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ПРЕДИСЛОВИЕ
К истории экономического образования и науки
в Томске и Сибири
В далеком 1904 году, 114 лет назад, по инициативе Михаила Николаевича Соболева (1869–1945), выпускника Московского университета, ординарного профессора и заведующего кафедрой политической
экономии и статистики в Томском императорском университете был
впервые создан студенческий статистико-экономический кружок, на
заседаниях которого студенты юридического факультета анализировали социально-экономическую обстановку того времени и выступали с докладами и сообщениями.
Этому событию предшествовали интересные и богатые для Сибири и всей России события. С развитием экономики Сибири росла потребность в новых кадрах, особенно по строительству железных дорог и других. В 1898 году, спустя 10 лет после открытия Томского
императорского университета, учреждается юридический факультет
(ЮФ). В его составе было несколько кафедр. В их числе – кафедра
политической экономии и статистики, которую возглавил Михаил
Андреевич Рейснер (1868–1928). Открытие кафедры состоялось
22 октября 1898 года. Михаил Андреевич Рейснер был выпускником
Варшавского университета, магистр политической экономии1. Уже в
1899 году М.А. Рейснер перешел на кафедру государственного права,
а кафедрой политэкономии и статистики стал заведовать Михаил Николаевич Соболев. Соболев М.Н. вел активную преподавательскую,
научную и общественную работу. Помимо университета он преподавал в Томском технологическом институте, Сибирском коммерческом
училище цесаревича Алексея, на Высших историко-философских
курсах читал политэкономию и вел практические занятия. На занятиях по статистике студентами разрабатывались статистические материалы по торговле России с Монголией, собранные во время научной
экспедиции в Монголии, данные, полученные Томским отделением
Русского технического общества о положении кустарных промыслов
в Томской губернии. Студентами-юристами изучалось экономическое
положение томского студенчества. Именно по инициативе М.Н. СоПрофессора Томского университета : библиографический словарь. Томск : Издво Том. ун-та, 1996. С. 205.
1
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болева в апреле 1904 года на юридическом факультете был создан
студенческий статистико-экономический кружок.
В ноябре 1909 года созданный кружок получил научное признание
университета. На заседаниях кружка рассматривались различные вопросы теории политической экономии и проблемы хозяйственной
жизни. Студенты выступали с докладами: «Учение физиократов»;
«Закон народонаселения Мальтуса»; «Значение иностранного капитала для Сибири»; «Винокуренная промышленность в Сибири» и т.д.,
обсуждали вопросы, связанные с развитием аграрных отношений в
России, Сибири, проводили экскурсии на существование предприятия
того периода, например, спичечную фабрику купца А.Е. Кухтерина,
пивной завод Кругера и т.д. Лучшие студенческие работы представлялись на соискание золотой медали университета. Три медали были
получены по политической экономии студентами ЮФ1. Таким образом, кафедра политэкономии, открывшаяся в далеком 1898 году, стала
основой экономического образования и науки не только в университете, г. Томске, но и всей Сибири. За первые два десятилетия на кафедре сложился коллектив ученых-экономистов, которые успешно
сочетали учебно-методическую и научную работу по изучению актуальных проблем того периода России, Сибири, ведя просветительскую деятельность по распространению экономических знаний среди
широких слоев населения.
Эти традиции продолжаются и сегодня. 20–21 апреля 2018 г. сотрудниками всех кафедр Института экономики и менеджмента при
активном участии членов томской региональной группы Ассоциации
экономистов Германии и России dialog e.V. были проведены заседания региональной научно-практической конференции студентов и
молодых ученых «Экономика глазами молодых», посвященная
120-летию экономического образования в Сибири. Оргкомитет конференции составили студенты и преподаватели ИЭМ ТГУ, в т.ч.:
председатель: Хлопцов Дмитрий Михайлович – д-р экон. наук, заведующий кафедрой экономики Института экономики и менеджмента,
сопредседатели: Нехода Евгения Владимировна – д-р экон. наук, заведующий кафедрой стратегического менеджмента и маркетинга
Профессора Томского университета : библиографический словарь. Томск : Издво Том. ун-та, 1996. С. 156–158; Сто лет экономическому образованию и науки в
Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. С. 5–58.
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ИЭМ; Гринкевич Лариса Сергеевна – д-р экон. наук, заведующий кафедрой финансов и учета ИЭМ, ответственный секретарь конференции – Гаман Маргарита Игоревна, магистрант ИЭМ. Членами оргкомитета стали Моисеева С.П., д.ф-м.н., профессор, заместитель по НР
директора ИЭМ ТГУ, Скрыльникова Н.А., д.э.н., профессор кафедры
экономики ИЭМ ТГУ, Тюленева Н.А., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ, Осипова Т.Ю., директор офиса бакалавриата ИЭМ ТГУ; Герман М.В., директор офиса магистратуры и аспирантуры ИЭМ ТГУ, а также студенты ИЭМ (члены Ассоциации экономистов Германии и России dialog e.V.) Семкина М.А, Петунина Н.А.,
Лукова А.В., Тажин Г.М., аспирант ИЭМ ТГУ. В рамках научнопракти-ческой конференции студентов и молодых ученых были проведены пленарное заседание и выступления докладчиков по 5 секциям (Экономическая политика государства; Менеджмент и предпринимательство; Инновации и общественное благосостояние; Финансы
и кредит; Математические модели принятия бизнес-решений). В 2018 г.
впервые была организована работа секции студентов по новому профилю образовательной программы – «Бизнес-аналитика». На пленарном заседании выступили молодые ученые – аспиранты ИЭМ ТГУ.
С докладом «Перспективы использования информационных систем в
целях государственной кадастровой оценки» выступила Губанищева
Мария Александровна, с докладом «Нестандартная занятость: благо
или вред?» – Ильяшенко Владислав Сергеевич и с докладом «Сравнительный анализ систем оплаты труда медицинских работников лечебно-профилактический учреждений» – аспирант Войцеховский Арсений Евгеньевич.
На секционных заседаниях студенческой научно-практической
конференции приняли участие более 60 человек, победители секций
за активную научную работу получили ценные подарки от руководства ИЭМ. В результате организованного оргкомитетом рейтингового
голосования в каждой из секций конференции был выбран победитель. В 1-й секции были награждены 2 студента: Петров Никита Витальевич, студент ИЭМ, 4 курс, гр. 09408 и Петунина Наталья Андреевна, студент ИЭМ, 4 курс, гр. 09408. У обоих студентов научный
руководитель – Ложникова Анна Владимировна, д.э.н, профессор кафедры экономики. По результатам работы 2-й секции «Менеджмент и
предпринимательство» победителем назван Бетенеков Артем Владимирович, бакалавр ИЭМ НИ ТГУ, научный руководитель Краковецкая
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Инна Валентиновна, к.э.н., доцент. В 3-й секции победителем стала
Гаман Полина Игоревна, бакалавр ИЭМ НИ ТГУ, в 4-й – Жеребилов
Семен Вячеславович, бакалавр ИЭМ НИ ТГУ, научный руководитель
Ткаченко Людмила Ивановна, к.э.н., доцент. В секции «Математические модели принятия бизнес-решений», впервые организованной для
студентов, обучающихся по профилю «Бизнес-аналитика», победителем стал Дуля Иван Сергеевич, бакалавр ИЭМ НИ ТГУ, научный руководитель Богданов Александр Леонидович, к.т.н., доцент.
По итогам секционных заседаний традиционно проведена Подиумдискуссия, выявившая итогового победителя конференции. В ходе
Подиум – дискуссии победителям по секциям были заданы актуальные вопросы экономического плана. По итогам Подиум-дискуссии
победителем признан Дуля Иван Сергеевич. Проявленная во время
конференции активность студентов, по мнению преподавателей ИЭМ
свидетельствует о научном интересе как студентов, так и их руководителей – преподавателей кафедр. Следует отметить и работу НБ ТГУ,
организовавшей во время прохождения конференции выставку редких книг, датированных с конца XIX века – трудов экономистов, заведующих кафедрой и преподавателей Томского университета. Работы выставки была популярна не только среди студентов ИЭМ, но и
среди преподавателей и экспертов сессий.
Следует отметить, что в течение 20–28 апреля 2018 г. в гостях у
ИЭМ ТГУ находился доцент кафедры маркетинга и стратегического
планирования Университета национальной и мировой экономики
Болгарии (г. София) д.э.н. Марин Маринов. Он принял участие в работе студенческой конференции 20 апреля 2018 г., 25 апреля совместно с зав. кафедрой экономики Д.М. Хлопцовым провел встречу с проректором ТГУ по международным отношениям А.Ю. Рыкуном,
27 апреля – встречу-семинар по проблемам экономического образования в Болгарии с сотрудниками ИЭМ. Болгарский Университет национальной и мировой экономики в г. София является самым крупным
экономическим ВУЗом в Болгарии и ставит перед собой проблему
подписания Соглашения о сотрудничестве с ТГУ, готов организовать
обмен между ППС и студентами, а также совместный с «Россотрудничеством» рекрутинг болгарских магистрантов и аспирантов для
обучения в ИЭМ ТГУ.
Заведующий кафедрой экономики ТГУ, д.э.н. Д.М. Хлопцов
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