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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

16.10.2019 Заезд иногородних участников конференции 

17.10.2019 г. (четверг) 

10:30-11:00 Регистрация участников конференции – ул. Набережная реки Ушайки, 12, холл 1-го 
этажа 

11:00-13:00 Круглый стол «Изменение характера труда и факторы социально-экономической 
активности человека», ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 

11:00-13:00 Открытая дискуссионная площадка «Финансово-учетное обеспечение и денежно-
кредитное регулирование устойчивого развития экономики региона», ул. 
Набережная реки Ушайки, 12, 110 ауд. 

13:00-14:00 Кофе-брейк (ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж). Обеденный перерыв 

14:00-17:00 Пленарное заседание, ул. Набережная реки Ушайки, 12, 210 ауд. 

17:15-18:00 Открытая лекция «От финансовой грамотности к финансовой культуре. 
Практические аспекты управления личными финансами», Михаил Штейнбок,  
независимый финансовый консультант, основатель и руководитель консалтинговой 
группы «Мастерская семейных финансов», г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12, 
110 ауд. 

18:30-19:30 Открытая лекция «Экспериментальное исследование неравенства доходов и 
предпочтений по его перераспределению в Норвегии, Германии, Италии, США и 
Папуа Новой Гвинеи» (на англ. языке без перевода), Джанлука Гримальда (Gianluca 
Grimalda), ул. Набережная реки Ушайки, 12, 110 ауд.  

18.10.2019 г. (пятница) 

10:00-12:00 Панельная дискуссия «Positioning Tomsk as a University City» (на англ. языке без 
перевода), ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 

10:00-13:00 Секционное заседание «Макрорегион Сибирь: проблемы устойчивого развития 
экономики и обеспечения устойчивого благополучия населения», ул. Набережная 
реки Ушайки, 12, 310 ауд. 

11:00-12:30 Открытая лекция «Особенности решения проблем социально-экономического 
развития Сибири в контексте вызовов современности», Крюков Валерий 
Анатольевич, д-р экон. наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 12, 210 ауд. 

12:30-14:00 Кофе-брейк (ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж). Обеденный перерыв 

14:00-16:00 Панельная дискуссия «Проблемы обеспечения устойчивого повышения уровня и 
качества жизни населения Сибири»,  ул. Набережная реки Ушайки, 12, 105 ауд. 

14:00-17:00 Секционное заседание «Трансформация моделей современных университетов и их 
роль в устойчивом развитии территорий», ул. Набережная реки Ушайки, 12, 310 ауд. 

19.10.2019 г. (суббота) 

11:00-14:00 Финал кейс-чемпионата «Предприниматель нас рассудит»,  ул. Набережная реки 
Ушайки, 12, 308 ауд. 

19.10.2019  Отъезд иногородних участников конференции 

 
 
 
Языки Симпозиума: русский, английский 
 



 

17 октября 2019 г. (четверг) 
 

 

Круглый стол 
«Изменение характера труда и факторы социально-экономической 

активности человека» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 105 ауд. 11:00 – 13:00 

 

МОДЕРАТОР 
Калачикова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент каф. организационного 

поведения и управления человеческими ресурсами, Томский государственный университет, г. Томск 
 

ДОКЛАДЧИКИ (10 – 15 мин.) 
Государственные программы в сфере регулирования занятости и стимулирования экономической 

активности населения: аналитический обзор 
Аранжин Вячеслав Викторович, аспирант Института экономики и менеджмента, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 

Исследование факторов социально-экономической активности групп населения с низким уровнем 
конкурентоспособности на рынке труда 

Абрамова Мария Олеговна, ст. преподаватель каф. социологии, Томский государственный 
университет, г. Томск 

Калачикова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент каф. организационного 
поведения и управления человеческими ресурсами, Томский государственный университет, г. Томск 

 

Обучение на рабочем месте как форма профессионализации 
Другова Елена Анатольевна, канд. филос. наук, директор НОЦ «Институт передовых 

