
 

IV Всероссийская конференция:  

«Кадровая политика университетов: практики управления вовлеченностью» 

12-13 ноября 2020 года, Москва  

12-13 ноября 2020 года Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» проводит в Москве IV Всероссийскую конференцию «Кадровая политика университетов: 

практики управления вовлеченностью».  

Поиск новых возможностей для развития человеческого потенциала и условий для его 

капитализации всегда был и остается приоритетным для академического сообщества.  

Современные университеты, не снимая с себя традиционных функций рождения и передачи 

фундаментальных знаний, все больше открываются внешним задачам, направленным на решение 

проблем современности. Как в ситуации нового осмысления своего предназначения и активной 

трансформации университетских моделей меняется их кадровая политика? Какие нематериальные и 

материальные стимулы позволяют сегодня активно вовлекать сотрудников и партнеров в меняющиеся 

формы и виды профессиональной деятельности? Почему важно не «шлифовать» коллег под новые 

задачи, а включить их в формирование актуальной университетской повестки, принятие совместных 

решений и создание самых разных инновационных практик? Какие условия позволяют преподавателям 

заниматься наукой, а ученым быть заинтересованными в работе со студентами? Как работать с новым 

поколением студентов и видеть в них будущих партнеров? Какие подходы и практики позволяют 

поддерживать инициативы и формировать в университете сообщество увлеченных своим делом 

профессионалов?  

Приглашаем сотрудников университетов и всех заинтересованных в теме партнеров принять 

участие в конференции, посвященной университетским практикам управления вовлеченностью.   

Тематические направления конференции: 
 

 Практики вовлечения в решение задач современного образования. 

 Практики вовлечения в решение научных задач. 

 Практики вовлечения в решение прикладных задач и развитие предпринимательской 

инициативы. 

 Практики вовлечения в управление университетом.  

 Новые практики университета: академические добродетели и пороки. 

В программе конференции: пленарные заседания, тематические секции, встречи с 

руководителями и сотрудниками научных и образовательных центров, молодыми преподавателями и 

исследователями, студентами, приглашенными экспертами, представителями индустрии и бизнеса. 

Формы участия в конференции:  

 Участие без доклада. 

 Секционный доклад. 

Желающим выступить на конференции с секционным докладом (15 минут) необходимо представить в 

программный комитет конференции следующую информацию: тема, аннотация доклада (до 500 слов) 

и данные о докладчике (ФИО, название организации, должность, адрес электронный почты и 

контактный телефон).  

 



Основные даты конференции: 

 Прием заявок на выступления с секционными докладами до 1 октября.  

 Информирование о включении в программу конференции выступлений с докладами до 

15 октября.  

 Регистрация участников конференции без доклада до 1 ноября. 

Регистрация участников на сайте конференции. 

 

Конференции пройдет в формате online.  

Заявки на выступления с докладами необходимо прислать на адрес: Conf.HighPotential@hse.ru. 

Получение заявки и соответствующих материалов будет подтверждено ответным письмом менеджера 

конференции.  

Организационный взнос за участие в конференции не взимается.  

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

Страница конференции в Facebook: https://www.facebook.com/highpotential.hse/  

 

По вопросам содержания конференции и участия в мероприятии обращаться к Татьяне Ишмуратовой, 

начальнику Центра по работе с группами высокого профессионального потенциала НИУ ВШЭ: 

+7 (495) 772 95 90 доб. 27762; +79031679947; tishmuratova@hse.ru 

По всем организационным вопросам просьба обращаться к Юлии Венедиктовой, менеджеру Центра по 

работе с группами высокого профессионального потенциала НИУ ВШЭ: +7 (495) 772 95 90 доб. 27763; 

Conf.HighPotential@hse.ru 
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