Национальный
исследовательский
Томский
государственныйуниверситет

Международнаянаучно-практическаяконференция
“HR-TREND2017.Управлениеталантами:формированиекомандразвития”
ПРОГРАММА
16ноября2017(четверг)

9.30–10.00
10.00–11.30

11.30–12.00
12.00–14.00

Регистрация

Холл,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,
34а
ОткрытаялекцияЙ.Виссемы(почетныйпрофессорпредпринимательства Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
иинноваций,Технологическийуниверситет,г.Делфт)“TheNextTwenty
ТГУ,пр.
Ленина,
34а
Years:HowUniversitywillbechanging”
Кофе-брейк,регистрация(продолжение)
Холл,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,
34а
Пленарноезаседание
Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
УНИВЕРСИТЕТ:ТАЛАНТЫДЛЯКОМАНДРАЗВИТИЯ
ТГУ,
пр.
Ленина,
34а
Модератор:А.К.Клюев(директор,Институтгосударственногоуправления
и
предпринимательства
УрФУ;
главный
редактор,журнал“Университетскоеуправление:практикаианализ”)
Дискутант:О.Б.Алексеев(экспертвобластитерриториальногоразвития,
корпоративного
управления,
управления
персоналомиинновациями)
Спикеры:
● Й.Виссема(почетныйпрофессорпредпринимательстваиинноваций,
Технологический
университет,
г.
Делфт)
“ModernUniversity:theformationoftransdisciplinaryteams”
● С.Б.Крайчинская(заместительгенеральногодиректорапоподготовке
кадров,
“Союз
Ворлдскиллс
Россия”)
“Сетеваякоманднаяорганизация:общиепринципыипрактикиприменения”
● Ж.-П.Ларсон(почетныйпрофессор,Высшаякоммерческаяшкола,
г.Париж;
сопредседатель
Балтийского
институтауправления(BMI))“University-enterprisecooperationin
developing
international
partnership
in
management
education”
● Д.А.Леонтьев(профессор,заведующийМеждународнойлабораторией
позитивной
психологии
личности
и
мотивации,НИУВШЭ)“Мифыомотивацииивызовыреальности”

14.00–15.30

Обед

15.30–17.30

Работасекций

15.30–17.30

Секция1.Трансдисциплинарныекоманды:потенциалдляразвития
магистратуры

Малый
конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,
34а

Аннотация:
Секцияотвечаетнавопросы:
● каковарольмагистратурывразвитииуниверситета?
● какмагистратураможетстатьмеханизмомформированиятрансдисциплинарных
команд?
● ктоявляется
заказчикомипотребителемтрансдисциплинарных
образовательных
программ?
Всекциибудутпредставленыкейсыотразработчиковобразовательных
программ
магистратуры
из
разных
вузов
г.
Томска(ТГУ,ТГПУ,ТГАСУ)иорганизованадискуссияотрансдисциплинарности
как
проблеме
и
потенциале
развития.

15.30–17.30

Координатор:О.Н.Калачикова(директор,центрразвитиякачестваобразования
НИ
ТГУ)
Модератор:О.Б.Алексеев(экспертвобластитерриториальногоразвития,
корпоративного
управления,
управления
персоналомиинновациями)
Спикеры:
● С.И.Поздеева“Разработкаиреализацияобразовательнойпрограммы
магистратуры
“Психолого-педагогическое
образование”(опытТГПУ)”
● И.В.Тубалова“Разработкамагистерскойпрограммы:“унасесть
такие
ресурсы”
или
“нашим
выпускникам
нужны
такиекомпетенции”
● Н.Р.Шадейко
“УправлениемагистратуройвТГАСУ:опыт,проблемы,
решения”
● О.Н.Калачикова,К.К.Акимова“Разработкаобразовательныхпрограмм
магистратуры
в
классическом
университете:новыйпротоколакадемическойкоммуникации”
Эксперт:Й.Виссема(почетныйпрофессорпредпринимательстваиинноваций,
Технологический
университет,
г.
Делфт)
Секция2.Командыразвитияиуниверситетскаякорпоративная
Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
культура
ТГУ,
пр.
Ленина,34а
Аннотация:
Вситуацииформированиякорпоративнойкультурыуниверситета,поддерживающей
изменения,
возникает
ряд
противоречивыхдругдругуценностей.Какиеценностиикакуюкультуру
поддерживать?
Возникают
точки
напряжения
междупонятиями“закрытость”vsдекларируемая“открытость”университета,
“этика”
vs
“стремление
достичь
показателей”,“социальнаяответственностьуниверситета”vs“коммерциализация”.
Непререкаемая
для
университетского
сообществаценность“свобода”вступаетвпротиворечиесценностью
“служение».

