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XII Международная конференция 
исследователей высшего образования

Университеты в поисках качества: 
внешние оценки, внутренние цели 
и образовательные результаты

Ассоциация исследователей образования (АИО) и НИУ 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приглашают всех 
заинтересованных в исследованиях высшего образования на 
XII Международную Российскую конференцию 
исследователей высшего образования (конференцию ИВО, 
ранее – РАИВО), которая пройдет 14–16 октября 2021 года в 
НИУ ВШЭ.

Конференция ИВО проводится в НИУ ВШЭ с 2010 года. За 
прошедшие 12 лет конференция собрала более четырех 
тысяч участников из более чем 25 стран, включая ведущих 
мировых ученых в области высшего образования. В 2021 году 
организаторы конференции приглашают исследователей и 
практиков со всего мира принять участие в обсуждении роли 
университетов в поисках качества, уделив внимание внешним 
оценкам, внутренним целям и научно-образовательным 
результатам.

Рабочие языки конференции – русский и английский. 
Пленарное и большинство секционных заседаний будут 
сопровождаться синхронным переводом. Конференция 
пройдет в гибридном формате, часть сессий состоится очно в 
Москве, часть – онлайн.

Партнеры ИВО 2021
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Треки конференции ИВО 2021
Новое качество для 
университета – новые 
вызовы академической 
профессии
Какой должна быть оптимальная 
политика университета для 
достижения баланса между 
преподавательскими и 
исследовательскими 
миссиями? Как оценивать 
качество научной работы? Как 
должны быть устроены контракты с 
преподавателями? Какова должна 
быть политика университетов по 
привлечению молодёжи к 
академической карьере и науке?

Повышение качества 
образования: 
трансформация 
образовательного 
процесса и оценка 
результатов
Кто определяет уровень качества 
высшего образования –
университет, работодатели, 
государство, студенты и их семьи? 
Какие способы управления 
результатом применяются в 
университетах? Какие внутренние 
и внешние системы оценки 
качества существуют в 
университетах? Какие 
стейкхолдеры участвуют в этих 
процессах и как их привлекать? 
Когда студенты должны начать 
оценивать качество своего 
образования? Компетенции, ЗУНы
или что-то новое? Каковы 
последствия и способы борьбы с 
инфляцией оценивания? Станут ли 
устойчивость и благополучие 
студентов маркерами качества 
образования?

Новые способы оценки 
и управления 
качеством 
образования
Как оценивать качество 
образования в смешанных и 
онлайн-форматах обучения? 
Подходят ли обычные 
инструменты или необходима 
их адаптация? Какие новые 
способы оценки качества 
образования появились и 
используются в университетах 
(анализ больших данных, 
цифровые следы и пр.) и каковы 
результаты и перспективы их 
применения? Как оценивать 
качество образования в 
условиях гибких траекторий 
обучения (микростепени, 
онлайн-курсы) и интеграции 
внешних и открытых ресурсов в 
образовательные программы?

Качество образования, 
человеческий капитал и 
рынок труда 
Как качество образования 
влияет на результаты 
выпускников на рынке труда? 
Какова роль качества 
образования в стимулировании 
экономического роста? Как 
отдача от образования зависит 
от типа, уровня, качества 
образования, характеристик 
человеческого капитала 
выпускников, их 
образовательных и карьерных 
стратегий? Как преодолеть 
разрыв между требованиями 
рынка труда и навыками 
выпускников? Как работодатели 
оценивают качество 
образования?

Мы также приветствуем заявки на доклады об исследованиях высшего 
образования по другим направлениям. Для них будет организован 
«Открытый трек исследований высшего образования».
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Требования к заявкам
К рассмотрению принимаются заявки на английском или 
русском языке объемом до 500 слов (без списка 
литературы).
Рекомендуемая структура заявки:
• Название и ключевые слова (4-5) на русском и 

английском языках;
• Цель исследования / исследовательский вопрос;
• Теоретическая рамка;
• Методология / дизайн исследования;
• Результаты исследования и научная значимость;
• Список литературы.

Принимаются также заявки по организации специальных 
сессий, круглых столов, панельных дискуссий. С 
требованиями к таким заявкам можно ознакомиться на 
сайте конференции.

Ключевые даты
20 июля 
5 сентября
20 сентября 
6 сентября – 10 октября
14 – 16 октября

Оплата участия

Стоимость участия в конференции ИВО 2021 – 1000₽. Более 
подробная информация об оплате представлена на сайте 
конференции.
Вопросы и обращения принимаются на почту конференции: 
rhec@hse.ru.

открытие приема заявок
дедлайн приема заявок
подведение экспертизы заявок
регистрация участников
конференция ИВО 2021
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