образовательных технологий», Томский государственный университет, г. Томск 
 

Практики взаимодействия органов государственного и муниципального управления с 
предприятиями и компаниями в целях развития регионального рынка труда 

Гомозова Анна Борисовна, зам. председателя Комитета содействия занятости Департамента 
труда и занятости населения Томской области, г. Томск 

Кудашкина Людмила Алексеевна, координатор проектов Департамента труда и занятости 
населения Томской области по взаимодействию работодателей с органами государственного и 
муниципального управления, г. Томск 
 

ЭКСПЕРТЫ 
Грузных Светлана Николаевна, начальник Департамента труда и занятости населения Томской 

области, г. Томск 
Багдасарьян Ирина Сергеевна, канд. психол. наук, доцент каф. экономики и управления бизнес-

процессами, зам. директора по магистратуре Института управления бизнес-процессами и экономики, 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Завьялова Елена Кирилловна, д-р психол. наук, зав. каф. организационного поведения и 
управления персоналом Высшей школы менеджмента, Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург 

Кашпур Виталий Викторович, канд. социол. наук, зав. каф. социологии, Томский 
государственный университет, г. Томск 

 
 

 

13:00 – 14:00 
Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж 
 



 

17 октября 2019 г. (четверг) 
 

 

Открытая дискуссионная площадка 
«Финансово-учетное обеспечение и денежно-кредитное регулирование 

устойчивого развития экономики региона» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 110 ауд. 11:00 – 13:00 

 

МОДЕРАТОР 
Ильина Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, и.о. зав. каф. финансов и учета, 

Томский государственный университет, г. Томск 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (10 – 15 мин.) 
 
Новые тенденции и перспективы в сфере финансов и бухгалтерии: Ваши преимущества с 

квалификацией АССА 
Александра Жаронина–Кириллова, руководитель направления по исследованиям в сфере 

малого и среднего бизнеса Отдела профессиональной аналитики и исследований ACCA Global, г. 
Лондон, Великобритания 

 
Глобальная ассоциация профессионалов в области финансов и учета АССА и ее русскоязычные 

программы 
Гарифуллина Лия Ильдусовна, менеджер по деловым связям, представитель департамента по 

образовательным проектам АССА Россия (The Association of Chartered Certified Accountants), г. Москва 
 
Денежно-кредитная политика Банка России 
Густап Елена Владимировна, канд. экон. наук, главный экономист экономического отдела 

Отделения по Томской области Сибирского Главного Управления Банка России, г. Томск 
 
Денежно-кредитная политика Банка России: региональный аспект 
Траутман Евгения Анатольевна, канд. экон. наук, руководитель направления экономического 

отдела Отделения по Томской области Сибирского Главного Управления Банка России, г. Томск 
 
Может ли система территориальных финансов быть драйвером развития территорий в России? 
Цибульникова Валерия Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, зав. каф. экономики, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 
 

ДОКЛАДЧИКИ (5 – 7 мин.) 
 
Совершенствование денежно-кредитной политики России  
Шабашев Владимир Алексеевич, д-р экон. наук, профессор, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово  
Кобрянов Андрей Сергеевич, ведущий специалист филиала банка ВТБ, г. Новокузнецк 
 
Государственно-частное партнерство как инструмент интеграции Сибири в общее экономическое 

пространство России  
Нефедкин Владимир Иванович, канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 
Фадеева Ольга Петровна, канд. социол. наук, доцент, старший научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 
 
 



На пути к развитому страховому рынку России 
Ищук Татьяна Леонидовна, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. финансов и учета, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Влияние институциональных факторов на эффективность финансирования государственных 

закупок 
Мельников Владимир Васильевич, канд. экон. наук, доцент, зав. каф. региональной экономики 

и управления, Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск 
 
Лизинг как альтернативный метод финансирования среднего и малого бизнеса Сибири 
Пискун Екатерина Сергеевна, аспирант каф. бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