Целькруглогостола:проявитьпротиворечия,“разрывы”вкорпоративной
культуре
университета,
поддерживающей
изменениянапостояннойоснове,ипредложитьсистемныеорганизационно-управленческие
решения.
Координатор:Н.С.Гулиус(доцент,координаторэтическогокомитета
НИ
ТГУ)
Модератор:А.К.Клюев(директор,Институтгосударственногоуправления
и
предпринимательства
УрФУ;
главный
редактор,журнал“Университетскоеуправление:практикаианализ”)
Спикеры:
T.Фумасоли(Senior
Lecturer,IOE-Education,Practice&Society,UCLInstitute
of
Education,
UK
)
“Local
and
cosmopolitan
identitiesincontemporaryacademia:conflictorintegration?”(докладвзаписи,
скайп-конференция
по
вопросам)
● Г.И.Петрова(профессор,НИТГУ)“Современныйуниверситет
как
корпорация:
новая
роль
традиционной
корпоративности”
● Н.В.Токарев(заместительдиректор,Центрновыхобразовательных
технологий
и
дистанционного
обучения
СПбГЭТУЛЭТИ)“Гдепрофессор-тамиуниверситет.Корпоративность
и
академические
свободы”
● Е.А.Другова(директор,центркадровыхтехнологийНИТГУ)“Природа
конфликта
администраторов
и
академическихсотрудниковвроссийскихизападныхуниверситетах”
● Л.Р.Камальдинова(заместительдиректора,центрвнутреннего
мониторинга
НИУ
ВШЭ),
М.О.
Абрамова
(менеджерпроекта“Институциональныеисследованияуниверситетской
среды”
НИ
ТГУ)
“А
давайте
проведем
опрос!”:Каксделатьтак,чтобырезультатывнутриуниверситетских
исследований
были
полезными”
Эксперт:Г.И.Петрова(профессор,НИТГУ)
15.30–17.30

Секция3.КомандаTSSW(TranssiberianScientificWay)впроцессах
евразийскогосотрудничества

308
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12

Аннотация:
СекциядолжнарассмотретьместоирольСибиривсовременноминтеграционном
пространстве
ЕАЭС,
определить
основныенаправленияподготовкиспециалистовдляработывусловиях
развития
евразийской
интеграции,
наметить
контурыновогоформатаформированиякоманддляинтеграционныхпроцессов
и
роль
университета
и
TSSW
в
данном
процессе.
Цельсекции:
●
●

определитьместоTSSWвпроцессеформированияповесткидня
и
подготовки
кадров
для
евразийской
интеграции;
наметитьконтурысозданиямеханизмовформированияинтеграционного
сознания
в
странах
ЕАЭС
и
в
сибирском
регионевчастности;

●

сформироватьпредставленияокачествахсовременныхкоманд
и
управленцев
в
процессе
развития
интеграционногообъединения;
● определитьточкитрансформацииуниверситетаистейкхолдеров
в
ситуации
ускорения
и
углубления
интеграционныхпроцессовнаевразийскомпространстве.
Координатор:С.Н.Мирошников(директор,центрисследованиймеждународных
организаций
и
сетевых
структур
НИ
ТГУ)
Модератор:С.М.Юн(доцент,НИТГУ;руководительмагистерскойпрограммы
“Евразийские
исследования”)
Спикеры:
●

Е.Г.Иванова
(председатель,комитетпорегиональнымсвязям
Департамента
международных
и
региональных
связейадминистрацииТомскойобласти)
● А.Н.Беляев(директор,центрразвитиявнешнеэкономическойдеятельности
(Региональный
центр
поддержки
экспорта)Томскойторгово-промышленнойпалаты)
● Э.В.Беляев(советникпрезидента,Томскаяторгово-промышленная
палата)
● К.В.Юматов(руководитель,РегиональныйресурсныйцентрИндустрии
туризма
Кемеровской
области)
● С.М.Юн(доцент,НИТГУ;руководительмагистерскойпрограммы
“Евразийские
исследования”)
● Д.Н.Шевелев(профессор,НИТГУ;руководительпрограммы“Russian
Studies”)
● А.М.Погорельская(менеджерпрограммы“Мироваяторговля”)
Эксперт:Ж.-П.Ларсон(почетныйпрофессорВысшейкоммерческойшколы
Парижа,
сопредседатель
Балтийского
институтауправления(BMI))
15.30-17.30

Секция4.Стратегииличностногоипрофессиональногоразвитияв
эпохутрансфессионалов

310
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12

Аннотация:
Насекции будутрассматриватьсясовременныеподходыкпониманию
трансфессии
и
ее
составляющих,
предлагаться
различныеконцепциипониманиятрансфессиональногознания.
Цельсекции: определениепонятияосознанногоуправлениякарьерой,
мотивационного
знания
современного
управленцаиподготовкиуникальныхспециалистов.
Вопросыдляобсуждения:
●
●
●

Какэффективнопроводитьподготовкууникальныхспециалистов?
Каковыметодыицелиподготовкиуникальныхспециалистов?
Каковатехнологиямультидисциплинарныхпроектов?

● Какосознанноуправлятьсвоейкарьеройикарьеройсотрудников?
Координатор:А.А.Юров(магистр,НИТГУ)
Модератор:К.И.Янцен(начальникДепартаментапоработесперсоналом,
Imperial
Energy
)
Спикеры:
● В.И.Кабрин(профессор,руководительлабораториипсихологических
практик
НИ
ТГУ)
● М.В.Петрова
(HRпартнер,R&DBIOCAD)
● В.М.Кизеев(директор,ГКWINCorp)
Эксперт:С.Б.Крайчинская(заместительгенеральногодиректорапоподготовке
кадров,
“Союз
Ворлдскиллс
Россия”)
Д.А.Леонтьев(профессор,заведующийМеждународнойлабораторией
позитивной
психологии
личности
и
мотивации
НИУВШЭ)
17.30–18.00

Кофе-брейк

18.00–19.30

Лекцииимастер-классы(параллельно)

18.00–19.30

Лекция.А.В.Филатова(генеральныйдиректор,IBMВосточнаяЕвропа
/
Азия)“Когнитивноебудущееинформационныхтехнологий”

18.00–19.30

Лекция.Д.А.Леонтьева(профессор,заведующийМеждународной
лабораториейпозитивнойпсихологииличностиимотивацииНИУВШ
Э)
“Чтомысегоднязнаемомотивации?”
Лекция.О.В.Гринько(директор,Т-Система;независимыйдиректорНС
ПАО“АЛРОСА”)“Личныевопросыкобщемубудущему"(онтология
повседневнойдеятельности)
Мастер-класс.“HR-командабудущегосегодня”.
Ведущая:Е.Ступина,директорпоразвитию,компанияпоHR-аутсорсингу
“HR-Трест”.
Отвечаетнавопросы:
•Накакуюцельесть
энергия
у
команды
будущего?
•Покакимпринципам
она
формируется?
•Накакомтопливеживет
и
как
взаимодействует?
•Каковаструктураи
технологии
работы
команды?
•Какимикроссфункциональными
компетенциями
обладает?

18.00–19.30

18.00–19.30

Холл,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12

210
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12
308
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12
310
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12
05
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12

20.00–22.00

10.00–12.00

•Какихрезультатовдостигают
люди
команды
будущего?
Мастер-класспродемонстрируетреальнуюпрактикукоманды“HR-Трест”:
какимиуникальнымикомпетенциямиобладаеткоманда,чтоее
объединяет,какиепрактикиработаютнаобщуюэффективность.
HR-STAR
Дом
Ученых,
ул.
Советская,45
Вручениепремии“HR-STAR”ипраздничныйконцертвчестьноминантов.
ПремиявручаетсяспециалистамвобластиHR,которыевнеслиценный
вкладвобразованиестудентовНИТГУнаправленияподготовки
“управлениеперсоналом”.Организаторамииучастникамивыступают
выпускникиистудентынаправленияподготовки“управлениеперсоналом”
НИТГУ.
17ноября2017(пятница)
Пленарноезаседание
ИНИЦИАЦИЯИПОДДЕРЖКАИНДИВИДУАЛЬНОЙИКОМАНДНОЙ
ТРАЕКТОРИЙРАЗВИТИЯ

Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

Модератор:О.Б.Алексеев(экспертвобластитерриториальногоразвития,
корпоративного
управления,
управления
персоналомиинновациями)
Спикеры:
●
●
●

●

О.В.Гринько(директорТ-Система,независимыйдиректорНС
ПАО
“АЛРОСА”)
“Университеты
для
цифрового
мираиэкономикиданных”
Т.М.Ковалева(президент,МРОО“Тьюторскаяассоциация”)“Потенциал
тьюторских
моделей
для
решения
задач
развития”
А.Ф.Курбанова(директордепартаментапоуправлениюперсоналом,
Leader
Team;
основатель
и
генеральный
директор,Школакарьерногоменеджмента)“Осознанноеуправление
карьерой:
возможности
и
перспективы
для
компанииидлясотрудника”
М.Е.Кукушкин(управляющийпартнер,BESTT&DGroup;ведущий
тренер-консультант)
тема
согласовывается

12.00–12.30

Кофе-брейк

12.30–14.30

Работасекций,мастер-классы(параллельно)

12.30–14.30

Секция5.Управлениекарьеройвакадемическихорганизациях

Малый
конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,
34а

Аннотация:
Цельсекции:обсуждениеспецификиформированияиразвитиянаправления
«Управление
карьерой
в
академических
организациях».
Вопросыдляобсуждения:
● современныетрендыуправлениякарьеройвкорпорацияхиакадемических
организациях;
● вопросыуправлениякарьеройотдельногосотрудникаикарьерой
команды;
● возможностиприменениякорпоративногоопытауправлениякарьерой
в
академических
организациях;
● возможности применения инструментов управления карьерой для управления талантами в академических
организациях.
Участники: руководители и сотрудники корпораций и академических организаций, молодые научно-педагогические
сотрудникииобучающиеся.
Координатор:В.В.
Мацута(доцент,НИТГУ)
Модератор:Е.А.Другова(директор,центркадровыхтехнологийНИТГУ)
Спикеры:
●
●

●
●
●

А.Д. Коняева (студент, СибГМУ), Абулкасымов М.М. (аспирант, ТУСУР; инженер, ООО “ИКСТРОНИК”), У.С.
Захарова(младшийнаучныйсотрудник,НИТ
 ГУ)“Центрразвития
молодых
ученых
DifferentУМ”
Б.А. Джени (профессор, декан факультета психологии и консультирования, Университет Мэривуд в Скрэнтоне,
Пенсильвания, США) “Individual career and team culture in an academic department: points of rupture and
reconciliation”
С.И. Сотникова (заведующая кафедрой, НГУЭУ) “Маркетинг карьеры как инструмент поддержания режима
прорывныхинноваций”
Н.З. Сотников (ассистент, НГУЭУ) “Стратегический анализ деловой карьеры персонала: новый тренд
внутриорганизационныхисследований”
Е.В. Шарапова (консультант службы зачисления, Keypath Education Australia) “Использование дистанционных
образовательныхтехнологийдляэффективногоуправлениякарьерой
“зрелых”
студентов”

Эксперт:А.Ф.Курбанова(директордепартаментапоуправлениюперсоналом,
Leader
Team;
основатель
и
генеральный
директор,Школакарьерногоменеджмента)

12.30–14.30

Секция6.Университет/бизнес/власть:актуальнаяповестка
развитиячеловеческогопотенциаларегиона(секцияорганизована
совместносДепартаментомтрудаизанятостинаселенияТомской
области)

Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,

пр.
Ленина,
34а

Аннотация:
Вфокусеобсуждениясекции-человеческийкапиталТомскойобласти.
Запланировано
обсуждение
сегодняшней
ситуации(основныепараметрычеловеческогокапитала,тенденции,
факты,
программы
развития)
и
готовности
региона
к
вызовам,продиктованнымглобальнымитрендами.
Вопросыдляобсуждения:
● основныедиспропорциикачестваиколичествачеловеческого
капитала
с
позиции
работодателей,
вузов,
власти;
● какиемерывозможнопредпринять,какулучшитькачествокарьер
и
профессиональной
жизни;
● какналадитьмеждисциплинарноеимежинституциональноевзаимодействие;
● какзадатьвозможностидляростаиразвитиягоризонтальныхкарьер
и
межотраслевых
ротаций.
Координатор:Л.А.Кудашкина(директор,центркарьерНИТГУ)
Модератор:К.И.Янцен(начальникДепартаментапоработесперсоналом,
Imperial
Energy
)
Спикеры:
●
●
●
●
●
●
●

С.Н.Грузных(начальникДепартаментатрудаизанятостинаселения
Томской
области)
М.С.Суворова(директорпоперсоналу,ООО“Элком+”)
А.М.Трынченков(заместительгенеральногодиректора,АО“ОЭЗ
ТВТ
Томск”)
А.Н.Белов(директорпоуправлениюперсоналом,ООО“Томскнефтехим”)
О.А.Вавильченко(директор,консалтинговоеагентство“Нева”)
Л.А.Кудашкина(директор,центркарьерНИТГУ)
Е.В.Попова
(директор,научно-образовательныйцентр“Социально-политические
исследования
технологий”
НИ
ТГУ)

Эксперт:С.Б.Крайчинская(заместительгенеральногодиректорапо
подготовке
кадров,
“Союз
Ворлдскиллс
Россия”)
12.30-14.30

Секция7.Обеспечениепрорывныхинноваций-1

229
аудитория,
главный
корпус
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,36

Аннотация:
Цельсекции:обсуждениеусловий,порождающихспособностькомпании
/
структуры
к
прорывным
инновациям,
в
частности,предпринимательскийтипмышленияиформыегореализации,
новые
типы
кооперации,
востребованные
для

порожденияиподдержаниярежимапрорывныхинноваций,новыезадачи
hr-специалистов
для
поддержки
среды
и
сотрудников,порождающихинновации.Такжебудутрассмотреныконкретные
технологии,
способствующие
поддержке
эффективностидеятельностиирежимапрорывныхинновацийворганизации.
Координатор:О.В.Гринько(директор,Т-Система;независимыйдиректор,
НС
ПАО
“АЛРОСА”)
Модератор:Ф.В.Афанасьев(членрабочейгруппы,Т-Система;генеральный
директор,
“Академии
корпоративного
менеджмента”;экспертвобластиуправленияпроектами)
Сообщения:
●
●

●

О.В.Гринько(директор,Т-Система;независимыйдиректор,НС
ПАО
“АЛРОСА”)

Вступительное
слово.
Открытие
секции
Ф.В.Афанасьев(членрабочейгруппы,Т-Система;генеральный
директор,
“Академия
корпоративного
менеджмента”;экспертвобластиуправленияпроектами)“Т-Системность
как
способность
компании/структуры
к
прорывныминновациям”И.Зернин(заведующийлабораторией,
НИ
ТПУ;
предприниматель)
“Предпринимательскийтипмышленияиформыегореализации
/
употребления
в
бизнесе,
университете”
В.М.Кизеев(предприниматель;директор,ГКWINCorp)“Какиеновые
типы
кооперации
нужно
поддерживать?
ОпытГКWINCorp-построениекомпанииоткрытоготипа”

14.30–16.00

Обед

16.00–18.00

Работасекций

16.00–18.00

Секция7.Обеспечениепрорывныхинноваций-2

229
аудитория,
главный
корпус
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,36

Аннотация:
Цельсекции:обсуждениеусловий,порождающихспособностькомпании
/
структуры
к
прорывным
инновациям,
в
частности,предпринимательскийтипмышленияиформыегореализации,
новые
типы
кооперации,
востребованные
для
порожденияиподдержаниярежимапрорывныхинноваций,новыезадачи
hr-специалистов
для
поддержки
среды
и
сотрудников,порождающихинновации.Такжебудутрассмотреныконкретные
технологии,
способствующие
поддержке
эффективностидеятельностиирежимапрорывныхинновацийворганизации.
Координатор:О.В.Гринько(директор,Т-Система;независимыйдиректор,
НС
ПАО
“АЛРОСА”)
Модератор:Ф.В.Афанасьев(членрабочейгруппы,Т-Система;генеральный
директор,
“Академия
корпоративного
менеджмента”;экспертвобластиуправленияпроектами)

