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Полная программа V международной конференции  
Российской ассоциации исследователей высшего образования 

«Дифференциация в динамично меняющихся системах высшего образования: 
вызовы и возможности?» 
16-18 октября 2014 года 

 
Адрес проведения  

НИУ ВШЭ, ул. Трифоновская, д. 57 (м. Рижская) 
 

Контакты оргкомитета:  
Эльза Дьячкова (+7-962-905-05-03), Олег Лешуков (+ 7-964-775-25-40) 

 
16 октября, четверг, предварительный день  конференции  

10.00-18.00Регистрация участников конференции, холл конференц-зала 

10.00-10.30 Приветственный кофе-брейк, холл конференц-зала 

10.30-18.00 Международный семинар «Рейтинги лучших мировых университетов: 

влияние на деятельность университетов» (закрытый семинар), рабочий язык – английский, 

ауд. 206, руководители - М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ), Филип Альтбах (BostonCollege) 

10.30-18.00 День инноваций в высшем образовании «HomoLudens – Человек играющий: 

игры и симуляции в высшем образовании», рабочий язык – английский и русский, 

обеспечивается синхронный перевод,  ауд. 301, руководители –Йерун Ван 

Мерриебур(J.Merienbur) (Университет Маастрихта), О.А. Подольский, Н.В. Исаева (НИУ 

ВШЭ) 

10.30-16.00 Проектный семинар «Системы высшего образования в странах постсоветского 

пространства» (открытое обсуждение), рабочий язык – английский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 302, руководители — Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин, 

Я.И. Кузьминов (НИУ ВШЭ) 

10.30-13.00 Научно-методический семинар «Лучшие практики внутренних 

социологических исследований в ведущих вузах», рабочий язык – русский, ауд. 303, 

руководители – И.С. Чириков (НИУ ВШЭ, UniversityofCalifornia, Berkley), И.А. Груздев 

(НИУ ВШЭ) 

10.30-14.00 Проектный семинар «Федерализм в высшем образовании: управление и 

развитие высшего образования в системах ―федерального типа‖», рабочий язык – 

английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 304, руководитель - И.Д. Фрумин 

(НИУ ВШЭ), Глен Джонс (GlenJones) (Торонтский университет), Ванг Ронг 

(WangRong)(Пекинский университет) 

11.00-13.00 Семинар"Минимальные баллы ЕГЭ: определение порогов для вузов (Россия-

2014 и международный опыт)", рабочий язык – русский, конференц-зал, руководители - 

Е.Ю. Карданова, М.С. Добрякова (НИУ ВШЭ) 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

14.00-18.00 Совместный семинар НИУ ВШЭ и Пекинского университета 

«Дифференциация институционального и студенческого опыта в России и Китае», 

рабочий язык – английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 304, руководитель 

– И.С. Чириков (НИУВШЭ, Калифорнийский университет в Беркли), ПоЯнг 

(PoYang)(Пекинский университет)  

14.00-16.00 Семинар по университетскому менеджменту им. Е.А.Князева, 
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Н.В. Дрантусовой, рабочий язык – русский, ауд. 303, руководитель – А.К. 

Клюев(Уральский федеральный университет) 

16:00-16:30 Кофе-брейк, холл конференц-зала 

16.30-18.00 Проектный семинар «Системы высшего образования в странах постсоветского 

пространства» (закрытое обсуждение), рабочий язык — английский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 302, руководители —Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин, 

Я.И. Кузьминов (НИУ ВШЭ) 

16.30-18.00 Круглый стол «Деятельность профессиональных сообществ как один из 

источников дифференциации высшего образования», рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод,  ауд. 303, руководитель – Д.С. Медовников (НИУ 

ВШЭ) 

 

17 октября, пятница, первый день конференции  

10.00-18.00  Регистрация участников конференции, холл конференц-зала 

10.00-10.30  Приветственный кофе-брейк, холл конференц-зала 

10.30-11.00 Открытие конференции, рабочий язык — русский и английский, 

обеспечивается синхронный перевод, конференц-зал — Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, 

М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ) 

11.00-12.00 Пленарный доклад 1: Ульрих Тайхлер (Ulrich Teichler) (Кассельский 

университет) «Тенденции диверсификации систем высшего образования, 

национальная структурная политика и институциональные стратегии 

специализации в разных странах», рабочий язык – английский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, модератор-дискуссант – М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ) 

12.00-13.00 Пленарный доклад 2: Эллен Хейзелкорн (Ellen Hazelkorn) (Дублинский 

технологический институт) «Рейтинги и трансформация высшего образования», 

рабочий язык – английский, обеспечивается синхронный перевод, конференц-зал, 

модератор-дискуссант — Стив Майкл (Steve O. Michael) (Университет Аркадии) 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-16.00 Сессионные заседания (сессии 1, 2, 3), рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301, 302, 303  

16.00-16.15 Кофе-брейк 

16.15-18.00 Сессионные заседания (сессии 4, 5, 6), рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301, 302, 303  

 

18 октября, суббота, второй день конференции  

10.00-18.00Регистрация участников конференции, холл конференц-зала 

10.00-11.30 Пленарная сессия  «Дифференциация высшего образования на восточно-

европейском пространстве», рабочий язык – английский и русский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, модератор-дискуссант – А.К. Клюев (Уральский 

федеральный университет) 

 Павел Згага (PavelZgaga) (Люблянский университет) «Дифференциация в 

высшем образовании в контексте трансформации: Кейс Юго-Восточной 

Европы» 
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 Марек Квек (MarekKwiek) (Познаньский университет) «Институциональная 

дифференциация и социальная стратификация европейских университетов: 

профессия академического работника в диапазоне от ―ученых-передовиков‖ 

до ―ученых-молчунов‖» 

11.30-12.00 Кофе-брейк   

12.00-14.00 Сессионные заседания (сессии 7, 8, 9), рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301, 302, 303  

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 Пленарный доклад 3: Кристофер Mорфи (ChristopherMorphew) 

(университет штата Айова) «Финансирование по результатам как инструмент 

институциональной дифференциации», конференц-зал, рабочий язык – английский, 

обеспечивается синхронный перевод, модератор-дискуссант – д-р Рон Ванг (Rong Wang) 

(Пекинский университет) 

16.00-18.00 Сессионные заседания (сессии 10, 11, 12), рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301, 302, 303  

18.00-18.30  Кофе-брейк   

18.30-19.00 Закрытие конференции,рабочий язык – английский и русский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, И.Д. Фрумин, М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ) 
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Сессионные заседания конференции 

 
Сессионные заседания – панель 1 

 

Сессия 1. Тенденции дифференциации высшего образования в России, ауд. 301 

Сессия 2. Финансирование высшего образования: вызовы и возможности, ауд. 302 

Сессия 3. Аспекты выбора высшего учебного заведения и поступление в университет, 

ауд. 303 

 
Сессионные заседания – панель 2 

 

Сессия 4. Дифференциация систем высшего образования: тенденции и особенности, 

ауд. 301 

Сессия 5. Различные аспекты неоднородности студенческого контингента, ауд. 302 

Сессия 6. Особенности академической профессии в высших учебных заведениях, ауд. 303 

 

Сессионные заседания – панель 3 

 

Сессия 7. Ведущие вузы и центры превосходства, ауд. 301 

Сессия 8. Связь теории и практики в высшем образовании, ауд. 302 

Сессия 9. Университет как агент развития территории, ауд. 303 

 

Сессионные заседания – панель 4 

 

Сессия 10. Конкурентоспособность вузов и международные рейтинги университетов, ауд. 

301 

Сессия 11. История научной аттестации в университетах Нового времени: к проблеме 

академической дифференциации (специальная сессия Института гуманитарных историко-

теоретических исследований НИУ ВШЭ), ауд. 302 

Сессия 12. Успеваемость и трудоустройство студентов, ауд. 303 
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Программа V международной конференции  
Российской ассоциации исследователей высшего образования 

«Дифференциация в динамично меняющихся системах высшего образования: 
вызовы и возможности?» 
16–18 октября 2014 года 

 
Адрес проведения:  

НИУ ВШЭ, ул. Трифоновская, д. 57(м. Рижская) 
 

Контакты оргкомитета:  
Эльза Дьячкова (+7-962-905-05-03), Олег Лешуков (+ 7-964-775-25-40) 

 

16 октября, четверг, предварительный день  конференции  

10.00-18.00Регистрация участников конференции, холл конференц-зала. 

