
 

 

II Всероссийская конференция «Кадровые резервы университетов»  
 

13-14 октября  2016 года, Москва 

13-14 октября 2016 года Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» проводит в Москве II Всероссийскую конференцию «Кадровые резервы 

университетов».  

Конференция посвящена обсуждению опыта и практик в области реализации университетами 

кадровой политики, ориентированной на создание конкурентоспособных на международном 

академическом рынке команд, привлечение талантливых коллег, создание новых возможностей 

для их развития, обеспечение преемственности поколений в науке и образовании. 

Тематические направления конференции: 

 управление кадровыми ресурсами в ситуации интеграции российских университетов в 

международное академическое пространство; 

 институциональные механизмы реализации кадровой политики университетов; 

 специальные программы развития профессионального потенциала сотрудников (кадровые 

резервы и др.); 

 ценности академического мира и организационная культура университета. 

В программе конференции: пленарные заседания, работа тематических секций и переговорных 

площадок, участие в мастер-классах, встречи с известными учеными, руководителями научных и 

образовательных центров и талантливыми молодыми сотрудниками.  

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: 

 секционный доклад;  

 проведение мастер-класса; 

 проведение переговорной площадки; 

 участие без доклада.  

Секционный доклад (15 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 мастер-класса (40 минут). В рамках обмена опытом по организации мероприятий, 

направленных на развитие  профессионального потенциала сотрудников, на конференции 

планируется проведение серии мастер-классов. Желающим провести мастер-класс необходимо 

предварительно обсудить идею его проведения с координатором конференции по телефону, а 

затем представить в программный комитет конференции его описание (до 1000 слов) и данные о 

ведущем (ФИО, должность, название организации, электронный адрес 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 для его 

реализации необходимо представить в программный комитет конференции описание проекта (до 



1000 слов) и данные о ведущем (ФИО, должность, название организации, электронный адрес и 

контактный телефон).  

 

 

Основные даты конференции: 
 

Регистрация участников конференции без доклада до 25 сентября. 

Информирование о включении в состав участников конференции 15 июля – 25 сентября. 

 

Прием заявок на выступления с докладами, проведение переговорных площадок и мастер-

классов до 5 сентября.  

Информирование о включении в программу конференции выступлений с докладами, проведении 

переговорных площадок и мастер-классов 6 – 10 сентября. 

 

Конференция 13-14 октября 

 

Место проведения: 

Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11 (корпус НИУ «Высшая школа экономики»).  

 

Регистрация участников: 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конференции. 

 

Максимальное количество участников конференции 120 человек. 

 

Заявки на выступления с докладами, проведение переговорных площадок и мастер-классов 

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 всем вопросам конференции обращаться к Татьяне Ишмуратовой,  

координатору конференции, советнику проректора НИУ ВШЭ: 

8(495)6241646; +79031679947; highpotential@hse.ru; tishmuratova@hse.ru 
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