Сообщения:
Е.Юдина(независимыйконсультант-практиквсфереHRM)“Эйчарв
горизонтально-ориентированном
мире”
ВыступлениявформатеTED(“Битватехнологий,методовиподходов
прорывных
инноваций”):
Цель:продемонстрироватьмногообразие,ивтожевремяпоказать,
что
между
разными
подходами
нет
повода
для
борьбы,всеметодыиинструментымогутбытьпримененысовместно.
●
●
●
●
16.00–18.00

М.Иванченко“ТРИЗ”
Н.Абабий“Креативнаялаборатория”
И.Зернин“Бизнес-симуляцияпоуправлениюпроектами”
П.Рабунец“Бережливоепроизводство”

Секция8.Тьюторствокакантропопрактикасовременного
университета:индивидуализацияигрупповые(командные)
процессы

Презентационный
зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

Аннотация:
Насекциибудетобсуждатьсяпрактикавузовскогообразованиякакпроцесс
“построения
себя”,
характеризующийся
развитиемууниверситетскогосообщества:студентов,преподавателей,
команд
изменений
-
субъективности,
личного
смысладеятельностиииндивидуальныхобразовательныхпрограмм.
Предполагается
обсуждение
кейсов
организации
институтатьюторствавуниверситетахотучастниковсетевоймежвузовской
лаборатории
индивидуализации
и
тьюторства(базоваяплощадка–Томскийгосударственныйуниверситет),
экспертов
Межрегиональной
тьюторской
ассоциации.
Участники:преподаватели,тьюторы,администраторывузов.
Координатор:Е.А.
Суханова(директор,научно-образовательныйцентр
“Институт
инноваций
в
образовании”
НИ
ТГУ)
Модератор,эксперт:Т.М.Ковалева(президент,МРОО“Тьюторская
ассоциация”)
Программыработысекции:
1)Установочноесообщение"Рамкидляанализатьюторствакакантропопрактики"
2)Групповаяработа“Выработкакритериевдляанализапроектоввведения
практики
тьюторства
в
вузе”
3)Кейс–лаборатория(применениекритериевдляанализакейсаНИ
ТГУ)
Спикеры:

●

●

16.00–18.00

С.А.Степанов(зам.директора,Институтинновацийвобразовании
НИ
ТГУ,
координатор
сетевых
образовательныхпрограмм«школа-вуз»)“Какмывыстраиваем
систему
тьюторского
сопровождения
талантливых
абитуриентоввсетевомвзаимодействии"школа-вуз"
Н.С.Гулиус(координатор,лабораторияиндивидуализацииитьюторства
НИ
ТГУ;
доцент,
НИ
ТГУ)
“Запуск
проекта
потьюторскомусопровождениюпервокурсников,имеющихвысокий
образовательный
потенциал”

Секция9.Практикиинициированияпроектовразвитияв
университете

209
аудитория,
главный
корпус
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,36

Аннотация:
Насекциибудутпредставленытрисодоклада,каждыйизкоторыхвключает:
● презентацию
существующеговуниверситетеподхода,направленного
на
появление
и
реализацию
проектов
развития(представительуправления);
● презентацию
опытаоформленияпроектнойидеи,формирования
проектной
команды
и
реализации
конкретного
проекта(руководительпроекта).
Дляобсуждениябудутпредставленыкейсыуниверситетов.
Координатор,модератор:Т.В.Ишмуратова(советникпроректора,НИУ
ВШЭ)
Спикеры:
●
●
●
●

16.00–18.00

Ю.В.Гринкевич(директорпоинтернационализации,руководитель
программы
академического
кадрового
резерва
НИУВШЭ)
С.А.Шаламков(руководитель,Центрразвитияобразовательной
среды

Дирекции
основных
образовательных
программНИУВШЭ)
Т.В.Ишмуратова(советникпроректора,НИУВШЭ)
А.В.Шалаева(научныйсотрудник,Институтгуманитарныхисторико-
теоретических
исследований
имени
А.В.
Полетаева;преподавательЛицеяНИУВШЭ)

Круглыйстол.Управление
востребованными
научными
разработками:команды,
компетенции,
практики
Аннотация:

225
аудитория,
главный
корпус
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,36

ВНИТГУврамках
САЕпроисходитреорганизацияформработынаучных
коллективов.
Это
актуализирует
вопросы,
которыепланируетсяобсудитьнакругломстоле.Участникибудутобсуждать
ключевые
качества
и
навыки,
необходимые
руководителюсовременнойлаборатории,какнаучномулидеру,администратору
и
визионеру.
На
примере
двух
кейсов
управлениянаучнойлабораторией(R&Dцентром)университетаикрупной
компании
мы
сможем
обсудить
сходства
и
различиямеждуними,атакжеформатыобразованияруководителейнаучных
групп.
Вопросыдляобсуждения:
●
●
●
●

Ктоикакопределяетисследовательскуюповесткулаборатории,
отбирает
ее
партнеров,
на
основании
каких
критериев?
Каксоотносятсяинтересыменеджментаинаучногоисследования?
Какое
преломление
политическая
экономия
фирмыполучаетвнаучныхинститутах?
Возможнолиобучатьмолодыхисследователейосновамуправления
лабораторией
/
научной
группой?
Если
да,
токакиеформатыобразованияздесьвозможны?
Ускорениесменынаучныхпроблем,методовизадачивремяжизни
руководителя
группы
как
руководителя.
Как
мотивироватьруководителейиразработчиковвтакихусловиях?

Координаторы:Ю.В.Кистенев(заместительпроректорапонаучнойработе,
директор
САЕ
“Институт
биомедицины
”НИ
ТГУ),Е.В.Попова(директор,научно-образовательныйцентр“Социально-политическиеисследованиятехнологий”НИ
ТГУ)
Модератор:О.Б.Алексеев(экспертвобластитерриториальногоразвития,
корпоративного
управления,
управления
персоналомиинновациями)
Сообщения:
М.В.Петрова(HRпартнер,R&DBIOCAD)“Созданиекросс-функциональных
научных
команд,
поддержание
творческого
потенциалаимотивацияинициированияидей”
Т.С.Краснова(начальникнаучногоуправления,НИТГУ)“Инсталляция
исследовательского
протокола
и
разделение
функцийвисследовательскойдеятельностиСменаформорганизации
научной
работы
в
НИ
ТГУ:
на
примере
САЕ
«Институтбиомедицины”
Участники:руководителиисотрудникинаучныхгруппилабораторий,
молодые
ученые,
специалисты
в
управлении
научнойработойорганизаций.
16.00–18.00

Мастер-класс“Управлениекарьеройсотрудников:отклассического
кадровогорезервадо...?”
Ведущая:А.Ф.Курбанова,директорпоперсоналув L
 eaderteam,
основательигенеральныйдиректорШколыкарьерногоменеджмента,

Малый
конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

президент Ассоциациикарьерныхконсультантов,г.Москва.
Аннотация:мастер-классбудетпосвященнаправлениямработыс
кадровымирезервамиорганизаций,разнымтипамкадровыхрезервов,
их
сходствуиотличиям,рекомендациямпоихвнедрениюнапрактике.Будет
представленопытиностранныхиотечественныхорганизаций.
16.00–18.00

Мастер-класс(темасогласовывается)
Ведущий:М.Е.Кукушкин(управляющийпартнер,компанияBESTT&D
Group;ведущийтренер-консультант)

Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

18.00–18.30

Кофе-брейк

Холл,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

18.30–19.30

Итоговыйпленум

Конференц-зал,
Научная
библиотека
НИ
ТГУ,
пр.
Ленина,34а

Подведениеитоговконференции
20.00–22.00

Рефлексия,фуршет

Пространство
ВЫСОКО,
ул.
А.
Беленца
9/1,
1
подъезд,
6
этаж
18ноября2017(суббота)

12.00–14.00

Лекция.Д.А.Леонтьева(профессор,заведующийМеждународной
лабораториейпозитивнойпсихологииличностиимотивацииНИУВШЭ)
“Качествожизни:психологическиеаспекты”

Контактыорг.комитета:
Тел.:+7(3822)529-659
Почта:hrtrendtsu@gmail.com

105
аудитория,
Институт
экономики
и
менеджмента
НИ
ТГУ,
ул.
Набережная
реки
Ушайки,12