10.00-10.30 Приветственный кофе-брейк, холл конференц-зала. 

10.30-18.00 Семинары, круглые столы 

 Международный семинар «Рейтинги лучших мировых университетов: 

влияние на деятельность университетов» (закрытый семинар), рабочий язык 

– английский, ауд. 206, руководители  - М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ), Филип 

Альтбах (BostonCollege) 

 День инноваций в высшем образовании: «Homo Ludens – Человек играющий: 

игры и симуляции в высшем образовании», рабочий язык – русский и 

английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301, руководители – 

ЙерунванМерриенбур (J.Merienbur) (Университет Маастрихта), О.А. Подольский, 

Н.В. Исаева (НИУ ВШЭ) 

 Проектный семинар «Системы высшего образования в странах 

постсоветского пространства», рабочий язык – английский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 302 - Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин, Я.И. Кузьминов 

(НИУ ВШЭ) 

10.30-13.00 Научно-методологический семинар «Лучшие практики внутренних 

социологических исследований в ведущих вузах», рабочий язык – русский, ауд. 303, 

руководители – И.С. Чириков (НИУ ВШЭ, Калифорнийский университет в Беркли), И.А. 

Груздев (НИУ ВШЭ) 

10:30-14:00 Проектный семинар «Федерализм в высшем образовании: управление и 

развитие высшего образования в системах ―федерального типа‖», рабочий язык – 

английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 304, руководитель – И.Д. 

Фрумин (НИУ ВШЭ), Глен Джонс (Университет Торонто), Ванг Ронг (Пекинский 

университет) 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

14.00-18.00 Совместный семинар НИУ ВШЭ и Пекинского университета 

«Дифференциация институционального и студенческого опыта в России и Китае», 

рабочий язык – английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 304, 

руководитель – И.С. Чириков (НИУВШЭ, Калифорнийский университет в Беркли), 

ПоЯнг (PoYang) (Пекинский университет) 

14.00-16.00 Семинары, круглые столы 

 Семинар по университетскому менеджменту им. Е.А.Князева, 
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Н.В. Дрантусовой, рабочий язык – русский, ауд. 303, руководитель – А.К. 

Клюев (Уральский федеральный университет) 

 Семинар "Минимальные баллы ЕГЭ: определение порогов для вузов (Россия-

2014 и международный опыт)", рабочий язык – русский, конференц-зал, 

руководители – Е.Ю. Карданова, М.С. Добрякова (НИУ ВШЭ) 

16.00-16.30 Кофе-брейк, холл конференц-зала 

16.30-18.00 Семинары, круглые столы 

 Круглый стол «Деятельность профессиональных сообществ как один из 

источников дифференциации высшего образования», рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 303, руководитель – Д.С. Медовников 

(НИУ ВШЭ) 

 

17 октября, пятница, первый день конференции  

10.00-18.00  Регистрация участников конференции, холл конференц-зала 

10.00-10.30  Приветственный кофе-брейк, холл конференц-зала 

10.30-11.00 Открытие конференции, рабочий язык – русский и английский, 

обеспечивается синхронный перевод, конференц-зал 

11.00-12.00 Пленарный доклад 1: Ульрих Тайхлер (Ulrich Teichler) (Кассельский 

университет) «Тенденции диверсификации систем высшего образования, 

национальная структурная политика и институциональные стратегии 

специализации в разных странах», рабочий язык – английский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, модератор-дискуссант – М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ) 

12.00-13.00 Пленарный доклад 2: Эллен Хейзелкорн (Ellen Hazelkorn) (Дублинский 

технологический институт) «Рейтинги и трансформация высшего образования», 

рабочий язык - английский, обеспечивается синхронный перевод, конференц-зал, 

модератор-дискуссант — Стив Майкл (Steve O. Michael) (Университет Аркадии) 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-16.00 Сессионные заседания (сессии 1, 2, 3), ауд. 301, 302303  

