
T R A N S S I B E R I A N 
S C I E N T I F I C  W A Y

THE UNIVERSITY 
CITY FORUM
November 23-25, 2016 

TSSW



Goals
 to determine the criteria of the university town;

 to find a solution: how to improve  the relevant policy 
of city hall and integrate the historic buildings into urban 
well-developed infrastructure;

 to work out the guidance for the city halls of Tomsk and 
others Siberian towns: how to make the city more accessi-
ble for the students;

 to create Russian university towns rating;

 to start the preparation for putting Tomsk in the list of 
World Heritage of UNESCO as the classic university town;

 to establish an association of  Siberian university towns 
for development of cooperation with similar associations in 
Europe and Asia.

To organize a 
comprehensive study 
of the different types of 
the university town in 
Europe and Siberia

To start the student’s 
and professor’s 
exchange between 
Siberian and European 
universities in that field 
of knowledge;

To examine the 
experience of 
development of the 
sustainable cities in 
Europe, which trend is 
completely new, but 
very useful for Russia.

The universities are an integral part 

of  an urban culture. Old traditions 

combine successfully with dynam-

ic development of modern cities.

The universities are city-forming for small 

towns, they determine marketing of such 

a territory. Small university towns have 

to specialize for successful competition 

with theirs big neighbors.

Many university towns take first places 

by quality of life. The administration of 

the university, the student’s communities 

and city halls cooperate for development 

of infrastructure (for example, Tubingen 

and Marburg)

Russian university system was established 

by European pattern. Heritage of Europe-

an academism should be remembered 

and developed. The experience of new 

universities centers of Europe (Passau, 

Olsztyn) is important as well.

The practice of organization of academic 

area is especially interesting for Siberian 

university towns (social support of the 

students, accessibility of urban infra-

structure for them, regular monitoring 

of the cities, most comfortable for the 

students).
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Plenary session: “The key trends of the University’s cities development in XXI 
century. European and Siberian urbanist’s views.

Case-conference. Master’s-classes “The best practice of the University’s cities”:

Case of the City of Lion (France): 
The University in the large city. Sustainable development experience.”

Case of the City of Limoges (France):
How to build  the innovation eco-system of the small town with University 
support

Case of the Academgorodok (Novosibirsk, Russia) and University of Nice 
Sophia Antipolis (France):
 The Universities in the academgorodok, problems and advantages.

Case of the City of Bamberg (Germany):
The old University in the historical city, how to be modern in  XXI century.

Case of the City of Regensburg (Germany): 
The young University in the historical town, opportunities for synergy.

Case of the City of Bath (UK):
The English Univeristy city traditions outside the Oxford and the Cambridge.

Case of the City of Tomsk (Russia):
The student’s capital of Russia – student’s business and initiatives support.

The European film Festival: “the City’s Image in the Art”

Open Space: «Modern challenges the University’s cities faced with”

A ceremony summing-up student’s competition with international participation
“Let’s improve my campus” N
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Every night: Scientific and cultural event «Russian Seasons»



University of Paris-Saclay, University of Lyon, 
University of Bordeaux, University of Mont-
pellier, University of Grenoble, University of 
Toulouse, University of Limoges (France), 
University of Bath (UK), European University 
Association, University of Marburg, Univer-
sity of Tübingen (Germany), University of St. 
Jacques de Compostela (Spain), University 
of Bologna, University of Siena, University 
of Pisa (Italy), University of Wrocław, Łódź 
University, Jan Kochanowski University (Po-
land), Federal University of São Paulo (Brazil), 
University of Tartu, University of Graz 

and representatives of the governments of 
these cities
Irkutsk State University, Baikal State Universi-
ty, Novosibirsk State University, Novosibirsk 
State Technical University, Omsk State Uni-
versity, Siberian Federal University, Kant Bal-
tic Federal University, Kazan Federal Univer-
sity, Samara State University, Voronezh State 
University, Ural Federal University, Southern 
Federal University, Far Eastern Federal Uni-
versity and representatives of administrations 
of these cities.

Potential participants of the forum
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Задачи форума
 определить критерии университетских городов;

 найти решение: как улучшить политику городской адми-
нистрации в отношении интеграции исторической деревян-
ной застройки и современной инфраструктуры;

 разработать рекомендации для администрации Томска 
и других сибирских городов как сделать город более до-
ступным для студентов;

 создать рейтинг российских университетских городов;

 начать подготовку к включению Томска в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО как классического универси-
тетского города;

 создание ассоциации сибирских университетских горо-
дов для развития дружеских отношений с подобными ассо-
циациями в Европе и Азии.

