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Ректор НИУ ВШЭ 
Ярослав Кузьминов

Ректор Университета ИТМО
Владимир Васильев

Ректор УрФУ
Виктор Кокшаров

Дорогие коллеги!

Нам известны случаи, когда небольшие деревушки, оказавшись соседями университет-
ского кампуса, вырастали в полноценные города. Самый значимый пример такого развития, 
пожалуй, британское селение Бычий брод, известное теперь всему миру как Окcфорд. 
Сейчас настолько показательный пример представить сложно — большинство универси-
тетов уже вписаны в ландшафт мировых городов, однако и находясь в центре мегаполиса, 
университет продолжает ощутимо влиять на среду.
Настоящий университет сам по себе схож с городом, многослоен и масштабен, его 
тяжело сдержать в стенах кампуса. Появляются лекционные площадки, экологические 
и культурные проекты, идеи по благоустройству и развитию. Я вижу на примере ВШЭ, 
как город и университет взаимовыгодно сотрудничают: город получает свежие идеи 
и энергию молодых людей, а студенты и их наставники — удовлетворение от реализации 
своих задумок. Нам, как и многим университетам мира, удалось наладить эту связь, я и мои 
коллеги будем рады поделиться опытом и узнать что-то новое в рамках конференции.

Уважаемые коллеги!

Университет ИТМО приветствует вас на конференции «Образование и мировые города: 
система координат для современного университета», которую мы проводим совместно 
с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге и Уральским федеральным универси-
тетом им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Уже в третий раз конференция соберет в Петербурге ведущих экспертов в сфере науки 
и образования со всего мира. Вместе мы обсудим новые возможности для развития 
и вызовы, стоящие перед современными университетами.
Логично ли характеризовать университет одной цифрой, обозначающей позицию 
в рейтинге? Какие показатели или качества важны при оценке вуза сегодня? Что влияет 
на принятие решения студентами при выборе университета? Какие метрики можно 
использовать для оценки предпринимательского потенциала и как создать эффективную 
информационную среду в образовательном учреждении? На эти и другие вопросы нам 
предстоит ответить в рамках круглых столов и панельных сессий.
Университет ИТМО – неклассический университет, и в управление вузом у нас серьезно 
вовлечены студенты. Мы первыми в стране создали студенческий офис Проекта 5-100 
– 5-100S, представители которого в этом году примут самое активное участие в конфе-
ренции и даже организуют собственный круглый стол «Вклад студентов в развитие вуза 
— shared governance in action». 
Мы приглашаем всех гостей и участников конференции присоединиться к нашим 
дискуссиям, где в ходе диалога мы вместе определим новые векторы движения и найдем 
новые форматы сотрудничества. 

Уважаемые друзья, коллеги!

Я приветствую всех участников международной конференции «Образование и мировые 
города: система координат для современного университета».
Не секрет, что в последние годы российские университеты стали играть все более активную 
роль в регионах и становятся локомотивами их развития по целому ряду направлений. 
К огромному количеству проектов, реализуемых на базе вузов, приковано повышенное 
внимание, университеты получают поддержку при организации крупных международных 
мероприятий, а разработки ученых все чаще становятся востребованными в реальном 
секторе экономики. Многие идеи и начинания высших учебных заведений по-настоящему 
актуальны, и на них есть значительный спрос в обществе. Самое важное здесь — чтобы все 
они были нацелены на достижение конкретного результата, как можно скорее находили 
реальное воплощение и делали жизнь людей качественнее.
Сегодня экспертный, научный потенциал российских университетов все чаще исполь-
зуется органами власти различных уровней при подготовке разных программ, концепций, 
аналитических документов. К примеру, эксперты Уральского федерального университета 
активно занимаются практической реализацией программы «Уральская инженерная 

школа», в разработке которой они принимали самое непосредственное участие. УрФУ 
также является одним из инициаторов создания Ассоциации «Российская национальная 
платформа открытого образования», в которую вошли 8 ведущих российских вузов. Новая 
платформа позволяет каждому желающему пройти онлайн-курсы без формальных, терри-
ториальных и финансовых ограничений. И таких примеров с каждым годом становится 
все больше. Все эти проекты имеют исключительное значение для России, для повышения 
ее глобальной конкурентоспособности.
Коллектив Уральского федерального университета — преподаватели, ученые, руково-
дители — в полной мере осознает ту важнейшую многостороннюю роль, которую вуз 
в последнее время стал играть как в масштабе Уральского региона, так и на федеральном 
уровне. Мы прекрасно понимаем важность работы на перспективу, формирования вуза 
нового типа. Только планомерно двигаясь к этой цели, мы сможем предложить нашим 
потенциальным студентам качественное образование, а предприятиям — квалифи-
цированные кадры и самые современные технологии. Участие УрФУ в Проекте 5–100, 
безусловно, должно ускорить этот процесс. Это важно для всей российской высшей 
школы. Поэтапное вхождение ведущих вузов России в мировую элиту дает веские 
основания рассчитывать на то, что университеты-лидеры будут достойно представлять 
нашу страну в области образования, науки, инноваций, культуры.
Уверен, что конференция станет эффективной площадкой для обмена мнениями, 
укрепления сотрудничества между университетами, бизнесом, общественными органи-
зациями, экспертным сообществом. Желаю вам конструктивного диалога и процветания!

Директор НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург
Сергей Кадочников 

Дорогие коллеги, друзья!

Рад приветствовать всех участников международной конференции «Образование 
и мировые города: система координат для современного университета», организа-
торами которой выступают Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Университет 
ИТМО и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Мы уже в третий раз 
собираем весной в Санкт-Петербурге представителей международного университетского 
сообщества, властных структур, крупных компаний и общественных объединений, чтобы 
обсудить перспективные вопросы развития современных университетов в контексте 
бурного роста крупных мировых городов и развития их экономик.
Современная, основанная на знаниях экономика требует создания и развития новых 
направлений сотрудничества высшей школы с предпринимательским сообществом 
и обществом в широком смысле этого слова. Наша конференция и задумывалась 
как площадка, способствующая укреплению такого взаимодействия образования, бизнеса 
и общества. В этом году основной фокус конференции — вокруг множественности миссий 
современного университета.
Современный университет — это, как правило, крупная компания, действующая не только 
на образовательном и исследовательском рынках. К числу «продуктов» университета — 
наряду с относительно более традиционными образовательными и исследовательскими 
продуктами — сегодня относят и его «ответы» на широкий круг социальных вызовов 
(«третья роль» университетов), активное участие в городском и региональном развитии, 
в том числе в развитии предпринимательской и инновационной активности («четвертая 
роль» университетов). В условиях замедления экономического роста и необходимости 
глубоких структурных реформ, с чем сталкиваются многие экономики мира, в том числе 
и экономики крупных мегаполисов, большинство смотрит на университеты как на новые 
быстрорастущие экономические агенты, которые, с одной стороны, становятся все более 
крупными налогоплательщиками и работодателями, а с другой — обеспечивают приток 
в города наиболее восприимчивой к инновациям молодежи, которая завтра может 
обеспечить быстрый рост нового бизнеса и тем самым сумеет совершенно поменять 
облик экономики города. Все это вопросы разнообразия миссий современного универ-
ситета. Все эти аспекты нашли отражение в программе пленарных заседаний и круглых 
столов конференции.
Хочу пожелать нам всем интересных выступлений, ярких и глубоких дискуссий, полезных 
контактов!
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Третья международная научно-практическая конференция
«Образование и мировые города: система координат для современного университета»

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 49А, Новая сцена Александринского театра

Даты: 19–21 мая 2016 года

Основные вопросы 
для обсуждения:  - Вызовы и возможности для развития современного университета и выбор стратегии 

в условиях множества миссий - Развитие университета: есть ли альтернатива рейтингам? - Вузы в контексте регионального развития: на пути к четвертой миссии университета - Поиск междисциплинарного баланса: к новой роли социально-гуманитарного и эконо-
мического знания - Спрос на современные компетенции: к новой модели взаимодействия вузов и рынка 
труда - Метрики развития инновационного предпринимательского вуза - «Умные города»: взаимодействие университетов и города - Миссия бизнес-школы в современном университете

19 мая 2016 года (четверг)
Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49А

9:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк

10:00 – 10:15 Открытие конференции и приветственные слова  - Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ  - Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ

10:15 – 12:15 Пленарное заседание «Выбор стратегии в условиях множества миссий»

Организаторы:  - НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Место проведения: Главная сцена 

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 

Современный университет сталкивается с новыми вызовами и вынужден осуществлять 
стратегическое планирование и обеспечивать устойчивое развитие с учетом множества 
миссий и возрастающих бюджетных и ресурсных ограничений. Миссии современного 
университета не сводятся только к традиционным образовательной и исследовательской 
функциям, но и включают широкий круг социальных задач, необходимость более 
активного участия в городском и региональном развитии, слаженного взаимодействия 
с работодателями в условиях стремительно меняющегося спроса на компетенции выпуск-
ников, предпринимательские и инновационные функции. 

