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Международная научная интернет-конференция «Universe of university» 
 

 

Уважаемые коллеги! Уральский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации приглашает принять участие в 

Международной научной интернет-конференции «Universe of university», 

посвященной проблемам развития высшего образования. 

Дата проведения: 18 мая 2021 года. 

Место проведения: Уральский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 

66.  

Формат поведения: онлайн на платформе Zoom. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, исследователи, 

аспиранты вузов и научных центров России, стран дальнего и ближнего 

зарубежья, эксперты из органов государственной власти, реализующих 

государственную политику в сфере высшего образования. 

 

Направления работы конференции и вопросы для обсуждения 

 

Секция 1. Экспорт высшего образования: качество или количество? 

- экспорт высшего образования как социально-экономический фактор 

развития вуза, региона, страны 

- международный имидж российского образования 

- анализ инструментов экспорта высшего образования в России 

- зарубежный опыт экспорта высшего образования 

- лучшие практики реализации задач Федерального проекта «Экспорт 

образования» 

Секция 2. Формирование экосистемы высшего образования 

- студентоцентрическая модель высшего образования - поиски механизмов 

реализации 
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формирование индивидуальных траекторий обучения 

- стейкхолдеры образовательного процесса: формы взаимодействия  

- коммуникация преподавателя и студента в условиях цифровой 

реальности 

Секция 3. Государственная политика в сфере высшего образования 

- направления государственной политики в сфере высшего образования 

- государственный надзор в сфере высшего образования 

- проблемы государственной аккредитации вузов 

- эффективность вузов 

- вузовская наука 

- социологические исследования проблем высшего образования  

- проблемы удаленного обучения в вузах в условиях пандемии  

Секция 4. Организационные условия и персональные задачи 

профессионального развития преподавателя высшей школы 

- эффективность труда преподавателя высшей школы: понятие и 

диагностические признаки; 

- мотивационные факторы в деятельности преподавателя высшей школы; 

- организационные условия для профессионального развития 

преподавателя высшей школы; 

- профессиональная компетентность преподавателя высшей школы: 

структура, диагностические признаки, индивидуальные технологии 

развития. 

Круглый стол «Аспирантура в условиях трансформации системы высшего 

образования в России» 

- перспективы институциональных изменений системы подготовки 

научно-педагогических кадров в российской аспирантуре 

- подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: преподаватель 

VS ученый? 

- аспирантура сегодня: кого и для чего она готовит? 

- новый закон: шаг вперед или назад? 

- новый закон: образовательная vs научная аспирантура 

- защита научного доклада vs предзащита диссертации: а в чем разница? 

- научно-исследовательская, образовательная и педагогическая 

деятельность: что лишнее в новой программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре? 

- реформа диссертационных советов: реально ли защититься после 

окончания аспирантуры? 

- реформа диссертационных советов: кто и где сегодня защищает 

аспиранта? 

 

Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2021 года включительно 

пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/qmLtrvSxSCqsA8h26 

и прикрепить статью при регистрации. 

Статьи, соответствующие требованиям и прошедшие процедуру 

рецензирования, будут опубликованы в сборнике материалов конференции, 

https://forms.gle/qmLtrvSxSCqsA8h26


который будет размещен на сайте Института (ui.ranepa.ru), а также занесены в 

базу научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Публикации для всех 

участников бесплатная. 

 

Требования к оформлению статей 

 

Материалы для публикации присылаются в электронном виде. Набор 

должен быть выполнен в текстовом редакторе Word в соответствии со 

следующими требованиями: 

Доля оригинальности текста должна составлять не менее 80% (сумма 

оригинальности и цитирования). 

Поля все по 2 см, шрифт 14, интервал одинарный, абзацный отступ 1,25. 

Объем статьи 3-4 страницы, но не более 10 тысяч знаков с пробелами (0,25 

п.л.). 

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках, например: [1, с. 56]. 

Список литературы помещается после текста статьи под заголовком 

Литература. Источники в списке литературы располагаются по мере 

упоминания в тексте. 

Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) 

выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки 

должны иметь последовательную нумерацию. Объем представляемых 

иллюстративных материалов не должен превышать формат А4. 

Страница должна иметь книжную ориентацию. Все элементы должны быть 

выполнены в черно-белых цветах. 

Цифровые данные оформляются в таблицу. Таблицы не должны быть 

громоздкими (не более формата А4, книжная ориентация). Каждая таблица 

должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. 

Сокращения слов в таблицах не допускаются за исключением единиц 

измерения. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, то есть, 

помимо основного текста, содержать следующие сведения: 

1. Сведения об авторах (если их несколько, то обо всех): 

Фамилия, имя, отчество автора полностью. 

Полное и точное место работы автора. 

Контактная информация (e-mail для публикации). 

2. Название статьи. 

3. Аннотация (достаточная для понимания содержания статьи). 

4. Ключевые слова (5-7 слов). 

Оргкомитет по результатам экспертизы материалов оставляет за собой право 

решения вопроса о публикации доклада в сборниках конференции. 

 

Пример оформления статьи 
 

Иванова Мария Викторовна  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 



при Президенте Российской Федерации 

maria.ivanova@yandex.ru 

 

Название статьи 

  

Аннотация. Текст аннотации курсивом достаточный для понимания 

содержания статьи. 4-6 предложений.  

Ключевые слова: 5-7 ключевых слов или словосочетаний курсивом. 

 

Текст статьи, ссылки в квадратных скобках [1, с. 56]. 
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Контактная информация:  
Организационные вопросы: Фомин Антон Юрьевич  

E-mail: fomin-ay@ranepa.ru  

Тел.: +7 909 024 777 6  

Web: http://forum.ui.ranepa.ru/uu 
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