КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Аттестация специалистов высшей квалификации: отечественные реалии,
международный опыт, траектории развития»
9 октября 2019 года

Москва, Миусская площадь, д. 7, Зал общественных мероприятий, 4 этаж
Социально-экономические преобразования последних десятилетий вызвали серьезную
трансформацию всех институтов, в том числе систем подготовки, оценки и аттестации кадров высшей
квалификации. Возникла реальная необходимость преобразования существующей системы аттестации
в соответствии с тенденциями и требованиями мирового экономического и технологического развития,
формирование системы, стимулирующей активность и творческую инициативу научной и
профессиональной элит. Настоящий Круглый стол призван отразить специфику аттестационного
ландшафта в стране, предложить пути и способы сближения отечественной системы с мировыми
аналогами в целях повышения конкурентоспособности отечественных профессионалов в практике
международного делового сотрудничества.

ПРОГРАММА
10.00 - 11.00

Регистрация участников Круглого стола

11.00 - 14.00

Регламент заседания:
 Выступления докладчиков - до 15 минут
 Выступления участников дискуссии - до 3 минут
Трансляция мероприятия в режиме видеоконференции на регионы Российской
Федерации.
Темы для обсуждения:
 Специалисты высшей квалификации и новых компетенций - локомотив
современного технологического развития. Вопросы квалификационной
идентификации, технологии оценки и методики аттестации кадров высшей
квалификации.
 Трансформация системы научной аттестации кадров высшей квалификации в
Российской Федерации на этапе перехода страны от плановой к рыночной
экономике.
 Опыт профессионально-общественной аттестации специалистов высшей
квалификации по международным стандартам ЮНЕСКО-МСКО.
 Совершенствование вопросов признания иностранных ученых степеней в
Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Наука».
 К вопросу о востребованности статусных характеристик (степеней и званий) в
практике международного делового сотрудничества. Поиск путей и способов
формирования
общей
интегрированной
и
транспорентной
среды,
обеспечивающей
возможности
профессионального
роста,
трансферт
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накопленного опыта, свободу передвижения кадров высшей квалификации в
рамках международных объединений,.
Предложения участников дискуссии.
К участию в работе Круглого стола приглашены представители Комитета по
образованию Государственной думы РФ, Российской академии наук, Высшей
аттестационной комиссии, Правительства Москвы, международного и российского
общества «Знание», ТПП, МТПП, Российской инженерной академии, руководители
Вузов, предприятий и объединений Москвы и регионов Российской Федерации.

О принятом Вами решении участвовать в обсуждении просим сообщить в Организационный комитет Сидоровой Светлане Вячеславовне, тел.: 8 (495) 678-02-01, 8 (909) 652 72 88, e-mail: iaacc@mail.ru
Просим Вас подтвердить участие в Круглом столе для своевременного оформления пропуска на территорию
Общественной Палаты РФ.
При себе обязательно иметь документ, подтверждающий личность.
Оргкомитет Круглого стола
16.08.2019
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