Ключевые вопросы:  - Как эффективно выстраивать институциональные стратегии развития с учетом новых 
вызовов, расширяющихся функций и миссий университетов?  - Как образование влияет на формирование конкурентных преимуществ городов 
и регионов?  - Как учитывать множественность миссий в оценке качества и эффективности работы 
вузов? - Как в условиях расширения целей и задач сохранить главную роль в создании, воспро-
изводстве и развитии знания и человеческого капитала?  - Университет как инноватор: как эффективно выстраивать взаимоотношения с сектором 
науки, технологий и инноваций в «треугольнике знаний»?  -  Университет как предприниматель: новые формы взаимоотношений с партнерами 
и бизнесом для решения масштабных задач развития в условиях возрастающего 
бюджетного дефицита и финансовой нестабильности

Модераторы:  - Кевин Даунинг, директор Департамента анализа и управления знаниями в Городском 
университете Гонконга, Китай - Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Участники:  - Елена Витчак, вице-президент ОАО АФК «Система» - Джон Годдард, почетный профессор исследований регионального развития Центра 
исследований урбанистики и регионального развития Университета Ньюкасла, 
Великобритания - Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ - Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина  - Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, председатель совета Ассоциации образова-
тельных организаций высшего образования «Глобальные университеты» - Лоренца Оперти, вице-ректор по учебной и международной деятельности Туринского 
университета, Италия - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ  - Чжоу Цзоюй, вице-президент Пекинского педагогического университета, Китай

12:15 – 12:40 Кофе-брейк

12:40 – 14:30 Пленарное заседание «Развитие университета: есть ли альтернатива 
рейтингам?»

Место проведения: Главная сцена

Организатор: Университет ИТМО

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Ключевые вопросы:  - Логично ли характеризовать университет одной цифрой, обозначающей позицию 
в рейтинге?  - Какие показатели или качества важны при оценке вуза сегодня?  - Что влияет на принятие решения студентами при выборе университета?
В ходе дискуссии эксперты обсудят многообразие подходов к оценке современных 
университетов, их ограничения и противоречия. В результате обсуждения мы ответим 
на вопрос: «Как сравнивать университеты, отмечая их уникальность?»

Модератор:  - Дарья Козлова, проректор по международной деятельности Университета ИТМО

Спикеры:  - Илья Куфтырев, начальник отдела международных связей Управления междуна-
родной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского - Михаил Мягков, советник ректора НИУ ТГУ - Алекс Рашфорт, научный сотрудник Центра научных и технологических исследований 
(CWTS) Лейденского университета - Азалия Саитгаллина, менеджер студенческого проектного офиса 5-100S 
Университета ИТМО - Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора Европейского университета 
в Санкт-Петербурге - Джордж Товстига, профессор стратегии, соруководитель направления «Практика 
стратегического менеджмента». Бизнес-школа EDHEC - Дмитрий Толмачев, директор ООО «Аналитический центр «Эксперт» (АЦ «Эксперт») - Геро Федеркейл, специалист по международным рейтингам Центра развития образо-
вания (CHE), Германия

14:30 – 15:30 Обед
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15:30 – 18:00 Круглые столы
Круглый стол «Роль университетов в городском и региональном развитии»

Место проведения: Главная сцена

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организаторы:  - Министерство образования и науки РФ - Институт образования НИУ ВШЭ - НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В управленческом и исследовательском дискурсе все большее внимание уделяется роли 
университетов как активных драйверов развития территорий. Именно университеты 
в современных условиях перехода к экономике знаний становятся двигателями развития 
экономических и инновационных экосистем, являются провайдерами перехода к новым 
технологическим укладам.
В рамках круглого стола предлагается обсудить возможности усиления интеграции 
университетов в процессы городского и регионального развития. К обсуждению пригла-
шаются представители вузов, федеральных и региональных органов власти, экспертного 
сообщества.

Ключевые вопросы:  - Основные барьеры, мешающие выстраиванию эффективного диалога между городами, 
регионами и университетами - Механизмы и стимулы вовлечения университетов в процессы регионального развития  - Как найти баланс между задачами глобальной, национальной конкурентоспособности 
вузов и ориентации на вопросы городского и регионального развития?

Модератор:  - Дмитрий Семенов, заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие универ-
ситетов» НИУ ВШЭ

Участники:  - Олег Алексеев, проректор по развитию Московского педагогического государ-
ственного университета - Валерия Безуевская, проректор Сургутского государственного университета - Джон Годдард, почетный профессор исследований регионального развития Центра 
исследований урбанистики и регионального развития Университета Ньюкасла, 
Великобритания - Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова - Евгений  Кузнецов, старший экономист Всемирного банка (Вашингтон) - Франк Лепревост, профессор Университета Люксембурга  - Кэтрин Лидо, научный сотрудник Университета Глазго, член Международной обсерва-
тории PASCAL, Великобритания - Константин Пашков, директор административного департамента Министерства 
транспорта Российской Федерации - Юрий Перелыгин, исполнительный директор ООО «Институт «Ленгипрогор» - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ

Круглый стол «В поисках междисциплинарного баланса: кризис и новая 
актуальность социальных наук и гуманитарных наук в университете 
XXI века»

Место проведения: Медиамастерская

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Участники круглого стола обсудят роль социальных и гуманитарных наук в развитии 
исследовательского университета XXI века, проанализируют опыт реформ научной 
работы и образовательных программ в области социальных и гуманитарных наук 
в постсоциалистических странах и формирования новых кросс-дисциплинарных полей 
исследования, а также обменяются опытом успешного научного международного сотруд-
ничества и ответа на вызов востребованности нового комплексного знания о культуре, 
обществе и истории. 

Ключевые вопросы:  - Истоки кризиса социальных и гуманитарных наук в современных университетах - Социальная миссия различных типов университетов и актуальность социальных 
и гуманитарных наук - Примеры успешного реформирования отделений/программ социальных и гумани-
тарных наук - Социальные и гуманитарные науки и их роль в образовании и производстве новых 
междисциплинарных исследований - Опыт международного сотрудничества в проведении научно-исследовательской 
работы в области социальных и гуманитарных наук и инструменты поддержки такого 
сотрудничества - Новая мировая политика и возрождение страноведения

Модератор  - Александр Семенов, руководитель департамента истории НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург

Участники сессии:  - Грегор Бергхорн, генеральный директор Германского дома науки и инноваций, глава 
Московского представительства Германской службы академических обменов DAAD 
(1989–2016) - Дирк Берг-Шлоссер, почетный профессор политологии, директор Института полито-
логии Марбургского университета, Германия  - Борис Гаспаров, профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Колумбийского универ-
ситета, США  - Сергей Зуев, директор Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, 
ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук  - Ливиу Матей, проректор Центрально-Европейского университета, профессор 
политики высшего образования, Венгрия - Оле Петтер Оттерсен, ректор Университета Осло, Норвегия

Участники дискуссии:  - Виктор Воронков, директор Центра независимых социологических исследований - Илья Калинин, доцент факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас. 
Дебаты о политике и культуре» (издательство «Новое литературное обозрение») - Тамара Леннгрен, директор Норвежского университетского центра 
в Санкт-Петербурге - Артемий Магун, профессор политической теории демократии, декан факультета 
политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге - Ольга Овечкина, директор Голландского института в Санкт-Петербурге - Тобиас Штюдеманн, представитель Свободного университета Берлина в Москве
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Круглый стол
«Вклад студентов в развитие вуза — shared governance in action»

Место проведения: Учебная сцена

Организатор: Университет ИТМО

Общей задачей ведущих университетов является привлечение студентов к развитию 
и трансформации вуза. Эффективные инструменты вовлечения студентов — какие они? 
1 сентября 2015 года студенты Университета ИТМО презентовали «дорожную карту 
5–100S», в которой отразили свой вклад и конкретный план действий по развитию универ-
ситета. В 2016 году этому примеру последовали и другие вузы-участники Проекта 5–100. 
В ходе круглого стола студенты обсудят, как они понимают концепцию Shared Governance 
и через какие мероприятия студенчество может влиять на жизнь и развитие вуза.

