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I. Актуальность, аудитория и отличительные особенности программы 
 
Предпосылки создания и рынок программы 

Система общего образования России находится в состоянии постоянной 

модернизации и реформирования. В настоящее время на этапе развития рынка 

образования решающую роль будут играть компетентные руководители и 

управленческие команды, способные активно разрабатывать и реализовывать стратегии 

развития региона/муниципалитета, конкретного образовательного учреждения, 

принимать адекватные управленческие решения в условиях постоянных изменений. 

Вместе с тем, программы подготовки управленцев, включающие  основы 

образовательного маркетинга и менеджмента, образовательного права, 

образовательных финансов, практически отсутствуют. 

На региональном рынке представлены лишь специализированные программы 

повышения квалификации, реализуемые в Нижегородском институте развития 

образования: «Современный менеджмент в образовании» и «Управление 

инновационным развитием муниципальной системы образования», рассчитанные на 

144-72 час. Предлагаемые программы способны составить конкуренцию 

специализированной магистерской программе. Однако, в полном соответствии с 

форматом обучения, они достаточно «узки», ориентированы сугубо на практические 

вопросы и не имеют исследовательской, аналитической компоненты, как правило, 

играют роль формальной составляющей при аттестации руководителей 

образовательных учреждений. 

Явный дефицит со стороны предложения образовательных услуг по данному 

направлению в Нижнем Новгороде и области подтверждают данные анкетирования, 

проведенного ИРО НИУ ВШЭ осенью 2010 года. Результаты опроса определяют 

целевую аудиторию программы, нуждающуюся в  обучении руководящего состава 

органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, 

представителей кадрового резерва, молодых педагогов. В этой связи открытие 

программы «Управление образованием» по направлению «Менеджмент» 

представляется актуальным и потенциально востребованным. 

В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в настоящее время существуют необходимые 

условия и ресурсы,  достаточные для открытия магистерской программы «Управление 

образованием» в рамках направления «Менеджмент»: 

1. В филиале сформирована соответствующая академическая база кафедр 

экономических и управленческих дисциплин, что позволяет предоставить качественное 

профильное образование будущим выпускникам магистерской программы. 

2. Магистерская программа «Управление образованием» разработана и с 2010 

/2011 учебного года успешно реализуется преподавательским коллективом НИУ ВШЭ 

(Москва), в 2011/2012 учебном году программа стартовала в НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург, что позволит совместно использовать методические и кадровые ресурсы 

для подготовки магистров в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

3. НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде обладает устойчивой репутацией в части 

предоставления образовательных услуг в области повышения квалификации школьных 

учителей и руководителей  (обучено более  1400 педагогов).  

4. У НИУ ВШЭ – Нижний Новгород сложились конструктивные 

взаимоотношения с Департаментом образования администрации города Нижнего 

Новгорода, с властными структурами управления образованием муниципальных 

районов Нижегородской области. 

 5. Потенциальная аудитория для обучения по данной магистерской программе 

составляет не менее 1,0 тыс. человек. В Нижегородской области  более 1080 

образовательных учреждений общего образования, около 1200 дошкольных 
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образовательных учреждений, 59 муниципальных районов, где в органах управления 

образованием работают не менее 1500 государственных служащих, более 300 человек - 

кадровый резерв из числа молодых специалистов
1
.  

Достигнуты договоренности с Департаментом образования администрации 

города Нижнего Новгорода о наборе целевой группы (25 человек) обучающихся на 

магистерской программе «Управление образованием» в 2012/2013 учебном году. 

Составлен прогноз дальнейшего комплектования групп обучающихся на 2013 – 2015 

годы. 

 

Период обучения План набора обучающихся 

на места, обеспеченные 

государственным 

финансированием (чел.) 

План набора обучающихся 

на коммерческие места 

(чел.) 

 

2012/2015  25  

2013/2016  50 3 

2014/2017  50 5 

 

Предполагается, что обучение на данной программе позволит слушателям 

повысить управленческие навыки в сфере образования, познакомиться с лучшими 

международными практиками в данной области и активнее использовать их в своей 

профессиональной деятельности.  

Отличительные особенности программы 
 

Предлагаемая программа дженералистского типа (общеменеджериальная).  

1. Современная/обновляемая – предполагается, что программа будет обновляться 

каждый год, чтобы быть связанной с происходящими в системе образования 

изменениями. 

2. Практико - ориентированная – дисциплины программы опираются на современные 

исследования в образовании, будут преподаваться экспертами, вовлеченными в них, 

и практиками, использующими их результаты, что позволит студентам программы 

быть в авангарде исследований и разработок в управлении образованием в стране и 

в мире. Предполагается организацию одного из четырёх очных модулей обучения в 

ИРО НИУ ВШЭ (Москва) 

3. Проектная – программа должна стать платформой для совместных разработок 

экспертов, практиков (включая студентов программы) для преобразований 

региональной системы образования Нижегородской области.  

4. «Пост-опытная» – программа предназначена для слушателей, имеющих опыт 

работы в сфере управления образованием.  

                                                           

1
 По материалам Статистического сборника  «Образование в Нижегородской области» 2010г.            