Университеты - это неотъемлемая 
часть городской культуры. Старые 
традиции успешно интегрированы 

в динамически развивающиеся современ-
ные города.

Университеты являются градообразую-
щими центрами для малых городов, они 
определяют развитие территории. Для 
успешной конкуренции с крупными центра-
ми малые университетские города должны 
специализироваться.

Многие университетские города занимают 
первое место по уровню жизни (Напри-
мер, Тюринген и Марбург). Для успешного 
развития инфраструктуры, администрация 
университета, студенты, городские сооб-
щества и администрация города должны 
взаимодействовать. 

Российская университетская система была 
основана по европейскому образцу. Евро-
пейское академическое наследие должно 
быть принято во внимание, включая опыт 
новых европейских университетских цен-
тров, таких как Пассау и Ольштын. 

Практика организации академических 
центров особенно важна для сибирских 
университетских городов (социальная 
поддержка студентов, доступ к городской 
инфраструктуре, мониторинг городов наи-
более комфортных для студентов).

ФОРУМ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
ГОРОДОВ

Организация 
всестороннего 
исследования 
различных видов 
университетских 
городов в Европе и 
Сибири

Исследование нового 
тренда устойчивого 
развития Европейских 
городов, который 
может оказаться 
полезным для России.

Организация 
студенческого и 
преподавательского 
обмена между 
Сибирскими и 
Европейскими 
университетами



Пленарное заседание: «Основные тренды развития университетских городов в XXI 
веке» (взгляд европейских и сибирских урбанистов)

Кейс-конференция. Мастер-классы "Лучшие практики университетских городов":

Кейс Лиона (Франция):
Университет в большом городе. Опыт устойчивого развития

Кейс Лиможа (Франция):
Как выстроить инновационную экосистему малого города с опорой на университет

Кейс Новосибирского Академгородка (Новосибирск, Россия) и Софии Антиполис 
(Ницца,Франция):
Университеты в академгородках, преимущества и проблемы

Кейс Бамберга (Германия):
Старый университет в историческом городе, как оставаться современным в XXI веке

Кейс Регенсбурга (Германия):
Молодой университет в историческом городе, возможности для синергии

Кейс Бата (Великобритания):
традиции английского университетского города за пределами Оксфорда и Кембриджа

Кейс Томска (Россия):
Студенческая столица России – поддержка студенческого бизнеса и студенческих ини-
циатив

Open Space «Современные вызовы, стоящие перед студенческими городами» 

Фестиваль европейского кино «Образ города в искусстве»

Подведение итогов конкурса студенческих проектов с международным участием  «Как 
улучшить мой кампус» (конкурс проводится в сентябре-октябре 2016 среди студентов 
сибирских вузов с возможным участием университетов Франции и Германии)2
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Каждый вечер — научно-культурное мероприятие

«Русские сезоны»



Университет Париж-Сакле, Лионский университет, 
Университет Бордо, Университет Монпелье, 
Университет Гренобля, Университет Тулузы, 
Университет Лиможа (Франция), Университет Бата 
(Великобритания), Ассоциация университетов 
Баварии (университет Бамберга, университет 
Регенсбурга), Марбургский университет, 
Тюбингенский университет (Германия), Университет 
Сантьяго де Компостела (Испания), Болонский 
университет, Университет Сиены, Университет 
Пизы (Италия), Вроцлавский университет, 
Лодзинский университет, Университет им. Яна 
Коханского (Польша), Федеральный университет 
Сан-Паулу (Бразилия), университет Тарту (Эстония). 
Университет Граца (Австрия) и представители 
администраций этих городов

Иркутский государственный университет, 
Байкальский государственный университет, 
Новосибирский государственный университет, 
Новосибирский государственный технический 
университет, Омский государственный университет, 
Сибирский федеральный университет, Северо-
Восточный федеральный университет, 
Балтийский федеральный университет, 
Казанский федеральный университет, Самарский 
государственный университет, Воронежский 
государственный университет, Уральский 
федеральный университет, Южный федеральный 
университет, Дальневосточный федеральный 
университет и представители администраций этих 
городов

Предполагаемые участники форума

ОФИС TSSW
Руководитель офиса Людмила Борило

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Координатор проекта Евгения Кочева
E-mail: tssw@mail.tsu.ru
+7 (3822) 529 824 Skype: tssw.tsu
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