Модератор  - Полина Литвиненко, председатель Совета обучающихся Университета ИТМО

Участники:  - Шамиль Мусин, председатель Молодежного комитета МФТИ (главный орган студенче-
ского самоуправления института) - Александр Низов, председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга - Максим Пашоликов, председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов 
СПбПУ Петра Великого - Данил Путильцев, руководитель проектной группы «Превосходное образование» 
Студенческого проектного офиса ТюмГУ - Лукас Римало, студент Федерального университета Эспириту-Санту (Витория), 
Бразилия - Азалия Саитгалина, менеджер студенческого проектного офиса 5–100S 
Университета ИТМО - Виталий Скоморохов, председатель Общероссийского общественного молодежного 
движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»

20 мая 2016 года (пятница) 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, к. 1, лит А

09:00 – 10:00 Регистрация, сбор участников, приветственный кофе-брейк

09:30 – 13:00 Семинар «Практики усиления влияния вузов на процессы регионального 
развития»

Место проведения: 345 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: Институт образования НИУ ВШЭ

Ключевые вопросы: 1) Стратегии повышения конкурентоспособности вуза в регионе и макрорегионе 
2) Основные практики и проекты усиления вклада университетов в региональное 
развитие: - Модернизация образовательной и научной деятельности в соответствии с потребно-

стями регионального развития  - Механизмы повышения привлекательности для абитуриентов из других регионов - Расширение каналов связи с регионами - Организационные изменения вузов в контексте задач регионального развития

Модераторы:  - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ - Исак Фрумин, профессор, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ

Эксперты:  - Ирина Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки 
кадров - Дмитрий Дерман, руководитель отдела развития высшего образования Национального 
фонда подготовки кадров - Денис Конанчук, заместитель академического декана Московской школы управления 
«Сколково», руководитель Центра образовательных разработок «Сколково»

 - Олег Лешуков, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие универ-
ситетов» НИУ ВШЭ  - Марина Липецкая, директор Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»  - Дмитрий Семенов, заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие универ-
ситетов» НИУ ВШЭ

10:00 – 12:00 Пленарное заседание «Спрос на современные компетенции: к новой 
модели взаимодействия вузов и рынка труда»

Место проведения: 436 аудитория

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Ответственные организаторы:  - НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, журнал «Эксперт 
Северо-Запад»

Уровень профессиональной подготовки людей оказывается одним из ключевых факторов 
социально-экономического развития и социального благополучия как отдельного 
человека, так и общества в целом. Наблюдается устойчивая тенденция роста требований 
к навыкам и компетенциям людей, роста возможностей более успешного и эффективного 
трудоустройства для высоко- и среднеквалифицированных работников. Помимо 
профессиональных навыков, современной экономике крайне необходимы социальные 
и поведенческие навыки. Предпринимаемые шаги по формированию национальной 
системы квалификаций, внедрению механизмов профессионально-общественной аккре-
дитации требуют установления более прочной связи между рынками труда и образования.

Ключевые вопросы:  - Как вузы могут обеспечивать более адекватное предложение на меняющийся спрос 
на компетенции?  - Как работодатели могут более эффективно участвовать в формировании и оценке 
компетенций?  - Каким должен быть современный компетентностный багаж выпускника?  - Как обеспечить более научно обоснованный форсайт компетенций? - Каковы пути реализации профессиональных стандартов в профессиональное образо-
вание (ФГОС, примерные программы, основные профессиональные образовательные 
программы)?

Модераторы:  - Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ  - Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга

Участники:  - Кирилл Васильев, старший специалист по вопросам образования, Всемирный банк - Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, председатель совета Ассоциации образова-
тельных организаций высшего образования «Глобальные университеты» - Вячеслав Нестеров, генеральный директор Санкт-Петербургского центра разработок 
ЕМС - Оле Петтер Оттерсен, ректор Университета Осло, Норвегия - Бруно ван Поттельсберге, декан Брюссельской школы экономики и менеджмента 
им. Сольве, Бельгия - Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого - Юлия Сахарова, директор HeadHunter Северо-Запад  - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ - Хулио Ургель, старший советник, директор проектов по развитию на Кубе Европейского 
фонда развития менеджмента (EFMD), Бельгия  - Елена Чернышкова, председатель правления Благотворительного фонда «Система»  - Андреас Шляйхер, директор Департамента по образованию и навыкам ОЭСР
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10:00 – 12:00 Заседание рабочей группы «Взаимодействие с зарубежными партнерами»

Место проведения: 339 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: Ассоциация «Глобальные университеты»

В ходе заседания планируется обсудить вопросы привлечения иностранных студентов 
в университеты Ассоциации, в том числе через международные олимпиады.

Модератор:  - Максим Хомяков, проректор по международным связям Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Участники:  - Представители Россотрудничества - Представители университетов-участников Проекта 5–100

10:00 – 12:00 Научно-практический семинар под эгидой Европейской ассоциации 
сравнительных экономических исследований (EACES) «Человеческий 
капитал больших городов: сравнительный анализ перспектив»

Место проведения: 255 аудитория 

Рабочий язык: английский, без синхронного перевода

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Семинар включает эмпирические работы, посвященные исследованию роли челове-
ческого капитала в городском и региональном развитии — теме, которая в последнее 
время привлекает все больший интерес. На семинаре будут представлены результаты 
исследований, затрагивающих различные аспекты человеческого капитала и его роли 
в локальном развитии, включая роль локальных сообществ, влияние школьного и высшего 
образования, эффекты рынка труда, взаимосвязь между концентрацией человеческого 
капитала на территории и уровнем социально-экономического развития.

Ключевой спикер: Владимир Гимпельсон, ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ

Участники:  - Джемаль Эрэн Арбатли, доцент НИУ ВШЭ - Ханс Висмет, руководитель лаборатории международной и региональной экономики 
Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета 
им.  первого Президента России Б. Н. Ельцина, профессор Технологического универ-
ситета Дрездена, Германия - Кристофер Герри, руководитель Международного центра экономики, управления 
и политики в области здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Идалия Григорьева, аспирант факультета географии Университета Британской 
Колумбии, Канада - Саутуми Дас, научный сотрудник Калькуттского университета, Индия - Денис Иванов, научный сотрудник Международного центра изучения институтов 
и развития Института анализа предприятий и рынков - Наташа Исрат Кабир, научный сотрудник факультета права Джахангирнагарского 
университета, Бангладеш  - Ольга Лазарева, доцент НИУ ВШЭ - Карлос Лопес-Галвис, научный сотрудник Института социальных перспектив 
Ланкастерского университета, Великобритания - Лоретта Платтс, научный сотрудник Института исследования стресса Стокгольмского 
университета, Швеция - Андрей Пушкарев, ассистент кафедры эконометрики и статистики Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина
Подробная программа семинара на странице 23

12:00 – 13:00 Обед

13:00 – 15:30 Круглые столы

13:00 – 15:30 Круглый стол «Умные города»: взаимодействие университетов и города»

Место проведения: 436 аудитория

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организаторы:  - Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ - НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Большинство зарубежных ученых, исследующих вопросы пространственного развития 
вузов, сходятся во мнении, что они могут стать одним из главных мест встречи между 
городом и университетом, и оценивают, каким образом потенциал такой встречи может 
быть использован для стимулирования экономического развития и управления ростом. 
Мировые практики показывают, что разработка совместных инициатив позволяет 
формировать креативное и конкурентоспособное городское пространство, которое 
укрепляет позиции университета и города в мировой экономике. Развитие универси-
тетских кампусов играет важную роль в городском развитии, а именно: университеты 
способствуют появлению новых наукоемких пространств, создавая совершенно новое 
знание и участвуя в улучшении инфраструктурного обеспечения; университеты способ-
ствуют улучшению качества управления городским хозяйством, а более тесная работа 
с местными властями позволяет совершенствовать систему градостроительного плани-
рования; университеты могут способствовать нематериальному развитию города, внося 
вклад в повышение привлекательности города и формирование его брендинга за счет 
вовлечения в стратегические градостроительные проекты.

В рамках круглого стола предлагается обсудить современные тенденции формирования 
«умных городов» как центров интеллектуального роста, использующих потенциал 
университетов в качестве центров производства знаний и подготовки «умных жителей», 
возможности включения российских городов в мировые процессы «умного» городского 
развития. К обсуждению приглашаются представители вузов, федеральных и регио-
нальных органов власти, экспертного сообщества.

Ключевые вопросы:  - Что такое «умные города»: чистые технологии или новая модель развития? - Какова роль университетов в формировании и реализации моделей «умного города» 
и создании социально комфортной и человекоориентированной среды проживания? - Как выстроить эффективный диалог между городской властью, бизнесом и универси-
тетами? Каковы основные ограничения и барьеры? - Как оценить потребности студентов при создании и развитии «умного города» («умного 
кампуса» и пр.)? - Какие задачи стоят перед градостроителями и архитекторами при создании «умных 
городов»? - Каковы основные требования к созданию комфортной пространственной среды 
и градостроительной стратегии развития успешного образовательного пространства 
университета? - Как выстроить ментальную связь между университетом и городом?

Модератор:  - Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского плани-
рования НИУ ВШЭ

Участники:  - Андрей Безруков, директор по стратегическому развитию GS Group, «Технополис GS» - Кристиан Беренс, научный руководитель лаборатории теории рынков и простран-
ственной экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург  - Кирилл Васильев, старший специалист по вопросам образования, Всемирный банк - Максим Гашков, директор по развитию университета Иннополис - Лариса Гибер (Воронова), магистрант факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ - Алексей Гусев, руководитель службы мониторинга инновационной инфраструктуры 
ОАО «РВК»
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Участники:  - Толобай Кенешов, заведующий кафедрой «Градостроительство» Кыргызского государ-
ственного университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА), директор 
ГПИ градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики - Ольга Косарева, заместитель директора по связям с общественностью и информаци-
онным ресурсам НИУ ВШЭ - Светлана Кузьмицкая, руководитель проекта по созданию университетского кампуса 
GS Group, «Технополис GS» - Леонид Лимонов, профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» - Яков Мазманов, главный архитектор ГПИ градостроительства и архитектуры 
при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики - Наталья Трунова, генеральный директор ООО «Институт «Ленгипрогор» - Рахила Рахметова, профессор Университета Нархоз, Казахстан - Роберт Хаггинс, профессор кафедры экономической географии Университета 
Кардиффа, Великобритания

13:00 – 15:30 Круглый стол «Метрики развития инновационного предпринимательского 
вуза»

Место проведения: 435 аудитория

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организатор: Университет ИТМО

Традиционные функции высшего учебного заведения (подготовка кадров и научные 
исследования) сегодня обоснованно дополнены так называемой «третьей миссией» 
университета, нацеленной на практическое использование знаний и ноу-хау. Ряд 
экспертов называют вузы, активно реализующие такую функцию, «университетами 
третьего поколения». Эти университеты исповедуют глобальность, мультидисциплинар-
ность, предпринимательство, используют нестандартные решения для достижения своих 
задач (форсайт, акселерационные программы, развитие технологического брокерства) 
и часто позиционируются как «предпринимательские» университеты или «университеты 
3.0». При этом очевидна потребность в оптимальных инструментах измерения эффек-
тивности деятельности «университетов 3.0», ведь большинство рейтингов не учитывают 
и не измеряют такие сферы деятельности вузов, как предпринимательская активность, 
влияние на развитие территории, социально ориентированная деятельность, воздей-
ствие на развитие местного сообщества и проч.