Сессия 1. Тенденции дифференциации высшего образования в России (Модератор – 

Д.С. Семенов – НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский и английский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 301 

 Строгецкая Елена Витальевна (Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Дифференциация российских вузов в контексте институционального кризиса 

высшего образования 

 Лисюткин Михаил Андреевич (НИУ ВШЭ) 

Закономерности деградации государственных университетов в России 

 Гурова Галина Евгеньевна (Университет Тампере, Финляндия) 

Новое государственное управление в реформе российского высшего образования 

на основе конкретных примеров (кейсов) 

 Платонова Дарья Павловна (НИУ ВШЭ) 

Специализация и программная дифференциация вузов в России 
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Сессия 2. Финансирование высшего образования: вызовы и возможности (Модератор – 

К.В. Зиньковский – НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, обеспечивается синхронный 

перевод, ауд. 302 

 Клячко Татьяна Львовна (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

Дифференциация вузов и нормативы бюджетного финансирования 

 Дьячкова Эльза Анатольевна (НИУ ВШЭ) 

Финансирование университетов: направления расходований средств эндаумент-

фондов 

 Маркина Елена Валентиновна (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) 

Проблемы финансового обеспечения вузов в условиях нормативно-подушевого 

финансирования 

 Абакина Ирина Всеволодовна (НИУ ВШЭ) 

Ловушки дифференциации в финансировании российских вузов 

 Деркачев Павел Владимирович (НИУ ВШЭ) 

Исследование «болезни издержек» в российском высшем образовании 

Сессия 3. Аспекты выбора высшего учебного заведения и поступление в университет 

(Модератор – В.А. Болотов – НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 303 

 Черненко Елизавета Дмитриевна (НИУ ВШЭ) 

Как студенты выбирают вузы? Дифференциация учащихся на входе в учебное 

заведение 

 Меркулова Елена Петровна (Иркутский государственный университет) 

Дифференциация региональных вузов: результаты подстройки под ошибочные 

установки при выборе направления обучения 

 Рощина Яна Михайловна (НИУ ВШЭ) 

Трудовые и образовательные планы студентов российских вузов 

 Ровба Евгений Алексеевич (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы) 

Многомерный анализ результатов централизованного тестирования как инструмент 

дифференциации в системе высшего образования 

 Прахов Илья Аркадьевич (НИУ ВШЭ) 

Барьеры доступа к элитному высшему образованию в России 

16.00-16.15 Кофе-брейк 

16.15-18.00 Сессионные заседания (сессии 4, 5, 6) ауд. 301, 302, 303 

Сессия 4. Дифференциация систем высшего образования: тенденции и особенности. 

Модератор – Стив Майкл (Steve O. Michael – Университет Аркадия), рабочий язык – 

русский и английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301 
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 Глен Джонс (GlenJones) (Университет Торонто) 

Политика и принятые стратегии дифференциации в системах высшего образования 

провинций Канады: официальные подходы, действующие в провинциях Альберта и 

Онтарио 

 Жилль-Белова Ольга Леонидовна (Университет г. Бордо, Франция) 

Основные тенденции дифференциации системы высшего образования в Беларуси 

 Роберт Верин (RobertVerhine) (Федеральный университет штата Баия) 

Обеспечение качества высшего образования в Бразилии: тенденции и перспективы 

 Машкина Ольга Анатольевна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова) 

Большой Китай: меняющийся ландшафт высшего образования в КНР, Гонконге, 

Тайване 

Сессия 5. Различные аспекты неоднородности студенческого контингента (специальная 

сессия), (модератор – Е.Ю. Карданова - НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 302 

 Александрова Екатерина Ильинишна(НИУ ВШЭ) 

Анализ  неоднородности студенческого контингента в неселективных ВУЗах и 

типология стратегий ее преодоления 

 Чириков Игорь Сергеевич (НИУ ВШЭ), Малошонок Наталья Геннадьевна 

(НИУ ВШЭ) 

