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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международном форуме 
«Современные тренды экономического и управленческого образования», который стал преемником 
традиционного Всероссийского научно-методического семинара «Совершенствование преподавания 
экономических дисциплин», проводимого на базе Томского государственного университета, на котором с 
1997 года обсуждался широкий круг вопросов, связанных с методологией и методикой преподавания 
экономических дисциплин. 

 

ЦЕЛЬ ФОРУМА 
 

 Широкое профессиональное обсуждение современных трендов экономического и управленческого 
образования, проблем в области учебно-методического обеспечения преподавания экономических и 
управленческих дисциплин, обмен лучшими практиками и знакомство с новыми разработками в 
области образовательных технологий и их интеграции в образовательный процесс. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 Институт экономики и менеджмента НИ ТГУ 
 Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ 
 Сибирский институт управления РАНХиГС 
 Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ 
 Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) 
 Институт дистанционного образования НИ ТГУ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Чиков Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, зам. директора Института экономики и 

менеджмента по научной работе Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, Томск) 

 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Кущ Сергей Павлович, доктор экономических наук, профессор, заместитель декана Высшей школы 

бизнеса Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Россия, Москва) 
Веселова Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, академический директор 

аспирантской школы по менеджменту, заведующая научно-учебной лабораторией стратегий и операций 
международного бизнеса Высшая школа бизнеса Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики (Россия, Москва) 



 

Филатова Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, директор Научно-образовательного 
центра Экономической теории и современной экономической политики Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС (Россия, Новосибирск) 

Толкмит Татьяна Николаевна, заместитель управляющего Отделения по Томской области 
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Россия, Томск) 

Шулякова Татьяна Михайловна, начальник экономического отдела Отделения по Томской области 
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Россия, Томск) 

Маковеева Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, заместитель директора 
Института экономики и менеджмента по учебной работе (Россия, Томск) 

Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономики Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, Томск) 

Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
организационного поведения и управления персоналом Института экономики и менеджмента Национального 
исследовательского Томского государственного университета (Россия, Томск) 

Фролова Елена Александровна, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Института экономики и менеджмента (Россия, г. Томск) 

Ильина Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
финансов и учета Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, Томск) 

Богданов Александр Леонидович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационных технологий и бизнес-аналитики Института экономики и менеджмента (Россия, Томск) 

Будлова Тамара Юрьевна, старший преподаватель кафедры английской филологии факультета 
иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного университета (Россия, 
Томск) 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА  

 

ТРЕК № 1 ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Онлайн обучение и современная методология преподавания: 
вызовы пост-дистанта 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Форматы взаимодействия бизнеса и университетов в 
реализации образовательных программ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

Интеграция результатов фундаментальных и прикладных 
исследований в образовательный процесс 

 МАСТЕР-КЛАСС  
(ОТ ВШБ НИУ ВШЭ) 

Написание и использование кейсов в образовательном 
процессе 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ Подготовка кадров для ГМУ в современных условиях 

 

ТРЕК № 2 РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  Цели и принципы денежно-кредитной политики Банка России 

 ИГРА-СИМУЛЯТОР «Ключевая ставка» (для студентов) 

 ИГРА-СИМУЛЯТОР «С финансами на ТЫ!» (для студентов) 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

Финансовое мошенничество в современном мире. Как 
распознать и как бороться 

 ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР Осторожно! Финансовые пирамиды 

 

ТРЕК № 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ Round Table Discussion «English in Teaching Students of 
Economics and Management» (in English) 

 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ Совершенствование преподавания экономических дисциплин 

 
 



 

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
 
 Основные мероприятия конференции будут проходить очно с параллельной трансляцией через 

онлайн-платформы (гибридный формат) 
 Языки Конференции: русский, английский 
 По результатам форума в электронном сборнике будут опубликованы материалы участников с 

постатейным индексированием в РИНЦ. 
 Заявки на участие в форуме принимаются до 10 октября 2022 г. 
 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФОРУМА? 
 
Для подачи заявки участнику необходимо до 10 октября 2022 г. зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4wAWf0K9b2ttMUw58N1WnKUcT2iRMpp7eO1fGLExgoLaulg/viewfor
m?usp=sf_link с указанием необходимой информации. 

Если Вы планируете опубликовать материалы своего исследования, то Вам необходимо отправить на 
адрес Оргкомитета chikovmv@mail.ru отдельным файлом Ваши материалы, оформленные в соответствии с 
требованиями и образцом в формате Word. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность 
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 
самостоятельного исследования 

Ответственность 
Ответственность за материалы несут авторы докладов и научные 
руководители 

Объем статьи Не более 5 страниц машинописного текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Размер листа А4 (210x297 мм), ориентация книжная 

Нумерация страниц Не ведется 

Межстрочный интервал Одинарный 

Поля  Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 3 см.; Правое – 1,5 см 

Шрифт Размер (кегль) – 10 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Язык Русский, Английский 

Выравнивание текста По ширине 

Отступ абзаца Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 0,5 см. 

Оформление 

1 абзац статьи: по правому краю, полужирный – Инициалы и фамилия автора 
(соавторов) 
2 абзац статьи: по правому краю, курсив – Название организации 
3 абзац статьи: пробел 
4 абзац статьи: по центру, прописными буквами – название статьи 
5 абзац статьи: пробел 
Далее – ключевые слова и текст статьи 

Список использованной 
литературы и 
постраничные ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 
«Список литературы» в соответствии с требованиями ГОСТа.  
В тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового 
номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например: 
[3, с. 111]  

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, 
изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны быть 
вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. В 
тексте ссылка на страницы и рисунки – обязательна 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4wAWf0K9b2ttMUw58N1WnKUcT2iRMpp7eO1fGLExgoLaulg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4wAWf0K9b2ttMUw58N1WnKUcT2iRMpp7eO1fGLExgoLaulg/viewform?usp=sf_link
mailto:chikovmv@mail.ru


 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
К.В. Данчина, В.В. Фролов  

Национальный исследовательский 
Томский государственный университета 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В БАКАЛАВРИАТЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ  
 

Ключевые слова: экономические дисциплины, бакалавриат, технологии смешанного обучения. 
 
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: Россия, 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12. Национальный исследовательский 
Томский государственный университет. Институт экономики и менеджмента 

Моб. тел.:+7-923-437-0325, Чиков Михаил Владимирович 
E-mail: chikovmv@mail.ru 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Итоговая программа международного форума будет разослана до 20 октября 2022 г. 

 
 

БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ КОЛЛЕГ 
И НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

https://cbr.ru/statichtml/file/36231/on_fintex_2017.pdf
mailto:chikovmv@mail.ru