Ключевые вопросы:  - Современные определения термина «предпринимательский университет» и предло-
жения по типологии предпринимательских/инновационных университетов - Мировые подходы и практики формирования метрик деятельности предпринима-
тельских/инновационных университетов (в том числе в системе международных 
и региональных рейтингов) - Критерии определения эффективной деятельности университетов в области создания, 
развития и внедрения инноваций - Национальные и региональные факторы, влияющие на формирование предпринима-
тельских университетов и их развитие - Предложения по включению метрик предпринимательских университетов в системы 
рейтингования вузов на международном уровне

Модераторы:  - Александр Биккулов, начальник отдела проектной деятельности и фандрайзинга 
Университета ИТМО - Нина Яныкина, начальник Департамента проектной и инновационной деятельности 
Университета ИТМО

Ключевой спикер:  - Генри Ицковиц, основатель и генеральный директор Международного института 
тройной спирали (США), президент Ассоциации тройной спирали, главный редактор 
научного журнала Triple Helix Journal

Спикеры:  - Сергей Марданов, менеджер по развитию трансфера технологий ОАО «РВК» - Екатерина Михайлова, начальник отдела стратегического планирования и рейтин-
говых исследований Университета ИТМО - Джордж Товстига, профессор стратегии, соруководитель направления «Практика 
стратегического менеджмента». Бизнес-школа EDHEC

13:00 – 15:30 Круглый стол «Эволюция информационной среды современного 
университета, или как сделать так, чтобы информация работала»

Место проведения: 247 аудитория

Организатор: Университет ИТМО

Одна из первостепенных задач, стоящих перед сообществом российских и мировых 
университетов, — это эффективное управление информацией, обеспечиваемое, в том 
числе, за счет создания современной системы управления и организации активной инфор-
мационной среды вуза. В современных условиях развитие системы высшего образования 
невозможно без внедрения новейших разработок в области информационных технологий 
в практику работы университетов и использования системного подхода в организации 
информационной инфраструктуры университета.
В ходе работы конференции сотрудники Департамента информационных технологий 
Университета ИТМО предлагают обсудить подходы к организации информационной 
инфраструктуры современного университета, позволяющей обеспечить эффективное 
представление и продвижение ресурсов университета в сети Интернет, сформировать 
корпоративное деловое информационное пространство вуза, организовать персо-
нальное информационное пространство сотрудников и студентов. 
В ходе круглого стола предполагается обсуждение ряда вопросов, связанных 
с организацией информации (какие данные, какие ИТ-решения обеспечивают их ведение 
и представление, как они должны быть организованы и др.) для решения задач стратеги-
ческого развития и оперативного управления университетом. 

Модератор:  - Ирина Попова, начальник Департамента информационных технологий Университета 
ИТМО

Спикеры:  - Лилия Бойко, директор по коммуникациям Сколковского института науки и технологий - Юрий Васильченко, директор Центра информационных ресурсов и технологий 
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина - Татьяна Емельянова, заместитель директора Дирекции информационных технологий 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

13:00 – 15:30 Круглый стол «Финансовое обеспечение и развитие сетевой формы 
реализации образовательных программ»

Место проведения: 339 аудитория

Организатор: Ассоциация «Глобальные университеты»

В рамках круглого стола планируется обсудить возможности использования фондов 
материальной поддержки и средств государственной субсидии на обеспечение академи-
ческой мобильности студентов, возмещение затрат на реализацию части образовательной 
программы в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ; 
перспективы развития сетевой формы реализации образовательных программ, в т. ч. 
в рамках развития открытого онлайн-образования.

Модератор:  - Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Министерства образования и науки РФ

Ключевой спикер:  - Михаил Алашкевич, директор Департамента финансов, организации бюджетного 
процесса, методологии и экономики образования и науки Министерства образования 
и науки РФ

Участники: Представители университетов-участников Проекта 5–100
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13:00 – 15:30 Круглый стол «Образовательные программы по публичной/
государственной политике в Европе, России и Китае»

Место проведения: 257 аудитория

Рабочий язык: английский, без синхронного перевода

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Круглый стол посвящен сравнительному анализу миссий и содержания образова-
тельных программ по публичной/государственной политике в европейских, российских 
и китайских университетах. Участники дискуссии — руководители и преподаватели 
факультетов публичной политики и государственного администрирования — обсудят 
дисциплинарные и теоретические основы таких программ, а также те профессиональные 
компетенции, которые развивают студенты и выпускники факультетов государственного 
управления и публичной политики в различных странах мира.

Ключевые вопросы:  - Что включает в себя образование в области публичной политики? - Каковы отличия между программами по публичной политике и государственному 
администрированию? - Какими компетенциями должны обладать выпускники программ по публичной 
политике? - Каковы национальные особенности образовательных программ по публичной 
политике? - Как реализуется принцип междисциплинарности в программах по публичной политике?

Модератор:  - Андрей Стародубцев, доцент департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, научный сотрудник Александровского института Университета 
Хельсинки, Финляндия

Участники:  - Ливиу Матей, проректор Центрально-Европейского университета, профессор 
политики высшего образования, Венгрия - Анна Санина, доцент департамента государственного администрирования НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург - Александр Сунгуров, профессор, руководитель департамента прикладной полито-
логии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - СЮЙ Юэбинь, декан Школы социального развития и публичной политики Пекинского 
педагогического университета, Китай - ЧЖАН Вэньгуан, декан Школы государственного управления Пекинского педагогиче-
ского университета, Китай  - Александр Шерстобитов, доцент кафедры политического управления Санкт-
Петербургского государственного университета

13:00 – 15:30 Круглый стол «Сотрудничество итальянских и российских университетов: 
достижения и ограничения»

Место проведения: 371 аудитория

Рабочий язык: английский, без синхронного перевода

Организаторы:  - Ассоциация ректоров итальянских университетов - Ассоциация «Глобальные университеты»

Круглый стол «Сотрудничество итальянских и российских университетов: достижения 
и ограничения» — вторая официальная встреча рабочей группы по развитию взаимо-
действия между итальянскими и российскими вузами, созданной в соответствии 
с соглашением о сотрудничестве между Конференцией ректоров итальянских универ-
ситетов (CRUI) и Ассоциацией образовательных организаций высшего образования 
«Глобальные университеты». Соглашение было подписано 14 мая 2015 года в Санкт-Пе-
тербурге. 
Во встрече участвуют проректоры по международным связям, главы международных 
офисов и координаторы сотрудничества с российскими и итальянскими университетами 
от университетов-участников рабочей группы. 

Вопросы для обсуждения:  - Совместные сетевые проекты Ассоциации российских и итальянских университетов - Языковые, культурные, финансовые аспекты совместных проектов — проблемы 
и решения - Совместные российско-итальянские научно-образовательные конференции и школы - Работа с государственными и частными фондами с целью увеличить взаимные потоки 
российских и итальянских студентов, преподавателей и ученых - Взаимодействие Ассоциации с Министерством образования и науки РФ по вопросу 
перераспределения квот на обучение иностранных граждан

В результате встречи планируется принятие плана совместных действий Ассоциации 
образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты» 
и Конференции ректоров итальянских университетов (CRUI).

