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Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные места

Платные места

22

5

Вступительные испытания в 2022 году
Отбор кандидатов проводится на основе конкурса портфолио и собеседования.

Эта программа для вас, если
• Вы планируете карьеру в сфере образования в роли директора,
аналитика, эксперта или исследователя.
• Вы развиваете в себе лидерские качества и желаете знать, какова
миссия лидера в области образования.
• Вы любите сами создавать жизненные проекты и готовы
ответственно их реализовывать.
• Вы ответственны, организованы, доброжелательны и готовы
к изменениям.

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 17,
каб. 222
E-mail: zanat@hse.ru
spb.hse.ru/ma/eduman

Процесс обучения

Магистерское исследование

Магистрант совместно с научным руководителем проводит исследование, которое может
осуществляться в трех форматах: проектный,
академический, стартап. 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
Срок обучения на программе — 2,5 года.
научной (исследовательской) новизны: новый
Защита магистерских диссертаций проводится подход (метод) к изучению проблемы; «новый
в декабре на третьем курсе обучения. Расписа- взгляд» на старую проблему.
ние занятий укладывается в два дня в неделю:
Стартап — проект реализованный как бизнес,
по средам и субботам.
с соответствующей регистрацией и реальным
Содержание программы сосредоточено на
зафиксированным доходом. Любой формат расовременном формате управления, образоваботы — это ответ на управленческие запросы
тельной политике и исследовательских пракнаших ключевых заказчиков — управленцев
тиках. В курс включены: институциональные
любых уровней системы образования.
основы образовательной политики; экономика
общественного сектора; разработка и приняСтажировка
тие управленческих решений и другие.
В портфеле потенциальных стажировок —
Программа предоставляет возможность инди- органы исполнительной власти в сфере обравидуального учебного плана: 30 % дисциплин зования Санкт-Петербурга и Ленинградской
являются обязательными, а остальные магиобласти и любые образовательные организастрант выбирает сам из предлагаемых курсов. ции общего и среднего профессионального
образования этих регионов.
В портфеле программы в качестве дополнительных опций присутствуют «практическая
Перспективы после выпуска
социология в управлении образованием»;
Магистры с дипломом «Государственного
«клиентоориентированность образования»;
«кадровая политика»; «управление инноваци- и муниципального управления» будут профессионально подготовлены к работе в качестве
ями»; «профессиональный капитал» и др.
руководителей государственных и негосуБазовые составляющие программы — научдарственных образовательных организаций;
но-исследовательский семинар и семинар на- структурных подразделений органов управлеставника — как инструменты индивидуального ния образованием. Выпускники программы моподхода, обеспечивающие непрерывность
гут также выступать в качестве: разработчиков
исследования и/или проектирования, провопрограмм развития; экспертов, менеджеров
димого магистрантами в течение 2,5 лет.
комплексных социально-образовательных проектов российского и международного уровней;
аналитиков, советников в сфере
образовательной политики.
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.

Сайт программы
spb.hse.ru/ma/eduman

Приемная комисcия:
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
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