
Портфолио + собеседование =

шанс поступления

Магистерская программа

"Управление образованием"
"...это только разбег в будущее."

 Мы не учим людей, 

Мы учим Человека!

 

         Можно поверить в                                           

невозможное, потому что... 
 

Управляя образованием, 

управляешь будущим!

Материалы для поступления

на магистерскую программу

"Управление образованием"

Адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная, д. 17а, 

 

Электронная почта:
svchistyakova@hse.ru

 
Заиченко Н.А. к.п.н, профессор,
академический руководитель

zanat@hse.ru

Миссия программы: 
 формирование сообщества людей,

говорящих на одном языке и пытающихся

изменить систему образования России.

 
Руководитель проекта:

Бакушина А.Н.  к.п.н, доцент, 
abakushina@hse.ru

проектная команда
 "Зимней школы 2021: управляя будущим"

Над созданием буклета работала

Магистранты 1 и 2 курса программы
"Управление образованием"



 
 

Ваш личный кабинет.
 

Гид и помощник.
 

Условия для активного взаимодействия
студентов и преподавателей.

Государственная аккредитация

25 бюджетных мест
5 платных мест

Защита магистерских диссертаций

проходит на 3 курсе (декабрь)  

Гибкая система обучения.
Занятия 2 раза в неделю

 (среда и суббота) 

Срок обучения: 2,5 года 
(очно-заочная форма)

учебный план:  70% дисциплин на
ваш выбор;
дополнительные иностранные
языки;
online курсы;
проекты...

Предполагает выбор индивидуальной
траектории обучения:

 Базовая составляющая научно-
исследовательские семинары (НИС).
 Итог: статья по теме исследования.  

Программа сформирована по
направлению подготовки 38.04.04 

 "Государственное и муниципальное
управление"

Уникальный профессорско-
преподавательский состав

представляет собой различные
научные школы 

Санкт-Петербургских вузов. 

За 912 дней
Вы приобретете и "прокачаете"

компетенции:

экспертов по анализу и оцениванию
программ,олимпиад,конкурсов;

фасилитаторов  на секциях наших
конференций;

консультантов для бакалавров,
проходящих исследования по

школьной тематике;

аналитиков, проектировщиков,
исследователей.

Формат: online  система

Learning Management System (LMS):

С 2021 года НОВЫЙ СТАНДАРТ:

новая форма, новый выбор!!!

Магистерской программе 
"Управление образованием"-10 лет!

  
 Она предназначена для людей,

намеревающихся строить
управленческую карьеру в сфере

образования.

Для тех, КТО:

Управление образовательными

системами.

Институциональные основы

образовательной политики.

Профессиональный капитал:

возможности сборки в

образовательных системах мира.

Клиентоориентированность

образования.

Экономика общественного сектора.

Достаточно амбициозен. 
 

Привык всё доводить до результата. 
 

В процессе жизни на программе сам
сформулировал для себя ее ценность

и почувствовал вкус… 

В курс программы включены:


