
 

 
 

XIII ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
Глобальные вызовы и векторы регионального 

социально-экономического развития 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

23-25 ноября 2023 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие во Всероссийской научно-
практической конференции «XIII Экономические Чтения: Глобальные вызовы и векторы регионального 
социально-экономического развития», посвященной 145-летию Томского государственного университета и 
125-летию экономического образования в Томском государственном университете. 

 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 широкое профессиональное обсуждение глобальных вызовов для российской экономики и ее 
регионов, активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
макроэкономического и регионального социально-экономического развития; активизация научного 
общения и кросс-дисциплинарного обмена между представителями академического сообщества, 
органов власти и бизнеса. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

         
 

     
 



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 
Нехода Евгения Владимировна, доктор экономических наук, профессор, директор Института 

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

 
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 
Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике (Россия, г. 

Томск) 
Феденёв Александр Михайлович, заместитель Губернатора Томской области – начальник 

Департамента финансов (Россия, г. Томск) 
Потёмкин Василий Владимирович, заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (Россия, г. Томск) 
Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, руководитель Центра ресурсной экономики, главный редактор всероссийского 
экономического журнала «ЭКО», заведующий кафедрой энергетических и сырьевых рынков факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, профессор, академик РАН 
(Россия, г. Новосибирск) 

Морев Николай Валерьевич, начальник Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Россия, г. Новосибирск) 

Петроченко Елена Борисовна, управляющий Отделением по Томской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (Россия, г. 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, г. Томск) 

Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики 
Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 
университета (Россия, г. Томск) 

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

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

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Чиков Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, зам. директора по научной работе 

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

 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Хацкевич Евгений Михайлович, кандидат экономических наук, начальник Экономического управления 

Сибирского главного управления Банка России (Россия, г. Новосибирск) 
Марков Леонид Сергеевич, доктор экономических наук, экономический советник Экономического 

управления Сибирского главного управления Банка России (Россия, г. Новосибирск) 
Бородулин Георгий Александрович, и.о. начальника Департамента инвестиций Томской области 

(Россия, г. Томск) 
Акерман Елена Николаевна, доктор экономических наук, начальник экспертно-аналитического отдела 

Законодательной Думы Томской области, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Института экономики и менеджмента Национального исследовательского Томского 
государственного университета (Россия, г. Томск) 



 

Петров Сергей Павлович, кандидат экономических наук, заведующий отделом прикладных 
региональных исследований ИЭОПП СО РАН (Россия, г. Новосибирск) 

Слепенкова Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела 
темпов и пропорций промышленного производства, председатель Совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН 
(Россия, г. Новосибирск) 

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

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

Кузьмина Елена Александровна, кандидат технических наук, эксперт Дирекции финансовой 
грамотности НИФИ Минфина России (Россия, г. Москва) 

Сергейчик Михаил Сергеевич, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Томской 
области, директор Некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы 
Коммуникации Информация» (Россия, г. Томск) 

Богданов Александр Леонидович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационных технологий и бизнес-аналитики 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, г. Томск) 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

ТРЕК № 1 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Денежно-кредитная политика Банка России 
Модератор: Марков Леонид Сергеевич, доктор экономических наук, 
экономический советник Экономического управления Сибирского 
главного управления Банка России 

 ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Денежно-кредитная политика Банка России 
Лектор: Хацкевич Евгений Михайлович, кандидат экономических 
наук, начальник Экономического управления Сибирского главного 
управления Банка России 

 ИГРА-СИМУЛЯТОР Межвузовская игра-симулятор «Ключевая ставка» (для студентов) 
Модератор: Траутман Евгения Анатольевна, кандидат 
экономических наук, руководитель направления экономического 
отдела Отделения Томск Банка России  

 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ Макроэкономика глазами молодых 
Модератор: Марков Леонид Сергеевич, доктор экономических наук, 
экономический советник Экономического управления Сибирского 
главного управления Банка России 

 

ТРЕК № 2 ВЫЗОВЫ И ВЕКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Пространственная и экономическая связанность регионов Сибири 
Панельный доклад: Крюков Валерий Анатольевич, директор 
Института экономики и организации промышленного производства 
СО РАН, доктор экономических наук, профессор, академик РАН 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Устойчивое развитие регионов и ESG-повестка 
Модератор: Фролова Елена Александровна, доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ИЭМ НИ ТГУ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Межрегиональные проекты развития территорий: в поисках 
инвестиционных возможностей 

Модератор: Петров Сергей Павлович, кандидат экономических 
наук, заведующий отделом прикладных региональных исследований 
ИЭОПП СО РАН 



 

ТРЕК № 3 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ Томская экономическая школа: история и современность 
Модератор: Хлопцов Дмитрий Михайлович, доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой экономики ИЭМ НИ ТГУ 

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ Развитие человеческого капитала и вызовы для региональных 
рынков труда 

Модератор: Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой организационного поведения и 
управления персоналом ИЭМ НИ ТГУ 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ Новые измерения психологической и финансовой безопасности 
человека 

Модератор: Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических 
наук, доцент, профессор кафедры экономики ИЭМ НИ ТГУ 

 ИГРА-СИМУЛЯТОР С финансами на ТЫ! (для студентов) 
Модератор: Сухова Елена Павловна, главный экономист 
экономического отдела Отделения Томск Банка России  

 
 

Также планируются секционные доклады по проблемам социально-экономического развития 
регионов, межрегионального и межсекторного взаимодействия 

 
 

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 конференции в электронном сборнике будут опубликованы материалы 

участников с постатейным индексированием в РИНЦ. 
 Заявки на участие в конференции принимаются до 01 июля 2023 г. Для подачи заявки участнику 

необходимо зарегистрироваться по ссылке с указанием необходимой информации о докладчике.  
 Тезисы докладов конференции принимаются до 01 октября 2023 г. В случае участия на 

конференции с докладом тезисы доклада необходимо оформить в соответствии с требованиями (см. на 
сайте конференции) и в формате Word (.doc или .docx) отправить на электронную почту организационного 
комитета chikovmv@mail.ru.Текст тезисов должен отражать результаты фундаментальных или прикладных 
научных исследований и быть представлен на русском (для резидентов РФ) или английском (для 
нерезидентов РФ) языке. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Сайт конференции: https://iem.tsu.ru/science/nauchnie-meropriyatiya.html  
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, зам. директора Института экономики и 

менеджмента по научной работе Национального исследовательского Томского государственного 
университета 

E-mail: chikovmv@mail.ru 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Итоговая программа международного форума будет разослана до 15 ноября 2023 г. 

 
БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ КОЛЛЕГ 

И НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwd56hxMRhkTG5-z67eqNQ3U9dsVyw2bVBltDbU6ksXoIqug/viewform?usp=sf_link
mailto:chikovmv@mail.ru
https://iem.tsu.ru/science/nauchnie-meropriyatiya.html
mailto:chikovmv@mail.ru