торговле, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
Маталыцкая Светлана Константиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в торговле, Белорусский государственный экономический университет, г. 
Минск 

 
Анализ финансовых результатов внешнеторговой деятельности и объемов закупок чая в 

Западной Сибири при торговле чаем по Великому чайному пути во второй половине XIX века 
Ильина Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, и.о. зав. каф. финансов и учета, 

Томский государственный университет, г. Томск 
 
Государственная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Сибири и ее развитие 
Ошлакова Виктория Георгиевна, магистрант Института экономики и менеджмента, Томский 

государственный университет, г. Томск 
Ищук Татьяна Леонидовна, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. финансов и учета, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Рынок субфедеральных облигаций Томской области и перспективы его развития 
Зулина Мария Вячеславовна, магистрант Института экономики и менеджмента, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
 

 
13:00 – 14:00 

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



 

17 октября 2019 г. (четверг) 
 

 

Пленарное заседание 
«Интеграция Сибири в глобальное социально-экономическое 

пространство» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 210 ауд. 14:00 – 17:00 

 
Приветственное слово 
Майер Георгий Владимирович, Президент Национального исследовательского Томского 

государственного университета, г. Томск 
 

Приветственное слово  
Нехода Евгения Владимировна, директор Института экономики и менеджмента Национального 

исследовательского Томского государственного университета 
 

МОДЕРАТОР 
Хлопцов Дмитрий Михайлович, д-р экон. наук, зав. каф. экономики, Томский государственный 

университет, г. Томск 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (20 – 30 мин.) 
 
Принципиальные особенности решения проблем социально-экономического развития Сибири в 

контексте вызовов современности 
Крюков Валерий Анатольевич, д-р экон. наук, член-корреспондент РАН, директор Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 
 
Институциональные изменения как драйвер социально-экономических преобразований 

макрорегиона 
Коновалова Мария Евгеньевна, д-р экон. наук, доцент, директор Института национальной и 

мировой экономики, заведующий кафедрой экономической теории Самарский государственный 
экономический университет, г. Самара 

 
Состояние и перспективы развития угольного комплекса Кузбасса в XXI веке 
Жиронкин Сергей Александрович, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. экономики и 

планирования, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск; профессор школы базовой 
инженерной подготовки, Томский политехнический университет, г. Томск  

 
Роль специалиста в сфере финансов и учета в международном развитии малого и среднего 

предпринимательства 
Александра Жаронина–Кириллова, руководитель направления по исследованиям в сфере 

малого и среднего бизнеса Отдела профессиональной аналитики и исследований ACCA Global, г. 
Лондон, Великобритания 

 
Доклад в формате Skype 
Бузгалин Александр Владимирович, д-р экон. наук, профессор, заслуженный профессор 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, руководитель Центра 
социоэкономики каф. политической экономии МГУ и Центра «Общество знаний» при 1-м заместителе 
председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ  

 



 

17 октября 2019 г. (четверг) 
 

 

Открытая лекция 
«От финансовой грамотности к финансовой культуре. Практические 

аспекты управления личными финансами» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 110 ауд. 17:15 – 18:00 

 
 
МОДЕРАТОР 
Ильина Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, и.о. зав. каф. финансов и учета, 

Томский государственный университет, г. Томск 
 
ЛЕКТОР 
Михаил Штейнбок, канд. техн. наук, независимый финансовый консультант, основатель и 

руководитель консалтинговой группы «Мастерская семейных финансов», г. Томск  
 

 
 

Открытая лекция (на англ. языке) 
«Income Inequality and Preferences for Redistribution: Experimental 

Evidence from Norway, Germany, Italy, the USA and Papua New Guinea» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 110 ауд. 18:30 – 19:30 

 
 

МОДЕРАТОР 
Рыжкова Марина Вячеславовна, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
 
ЛЕКТОР 
Gianluca Grimalda, Ph.D., Expert of Kiel Institute for the World Economy, Germany / Kiel Institut für 

Weltwirtschaft (Germany) 
 



 

18 октября 2019 г. (пятница) 
 

 
 

Панельная дискуссия (на англ. языке) 
«Positioning Tomsk as a University City» 

Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 105 ауд. 10:00 – 12:00 

 
MODERATOR 
Tamara Budlova, Senior Lecturer, Department of English Philology, TSU 
 
KEY SPEAKERS (15 min) 
 
The Role of Universities in Improving Opportunities for Cities 
Ass. Professor Roberto Bruni, Department of Economics and Law, University of Cassino and 

Southern Lazio, Cassino, Italy 
 
Business Community in the Development of a University City: Role, Contribution and Interests 
Evgenii Drobyshev, Head, Centre of Cluster Development of Tomsk Oblast  
 
Positioning Tomsk as a University City: Language Issues 
Dr. Peter J. Mitchell, FCIL, CL, Head, Department of Translation and Language Communication, 

Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
Contribution into the University – Contribution into the Development of the City 
Anastasiya Rakhimova, Artemii Fedotov, 3-4th-year students, IEM TSU 
 
Business Game. Arthur Crawford and и Eros Reppucci  
Master’s Students, Faculty of Foreign Languages, TSU 
 
Discussion: participants of the Symposium, academics and students of Tomsk State University 
 
Everyone is welcome to join the discussion 

 

Открытая лекция 
« Особенности решения проблем социально-экономического развития 

Сибири в контексте вызовов современности» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 210 ауд. 11:00 – 12:30 

 
ЛЕКТОР 
Крюков Валерий Анатольевич, д-р экон. наук, член-корреспондент РАН, директор Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 

 

 

12:30 – 14:00 
Кофе-брейк (Обеденный перерыв) 

ул. Набережная реки Ушайки, 12, цокольный этаж 
 



 

18 октября 2019 г. (пятница) 
 

 
 

Секционное заседание 
«Макрорегион Сибирь: проблемы устойчивого развития 

экономики и обеспечения устойчивого благополучия 
населения» 

Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 310 ауд. 10:00 – 13:00 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 
Фролова Елена Александровна, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
ДОКЛАДЧИКИ (10 мин.) 
 
Об основной проблеме устойчивого развития экономики Сибири и о национально-

государственном обеспечении ее решения 
Цитленок Владимир Сергеевич, д-р экон. наук, профессор, профессор каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Благополучие жителей регионов Сибири: анализ данных социальных сетей 
Коварж Галина Юрьевна, аналитик Лаборатории наук о больших данных и проблемах 

общества, Томский государственный университет, г. Томск 
Щекотин Евгений Викторович, канд. филос. наук, доцент, доцент каф. социологии, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск; научный 
сотрудник Лаборатории наук о больших данных и проблемах общества, Томский государственный 
университет, г. Томск 

 
Постмодернистский контент обоснования статуса неравенства в современном обществе 
Иванкина Любовь Ивановна, д-р филос. наук, профессор, профессор каф. социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки,  Томский политехнический университета, г. 
Томск 

Аникина Екатерина Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, доцент Школы инженерного 
предпринимательства, Томский политехнический университет, г. Томск 

 
Активное долголетие в Сибири: сравнительный анализ регионов 
Маланина Вероника Анатольевна, канд. экон. наук, доцент отделения социально-гуманитарных 

наук Школы базовой инженерной подготовки, Томский политехнический университет, г. Томск 
Фролова Елена Александровна, д-р экон. наук, профессор каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Развитие «зеленых» технологий как социально-экономический фактор ожидаемой 

продолжительности жизни населения 
Егорова Мария Сергеевна, ассистент Отделения социально-гуманитарных наук, Томский 

политехнический университет, г. Томск 
 
Трудовой потенциал старшего поколения как фактор повышения качества жизни населения в 

