Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2020. № 49

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
DOI: 10.17223/19988648/49/1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
«ИНТЕГРАЦИЯ СИБИРИ В ГЛОБАЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(17–19 ОКТЯБРЯ 2019 г.)
В середине 1990-х г., в условиях трансформации экономики России и
поиска наиболее эффективных методик преподавания экономических дисциплин, сочетания научной и педагогической деятельности, ученые – экономисты Томского государственного университета под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного доктора ТГУ, доктора экономических наук, профессора Александра Петровича Бычкова инициировали проведение периодических Экономических Чтений, способствующих
общению коллег-экономистов Сибирского региона. За прошедший период
было проведено множество встреч, выступления на которых не только отражали текущее положение состояния экономики в стране, но и позволяли
увидеть ориентиры будущего.
17–19 октября 2019 г., в рамках очередных Экономических Чтений, на
базе Института экономики и менеджмента ТГУ был проведен Международный экономический симпозиум «Интеграция Сибири в глобальное социально-экономическое пространство». Соорганизаторами симпозиума
выступили Вольное экономическое общество России и Сибирское главное
управление Банка России (отделение по Томской области). Членами оргкомитета симпозиума, помимо томских экономистов, стали ведущие ученые, в том числе д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН В.А. Крюков
(директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск), д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов (директор
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент
Вольного экономического общества России, президент Международного
союза экономистов, г. Москва) Roberto Bruni (Assistant Professor in Business
Management, University of Cassino and Southern Lazio, Italy), Gianluca
Grimalda (Ph.D., Expert of Kiel Institute For The World Economy, Germany),
Л.И. Гарифуллина (представитель департамента по образовательным проектам АССА Россия (The Association of Chartered Certified Accountants),
г. Москва).

8

Международный экономический симпозиум

Обширная программа мероприятий симпозиума включала как пленарное и секционные заседания с базовыми докладами ведущих спикеров, так
и панельные дискуссии, семинары, круглые столы. В ходе пленарного заседания, 17 октября, с докладами выступили д.э.н., член-корреспондент
РАН Валерий Анатольевич Крюков, д.э.н., директор Института национальной и мировой экономики, заведующий кафедрой экономической теории Самарского государственного экономического университета Мария
Евгеньевна Коновалова, д.э.н., профессор кафедры экономики и планирования Сибирского федерального университета (г. Красноярск) Сергей
Александрович Жиронкин, руководитель направления по исследованиям в
сфере малого и среднего бизнеса отдела профессиональной аналитики и
исследований ACCA Global (г. Лондон, Великобритания) Александра Жаронина-Кириллова, а также д.э.н., заслуженный профессор Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Владимирович Бузгалин.
В ходе симпозиума были организованы и проведены круглый стол
«Изменение характера труда и факторы социально-экономической активности человека», открытая дискуссионная площадка «Финансово-учетное
обеспечение и денежно-кредитное регулирование устойчивого развития
экономики региона», панельные дискуссии «Проблемы обеспечения
устойчивого повышения уровня и качества жизни населения Сибири» и
«Positioning Tomsk as a University City» (на англ. языке). Для студентов
вузов Томска были проведены открытые лекции: «Особенности решения
проблем социально-экономического развития Сибири в контексте вызовов современности» (д.э.н., директор ИЭОПП СО РАН В.А. Крюков),
лекция «Экспериментальное исследование неравенства доходов и предпочтений по его перераспределению в Норвегии, Германии, Италии,
США и Папуа Новой Гвинеи» (профессор Института мировой экономики
г. Киль Джанлука Гримальда (Ph.D., Expert of Kiel Institute for the World
Economy, Germany, Gianluca Grimalda), лекция «От финансовой грамотности к финансовой культуре. Практические аспекты управления личными финансами» (независимый финансовый консультант, руководитель
консалтинговой группы «Мастерская семейных финансов» Михаил
Штейнбок).
В завершении мероприятий симпозиума прошел финал кейсчемпионата «Предприниматель нас рассудит». Организаторами данного
проекта стали Татьяна Валентиновна Гурунян (к.э.н., заведующая кафедрой экономики и инвестиций, Сибирский институт управления – филиал
РАНХиГС, г. Новосибирск) и Елена Михайловна Рождественская (к.э.н.,
доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга, Томский государственный университет). В ходе финального чемпионата сборные команды студентов Сибирского института управления – филиал РАНХиГС
(г. Новосибирск) и Томского государственного университета представили
на суд предпринимателей свои презентации бизнес-планов для создания
объекта инновационно-инфраструктурного строительства.
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Всего в мероприятиях симпозиума приняли участие более 70 докладчиков из 11 городов (Красноярск, Кемерово, Киль, Лондон, Москва, Минск,
Новокузнецк, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Томск).
Полная программа мероприятий симпозиума с темами докладов и выступлений доступна на сайте ИЭМ ТГУ – http://iem.tsu.ru
Д.М. Хлопцов, зав. кафедрой экономики ИЭМ ТГУ
International Economic Symposium “The Integration of Siberia in the Global SocioEconomic Space”, October 17–19, 2019
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