
...Успехи магистрантов - 

академические и не очень… 
 

/сентябрь 2014 г. - январь 2017 г./ 



фото 

фото 

Успех № 1. Наша команда 

Пришли на программу : 24 магистранта 

Присоединились в процессе: 1 магистрант 

Выпустились: 16 магистрантов 



фото 

фото 

Успех № 1. Наша команда 

Продвинулись по карьерной лестнице: 6 магистрантов 

….И написали книгу о карьере: 1 магистрант 

Исследовали карьеру: 1 магистрант 



фото 

фото 

Успех № 2. Наши семьи 

Вышли замуж : 3 магистранта 

Развелись: 0 магистрантов 

Обзавелись потомством: 2 магистранта 

Завели котиков: 3 магистранта 



фото 

фото 

Успех № 3. Наши НИСы 

1 курс 
 

19.11.2014 – НИС: презентация ИДЕИ курсового исследования 

21.02.2015 – НИС: презентация актуальности и степени изученности 

темы курсовой работы (по анализу информации) 

11.04.2015 – НИС: презентация синопсиса курсовой работы (обсуждение 

теоретической И/ИЛИ эмпирической части (по выбору магистранта) 

курсового исследования 

23.05.2015 – НИС: презентация статьи по теме исследования 



фото 

фото 

Успех № 3. Наши НИСы 

2   курс 
 

10.10.2015 – НИС: презентация ЭМПИРИЧЕСКОЙ части курсовой работы 

14.11.2015 – НИС: ПРЕДзащита курсовой работы 

02.12 и 05.12.2015 – НИС: защита курсовой работы 

20.02.2016 – НИС: презентация синопсиса магистерской диссертации 

20.04.2016 – НИС: презентация эмпирической части магистерской 

диссертации И ключевой ИДЕИ научной (!!!) статьи в контексте 

магистерской диссертации 

04.06.2016 – НИС: защита проектов диссертационных магистерских 

исследований 

 
3 курс 
 

15.10.2016 – НИС: презентация ЭМПИРИЧЕСКОЙ части магистерской 

диссертации: положения, выносимые на защиту 

19.11.2016 – НИС: ПРЕДзащита магистерской диссертации 

23.12 и 24.12.2016 – НИС: защита магистерских диссертаций 

 



фото 

фото 

Успех № 3. Наши НИСы 



фото 

фото 

Успех № 4. Наши мероприятия 

Региональный  

центр оценки  

качества образования 

Третий Российский Экономический 

конгресс (г.Москва) 

Приветствие первокурсников в Смольном 

Круглый стол в Академии талантов 



фото 

фото 

Успех № 4. Наши мероприятия 

Детская деревня - SOS  
Конгресс учителей  

общественных дисциплин СЗФО 

Детский город профессий  

“КидБург” 



фото 

фото 

Успех № 5. Наше взаимодействие 



Успех № 6. Наши традиции 

Отметили дней рождения: 45... 



Успех №7. Наш эмоциональный капитал 



фото 

фото 

Успех № 8. Наше творчество 



фото 

Успех № 9. Наши наставники 



Мы благодарим ВАС  

за НАШИ УСПЕХИ!!! 