регионах СФО 
Маланина Вероника Анатольевна, канд. экон. наук, доцент отделения социально-гуманитарных 

наук Школы базовой инженерной подготовки, Томский политехнический университет, г. Томск 



Фролова Елена Александровна, д-р экон. наук, профессор каф. экономики, Томский 
государственный университет, г. Томск 

 
Приоритеты развития Сибири: поиск мировых аналогов 
Кривяков Станислав Владимирович, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Проблемы реиндустриализации Томской области 
Воронин Дмитрий Васильевич, д-р ист. наук, доцент. профессор каф. археологии и 

исторического краеведения, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Потенциал высокотехнологичного роста в регионах Сибири 
Михайлов Николай Сергеевич, магистрант Института экономики и менеджмента, Томский 

государственный университет, г. Томск 
Соболева Екатерина Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
Энергоэффективность и энергосбережение  – вектор будущего развития 
Гатилова Алла Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. экологии, 

природопользования и экологической инженерии, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Устойчивость компаний – стабильность региона: об одной организационной патологии 
Максимов Владимир Сергеевич, слушатель программы MBA-Агробизнес, Томский 

государственный университет, г. Томск 
Каз Михаил Семенович, д-р экон. наук, профессор, профессор каф. стратегического 

менеджмента и маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Бережливое производство как инструмент достижения стратегических целей повышения 

производительности труда региона 
Чуваев Алексей Владимирович, канд. экон. наук, доцент каф. менеджмента, Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 
Королькова Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель каф. менеджмента, Новосибирский 

государственный технический университет, г. Новосибирск 
Долгих Ирина Владиславовна, ассистент каф. менеджмента, Новосибирский государственный 

технический университет, г. Новосибирск 
 
Индикативное планирование пищевой промышленности региона 
Шабашев Владимир Алексеевич, д-р экон. наук, профессор, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово 
Незнакина Юлия Сергеевна, аспирант, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 
 
Социальное предпринимательство в старшем возрасте 
Рождественская Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. стратегического 

менеджмента и маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 



 

18 октября 2019 г. (пятница) 
 

 
 

Панельная дискуссия 
«Проблемы обеспечения устойчивого повышения уровня и 

качества жизни населения Сибири» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 105 ауд. 14:00 – 16:00 

 
МОДЕРАТОР 
Рощина Ирина Викторовна, д-р экон. наук, профессор, профессор каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ (15 мин.) 
 
Качество жизни 2.0: вызовы и риски меняющегося мира 
Нехода Евгения Владимировна, д-р экон. наук, профессор, директор Института экономики и 

менеджмента, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Глобальные тренды в развитии человеческого капитала и их ценности для России (в ракурсе 

территорий Сибирского федерального округа) 
Недоспасова Ольга Павловна, д-р экон. наук, профессор Школы инженерного 

предпринимательства, Томский политехнический университет, г. Томск 
Березовикова Анастасия Александровна, магистрант Института экономики и менеджмента, 

Томский государственный университет, г. Томск 
 
Формирование профессиональных знаний как основа устойчивого развития человека и общества 
Герман Мария Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Тенденции развития рынка труда в Томской области 
Грузных Светлана Николаевна, начальник Департамента труда и занятости населения Томской 

области, г. Томск 
 

ЭКСПЕРТЫ 
Адова Ирина Борисовна, д-р экон. наук, профессор, профессор каф. менеджмента, 

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
Мартынова Светлана Эдуардовна, канд. филол. наук,  зав. каф. государственного и 

муниципального управления, Томский государственный университет, г. Томск 
 

Дискуссия: участники Симпозиума, сотрудники и студенты Томского государственного 
университета 

 
К обсуждению и дискуссии приглашаются все желающие!!! 

 

17:00 – 17:30 

Подведение научных итогов Симпозиума 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 210 ауд. 