Участники:  - Александр Бедный, проректор по международной деятельности Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского - Мария Дидковская, начальник Управления интернационализации Университета 
ИТМО  - Борис Железов, заместитель первого проректора НИУ ВШЭ - Ольга Кузнецова, специалист по командированию сотрудников и студентов, 
выезжающих за рубеж, Новосибирского государственного университета - Лоренца Оперти, вице-ректор по учебной и международной деятельности Туринского 
университета, Италия - Дамиано Пинаккио, начальник международного отдела Римского университета «Тор 
Вергата», Италия - Артем Рыкун, проректор по международным связям Томского государственного 
университета - Юлия Тихомирова, координатор сотрудничества Ассоциации «Глобальные универ-
ситеты» и Конференции ректоров итальянских университетов (CRUI) Томского государ-
ственного университета - Максим Хомяков, проректор по международным связям Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
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13:00 – 15:30 Продолжение научно-практического семинара под эгидой Европейской 
ассоциации сравнительных экономических исследований (EACES) 
«Человеческий капитал больших городов: сравнительный анализ 
перспектив»

Место проведения: 255 аудитория

Ответственный организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

13:00 – 15:30 Круглый стол «Опыт реализации прикладных исследований по тематике 
социально-экономического развития регионов России»

Место проведения: 254 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Ключевые вопросы:  - Обсуждение основных результатов проектов, рекомендации исследовательским 
командам - Разработка Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2030 года - Разработка Стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального 
района на 2016–2030 гг. и Плана мероприятий по реализации Стратегии - Разработка Плана социально-экономического развития г. Тольятти до 2025 г. - Определение резервов экономического роста регионов России при разработке (актуа-
лизации) документов стратегического планирования: кейс Алтайского края - Методика формирования федерального рейтинга топ-400 крупнейших компаний 
России и региональных отраслевых рейтингов, публикуемых в журнале «Эксперт»

Участники:  - Ирина Алейникова, заместитель директора Центра прикладных исследований 
и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург  - Евгений Бежин, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург - Любовь Косинова, аналитик Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург - Павел Кузнецов, руководитель проектов АЦ «Эксперт» - Александр Курячий, ведущий эксперт Центра прикладных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Дмитрий Толмачев, директор ООО «Аналитический центр «Эксперт» (АЦ «Эксперт») - Елизавета Ульянова, исполнительный директор АЦ «Эксперт» - Анна Федюнина, директор Аналитического центра НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

15:30 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 18:30 Круглые столы

16:00 – 18:00 Круглый стол «Исторические корни коррупции»

Место проведения: 257 аудитория

Рабочий язык: английский, без синхронного перевода

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Исторические корни коррупции являются спорным вопросом. Профессор Усланер 
представляет теоретические доводы о причинно-следственной связи между всеобщим 
образованием и контролем коррупции. Его исследования показывают устойчивую стати-
стическую связь между уровнем образования в 1870 г. и уровнем коррупции в 2010  г. 
в 78 странах мира; эта связь остается устойчивой при контроле изменений в уровне 
образования, ВВП на душу населения и наличии демократического управления. Истори-
ческие уровни образования отражают социальное равенство в исследуемых странах, 
которое имеет сильный «эффект колеи» во времени. Усланер связывает ранние уровни 
образования с экономическим равенством в конце XIX–начале XX вв. и показывает, 
что более эгалитарные общества давали образование большей доле своих граждан, 
что обеспечивало последним больше возможностей и веса в обществе и, в конце концов, 
снижало коррупцию. Исторические данные из Европы, а также испанских, британских 
и французских колоний показывают, что сильные государства обеспечивали лучшее 
образование своему населению и что такие государства присутствовали там, где эконо-
мическое неравенство было меньше.

Модератор:  - Эдуард Понарин, заведующий лабораторией сравнительных социальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Участники:  - Иван Аймалиев, младший научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ - Анна Алмакаева, заместитель заведующего лабораторией сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ - Вероника Костенко, научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Анна Немировская, старший научный сотрудник лаборатории сравнительных 
социальных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Борис Соколов, научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Эрик Усланер, профессор департамента государственного управления и политических 
исследований Мэрилендского университета в Колледж-Парке, США - Анна Широканова, старший научный сотрудник лаборатории сравнительных 
социальных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Андрей Щербак, старший научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных 
исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
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16:00 – 18:30 Круглый стол «Миссия бизнес-школы в современном университете»

Место проведения: 436 аудитория

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организаторы:  - НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина

Бизнес-школы являются неотъемлемой частью современных университетов 
и стремительно меняются под влиянием расширения их функций. В них создаются иссле-
довательские центры, преподаватели оцениваются по публикациям в ведущих научных 
журналах и результативности в получении грантов и контрактов. Ведущие бизнес-школы 
успешно используют полидисциплинарное окружение современного университета, 
формируя междисциплинарные исследовательские команды и включая в образова-
тельные программы курсы представителей как социально-гуманитарных, так и точных 
наук. Университеты также меняются под воздействием бизнес-школ: усиливается влияние 
на деловое окружение, расширяются границы, присущие академической среде.

Ключевые вопросы:  - Как в структуре и деятельности бизнес-школ отражается расширение миссий совре-
менного университета?  - Как бизнес-школа и университет взаимодействуют, предлагая современные образова-
тельные и исследовательские продукты для бизнеса и власти?  - Насколько в программах бизнес-школ отражаются научные достижения университета, 
есть ли синергия? - Как университет воспринимает инновации в образовательных программах, драйверами 
которых выступает бизнес-школа? - Какие острые проблемы современности могут совместно решать университет 
и бизнес-школа? - Как бизнес-школа превращается в платформу влияния университета на регион? - Легко ли выживать бизнес-школам в условиях постоянной турбулентности в образова-
тельной деятельности и в обществе в целом?

Модераторы:  - Елена Рогова, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург  - Хулио Ургель, старший советник, директор проектов по развитию на Кубе Европейского 
фонда развития менеджмента (EFMD), Бельгия 

Участники:  - Алдис Бауманис, ректор Университета TURIBA, Латвия - Ольга Капитская, директор международных магистерских программ, академический 
руководитель международных магистерских программ по менеджменту и бизнес-ме-
неджменту Бизнес-школы Audencia Nantes, Франция - Константин Кротов, первый заместитель директора Института «Высшая школа 
менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета - Сергей Мясоедов, проректор РАНХиГС, директор ИБДА РАНХиГС, президент РАБО - Бруно ван Поттельсберге, декан Брюссельской школы экономики и менеджмента 
им. Сольве, Бельгия - Дмитрий Толмачев, директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  - Николай Филинов, декан факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ  - ЦЮЙ Жусяо, заместитель декана Бизнес-школы Пекинского педагогического универ-
ситета, Китай - Себастьен Шантло, декан Бизнес-школы Pau, Франция

16:00 – 18:30 Круглый стол «Академический фандрайзинг: новые ресурсы для стратегий 
развития вузов»

Место проведения: 345 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Ставя перед собой амбициозные задачи повышения качества и международной конку-
рентоспособности науки и образования в условиях расширения миссий, вузы вынуждены 
повышать возможности привлечения внебюджетного финансирования, предпри-
нимательской деятельности и фандрайзинга, совершенствовать взаимоотношения 
с партнерами и выпускниками, формировать попечительские и экспертные советы, 
развивать практику эндаумент-фондов. Привлечение пожертвований на приоритетные 
задачи развития становится задачей не только для финансовых служб и офисов развития, 
но и для образовательных и научных подразделений вузов.

Ключевые вопросы:  - В чем специфика разных рынков для фандрайзинга: выпускники, корпоративные 
фонды, крупные компании, органы власти, краудфандинг? - Как организовать управление процессом привлечения ресурсов для развития вузов 
(успешные практики работы офисов по развитию, организация попечительских 
советов)? - Эндаумент-фонды: как повысить эффективность управления капиталом? -  Как вовлекать подразделения вузов в предпринимательскую деятельность и работу 
с донорами? - Как вызвать интерес к университетским проектам и успешно их продвигать? В чем 
секреты успеха построения доверительных отношений с благотворителями? -  Как воспитывать культуру благотворительности в вузе: студент — выпускник 
— донор?

Модераторы:  - Татьяна Мешкова, заместитель директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Юлия Селюкова, директор программы «Лифт в будущее» Группы компаний АФК 
«Система»

Участники:  - Игорь Агамирзян, генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК» - Раиса Иваницкая, проректор по информационной политике Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  - Дмитрий Ильенков, начальник группы по работе с выпускниками и партнерами 
Финансового университета при Правительстве РФ - Александр Курылев, проректор по развитию Европейского университета 
в Санкт-Петербурге - Филипп Лупов, начальник управления по работе с выпускниками и корпоративными 
партнерами Санкт-Петербургского экономического университета - Алексей Новосельцев, проректор НИУ ВШЭ - Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина - Анатолий Семенов, директор центра фандрайзинга Университета ИТМО - Мария Сигова, ректор Международного банковского института - Инга Сичинская, координатор по развитию бизнеса ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Марина Ступникова, заместитель директора Фонда целевого капитала НИУ ВШЭ, 
руководитель секретариата Попечительского совета НИУ ВШЭ - Елена Чернышкова, президент и председатель правления Благотворительного фонда 
«Система»
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16:00 – 18:30 Круглый стол «Кросс-культурное взаимодействие и образовательная 
практика: опыт Азии, Африки, США и Европы»

Место проведения: 435 аудитория

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод)

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Глобализация и межнациональная миграция оказывают ощутимое влияние на традици-
онные национальные системы образования. В настоящее время перед правительствами 
и образовательными учреждениями различного уровня стоит задача создания новых 
программ обучения и толерантной атмосферы, которые соответствуют принципам 
социального равенства и социальной ответственности, культурного разнообразия, 
взаимопонимания и сотрудничества общин как внутри отдельных государств, так 
и в глобальном масштабе. В XXI веке кросс-культурное взаимодействие играет важную 
роль в формировании различного рода международных контактов, создании крупных 
международных организаций. В рамках круглого стола будет обсуждаться влияние 
растущей мультикультурности современных обществ на образование в нескольких 
регионах мира.

