ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Третьем международном форуме университетских
городов – масштабном научно-образовательном мероприятии, которое пройдет на базе
Национального исследовательского Томского государственного университета 2830 ноября
2018 г.
Тема Третьего форума университетских городов – «Университет и город в эпоху
глобальных вызовов». Сегодня университетские города сталкиваются с многочисленными
глобальными вызовами, среди которых - исчерпание возможностей экономического роста,
необходимость эффективного освоения и использования пространства, новые внешние
угрозы национальной безопасности. В рамках Третьего форума будут обсуждаться новые
концепции управления и использования городской инфраструктуры, призванные
способствовать раскрытию конкурентного и инновационного потенциала города; вопросы
развития человеческого капитала и роль исследовательских университетов в реализации
концепции «умного города»; а также пути цифровой трансформации и формирования
интеллектуальной городской экосистемы. Кроме того, представители академического
сообщества, бизнеса и местной власти проанализируют эффективные примеры
взаимодействия человека и технологий, а также сложности реализации модели «тройной» и
«четверной» спирали в университетских городах. Наконец, участники обменяются мнениями
по вопросам открытости университета и межкультурных коммуникаций в эпоху
террористических угроз, места нематериального наследия в формировании облика города
будущего и пути создания комфортной для студентов и доступной городской среды. В
рамках Форума будет работать Международная студенческая площадка «UNI4CITY», в
задачи которой входит вовлечение молодежи в решение актуальных проблем городского
развития. Предполагается организация командной работы, направленной на совместную
разработку стратегически-значимых направлений развития университетских городов.
Третий международный форум университетских городов пройдет при поддержке
администрации Томской области, мэрии города Томска, Campus France, "Альянс-ФрансезНовосибирск", Посольства Франции в России, DAAD, Генерального консульства ФРГ в
Сибири, Ассоциация баварских университетов BAYHOST, АНО «Японский центр». Форум
проводится при поддержке Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в
Сибирском Федеральном округе. Форум университетских городов внесен в список
мероприятий российско-французского Трианонского диалога.
Участники Форума будут иметь возможность опубликовать свои статьи по итогам
докладов в рамках мероприятия в журналах ТГУ, входящих в международные базы
цитирования Web of Science и/ или Scopus. Для включения в программу мероприятия и
публикации в сборнике тезисов Третьего международного форума университетских городов,
необходимо направить до 1 ноября 2018 г. на электронную почту ucf@mail.tsu.ru тезисы
своего доклада, оформленного в соответствии с требованиями, а также заполненную форму
заявки (см. Приложения 1 и 2).
Оргкомитет Форума может оказать помощь в бронировании гостиниц для участников
по просьбе, направленной на адрес ucf@mail.tsu.ru,с указанием точных дат приезда и отъезда,
до 1 ноября 2018 г.