 

18 октября 2019 г. (пятница) 
 

 
 

Секционное заседание 
«Трансформация моделей современных университетов и 

их роль в устойчивом развитии территорий» 
Набережная реки Ушайки, 12, корпус ИЭМ ТГУ, 310 ауд. 14:00 – 17:00 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 
Каз Евгения Михайловна, канд. экон. наук, доцент каф. стратегического менеджмента и 

маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 
ДОКЛАДЧИКИ (10 – 15 мин.) 
 
Университет и город: отношения в постиндустриальном обществе 
Осьмук Людмила Алексеевна, д-р социол. наук, профессор, директор Института социальных 

технологий и реабилитации, Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
Колесова Ольга Владимировна, корреспондент редакции газеты "Поиск", г. Новосибирск 
Скалабан Ирина Анатольевна, д-р социол. наук, доцент, профессор каф. социальной работы и 

социальной антропологии, Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
 
Цифровое формирование компетентностного набора индивида как инструмента достижения 

стратегических целей развития Сибири на период до 2030 года 
Затепякин Олег Аркадьевич, д-р экон. наук, доцент, профессор каф. менеджмента и 

отраслевой экономики, Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
Ясинский Дмитрий Юрьевич, аспирант каф. менеджмента и отраслевой экономики, Сибирский 

государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
 
Цифровизация как фактор трансформации современного университета 
Жернов Евгений Евгеньевич, канд. экон. наук, доцент, зав. каф. экономики, Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 
Кочергин Дмитрий Геннадьевич, канд. экон. наук, начальник научно-аналитического центра, 

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, г. Кемерово; доцент 
каф. экономики, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. 
Кемерово 

 
Трансформация репутационного капитала университетов в современных условиях 
Виниченко Виктория Александровна, канд. экон. наук, доцент каф. менеджмента, 

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 
 
Роль университетов в устойчивом развитии: опыт UniTo 
Каз Евгения Михайловна, канд. экон. наук, доцент каф. стратегического менеджмента и 

маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 
Обучение предпринимательству в свете Национального проекта «Малый бизнес» 
Гурунян Татьяна Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, зав. каф. экономики и инвестиций, 

Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск 

 
 



Накопление человеческого капитала и конкурентная привлекательность Сибирского 
макрорегиона 

Шутько Лариса Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент каф. экономики Кузбасский 
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 
Применение метода DEA для оценки имитационного потенциала российских IT-компаний 
Чистякова Наталья Олеговна, канд. экон. наук, доцент. доцент Школы инженерного 

предпринимательства, Томский политехнический университет, г. Томск  
 
Зачем студентам гуманитарного профиля курс «Предпринимательство»? 
Соболева Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент каф. экономики, Томский 

государственный университет, г. Томск 
 
 

 

17:00 – 17:30 

Подведение научных итогов Симпозиума 
ул. Набережная реки Ушайки, 12, 210 ауд. 

 



 

19 октября 2019 г. (суббота) 
 

 
 

Финал кейс-чемпионата 
«Предприниматель нас рассудит» 

 

Разработка  бизнес-плана инвестиционного проекта для  
ООО «Агроиндустриальный парк Колывань» 

Набережная реки Ушайки, 12, 308 ауд. 11:00 – 13:00 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Гурунян Татьяна Валентиновна, канд. экон. наук, зав. каф. экономики и инвестиций, Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 
Рождественская Елена Михайловна, канд. экон. наук, доцент каф. стратегического 

менеджмента и маркетинга, Томский государственный университет, г. Томск 
 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
 
Денежкин Вячеслав Владимирович, генеральный директор ООО «Агроиндустриальный парк 

Колывань» (г. Новосибирск), председатель комиссии 
Дробышев Павел Николаевич, директор ООО «СибЭнерго» (г. Томск), член комиссии 
Краковецкая Инна Валентиновна, канд. экон. наук, доцент кафедры стратегического 

менеджмента и маркетинга, Томский государственный университет, член комиссии 
Лазарева Елена Александровна, зам. директора Центра предпринимательства, Томский 
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