Ключевые вопросы:  - Уникальные практики и проблемы межкультурного взаимодействия в образовательных 
учреждениях в современном мире - Межкультурное взаимодействие в области образования в различных странах - Как современные государства отвечают на потребности уже существующих и появляю-
щихся новых культурных групп?  - Каковы локальные модели межкультурного взаимодействия? - Влияние национальной образовательной политики на культурные и этнические 
меньшинства в различных государствах

Модераторы:  - Евгений Зеленев, профессор, директор Центра азиатских и африканских исследований, 
руководитель департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Хезер Де Хаан, доцент департамента истории Бингемтонского университета, США

Участники:  - Арсалан Альшинави, старший преподаватель департамента международных 
отношений Университета Мальты, Мальта - Александр Балезин, профессор, главный научный сотрудник Центра африканских 
исследований Института всеобщей истории РАН - Мария Бахтеева, заведующая научно-методическим отделом Государственного музея 
истории религии в Санкт-Петербурге  - Наум Беркович, советник ректора Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета - Александр Желтов, профессор, заведующий кафедрой африканистики Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий 
отделом этнографии Африки Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
РАН (Кунсткамера)  - Анатолий Саватеев, ведущий научный сотрудник Центра цивилизационных и регио-
нальных исследований Института Африки РАН - Николай Смирнов, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории 
РАН  - Мария Солощева, доцент, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских 
исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

16:00 – 18:30 Круглый стол «Урбанистические исследования: международный опыт 
и взаимодействие между университетами»

Место проведения: 256 аудитория

Рабочий язык: английский, без синхронного перевода

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В настоящее время становится все более очевидным, что будущее жителей нашей 
планеты тесно связано с городами и их стремительным развитием. Процессы и модели 
урбанизации различаются на разных континентах, поскольку они являются результатом 
длительного развития и имеют свою богатую историю.
Как особое междисциплинарное направление исследований историческая урбанистика 
сформировалась и динамично развивается с 1970-х годов. В рамках круглого стола плани-
руется обсудить современные тенденции в развитии междисциплинарных городских 
исследований, различные методологические подходы, обменяться опытом работы 
в международных проектах и преподавании и наметить перспективы дальнейшего 
сотрудничества. В нем примут участие исследователи из нескольких университетов 
Великобритании и России.

Ключевые вопросы:  - Какую роль может играть историческая урбанистика в изучении трансформации 
моделей урбанизации? Какие критерии исследователи должны использовать, имея 
в виду различные контексты развития урбанизации, которые отличаются как географи-
чески, так и исторически?  - Какие междисциплинарные, сравнительные и транснациональные подходы важны 
в контексте развития исторической урбанистики? Какие новые исследовательские 
вопросы они актуализируют?  - Вызовы современности и преподавание урбанистики в университетах России, 
Великобритании и других стран. Перспективы развития исторической урбанистики 
на факультете истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Модераторы:  - Александра Бекасова, доцент департамента истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Юлия Лайус, руководитель международной магистерской программы «Актуальное 
прошлое: прикладная и междисциплинарная история», доцент департамента истории 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Участники:  - Оксана Запорожец, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных истори-
ко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ), доцент факультета 
социальных наук департамента социологии НИУ ВШЭ - Карлос Лопес-Галвис, научный сотрудник Института социальных перспектив 
Ланкастерского университета, Великобритания - Джонатан Олдфилд, доцент Школы географии, наук о Земле и экологии Бирмингемского 
университета, Великобритания - Елена Трубина, профессор Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 

16:00 – 18:30 Заседание рабочей группы «Клуб проректоров по учебной работе»

Место проведения: 339 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: Ассоциация «Глобальные университеты»

В ходе заседания планируется выработать согласованные предложения в части модерни-
зации образовательных стандартов и лучших практик аспирантуры для предоставления 
в Министерство образования и науки РФ.

Модератор:  - Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина
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16:00 – 18:30 Круглый стол «Экономика и гражданское право»

Место проведения: 254 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В рамках секции планируется обсудить актуальные вопросы гражданского и коммер-
ческого (предпринимательского) права, связанные с регулированием современных 
экономических отношений. Особое внимание выступающие планируют уделить 
обсуждению острых дискуссионных проблем, в том числе вопросам экономического 
анализа права, банковского регулирования, новеллам обязательственного права, 
проблемам гражданско-правовой ответственности. Особое значение в этой связи 
приобретают темы на стыке частного и публичного права, прежде всего, правомерность 
действий государственных органов и органов местного самоуправления при причинении 
вреда и реализации права на его компенсацию и т. п.

Ключевые вопросы:  - Актуальные проблемы гражданского и коммерческого права - Проблемы банковского права - Актуальные проблемы обязательственного права - Проблемы гражданско-правовой ответственности

Модераторы:  - Дмитрий Нефедов, заведующий кафедрой финансового права юридического 
факультета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Александр Сергеев, заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридиче-
ского факультета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Участники:  - Владимир Вольфсон, доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета - Гадис Гаджиев, судья Конституционного Суда РФ, профессор кафедры гражданского 
права и процесса НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Никита Иванов, доцент кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Кирилл Рябов, доцент кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Татьяна Терещенко, профессор кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург 

16:00 – 18:30 Продолжение научно-практического семинара под эгидой Европейской 
ассоциации сравнительных экономических исследований (EACES) 
«Человеческий капитал больших городов: сравнительный анализ 
перспектив»

Ответственный организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

21 мая 2016 года (суббота)
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, к. 1., лит А

9:00 – 10:00 Приветственный кофе-брейк

10:00 – 12:30 Круглый стол «Лучшие практики российских университетов 
по продвижению образовательных программ» в рамках заседания 
рабочей группы «Продвижение образовательных программ 
университетов-членов Ассоциации»

Место проведения: 247 аудитория

Рабочий язык: русский

Организаторы: Ассоциация «Глобальные университеты»

Модератор:  - Михаил Соловьев, заместитель проректора по образовательной деятельности 
Томского политехнического университета

Участники: Представители университетов-участников Проекта 5–100

10:00 – 12:30 Круглый стол «Пространственные аспекты несовершенной конкуренции»

Место проведения: 257 аудитория

Рабочий язык: русский

Организатор: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В рамках секции предстоит рассмотреть пространственные аспекты несовершенной 
конкуренции в приложении к различным пространствам. Будет обсуждено: как городское 
пространство формируется под воздействием двух противоположно направленных 
сил — эффекта расширения рынка, связанного с ростом привлекательности торговой 
площадки с увеличением представленного ассортимента товаров, а также стандартного 
эффекта сгущения рынка; влияние пространственных взаимодействий между регионами 
на региональные различия в ценах на рожь в Российской империи в период с 1861 
по 1915  гг.; причины значительного разброса цен на рынке интернет-услуг с использо-
ванием данных «Яндекс.Маркет», применение идеи познавательной рефлексии среди 
агентов (электронные магазины) для учета влияния дальновидности игроков на уровень 
цен на интернет-рынке товаров.

Ключевые вопросы:  - Торговые улицы, торговые комплексы и супермаркеты: как рыночная конкуренция 
формирует городское пространство? - Цены на зерно в Российской империи: конвергенция наступала с ж/д сообщением? - Стратегическое происхождение дисперсии цен в Интернете: случай Market.Yandex.ru

Модератор:  - Сергей Кичко, доцент департамента экономики Санкт-Петербургской школы экономики 
и менеджмента, заведующий лабораторией теории рынков и пространственной 
экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Участники:  - Вера Иванова, доцент департамента экономики Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, научный сотрудник лабора-
тории теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ - Марина Сандомирская, старший преподаватель департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук, научный сотрудник лаборатории теории 
рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ - Филипп Ущев, доцент департамента экономики Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, ведущий научный сотрудник 
лаборатории теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ
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20 мая
10:00 – 18:30

Научно-практический семинар под эгидой Европейской ассоциации 
сравнительных экономических исследований (EACES) «Человеческий 
капитал больших городов: сравнительный анализ перспектив»

Семинар включает эмпирические работы, посвященные исследованию роли челове-
ческого капитала в городском и региональном развитии, — теме, которая в последнее 
время привлекает все больший интерес. На семинаре будут представлены результаты 
исследований, затрагивающих различные аспекты человеческого капитала и его роли 
в локальном развитии, включая роль локальных сообществ, влияние школьного и высшего 
образования, эффекты рынка труда, взаимосвязь между концентрацией человеческого 
капитала на территории и уровнем социально-экономического развития.