Влияние академической дисциплины на студентов: институциональные 

детерминанты вовлеченности студентов в противопоставлении с дисциплинарными 

детерминантами 

 Серова Александра Владимировна (НИУ ВШЭ) 

Анализ академической неоднородности студенческого контингента по 

результатам ЕГЭ 

 Козлов Даниил Владимирович (НИУ ВШЭ) 

Анализ паттернов показателей системы высшего образования 

 Иванова Алина Евгеньевна (НИУ ВШЭ) 

Неоднородность системы российского высшего образования: введение в проблему 

и подходы к оцениванию 

 

Сессия 6. Особенности академической профессии в высших учебных заведениях 

(Модератор – А.М. Сидоркин – НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, обеспечивается 

синхронный перевод, ауд. 303 

 Хлебович Дарья Игоревна (Байкальский государственный университет 

экономики и права) 

Кадровая политика вузов в условиях институциональных изменений: 

дифференциация или унификация? 

 Шакина Елена Анатольевна (НИУ ВШЭ, Пермский филиал) 

Материальное стимулирование и приверженность в академическом контракте: 

подтверждающие данные из практики НИУ ВШЭ 
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 Абрамов Роман Николаевич (НИУ ВШЭ) 

Аспирантура и воспроизводство академической профессии в организационном и 

культурном измерениях: опыт эмпирического анализа 

 

18 октября, суббота, второй день конференции  

10.00-18.00Регистрация участников конференции, холл конференц-зала 

10.00-11.30 Пленарная сессия  «Дифференциация высшего образования на восточно-

европейском пространстве», рабочий язык – английский и русский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, модератор-дискуссант – А.К. Клюев (Уральский 

федеральный университет) 

 Павел Згага (PavelZgaga) (Люблянский университет) — Дифференциация в 

высшем образовании в контексте трансформации: Кейс Юго-Восточной 

Европы 

 Марек Квек (MarekKwiek) (Познаньский университет) «Институциональная 

дифференциация и социальная стратификация европейских университетов: 

профессия академического работника в диапазоне от ―ученых-передовиков‖ 

до ―ученых-молчунов‖» 

11.30-12.00 Кофе-брейк   

12.00-14.00 Сессионные заседания (сессии 7, 8, 9) ауд. 301, 302, 303 

Сессия 7. Ведущие вузы и центры превосходства (Модератор – И.Г. Карелина), рабочий 

язык – английский, русский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301 

 Станко Татьяна Сергеевна (Университет Иннополис)  

Новая конкурентная модель в образовании в России на основе тесного 

сотрудничества с промышленностью 

 Крашенинина Алина Олеговна (ООО «Стройгазконсалтинг») 

Элитные университеты России и Германии: акцент на исследование 

 Наводнов Владимир Григорьевич (Институт философии и права СО РАН, 

Новосибирский государственный университет) 

Лучшие образовательные программы инновационной России как система 

мониторинга образовательных программ 

 Петров Владимир Валерьевич (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

Эффективный университет: организационные принципы и формы управления 

 

Сессия 8. Связь теории и практики в высшем образовании (Модератор – И.В. Павлюткин 

– НИУ ВШЭ), рабочий язык – английский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 302 

 Сидоркин Александр Михайлович (НИУ ВШЭ) 

Авторитаризм и образование 

 Мартин Кекериц (Martin Koeckeritz) (Университет Дуйсбург – Эссен) 

Внутренние модели отношений власти — зависимости и организационная 

интеграция при слияниях в сфере высшего образования: взгляд на различных 
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уровнях 

 Клюев Алексей Константинович (Уральский федеральный университет) 

Институциональные ловушки университетов России 

 Суханова Елена Анатольевна (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) 

Структурная трансформация исследовательского университета как проблема 

управления развитием в условиях дифференциации вузов 

Сессия 9. Университет как агент развития территории (Модератор – И.И, Федюкин – 

НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 303 

 Низамутдинова Зиля Фаритовна (Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический университет) 

