
 
 

 

Всероссийская конференция «Кадровые резервы университетов»  
 

 

31 октября – 1 ноября 2014 года, Москва 
 

31 октября – 1 ноября 2014 года Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» проводит в Москве всероссийскую конференцию «Кадровые резервы 

университетов». 

Конференция проводится с целью обмена опытом и консолидации идей по развитию 

профессионального потенциала молодых сотрудников российских университетов.  

Тематические направления конференции 
 

 Управление кадровыми ресурсами в ситуации интеграции российских университетов в 

международное академическое пространство. 

 Концептуальные подходы к организации программ развития групп высокого 

профессионального потенциала и кадрового резерва университетов (российский и 

зарубежный опыт).  

 Опыт реализации программ/проектов/мероприятий, направленных на развитие 

академического и управленческого потенциала молодых сотрудников университетов: 

механизмы, инструменты, эффекты. 

В программе конференции: пленарные заседания, работа тематических секций и 

переговорных площадок, встречи с руководителями научно-учебных центров, пресс-

конференция с выпускниками кадрового резерва Высшей школы экономики. 

К участию в конференции приглашаются представители руководства университетов и 

специалисты, деятельность которых связана с развитием профессионального потенциала 

сотрудников, а также все желающие, кому интересна заявленная тематика. 

Формы участия в конференции 
 

 Пленарный доклад  

 Секционный доклад  

 Проведение переговорной площадки 

 Воркшоп  

 Участие без доклада.  

Пленарный доклад (20 минут) / Секционный доклад (10 минут). Желающим выступить на 

конференции с докладом необходимо представить в программный комитет конференции 

следующую информацию: тема, аннотация доклада (до 500 слов) и данные о докладчике 

(ФИО, название организации, должность, адрес электронной почты и контактный телефон).  

Проведение переговорной площадки (40 минут). В целях развития взаимодействия между 

университетами на конференции будет организована работа переговорных площадок. 

Желающим провести презентацию межуниверситетского проекта и найти партнеров 

необходимо представить в программный комитет конференции описание проекта (до 1000 

слов) и данные о ведущем (ФИО, должность, название организации, электронный адрес и 

контактный телефон).  

 



Воркшоп. В рамках конференции планируется проведение воркшопа, посвященного 

обсуждению существующих в российских университетах практик развития академического и 

управленческого потенциала молодых сотрудников. Желающим принять участие необходимо 

представить в программный комитет конференции описание опыта своего университета в этой 

области. Авторы самых интересных кейсов будут приглашены к участию в воркшопе и 

получат возможность опубликовать его в сборнике.  

На все виды участия в конференции (кроме участия без доклада) будет конкурсный отбор. 

Основные даты конференции 

 

15 мая – 30 июня  

Регистрация участников конференции 

Прием заявок на выступления с докладами  

Прием заявок на проведение переговорных площадок   

Прием заявок на участие в воркшопе с описанием кейсов университетов 
 

30 июня – 10 июля 

Информирование участников о включении в программу конференции выступлений с 

докладами, проведении переговорных площадок и приглашении на воркшоп. 
 

30 октября   Не состоится! 

Воркшоп 

От университетов на участие в воркшопе было подано всего несколько заявок. Исходя из 

этого, программным комитетом было принято решение о переносе проведения воркшоп на 

следующую конференцию. 
 

31 октября –1 ноября 

Конференция 

 

Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (главный корпус НИУ «Высшая школа 

экономики»).  

 

Регистрация участников 
 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конференции.  

 

Заявки на выступления с докладами, проведение переговорных площадок, участие в воркшопе 

необходимо присылать на адрес: highpotential@hse.ru. Получение заявки и соответствующих 

материалов будет подтверждено  ответным письмом координатора конференции. 
 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. Питание, проживание и 

проезд оплачиваются участниками самостоятельно.  

 

Сайт конференции:  http://www.hse.ru/kru/ 

 

__________________________________________________________________________ 

По вопросам участия в конференции обращаться к координатору конференции  

Татьяне Ишмуратовой: 8(495)6241646; +79031679947; highpotential@hse.ru 
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