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III Всероссийская конференция: «Кадровая политика университетов: практики консолидации человеческого капитала»

11 октября 2018 года
09:00-10:00 
Регистрация участников. Welcome coffee

Холл 
3-го этажа

10:00-10:15
Приветствие участников конференции
Юдкевич Мария Марковна –  
проректор НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 330

10:15-11:45
Открытость как принцип кадровой политики Университета 
Радаев Вадим Валерьевич –  
первый проректор НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 330

11:45-13:00
Эволюция форм организации научной деятельности  
в университете: ответ на будущие вызовы
Юдкевич Мария Марковна –  
проректор НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 330

13:00-14:00 
Обед

14:00-16:30
Тематическая секция I:  
«Практики формирования профессиональных команд сетевых 
образовательных программ»

Ведущие тематической секции: 

Лежнина Юлия Павловна – заместитель проректора,  
доцент департамента прикладной экономики,  
старший научный сотрудник Центра стратификационных 
исследований Института социальной политики  
НИУ «Высшая школа экономики»

Назмутдинов Булат Венерович –  
доцент департамента общих и межотраслевых  
юридических дисциплин факультета права, академический 
руководитель образовательной программы «Юриспруденция»  
НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 330
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• Модели сетевого взаимодействия университетов  
в сфере реализации образовательных программ  
Шиндина Татьяна Александровна –  
директор Института дистанционного и дополнительного 
образования НИУ «Московский энергетический институт»

• Опыт открытия магистерской программы  
«Цифровая культура и медийное производство»  
в условиях дефицита компетенций в регионе 
Русакова Анастасия Вячеславовна –  
заместитель директора Школы перспективных исследований 
Тюменского государственного университета

• Команда двух университетов:  
преимущества и сложности 
Петрова Наталья Борисовна –  
менеджер образовательной программы  
«Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»  
НИУ «Высшая школа экономики»

• Музей ∩ Университет. История рождения базовой кафедры 
Музея современного искусства «Гараж» в Вышке 
Польникова Мария Леонидовна –  
руководитель академических программ Музея  
современного искусства «Гараж», заместитель заведующего 
Базовой кафедры Музея современного искусства «Гараж»  
НИУ «Высшая школа экономики»

• Проект Data Culture:  
коллаборации внутри и вне университета 
Подольская Ольга Викторовна –  
руководитель проекта Data Culture факультета компьютерных 
наук НИУ «Высшая школа экономики» 
Соколов Евгений Андреевич – заместитель руководителя 
департамента больших данных и информационного поиска 
факультета компьютерных наук НИУ «Высшая школа 
экономики», руководитель группы в компании Яндекс

• Опыт реализации сетевых образовательных программ 
Томским политехническим университетом 
Вагнер Александр Рудольфович –  
проректор по образовательной деятельности  
НИ Томского политехнического университета

Ауд. 330
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14:00-16:30
Тематическая секция II: «Практики академического управления 
образовательными программами»

Ведущие тематической секции: 
Коровко Анна Валентиновна – старший директор по основным 
образовательным программам НИУ «Высшая школа экономики»
Комаров Михаил Михайлович – заместитель руководителя  
по международному сотрудничеству,  
профессор Школы бизнес-информатики, академический 
руководитель образовательной программы «Электронный бизнес» 
НИУ «Высшая школа экономики»

• Развитие магистерской программы вместе с бизнесом  
и наукой: кейс программы «Smart-маркетинг» 
Шафранская Ирина Николаевна – академический руководитель 
образовательных программ «Smart-маркетинг: данные, 
аналитика, инсайты» и «Маркетинг» НИУ ВШЭ в Перми

• Преподаватели из бизнес-среды и университет:  
«трудности перевода» 
Мордвинова Мария Андреевна – академический руководитель 
образовательной программы «Реклама и связи с 
общественностью» НИУ «Высшая школа экономики»

• Управление содержанием совместной  бакалаврской 
программы двух дипломов «Международные отношения» 
Высшей школы экономики и Лондонского университета 
Скриба Андрей Сергеевич – научный руководитель 
специализации образовательной программы двух дипломов 
Высшей школы экономики и Лондонского университета 
«Международные отношения» НИУ «Высшая школа экономики»

• Work-based learning: организационный дизайн  
и педагогические технологии  
Копнов Виталий Анатольевич – помощник ректора по 
международным проектам Тверского государственного 
университета 
Дремина Мария Анатольевна – доцент кафедры менеджмента 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета г. Екатеринбурга

• Интернет-портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 
Природова Ольга Федоровна – заведующая кафедрой 
организации непрерывного образования Российского 
национального исследовательского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова

Ауд. 328
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14:00-16:30
Тематическая секция III: «Ценности академического мира 
и организационная культура университета в ситуации 
нарождающейся открытости»

Ведущие тематической секции: 
Токарев Николай Васильевич – заместитель директора Центра 
новых образовательных технологий Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
Плешков Алексей Александрович – заместитель директора 
Института гуманитарных историко-теоретических исследований 
имени А. В. Полетаева, преподаватель  Школы философии 
факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики»  