Архитектурно-планировочный рейтинг: факторы жизни пригодности территории 

кампуса, эстетические аспекты и их влияние на высшее образование 

 Казанцев Николай Сергеевич (НИУ ВШЭ) 

Кто заинтересован в дифференциации? Интернационализации университета как 

фактор регионального развития 

 Высоковский Александр Аркадьевич (НИУ ВШЭ) 

Взаимодействие университета и города с точки зрения пространственной 

организации университета и развития городской среды 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 Пленарный доклад 3: Кристофер Mорфи (ChristopherMorphew) 

(Университет штата Айова) «Финансирование по результатам работы как 

инструмент институциональной дифференциации», рабочий язык — английский, 

обеспечивается синхронный перевод; конференц-зал, модератор-дискуссант – Ронг Ванг 

(RongWang) (Пекинский университет) 

16.00-18.00 Сессионные заседания (сессии 10,11,12) ауд. 301, 302, 303 

Сессия 10. Конкурентоспособность вузов и международные рейтинги университетов 

(Модератор – П.А. Сафронов – НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский и английский, 

обеспечивается синхронный перевод, ауд. 301 

 Запрягаев Сергей Александрович (Воронежский государственный 

университет) 

Международные рейтинги и общественная аккредитация в системе высшего 

образования - мода или необходимость? 

 Козлов Михаил Романович (НИУ ВШЭ) 

Динамические способности организации как ключевая компетенция для 

существенного продвижения университета в глобальных рейтингах 

 Барсуков Игорь Евгеньевич (Академия социального управления) 

Организационная модель проектно-ресурсного центра, реализующего 

межвузовские образовательные продукты как механизм повышения 

конкурентоспособности системы высшего образования в РФ 

 Тарадина Лариса Дмитриевна (НИУ ВШЭ), Филинов Николай Борисович 
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(НИУ ВШЭ) 

Влияние участия в российском проекте повышения конкурентоспособности на 

стратегии развития университетов участников 

 Бершадская Маргарита Давыдовна (НИУ «Высшая школа экономики») 

Анализ результатов международного рейтинга Webometrics в контексте развития 

массового высшего образования 

Сессия 11. История научной аттестации в университетах Нового времени: к проблеме 

академической дифференциации (специальная сессия Института гуманитарных историко-

теоретических исследований НИУ ВШЭ), (Модератор – А.Е. Иванов), рабочий язык – 

русский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 302 

 Гатина Зарина Салидаровна 

Оценка медико-топографических исследований в Московском и Казанском 

университетах 1830-1850-х годов 

 Вишленкова Елена Анатольевна  

Профессиональное и государственное утверждение ученых степеней в России 

первой половины XIX века 

 Морозов Олег Владимирович  

Университет как часть репрессивной системы: лишение ученых степеней в 

университетах нацистской Германии (1933–1945) 

 Парсамов Вадим Суренович  

Проблема научной аттестации и дифференциация высшего образования в СССР 

в 1930-е гг. 

 Ильина Кира Андреевна  

Рождение «русского профессора»: казус защиты С.П. Шевырева 

Сессия 12. Успеваемость и трудоустройство студентов (Модератор – И.И. Федюкин – 

НИУ ВШЭ), рабочий язык – русский, обеспечивается синхронный перевод, ауд. 303 

 Подольский Олег Андреевич (НИУ ВШЭ) 

Проверим компетенции бакалавров: новый подход к оценке 

 Гуркина Ольга Алексеевна (Московский городской психолого-

педагогический университет) 

Роль вузов в трудоустройстве выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Польдин Олег Викторович (НИУ ВШЭ) 

Успеваемость студентов: эффект воздействия скидок на обучение 

 Рудаков Виктор Николаевич (НИУ ВШЭ) 

Совмещение учѐбы и работы студентами российских вузов 

18.00-18.30  Кофе-брейк   

18.30-19.00 Закрытие конференции,рабочий язык – английский и русский, обеспечивается 

синхронный перевод, конференц-зал, И.Д. Фрумин, М.М. Юдкевич (НИУ ВШЭ) 


