
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Управление образованием»  

 

Предварительные графики работы малых групп (КОЛЛОКВИУМЫ) на 2016-2017 учебный год, включая защиту КР и МД 
10.07.2016 

Модули 

1 курс 2 курс 3 курс 

Время 

работы 
Тема Время работы Тема Время работы Тема 

 

1 модуль 

(сентябрь

-декабрь) 

8 октября  

(суббота) 

2016 

с 10:00 

Методологический семинар. 

Тема: Виртуальное и реальное лидерство директора  петербургской школы. 

Участники: ППС программы + магистранты всех курсов + выпускники + любые неравнодушные. 

   
 

15 октября 

(суббота) 2016,   

с 10:00 

(2 группы, 

4 часа) 

Презентация 

Эмпирической части  

исследования: 

положения , 

выносимые на 

защиту 

Результат: текст  

положений на 

защиту в LMS 

  

12 ноября 

(суббота) 2016 
с 10:00 до 

12:50 

(2 группы, 

4 часа) 

Предзащита курсовой работы: 

положения, выносимые на защиту 
Коллоквиум 1. Обоснование 

актуальности тем 

магистерских исследований 

в контексте продолжения 

курсового исследования.  

Результат: текст  

курсового проекта с 

заключением, включающим 

информацию о продолжении 

исследования в 

магистерской диссертации  

в LMS 

  

16 ноября 

(среда), 

2016 на 

занятиях по 

НИС, с 

16:40 до 

Презентация концептуальной 

модели исследования и 

ПРОБЛЕМЫ (ТЕМЫ)  

Защита концептуальной модели 

исследования. 

Результат: концептуальная схема 

3 и 7 декабря 

(среда и 

суббота) 2016  

(по графику) 

Защита курсовой работы 

19 ноября 

(суббота) 2016,   

с 10:00 

(2 группы, 

4 часа) 

Предзащита 

магистерской 

диссертации 

Результат: текст  

автореферата в LMS 



18:50 (И.А. 

Писаренко) 

2 часа + 4 

часа НИС  

исследования в контексте курсового 

проекта, размещенная в LMS 

(Первая встреча с научными 

руководителями) 

    

23 и 24 декабря 

(пятница и 

суббота) 2016, 

с 10:00 

(по графику) 

Защита магистерской 

диссертации 

 

2 модуль 

(январь-

март) 

22 февраля 

(среда) 2017 

 

с 16:40 до 

19:40  

Презентация актуальности и 

степени изученности темы ( 

проблемы) курсовой работы по 

анализу информации  

Коллоквиум 2. Обсуждение 

проблемы источников информации 

для курсового исследования. 

Результат: аннотированный 

список литературы и/или иных 

источников (не менее 

15наименований) в контексте 

курсового исследования, 

размещенный в LMS 

18 февраля 

(суббота) 2017 

с 10:00 до 

14:00 

Презентация синопсиса магистерской 

диссертации 

(ролевая игра «оппонент-рецензент») 

Коллоквиум 2. Защита синопсиса 

магистерской диссертации. Работа в 

малых группах. 

Результат: текст  синопсиса в LMS 

  

3 модуль 

(апрель-

июнь) 

26 апреля  

(среда) 2017 

с 16:40 до 

21:10  

Презентация синопсиса курсовой 

работы 

Коллоквиум 3. Работа в малых 

группах. Обсуждение  

теоретической и\или эмпирической 

части (по выбору магистранта)   

курсового исследования и 

аргументации актуальности 

исследования.  

Результат: синопсис курсовой 

работы 

19 апреля 

(среда) 2017 

с 16:40 до 

19:40 

 

Коллоквиум 3. Презентация 

эмпирической части магистерской 

диссертации и ключевой идеи научной 

статьи в контексте магистерской 

диссертации  

Результат: текст  синопсиса в LMS 

25 января 

(среда)  2017, 

15:00 - 17:00 

 

Вручение дипломов 

14 июня 

(среда) 2017 
с 16:40 до 

19:40  

Презентация статьи по теме 

исследования  

Коллоквиум 4.Презентация статьи 

по теме исследования   

Результат: размещение статьи  в 

LMS (структурированный текст  в 

объеме не менее 4000 знаков) 

7 июня (среда) 

2017 

с 16:40  до 

21:00  

Презентация эмпирической части 

исследования  

Коллоквиум 4. Защита эмпирической 

части МД.  

Результат: текст в LMS 

  

 


