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Третья международная научно-практическая конференция  
«Образование и мировые города: система координат для современного университета» 

 
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург 
Даты: 19-21 мая 2016 года 
Организаторы:  
- Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; 
- Университет ИТМО; 
- Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина. 
 
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 в четвертой миссии университета 

 Поиск междисциплинарного баланса: к новой роли социально-гуманитарного и 
экономического 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)  
Место проведения: Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49а. 
 
9.00-10.00 – Регистрация, приветственный кофе-брейк 
 
10.00-12.30 – Пленарное заседание № 1 «Выбор стратегии в условиях множества миссий» 
Место проведения: Главная сцена 
Ответственные организаторы: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
 
12.30- 13.30 – обед 
 
13.30-16.00 – Пленарное заседание № 2 «Развитие университета: есть ли альтернатива 
рейтингам?» 
Место проведения: Главная сцена 
Ответственный организатор: Университет ИТМО 
 
16.00-16.30 – Кофе-брейк 
 
16.30-18.00 – Круглые столы 
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Круглый стол «Роль университетов в городском и региональном развитии» 
Место проведения: Главная сцена 
Ответственные организаторы: Минобрнауки России,  Институт образования НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург 

 
Круглый стол «В поисках междисциплинарного баланса: кризис и новая актуальность 
социальных наук и гуманитарных наук в университете XXI века». 
Место проведения: Медиамастерская 
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 
Круглый стол  «Метрики развития инновационного предпринимательского вуза» 
Место проведения: Учебная сцена 
Ответственный организатор: Университет ИТМО 
 
 
20 мая 2016 года (пятница)  
Место проведения: НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.3, лит А. 
 
09.00-10.00 – Регистрация, сбор участников 
  
10.00-12.00 – Пленарное заседание № 3 «Спрос на современные компетенции: к новой модели 
взаимодействия вузов и рынка труда» 
Место проведения: 436 аудитория 
Ответственные организаторы: НИУ ВШЭ -  Санкт-Петербург, Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга, журнал «Эксперт Северо-Запад» 
 
12.00-13.00 – Обед 
 
13.00-15.30 – Круглые столы, научно-практический семинар 
 
Круглый стол «Умные города»: взаимодействие университетов и города» 
Место проведения: ауд. 435 
Ответственные организаторы: Институт региональных исследований и городского планирования 
НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 
Круглый стол «Финансовые модели для высшего образования» 
Место проведения: 436 ауд. 
Ответственные организаторы: Минобрнауки России, Университет ИТМО 
 
Круглый стол «Маркетинг образования» 
Место проведения: 345 ауд.  
Ответственный организатор: Университет ИТМО 
 
Круглый стол «Вклад студентов в развитие вуза — shared governance in action» 
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Место проведения: 346 ауд. 
Ответственный организатор: Университет ИТМО 
 
Круглый стол «Эволюция информационной среды современного университета или как сделать 
так, чтобы информация работала» 
Место проведения: 245  ауд.  
Ответственный организатор: Университет ИТМО 
 
Научно-практический семинар под эгидой Европейской Ассоциации сравнительных 
экономических исследований (EACES) EACES Workshop “Human Capital in Cities: A Comparative 
Perspective” 
Место проведения: 246 ауд.  
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 
15.30-16.00 - Кофе-брейк 
 
16.00-18.00 – Круглые столы, научно-практический семинар 
 
Круглый стол «Миссия бизнес-школы в современном университете» 
Место проведения: 436 ауд. 
Ответственные организаторы: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, УрФУ имени Б.Н. Ельцина 
 
Круглый стол «Кросскультурное взаимодействие и образовательная практика: опыт Азии, 
Африки, США и Европы»  
Место проведения: 345 ауд.  
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

Круглый стол «Академический   фандрайзинг: новые   ресурсы   для    стратегий развития     

вузов» (Академический   фандрайзинг: новые ресурсы для развития и воспитания культуры 

благотворительности)  

Место проведения: 346 

Ответственный организатор: НИУ ВШЭ 

 

Круглый стол «Пространственные аспекты несовершенной конкуренции» 

Место проведения: 245 ауд. 
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

Продолжение научно-практического семинара под эгидой Европейской Ассоциации 
сравнительных экономических исследований (EACES) 
EACES Workshop “Human Capital in Cities: A Comparative Perspective” 
Место проведения: 246 ауд. 
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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21 мая 2016 года (суббота)  
Место проведения: НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.3, лит А. 
 
10.00-12.30 – Секции научных подразделений НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 
Продолжение научно-практического семинара под эгидой Европейской Ассоциации 
сравнительных экономических исследований (EACES) EACES Workshop “Human Capital in Cities: A 
Comparative Perspective” 
Место проведения: 246 ауд. 
Ответственный организатор: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 


