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ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2017 

«Управление образованием» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

Дата 
Время и ме-

сто 

Название меропри-

ятия 

Содержание меропри-

ятия 

Ведущие, спикеры 

и ассистенты 

4
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:00 

435 ауд. 

Торжественное открытие Зимней школы – 2017 

Приветственное слово С.М., Кадочникова директора НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

11:00 – 12:00 

435 ауд. 

Пленарное заседание –К.А. Холодилин, научный сотрудник DIW 

Berlin (the German Institute for Economic Research) 

«Рынок жилья и большие данные» 

11:00 – 12:00 

436 ауд. 

Пленарное заседание –Д.А. Александров, заместитель директора 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

«Цифровые следы нового мира: что big data рассказывают нам о 

нас самих, мобильности и регионах мира» 

12:15 – 14:00 

353 ауд. 

Презентация маги-

стерской про-

граммы 

«Управление обра-

зованием» 

Презентация программы: 

1. Ключевые стейкхолдеры 

МП «Управление образова-

нием» 

2. «Совершенно секретно: 

магистры о магистратуре 

3. Ожидания работодате-

лей. 

Проф. Н.А. Заиченко; 

О.Е. Лебедев; 

Т.Н. Заволокина; 

Т.М. Прокофьева; 

Т.В. Коробицына; 

Е.З. Богданова; 

А.Л. Гехтман; 

Т.А. Сенкевич 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

353 ауд. 

Образовательный 

форсайт. Образова-

ние и государство 

2050. 

Установочная лекция – 

прелюдия к проектной 

работе 

Проф. Н.А. Заи-

ченко 

16:30 – 18:00 

353 ауд. 

Групповая проект-

ная работа «Обра-

зование и государ-

ство XXI-XXII век» 

Работа с оцениванием резуль-

татов в группах. 

Содержание проектирова-

ния: 5-6 групп получают раз-
ные модели устройства госу-

дарств будущего (столетний 

лаг от 2020 до 2120 гг.) На 
каждую модель государства 

необходимо спроектировать 

модель образования.  
Каждая группа защищает 

свой проект образовательной 
системы, соответствующий 

определенному типу государ-

ства. Каждый проект оцени-

вается группой старейшин (4 

человека из магистров про-
граммы) по 10- балльной 

шкале. 

Проф.  

Н.А. Заиченко 

 

Магистры и маги-

странты (4-5 чело-

век) 
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5
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:30 

435 ауд. 

Пленарное заседание - Н.В. Ссорин-Чайков, доцент департамента 

истории НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

«Современная антропология и вызовы междисциплинарности» 

11:45 – 13:00 

353 ауд. 

Мастер- класс 

«Управление обра-

зованием: исследо-

вательский про-

ект» 

Презентации магистерских иссле-

дований – как примеры резуль-

тата обучения на магистерской 

программе. 4 презентации по 20 

минут. 

Каждому Мастеру – магистру за-

дается по три вопроса в контек-

сте исследования.  

Каждый вопрос оценивается ко-

миссией Мастеров по 10- балльной 

системе. 

Презентации защи-

щенных исследова-

ний. 

 

Докладчики 

А. Сергушичева 

О. Сачава 

О. Киреева 

М. Винокуров 

 

Темы презентаций* 

13:30 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

353 ауд. 

Проектировочное 

занятие: «Управле-

ние образованием 

как исследователь-

ский проект» 

Тема: Формирование си-

стемы образования как 

трансформационный 

процесс 

Член. Корр., проф. 

О.Е. Лебедев 

16:00 – 17:30 

353 ауд. 
Работы в группах 

Проектирование ситуа-

ций, работа с кейсами. 

Формирование ответов 

на вопросы кейсов: Кого, 

чему, как и для чего 

учить?  

Кто формально и нефор-

мально (явно и неявно) 

управляет содержа-

нием? организацией? 

преподавателями? обу-

чающимися?  

Границы власти? Гра-

ницы свободы? 

Эксперты  

Н.А. Заиченко 

С.А. Михеева  

О.Г. Прикот 

17:30 – 18:00 

239 ауд. 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы - 2017 

* ТЕМЫ презентаций на 5 февраля: 

 А. Сергушичева. «Дерминированность культуры здоровьесбережения в школе»  

 О. Сачава «Возможности компенсации социального неравенства школьников в образо-

вательной организации» 

 М. Винокуров «Карьерные ориентации школьников как фактор формирования человече-

ского капитала» 

 О. Киреева «Стили руководства и рейтинговые статусы образовательной организации» 


