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Вклад высшего образования
в развитие общества и экономики:
глобальные, национальные и
региональные вызовы
Ассоциация исследователей образования (АИО) приглашает всех
заинтересованных в исследованиях высшего образования на X юбилейную
международную российскую конференцию исследователей высшего
образования (конференцию ИВО), которая пройдет 23–25 октября 2019 года в
Москве.
Ключевые спикеры: Саймон Марджинсон (Оксфордский университет),
Митчелл Стивенс (Стэнфордский университет)
Конференция ИВО (ранее – РАИВО) проводится НИУ ВШЭ с 2010 года. За
прошедшие 10 лет конференция собрала около 4000 участников более чем из
25 стран. Среди ключевых спикеров прошлых лет – Стив Керр (Вашингтонский
университет), Сьюзан Робертсон (Кембриджский университет), Филип
Альтбах (Бостонский колледж), Маня Клименчич (Гарвардский университет)
и другие всемирно известные эксперты.
Рабочие языки конференции: русский и английский; на пленарных заседаниях
и некоторых сессиях будет обеспечен синхронный перевод

Треки конференции
Организаторы Конференции ИВО 2019 приглашают исследователей и
практиков со всего мира принять участие в обсуждении вклада
высшего образования в развитие общества и экономики, особое
внимание уделив следующим темам:
Роль высшего образования в
производстве человеческого
капитала и стимулировании
экономического роста
Каковы профессиональные траектории
выпускников вузов? Как преодолеть разрыв
между требованиями рынка труда и
навыками выпускников вузов? Каковы
изменения в отдаче от инвестиций в высшее
образование?

Роль высшего образования в
преодолении социального и
экономического неравенства, а
также формировании более
инклюзивного общества
Каков вклад университетов в развитие
общества и культуры? Какова роль высшего
образования в преодолении социального и
экономического неравенства?

Роль высшего образования в
глобализации: международная
мобильность, сотрудничество и
кооперация

Роль высшего образования в
производстве научного и
экспертного знания

Каковы последствия интернационализации
высшего образования? Как привлекать и
удерживать иностранных студентов? Как и
на что интернационализация влияет на
национальном и местном уровнях? Какова
цена “утечки мозгов”?

Как определить и измерить качество
научной продуктивности? Каковы
основные вызовы, с которыми
сталкиваются программы аспирантуры?
Каковы карьерные траектории
выпускников аспирантуры?

Роль высшего образования в
личностном развитии индивидов

Роль университетов в
формировании регионов и городов

Как и в какой степени академический и
социальный опыт в университете
определяет жизненные траектории
индивидов? Каковы эффективные
практики для обеспечения успешного
образовательно опыта студентов?

Какова роль университетов в социальноэкономическом развитии регионов?
Каковы эффективные инструменты
поддержки университетов в реализации
третьей миссии?

Мы также приветствуем заявки по другим направлениям, тесно связанным с темой конференции.

Требования к заявкам
К рассмотрению принимаются заявки на английском или русском языке
объемом до 500 слов (без учета списка литературы).
Рекомендуемая структура заявки:
1. Название и ключевые слова (4-5) на русском и английском языках;
2. Цель исследования / исследовательский вопрос;
3. Теоретическая рамка;
4. Методология / дизайн исследования;
5. Результаты исследования и научная значимость;
6. Список литературы.
Принимаются также заявки по организации сессий, круглых столов,
панельных дискуссий. С требованиями к таким заявкам можно ознакомиться
на сайте конференции.

Ключевые даты
1 апреля
20 мая
15 июля
1 мая – 25 августа
26 августа – 13 октября
23 – 25 октября

Открытие приема заявок
Дедлайн приема заявок
Подведение итогов экспертизы заявок
Регистрация участников по сниженной цене
Регистрация участников
Конференция ИВО 2019

Оплата участия
до 25 авг*
26 авг – 1 окт
2 – 13 окт

Для участников
из России
2000₽
4000₽
5000₽

Для участников
из других стран
4500₽
6000₽
7000₽

Для студентов
500₽
700₽
1000₽

* оплата по сниженной цене

Более подробная информация представлена на сайте конференции.
Вопросы и обращения принимаются на почту конференции: rhec@hse.ru

