies 
and Business Analytics, Institute of Economics and Management, National Research 
Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 
Ludmila Tkachenko, PhD, Associate Professor, Department of Finance and Accounting, 
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 
 

 
EVERYONE IS WELCOME TO JOIN THE DISCUSSION 
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22 октября 2021 г. (пятница) 
 

 

16:00 – 17:30 Круглый стол №4 
«НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ И АВТОРЫ: ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ ЖУРНАЛОВ – «JOURNAL OF 

INSTITUTIONAL STUDIES» (ЖУРНАЛ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ); «TERRA ECONOMICUS»; «ЭКО»; 

«UNIVERSE OF RUSSIA. SOCIOLOGY. ETHNOLOGY» (МИР 
РОССИИ. СОЦИОЛОГИЯ. ЭТНОЛОГИЯ); «ЖУРНАЛ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ», ВЕСТНИК ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА; 

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 

ПОЛИТОЛОГИЯ; ВЕКТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ: ЭКОНОМИКА И 
СОЦИУМ)» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 
 

 
Режим доступа: 

 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/79577984727?pwd=c1YzL1VLMzU3VDNaR1BMYjhGdW1GQT09  
 
Идентификатор конференции: 795 7798 4727 
Код доступа: 16RFeh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОР 
Нуреев Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Департамента экономической теории Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН, главный редактор «Journal of Institutional Studies», Президент МАИИ 
(Россия, г. Москва) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 – 15 мин.) 
Барсукова Светлана Юрьевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
экономической социологии Департамента социологии Факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
главный редактор журнала «Universe of Russia. Sociology. Ethnology» (Мир России. 
Социология. Этнология)» (Россия, г. Москва) 
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Онлайн 
 

Вольчик Вячеслав Витальевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории, Южный федеральный университет (Россия, г. 
Ростов-на-Дону) 
 
Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, главный редактор журнала «ЭКО» (Россия, Новосибирск) 
 
Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, доктор социологических наук, заведующий 
сектором эволюции социально-экономических систем Центра эволюционной 
экономики Института экономики РАН, главный редактор «Журнала экономической 
теории» (Россия, г. Москва) 
 
Ложникова Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики Национального исследовательского Томского государственного 
университета, главный редактор журнала «Вестник Томского государственного 
университета. Экономика» (Россия, г. Томск) 
 
Гиниятова Елена Владимировна, кандидат философских наук, аналитик 
Издательства Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, выпускающий редактор журнала «Векторы благополучия: экономика и 
социум», ответственное лицо журнала «Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов» 
(Россия, г. Томск) 
 
Дукарт Сергей Александрович, кандидат экономических наук, доцент Школы базовой 
инженерной подготовки Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, член редакционной коллегии журнала «Векторы 
благополучия: экономика и социум» (Россия, г. Томск) 
 
 

 
К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ ЖУРНАЛОВ,  
А ТАКЖЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
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23 октября 2021 г. (суббота) 
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 
 

10:00 – 13:00 

 
Секционное заседание №7 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: 
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, 110 ауд. 
 

 
Режим доступа: 

 
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе Zoom. Подключиться к 
конференции Zoom можно по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/86589099913  
 
Идентификатор конференции: 865 8909 9913   
Код доступа: 351030 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРАТОРЫ 
Аранжин Вячеслав Викторович, аспирант Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
Голов Владимир Александрович, магистрант Института экономики и 
менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 мин.) 
Трансформация институтов социально-трудовых отношений в условиях развития 
новых форм занятости 
Геворгян Ольга Игоревна, аспирант Института экономики и менеджмента 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, г. Томск) 
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