Ключевой спикер:  - Владимир Гимпельсон, ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор Центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ

10:30 – 12:30 Сессия № 1
Совместная сессия лаборатории международной и региональной 
экономики Высшей школы экономики и менеджмента Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Модератор: Ханс Висмет, руководитель лаборатории международной и региональной экономики 
Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, профессор Технологического университета 
Дрездена, Германия

 - Ханс Висмет
Доклад «Региональное влияние университетских госпиталей: сравнительный анализ 
России и Германии»
Оппонент: Кристофер Герри, руководитель Международного центра экономики, 
управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - Лоретта Платтс, научный сотрудник Института исследования стресса Стокгольмского 
университета
Доклад «Предикторы возврата к работе после ухода на пенсию: сравнительный анализ 
Германии, России и Великобритании»
Оппонент: Андрей Пушкарев, ассистент кафедры эконометрики и статистики Высшей 
школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина - Олег Мариев, заведующий кафедрой эконометрики и статистики Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина
Оппонент: Наталья Давидсон, старший преподаватель Высшей школы экономики 
и менеджмента Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина - Андрей Пушкарев
Доклад «Влияние человеческого капитала и пространственной концентрации 
на продуктивность предприятий в России» 
Оппонент: Ханс Висмет

13:00 – 14:00 Лекция Владимира Гимпельсона «Российский рынок труда: казусы 
адаптации»

Модератор:  - Елена Рогова, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург

14:10 – 15:30 Сессия № 2

Модератор: Карлос Лопес-Галвис, научный сотрудник Института социальных перспектив Ланкастер-
ского университета, Великобритания

 - Карлос Лопес-Галвис
Доклад «Человеческий капитал и будущее Лондона и Парижа: 1851–2051 гг.
Оппонент: Эрэн Джемаль Арбатли, доцент департамента теоретической экономики 
НИУ ВШЭ  - Гюнеш Гокмен, профессор экономики Российской экономической школы.
Доклад «Меньшинства и долгосрочное развитие: присутствие армянского и греческого 
влияния в Турции»
Оппонент: Карлос Лопес-Галвис

16:00 – 17:20 Сессия № 3

Модератор: Идалия Григорьева, аспирант факультета географии Университета Британской Колумбии, 
Канада

 - Ольга Лазарева, доцент НИУ ВШЭ 
Андрей Захаров, заместитель заведующего международной лабораторией анализа 
образовательной политики НИУ ВШЭ
Доклад «Региональные экономические условия, ресурсы школ и образовательные 
результаты: эмпирические свидетельства из реформы школьного образования 
в России» 
Оппонент: Идалия Григорьева - Идалия Григорьева
Доклад: «Достижения высшего образования в городах: источник роста, благосостояния 
или неравенства?»
Оппонент: Ольга Лазарева, доцент НИУ ВШЭ

17:30 – 18:50 Сессия № 4

Модератор: Саутуми Дас, научный сотрудник Калькуттского университета, Индия

 - Денис Иванов, научный сотрудник Международного центра изучения институтов и развития 
Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 
Екатерина Борисова, доцент Международного центра изучения институтов и развития 
Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ
Доклад «Потери человеческого капитала и развитие: пример из российско-немецкой 
репатриации» 
Оппонент: Саутуми Дас - Саутуми Дас
Доклад «Профессиональный выбор, человеческий капитал и сегментация рынка труда: 
микроисследование с использованием данных по Индии»
Оппонент: Денис Иванов - Наташа Исрат Кабир, научный сотрудник факультета права Джахангирнагарского 
университета, Бангладеш.
Доклад «Социокультурная экономика, взаимосвязанная с людьми с отклонениями 
в Южной Азии: разбор примера инклюзивной модели развития глухих творческих испол-
нителей через тренинг способностей в Бангладеш» 
Оппонент: Денис Иванов
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Игорь Агамирзян,
генеральный директор и председатель 
правления ОАО «РВК»

Александр Балезин,
профессор, главный научный сотрудник 
Центра африканских исследований Института 
всеобщей истории РАН

Иван Аймалиев, 
младший научный сотрудник лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ

Алдис Бауманис,
ректор университета TURIBA, Латвия

Михаил Алашкевич,
директор Департамента финансов, органи-
зации бюджетного процесса, методологии 
и экономики образования и науки 
Министерства образования и науки РФ

Мария Бахтеева,
заведующая научно-методическим отделом 
Государственного музея истории религии 
в Санкт-Петербурге 

Ирина Алейникова,
заместитель директора Центра прикладных 
исследований и разработок НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург 

Александр Бедный,
проректор по международной деятельности 
Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского

Олег Алексеев,
проректор по развитию Московского 
педагогического государственного универ-
ситета

Евгений Бежин,
директор Центра прикладных исследований 
и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Анна Алмакаева,
заместитель заведующего лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ

Андрей Безруков,
директор по стратегическому развитию 
GS Group, «Технополис GS»

Арсалан Альшинави,
старший преподаватель департамента 
международных отношений Университета 
Мальты, Мальта

Валерия Безуевская,
проректор Сургутского государственного 
университета

Джемаль Эрэн Арбатли,
доцент НИУ ВШЭ

Александра Бекасова,
доцент департамента истории НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Ирина Аржанова,
исполнительный директор Национального 
фонда подготовки кадров

Грегор Бергхорн,
генеральный директор Германского дома 
науки и инноваций, глава Московского 
представительства Германской службы 
академических обменов DAAD (1989–2016)

Дирк Берг-Шлоссер,
почетный профессор политологии, 
директор Института политологии Марбург-
ского университета, Германия

Елена Витчак,
вице-президент, руководитель департамента 
по управлению персоналом ОАО АФК 
«Система»

Кристиан Беренс,
научный руководитель лаборатории теории 
рынков и пространственной экономики 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Владимир Вольфсон,
доцент кафедры гражданского права 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета

Наум Беркович,
советник ректора Санкт-Петербургского 
государственного экономического универ-
ситета

Виктор Воронков,
директор Центра независимых социологи-
ческих исследований

Александр Биккулов,
начальник отдела проектной деятельности 
и фандрайзинга Университет ИТМО

Чжан Вэньгуан,
декан Школы государственного управления 
Пекинского педагогического университета, 
Китай

Лилия Бойко,
директор по коммуникациям Сколковского 
института науки и технологий

Гадис Гаджиев,
судья Конституционного Суда РФ, профессор 
кафедры гражданского права и процесса 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Владимир Васильев,
ректор Университета ИТМО

Борис Гаспаров,
профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
Колумбийского университета, США 

Кирилл Васильев,
старший специалист по вопросам образо-
вания, Всемирный банк

Максим Гашков,
директор по развитию университета 
Иннополис

Юрий Васильченко,
директор Центра информационных 
ресурсов и технологий Московского 
государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина

Кристофер Герри,
руководитель Международного центра 
экономики, управления и политики в области 
здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Ханс Висмет,
руководитель лаборатории международной 
и региональной экономики Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского 
федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, профессор 
Технологического университета Дрездена, 
Германия, проректор НИУ ВШЭ

Лариса Гибер (Воронова),
магистрант 2-го года обучения факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ
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Владимир Гимпельсон,
ординарный профессор НИУ ВШЭ, директор 
Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

Татьяна Емельянова,
заместитель директора Дирекции инфор-
мационных технологий УрФУ им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

Джон Годдард,
почетный профессор исследований регио-
нального развития Центра исследований 
урбанистики и регионального развития 
Университета Ньюкасла, Великобритания

Борис Железов,
заместитель первого проректора НИУ ВШЭ

Идалия Григорьева,
аспирант факультета географии Универ-
ситета Британской Колумбии, Канада

Александр Желтов,
профессор, заведующий кафедрой африка-
нистики Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
заведующий отделом этнографии Африки 
Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН (Кунсткамера) 

Алексей Гусев,
руководитель службы мониторинга иннова-
ционной инфраструктуры ОАО «РВК»

Оксана Запорожец,
ведущий научный сотрудник Института гумани-
тарных историко-теоретических исследований 
имени А. В. Полетаева (ИГИТИ), доцент 
факультета социальных наук департамента 
социологии НИУ ВШЭ

Саутуми Дас,
научный сотрудник Калькуттского универ-
ситета, Индия

Евгений Зеленев,
профессор, директор Центра азиатских 
и африканских исследований, руководитель 
департамента востоковедения и африкани-
стики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Кевин Даунинг,
директор Департамента анализа и управ-
ления знаниями в Городском университете 
Гонконга, Китай

Сергей Зуев,
директор Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте РФ, ректор 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук

Дмитрий Дерман,
руководитель отдела развития высшего 
образования Национального фонда 
подготовки кадров

Раиса Иваницкая,
проректор по информационной политике 
Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Хезер Де Хаан,
доцент департамента истории Бингемтон-
ского университета, США

Вера Иванова,
доцент департамента экономики Санкт-Петер-
бургской школы экономики и менеджмента 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, научный 
сотрудник лаборатории теории рынков 
и пространственной экономики НИУ ВШЭ

Мария Дидковская,
начальник Управления интернационали-
зации Университета ИТМО

Денис Иванов,
научный сотрудник Международного центра 
изучения институтов и развития Института 
анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Никита Иванов,
доцент кафедры гражданского права 
и процесса НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Толобай Кенешов,
заведующий кафедрой «Градостроительство» 
(Кыргызский государственный университет 
строительства, транспорта и архитектуры 
(КГУСТА), директор ГПИ градостроительства 
и архитектуры при Государственном агентстве 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики

Дмитрий Ильенков,
начальник группы по работе с выпуск-
никами и партнерами Финансового 
университета при Правительстве РФ

