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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

• Содержание программы сосредоточено на современном
формате управления, образовательной политике и исследовательских практиках. В курс включены: управление
образовательными системами; институциональные основы
образовательной политики; современные вопросы образовательного права; экономика общественного сектора и другие.
• Программа предоставляет возможность индивидуального
учебного плана: 30 % дисциплин являются обязательными,
а остальные магистрант выбирает сам из предлагаемых курсов.
• В портфеле программы в качестве дополнительных
опций присутствуют «социология образования»;
«клиентоориентированность образования»; «проектная
деятельность»; «управление инновациями» и др.
• Базовая составляющая программы – научноисследовательский семинар как инструмент индивидуального
подхода, обеспечивающий непрерывность исследования,
проводимого магистрантами в течение 2,5 лет.

912 дней обучения
на программе обеспечивают успешность каждого, кто
стремится к успеху.
100% магистрантов
во время обучения
публикуются в журналах и сборниках.
48 % выпускников
программы получили
повышение в должности и стали
руководителями
разного уровня.
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ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ

Программа организована в очно-заочном формате
и предусматривает одновременно с обучением
построение карьеры. Каждый магистрант формирует
свой индивидуальный исследовательский маршрут,
при сопровождении научного руководителя. Темы
магистерских исследований разрабатываются
под заказ работодателя, под решение определенной
проблемы. Магистерская диссертация может
быть выполнена как в формате проекта, так
и в формате академического исследования.
Срок обучения на программе — 2,5 года.
Защита магистерских диссертаций
проводится в декабре на 3 курсе обучения.
Расписание занятий укладывается в два
дня в неделю: по субботам и средам.

МАГИСТЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Магистрант совместно с научным руководителем проводит
исследование, которое может осуществляться в двух форматах:
проектный или академический. Проектный формат — «инновационный продукт», результат апробации которого (методика,
методические рекомендации, модель, технология, матрица, пакет
методов и пр.). является предметом защиты диссертации. Академический формат исследования предполагает получение научной
(исследовательской) новизны: новый подход (метод) к изучению
проблемы; «новый взгляд» на старую проблему. Любой формат
работы — это ответ на управленческие запросы наших ключевых
заказчиков — управленцев любых уровней системы образования.
ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

В логике очно-заочного формата география стажировок магистрантов четко определена их местом работы и\или видом деятельности.
В портфеле потенциальных стажировок — органы исполнительной
власти в сфере образования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и любые образовательные организации общего и среднего
профессионального образования этих регионов. Пример включенности магистрантов в реальные практики — деятельность магистрантов в качестве экспертов в «независимой оценке качества
образования», проводимой Санкт-Петербургским
Региональным центром оценки качества образования и информационных технологий в ноябре-декабре 2016 года.
КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Магистры с дипломом «Государственного и муниципального
управления» будут профессионально подготовлены к работе
в качестве руководителей государственных и негосударственных образовательных организаций; структурных подразделений
органов управления образованием. Выпускники программы
могут также выступать в качестве: разработчиков программ
развития; экспертов, менеджеров комплексных социально-образовательных проектов российского и международного уровней;
аналитиков, советников в сфере образовательной политики.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Отбор кандидатов проводится на основе конкурса портфолио и собеседования.
НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 25
Платные места — 5
КОНТАКТЫ
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