• Об арете университета 
Плешков Алексей Александрович – заместитель директора 
Института гуманитарных историко-теоретических исследований 
имени А. В. Полетаева, преподаватель  Школы философии 
факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики»

• Особенности университетской культуры как вызов управлению 
изменениями 
Другова Елена Анатольевна – директор Центра кадровых 
технологий НИ Томского государственного университета

• Ценности открытого мира  и конкурентоспособность 
современного университета  
Латышев Андрей Сергеевич – проректор по персоналу и 
организационному развитию Тюменского государственного 
университета

• Соотношение открытости университета и его 
фундаментальных оснований 
Нестеров Анатолий Васильевич  – профессор Российского 
университета дружбы народов

• Эффективность сотрудников vs. сохранение традиций 
университета 
Морозов Андрей Владимирович  –  
начальник Управления по работе с персоналом Санкт-
Петербургского государственного университета

• SAS as an Alien: взаимовлияние культур университета и нового 
структурного подразделения 
Селиховкина Екатерина Александровна –  
советник по академическому позиционированию Школы 
перспективных исследований Тюменского государственного 
университета

Ауд. 326а
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16:30-17:00 
Coffee break 

Холл 
3-го этажа

17:00-18:00
Переговорная площадка I

Разработка профессионального стандарта как возможность 
консолидации бизнеса, образования и науки в единое 
профессиональное сообщество
В рамках работы переговорной площадки команда разработчиков 
профессионального стандарта «Специалист в области перевода 
и локализации» поделится опытом создания партнерской 
сети,  включающей представителей переводческих компаний, 
университетов и научных площадок, задающей новые ориентиры 
развития переводческой отрасли, и пригласит заинтересованных 
коллег к сотрудничеству.

Инициатор и ведущий переговорной площадки: 
Убоженко Ирина Вячеславовна – руководитель секции 
«Переводоведение и подготовка кадров» Союза переводчиков 
России, доцент Департамента иностранных языков НИУ «Высшая 
школа экономики»

Ключевые спикеры: 

Гавриленко Наталия Николаевна – профессор кафедры 
иностранных языков Инженерной академии Российского 
университета дружбы народов, руководитель Школы дидактики 
перевода

Рудинская Наталья Эдуардовна – директор по ключевым клиентам 
ООО ПК «Janus»

Кузнецов Андрей Николаевич – профессор кафедры иностранных 
языков, заместитель директора Института общего образования 
«Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий»

Куликов Николай Юрьевич – генеральный директор ООО «АКМ-
Вест»

Козуляев Алексей Владимирович – генеральный директор ООО 
«РуФилмс», руководитель Школы аудиовизуального перевода

Алексеева Ирина Сергеевна – руководитель Санкт-Петербургской 
высшей школы перевода Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена

Ауд. 330



17:00-18:00
Переговорная площадка II

Сетевая лаборатория производства  
интеллектуальных продуктов  

В рамках работы переговорной площадки руководители 
магистерской программы «Управление в высшем образовании» 
расскажут о результатах продуктно-ориентированной 
образовательной программы, студенты которой, уже сегодня, 
готовят аналитические обзоры по регионалистике высшего 
образования и международному сотрудничеству, разрабатывают 
стратегии развития российских университетов и образовательные 
программы, публикуют научные статьи. 

Команда программы заинтересована в создании сетевой 
лаборатории производства интеллектуальных продуктов, 
предполагающей полный цикл, от обучения и экспертизы 
промежуточных результатов, до апробации, упаковки и 
продвижения результатов. К сотрудничеству приглашаются все, 
кто готов инициировать создание интеллектуального продукта и 
инвестировать свое время в его разработку.

Инициаторы и ведущие переговорной площадки:

Зиньковский Кирилл Викторович – заместитель директора, 
профессор Института развития образования, академический 
руководитель образовательной программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ «Высшая школа экономики»

Гармонова Анна Владимировна – директор департамента 
образовательных программ Института развития образования  
НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 326а
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12 октября 2018 года

09:00-10:00 
Welcome coffee

Холл 
3-го этажа

10:00-11:00
Университеты-бизнес-город на пути формирования экосистемы 
по привлечению талантов
Кадочников Сергей Михайлович – директор филиала  
НИУ «Высшая школа экономики»  в Санкт-Петербурге

Ауд. 330

11:00-12:00
Между наукой и индустрией: опыт факультета компьютерных наук
Аржанцев Иван Владимирович – декан факультета компьютерных 
наук НИУ «Высшая школа экономики»

Ауд. 330

12:00-13:00
Институции производят кадры, кадры воспроизводят 
институции… Как создать что-то новое?
Щербенок Андрей Валерьевич – директор-основатель Школы 
перспективных исследований Тюменского государственного 
университета, профессор Московской школы управления 
«Сколково»

Ауд. 330

13:00-14:30 
Обед

14:30-17:00
Тематическая секция IV: Практики формирования 
профессиональных команд сетевых и распределенных научных 
лабораторий, центров и институтов

Ведущие тематической секции: 
Шакина Елена Анатольевна – заместитель декана по науке Санкт-
Петербургской школы экономики и менеджмента, руководитель 
Международной лабораторий экономики нематериальных активов  
НИУ «Высшая школа экономики» в Перми

Ауд. 422
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Потапов Дмитрий Борисович – заведующий научно-учебной 
лабораторией междисциплинарных эмпирических исследований, 
доцент департамента экономики и финансов  НИУ «Высшая школа 
экономики» в Перми 

• «Годы странствий»: международная научная коллаборация  
в рамках исходящей мобильности 
Уточкин Игорь Сергеевич –  
профессор департамента психологии факультета социальных 
наук, заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики»

• Взгляд на университетскую лабораторию через призму 
бизнес-моделей: кейс «провинциальной» научной группы 
национального университета 
Потапов Дмитрий Борисович –  
заведующий научно-учебной лабораторией 
междисциплинарных эмпирических исследований,  
доцент департамента экономики и финансов  
НИУ «Высшая школа экономики» в Перми

• Распределённый исследовательский центр:  
репутация, социальный капитал и устойчивое развитие 
Шакина Елена Анатольевна –  
заместитель декана по науке Санкт-Петербургской  
школы экономики и менеджмента,  
руководитель Международной лабораторий экономики 
нематериальных активов НИУ «Высшая школа экономики»  
в Перми 

• Привлечение ведущих ученых в рамках открытых 
международных конкурсов для формирования 
профессиональных команд и развития сетевого 
взаимодействия 
Штанская Елена Владимировна –  
начальник отдела международных научно-технических 
проектов Национального исследовательского технологического 
университета МИСиС

• Формирование междисциплинарных научных лабораторий  
в условиях развития опорного университета 
Пронозин Яков Александрович –  
проректор по научной и инновационной деятельности 
Тюменского индустриального университета.

Ауд. 422
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14:30-17:00
Тематическая секция V: «Практики управления, объединяющие 
представителей образования, науки и индустрии»

Ведущие тематической секции: 
Гринкевич Юлия Владимировна – директор по 
интернационализации, руководитель программы 
административного кадрового резерва НИУ «Высшая школа 
экономики»
Ракитин Андрей Александрович – управляющий партнер 
московского офиса Stanton Chase – международной компании по 
подбору, оценке и развитию руководителей высшего звена

• Опыт децентрализованного управления международной 
лабораторией 
Понарин Эдуард Дмитриевич – профессор Санкт-Петербургской 
школы социальных наук и востоковедения, заведующий 
лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ 
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге

• Как управлять Тяни-Толкаем, или опыт 
руководства международной магистерской программой в 
области финансов. 
Степанова Анастасия Николаевна – академический 
руководитель образовательной программы «Стратегическое 
управление финансами фирмы», научный сотрудник научно-
учебной лаборатории корпоративных финансов, доцент Школы 
финансов НИУ «Высшая школа экономики»

• Открытый университет: новые практики 
управления, опирающиеся на консолидацию ресурсов 
Чистякова Марианна Александровна – начальник Управления 
стратегического развития Университета ИТМО 

• Международный экспертный совет: зачем он нужен 
современному российскому университету?  
Гринкевич Юлия Владимировна – директор по 
интернационализации, руководитель программы 
административного кадрового резерва НИУ «Высшая школа 
экономики»

• Ключевые компетенции современного университетского 
управленца 
Ракитин Андрей Александрович – управляющий партнер 
московского офиса компании Stanton Chase

Ауд. 330
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Тематическая секция VI: «Сообщества и центры открытого 
образования и открытой науки»

Ведущие тематической секции: 
Незнанов Алексей Андреевич – доцент департамента анализа 
данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных 
наук, старший научный сотрудник Международной научно-учебной 
лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа 
НИУ «Высшая школа экономики»
Максименкова Ольга Вениаминовна – младший научный сотрудник 
Международной научно-учебной лаборатории интеллектуальных 
систем и структурного анализа, старший преподаватель 
департамента программной инженерии факультета компьютерных 
наук НИУ «Высшая школа экономики»

• Глобальные образовательные онлайн-платформы: зачем 
университетам открытость 
Кулик Евгения Юрьевна – директор Центра развития онлайн 
обучения НИУ «Высшая школа экономики»

• Коллаборативные платформы как технологическая основа 
сообществ открытого образования и науки 
Незнанов Алексей Андреевич – доцент департамента анализа 
данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных 
наук, старший научный сотрудник Международной научно-
учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного 
анализа НИУ «Высшая школа экономики»

• Открытая наука в зарубежных и российских научных 
сообществах и проектах 
Радченко Ирина Алексеевна – доцент факультета программной 
инженерии и компьютерной техники в Университете ИТМО

• Наука как принципиально открытая система  
Костинский Александр Юльевич – заместитель директора 
Московского института электроники и математики  
им. А.Н. Тихонова НИУ «Высшая школа экономики»

• Как перестать бояться и полюбить тотальную открытость своей 
жизни?   
Хачуян Артур – генеральный директор компании Fubutech 
Technologies,  специалист в области анализа данных и развития 
социальных сетей

Ауд. 423

17:00 -17:30 Coffee break                                                                        Холл 3-го этажа

17:30 -18:00  Подведение итогов и закрытие конференции Ауд. 330