Сергей Кичко,
доцент департамента экономики Санкт-Петер-
бургской школы экономики и менеджмента, 
заведующий лабораторией теории рынков 
и пространственной экономики НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Ирина Ильина,
директор Института региональных исследо-
ваний и городского планирования НИУ ВШЭ

Дарья Козлова,
проректор по международной деятельности 
Университета ИТМО

Генри Ицковиц,
основатель и генеральный директор 
Международного института тройной 
спирали (США), президент Ассоциации 
тройной спирали, главный редактор 
научного журнала Triple Helix Journal

Виктор Кокшаров,
ректор Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Наташа Исрат Кабир,
научный сотрудник факультета права 
Джахангирнагарского университета, 
Бангладеш

Денис Конанчук,
заместитель академического декана 
Московской школы управления «Сколково», 
руководитель Центра образовательных 
разработок «Сколково»

Сергей Кадочников,
директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Ольга Косарева,
заместитель директора по связям с обществен-
ностью и информационным ресурсам НИУ ВШЭ

Илья Калинин,
доцент факультета свободных искусств 
и наук Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, шеф-редактор 
журнала «Неприкосновенный запас. Дебаты 
о политике и культуре» (издательство 
«Новое литературное обозрение»)

Сергей Косенок,
ректор Сургутского государственного универ-
ситета

Ольга Капитская,
директор международных магистерских 
программ, академический руководитель 
международных магистерских программ 
по менеджменту и бизнес-менеджменту 
Бизнес-школы Audencia Nantes, Франция

Любовь Косинова,
аналитик Центра прикладных исследований 
и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Ирина Карелина,
исполнительный директор Ассоциации 
образовательных организаций высшего 
образования «Глобальные университеты», 
директор программы развития НИУ ВШЭ

Вероника Костенко,
научный сотрудник лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
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Константин Кротов,
первый заместитель директора Института 
«Высшая школа менеджмента» Санкт-Петер-
бургского государственного университета

Илья Куфтырев,
начальник отдела международных связей 
Управления международной деятельности 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Елена Кудряшова,
ректор Северного (Арктического) 
федерального университета 
им. М. В. Ломоносова

Ольга Лазарева,
доцент НИУ ВШЭ

Евгений Кузнецов,
старший экономист Всемирного банка 
(Вашингтон)

Юлия Лайус,
руководитель международной магистерской 
программы «Актуальное прошлое: прикладная 
и междисциплинарная история», доцент депар-
тамента истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Павел Кузнецов,
руководитель проектов АЦ «Эксперт»

Тамара Леннгрен,
директор Норвежского университетского 
центра в Санкт-Петербурге

Ольга Кузнецова,
специалист по командированию сотруд-
ников и студентов, выезжающих за рубеж, 
Новосибирского государственного 
университета

Франк Лепревост,
профессор Университета Люксембурга

Ярослав Кузьминов,
ректор НИУ ВШЭ, председатель совета 
Ассоциации образовательных организаций 
высшего образования «Глобальные универ-
ситеты»

Олег Лешуков,
научный сотрудник проектно-учебной лабора-
тории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ

Светлана Кузьмицкая,
руководитель проекта по созданию универ-
ситетского кампуса GS Group, «Технополис 
GS»

Кэтрин Лидо,
научный сотрудник Университета Глазго, 
член Международной обсерватории PASCAL, 
Великобритания

Александр Курылев,
проректор по развитию Европейского 
университета в Санкт-Петербурге

Марина Липецкая,
директор Фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад»

Александр Курячий,
ведущий эксперт Центра прикладных 
исследований и разработок НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Леонид Лимонов,
профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 
директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Полина Литвиненко,
председатель Совета обучающихся Универ-
ситета ИТМО

Шамиль Мусин,
председатель Молодежного комитета МФТИ 
(главный орган студенческого самоуправления 
института)

Карлос Лопес-Галвис,
научный сотрудник Института социальных 
перспектив Ланкастерского университета, 
Великобритания

Михаил Мягков,
советник ректора НИУ ТГУ

Филипп Лупов,
начальник управления по работе с выпуск-
никами и корпоративными партнерами 
Санкт-Петербургского экономического 
университета

Сергей Мясоедов,
проректор РАНХиГС, директор ИБДА РАНХиГС, 
президент РАБО

Артемий Магун,
профессор политической теории 
демократии, декан факультета политических 
наук и социологии Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге

Анна Немировская,
старший научный сотрудник лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Яков Мазманов,
главный архитектор ГПИ градострои-
тельства и архитектуры при Государ-
ственном агентстве архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики

Вячеслав Нестеров,
генеральный директор Санкт-Петербургского 
центра разработок EМС

Сергей Марданов,
менеджер по развитию трансфера техно-
логий ОАО «РВК»

Дмитрий Нефедов,
заведующий кафедрой финансового права 
юридического факультета НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Ливиу Матей,
проректор Центрально-Европейского 
университета, профессор политики высшего 
образования, Венгрия

Александр Низов,
председатель Студенческого совета Санкт-Пе-
тербурга

Татьяна Мешкова,
заместитель директора НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Алексей Новосельцев,
проректор НИУ ВШЭ

Екатерина Михайлова,
начальник отдела стратегического 
планирования и рейтинговых исследований.
Университета ИТМО

Ольга Овечкина,
директор Голландского института в Санкт-Пе-
тербурге



У Ч А С Т Н И К И  И  Э К С П Е Р Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

3 2 3 3

У Ч А С Т Н И К И  И  Э К С П Е Р Т Ы  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Джонатан Олдфилд,
доцент Школы географии, наук о Земле 
и экологии Бирмингемского университета, 
Великобритания

Юрий Перелыгин,
исполнительный директор ООО «Институт 
«Ленгипрогор»

Лоренца Оперти,
вице-ректор по учебной и международной 
деятельности Туринского университета, 
Италия

Эдуард Понарин,
заведующий лабораторией сравнительных 
социальных исследований НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

Оксана Орачева,
генеральный директор Благотворительного 
фонда В. Потанина

Ирина Попова,
начальник Департамента информационных 
технологий Университета ИТМО

Оле Петтер Оттерсен,
ректор Университета Осло, Норвегия

Данил Путильцев,
руководитель проектной группы «Превос-
ходное образование» Студенческого 
проектного офиса ТюмГУ

Константин Пашков,
директор административного департамента 
Министерства транспорта Российской 
Федерации

Андрей Пушкарев,
ассистент кафедры эконометрики и статистики 
Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Максим Пашоликов,
председатель Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбПУ Петра 
Великого

Елена Разинкина,
проректор по образовательной деятельности 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого

Дамиано Пинаккио,
начальник международного отдела 
Римского университета «Тор Вергата»

Рахила Рахметова,
профессор Университета Нархоз, Казахстан 

Лоретта Платтс,
научный сотрудник Института исследования 
стресса Стокгольмского университета, 
Швеция

Алекс Рашфорт,
научный сотрудник Центра научных и техно-
логических исследований (CWTS) Лейденского 
университета

Бруно ван Поттельсберге,
декан Брюссельской школы экономики 
и менеджмента им. Сольве, Бельгия

Лукас Римало,
студент Федерального университета  Эспири-
ту-Санту (Витория), Бразилия 

Эллен Рис,
профессор, заместитель декана 
по научно-исследовательской работе 
Гуманитарного факультета Университета 
Осло, Норвегия 

Анна Санина,
доцент департамента государственного 
администрирования НИУ ВШЭ — Санкт-Пе-
тербург

Елена Рогова,
декан Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург 

Юлия Сахарова,
директор Head Hunter Северо-Запад

Сергей Рощин,
проректор НИУ ВШЭ 

Юлия Селюкова,
директор программы «Лифт в будущее» Группы 
компаний АФК «Система»

Артем Рыкун,
проректор по международным связям 
Томского государственного университета

Александр Семенов,
руководитель департамента истории НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург 

Кирилл Рябов,
доцент кафедры гражданского права 
и процесса юридического факультета 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Анатолий Семенов,
директор центра фандрайзинга Университета  
ИТМО 

Анатолий Саватеев,
ведущий научный сотрудник Центра 
цивилизационных и региональных исследо-
ваний Института Африки РАН

Дмитрий Семенов,
заведующий проектно-учебной лабораторией 
«Развитие университетов» НИУ ВШЭ

Азалия Саитгалина,
менеджер студенческого проектного офиса 
5-100S Университета ИТМО

Александр Сергеев,
заведующий кафедрой гражданского права 
и процесса юридического факультета НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург

Алла Самолетова,
руководитель аппарата ректора Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге

Мария Сигова,
ректор Международного банковского 
института

Марина Сандомирская,
старший преподаватель департамента 
теоретической экономики факультета 
экономических наук, научный сотрудник 
лаборатории теории рынков и простран-
ственной экономики НИУ ВШЭ

Инга Сичинская,
координатор по развитию бизнеса ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ»
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Виталий Скоморохов,
председатель Общероссийского 
общественного молодежного движения 
«Ассоциация студентов и студенческих 
объединений России»

Сюй Юэбинь,
декан Школы социального развития 
и публичной политики Пекинского педагогиче-
ского университета, Китай

Николай Смирнов,
профессор, директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН 

Татьяна Терещенко,
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