ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНЩИН
С УНИВЕРСИТЕТСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
при поддержке гранта Президента РФ
в рамках
XVI международной научно-практической конференции
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА:
ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

25 ноября 2016 года
Санкт-Петербург

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНЩИН С УНИВЕРСИТЕТСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»
на базе
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. А.И. Герцена,
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
25 ноября 2016 года
проводит

Круглый стол
«Общественная экспертиза обеспечения доступности высшего
образования»
в рамках
XVI Международной научно-практической конференции
«Менеджмент XXI века: драйверы социально-экономического развития»

Место проведения: РГПУ им. А.И. Герцена, институт экономики и управления,
наб. реки Мойки, д.48, корпус 6
Дата: 25 ноября 2016 года, с 10.00 до 18.00
Формат: круглый стол, краткие выступления экспертов и участников; дискуссия.
Участники круглого стола: члены МОО «Федерация женщин с
университетским образованием», преподаватели и студенты РГПУ им. А.И. Герцена,
представители органов государственной власти, представители российских НКО,
сотрудники учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
-

-

-

Задачи мероприятия:
обсудить актуальные направления проектной деятельности организации,
которые могут быть поддержаны грантами и субсидиями;
презентовать проект МОО «Общественная экспертиза обеспечения доступности
высшего образования для представительниц разных этнических групп в регионах
России», получивший поддержку гранта Президента РФ (оператор Конкурса –
Союз женщин России);
обсудить успешные практики общественной экспертизы обеспечения
доступности высшего образования для представительниц разных этнических
групп в регионах России;
выработать критерии оценки эффективности общественной экспертизы как
одного из драйверов развития социально ответственного высшего образования.

Предварительная программа круглого стола:
(могут быть внесены изменения)

9.30 – 10.00 –

Регистрация участников.

10.00-10.15 –

Приветственное

слово

Президента

МОО

«Федерация

женщин с университетским образованием», заместителя директора института
экономики и управления, заведующей кафедрой социального управления РГПУ
им. А.И. Герцена Громовой Ларисы Алексеевны.
10.15-10.45 –

Презентация

формата

и

целей

круглого

фандрайзинг

для

стола.

Представление выступающих и участников.
10.45-13.00 –

Семинар

«Эффективный

развития

социального партнерства образовательных учреждений и НКО» с последующей
дискуссией; ведущий: координатор международных отношений МОО «Федерация
женщин с университетским образованием»; доцент каф.социального управления,
канд.филос.н. Апевалова Зоя Валерьевна;
В программе семинара:
-

что такое гранты и для чего они нужны;

-

как зарабатывать на грантах в образовательных учреждениях и в
некоммерческих организациях;

-

куда подавать заявки: многообразие фондов, общественных организаций,
комитетов и прочих грантодателей;

-

что такое заявка на грант, общие рекомендации по ее составлению;

-

выдача сертификатов участникам семинара.

Потенциальным участникам семинара – просьба по адресу fuwrus@mail.ru прислать
заявку: ФИО, организация, должность, контактный номер телефона и email.

-

13.00-14.00 –

Перерыв на обед (участники оплачивают за свой счет)

14.00-17.00 –

Выступления экспертов и приглашенных по темам:

О проекте МОО, получившем поддержку гранта Президента РФ и Союза
женщин России;

-

Общественная экспертиза как один из инструментов общественного контроля;

-

Социально-экономический контекст доступности высшего образования в
России;

-

Особенности проблем доступности высшего образования для отдельных групп
населения: руководители региональных отделений МОО «ФЖУО» презентуют
результаты исследований;

-

Особенности общественной экспертизы и контроля в сфере образования:
драйверы развития общественного участия в выстраивании социально
ответственной деятельности вуза.
17.00-18.00 –

Подведение итогов Круглого стола. Свободная дискуссия.

Модераторы круглого стола:
Громова Лариса Алексеевна – Президент МОО «Федерация женщин с
университетским образованием»; доктор философских наук, профессор, заместитель
директора Института экономики и управления, заведующая кафедрой социального
управления РГПУ им. А.И. Герцена;
Апевалова Зоя Валерьевна – координатор международных проектов, кандидат
философских наук, доцент кафедры социального управления.
Информация о мероприятии размещена на ресурсе: https://vk.com/highereducate
Дополнительную информацию можно получить у членов оргкомитета круглого стола.

Дедлайн:
Заявки на участие и текст статьи принимаются до 6 ноября 2016 г. по e-mail: fuwrus@mail.ru
Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются!
Тексты статей представляются в электронном виде:
формат Microsoft Word doc, docx или rtf.
Объем 3-5 страниц формата А4 (10-15 тыс. знаков).
Следует придерживаться академического стиля в статье по структуре и содержанию:
 цель статьи и решаемая проблема;
 методология исследования и/или обзор литературы;
 основное содержание и анализ данных;
 результаты, рекомендации и выводы;
 список литературы – не более пяти источников.
Оформление: первая строка – «инициалы, фамилии авторов»; вторая строка – «город,
название организации», третья строка – «название статьи»; далее – ключевые слова до пяти
слов; далее – аннотация на английском языке и текст статьи. Рисунки должны быть
выполнены в графическом редакторе Word или внедрены как рисунки разрешением не менее
200 dpi и пронумерованы. Подстрочные ссылки не допускаются, только затекстовые.
Материалы круглого стола размещаются в РИНЦ.

Контактная информация:
191186 Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, Мойка, 48, Институт экономики и управления,
кафедра социального управления, корп.6, ауд. 21, 22.
Тел/Факс: +78123146042 (контактное лицо - Кристина Игоревна)
Е-mail: fuwrus@mail.ru

Контактные лица:
Семёнова Анастасия Алексеевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социального
управления (Semyonovaa@mail.ru);
Булкина Кристина Игоревна – аспирант кафедры социального управления, ответственный секретарь
МОО «Федерация женщин с университетским образованием» (kristina-davidov@mail.ru).

Форма заявки участие в круглом столе
«Общественная экспертиза обеспечения доступности высшего образования»
Ф.И.O.
Город, страна
Учреждение
Кафедра или подразделение
Должность
Ученое звание, ученая степень
Телефон мобильный
E-mail
Адрес (с почтовым индексом)
Название статьи (доклада)
Ключевые слова
Требуется ли Вам персональное приглашение?
Даты прибытия/ убытия