Режим  доступа: http://www.government-nnov.ru/?id=70886 

http://www.government-nnov.ru/?id=70886
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II. Цели и задачи программы, характеристики выпускаемого специалиста 
 

Цель - создание на основе опыта реализации магистерских программ ИРО НИУ 

ВШЭ инновационной магистерской программы «Управление образованием» в НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород для содействия модернизации российского образования на 

региональном уровне посредством подготовки высококвалифицированных 

специалистов в ключевых областях образовательной деятельности, способных 

формировать и реализовывать образовательную  политику и управлять образованием 

на уровне образовательных учреждений и государственного управления в сфере 

образования. 

 

Задачи открытия магистерской программы в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Учебные: 

 реализация профессиональной подготовки действующих или потенциальных 

менеджеров образования в контексте Стратегии -2020, в логике президентской 

инициативы "Наша Новая школа", Федеральной целевой программы развития 

образования в 2011-2015 г.г., новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 создание условий для профессионального образования в сфере инновационного 

управления образованием с опорой на освоение современных менеджериальных, 

маркетинговых, экономических моделей управления организацией; 

 создание условий для развития умений постановки и решения управленческих 

задач в группах и командах, экспертно-аналитической работы с источниками 

информации и данными; 

 формирование навыков проектирования процессов управления, программ и 

проектов в высшем образовании;   

Маркетинговые: 

 

 обеспечение ведущий позиции в образовательной среде Нижнего Новгорода  по 

направлению «Управление образованием». С этой целью магистерская 

программа развивается как высшая ступень профессиональной подготовки по 

направлению «Менеджмент», обеспечивающая потребности в управленческих 

кадрах; 

 укрепление позиции специалистов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в части 

разработок и прикладных исследований для системы образования региона. 

Участники образовательной программы будут выступать в роли аналитиков и 

проектировщиков, создателей регионального банка данных о перспективных 

образовательных проектах и ходе реформ в регионе, образовательном 

учреждении и т.п.  

Практико-исследовательские: 

 ознакомление с ведущими мировыми практиками в данной области; 

 выявление актуальных проблем и тенденций в области образования; 

 исследование условий, при которых система образования может развивсться и 

достичь принципиально нового уровня; 

 проектирование процессов управления и развития «своей» образовательной 

организации, а также новых образовательных учреждений в соответствии с 

полученными на программе практическими навыками. 
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Требования к результатам освоения магистерской программы 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) научно-исследовательские, преподавательские 

 способность выявлять и формулировать исследовательские вопросы для решения 

управленческих задач на основе собственного опыта применения законодательства, 

нормативно-правовых процедур в управленческой деятельности, изучения и анализа 

текстов: официальных документов, аналитических записок и докладов, проектов 

нормативных правовых актов, иных профессиональных текстов;  

 способность разработать программу научных исследований и организовать ее 

выполнение в соответствии с поставленной научной задачей при формировании 

образовательной политики (или при создании нового образовательного проекта, в 

начале любой инновации), при планировании образовательного эксперимента в 

регионе и т.п., в том числе: 

 способность выявлять данные, анализировать и обрабатывать эти данные, 

данные отечественной и зарубежной статистик  в сфере образования; 

 способность формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные средства, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы. 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 

статьи или доклада; 

 способность формировать экспертную позицию по той или иной проблеме, уметь 

изложить ее письменно, а устно представить так, чтобы она была понята теми, кто 

принимает решения;  

 способность преподавать управленческие дисциплины с использованием 

результатов научных исследований. 

 

2) управленческие, консультационные 

 способность управлять образовательными организациями, подразделениями, 

сетями, проектами, используя основные принципы, методы и подходы к 

управлению образованием (как в России, так и за рубежом); 

 способность разрабатывать программы организационного развития 

образовательного учреждения и обеспечивать их реализацию, анализируя факторы, 

влияющие на формирование образовательной политики, как в теории, так и на 

практике - в стране в целом, в конкретном регионе; 

 владение современными менеджериальными технологиями в сфере образования и 

способность разрабатывать новые технологии управления образовательной 

организацией;  

 способность разрабатывать корпоративную, деловую и функциональные стратегии 

деятельности и развития образовательной организации; 

 способность формировать и управлять коллективом для реализации 

консультационного проекта в сфере образования; 

 способность разрабатывать программы работы с основными стейкхолдерами 

образовательной организации (обучающиеся, их родители, педагоги, структуры 

образовательной власти, представители  бизнеса).  
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Трудоустройство выпускников 
 

Выпускники, успешно освоившие данную программу, будут готовы к 

профессиональной деятельности в качестве: 

 руководителей различной специализации государственных и негосударственных 

организаций образования; 

 руководителей образовательных программ и образовательных центров ВПО и 

ДПО; 

 руководителей подразделений органов управления образованием субъектов РФ, 

муниципалитетов, образовательных учреждений; 

 экспертов-аналитиков, руководителей консультационных организаций, 

вовлеченных в развитие науки и образования в РФ и в мире; 

 разработчиков, экспертов, менеджеров комплексных социально-образовательных 

проектов (федеральных, региональных, муниципальных). 
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III. Прием на магистерскую программу 
 

На магистерскую программу объявляется отдельный конкурс. Способы 

поступления определяются российским законодательством, а также правилами приема 

в магистратуру НИУ ВШЭ, Дополнениями в Правила приема на магистерскую 

программу «Управление образованием». Поскольку стандарт НИУ ВШЭ допускает 

возможность отсутствия вступительного экзамена на джениралистскую программу в 

объёме бакалаврской подготовки по менеджменту, вступительные испытания 

предполагаются в форме конкурса портфолио.  

Документы для участия в конкурсе портфолио: 

1. Дипломы, сертификаты, свидетельствующие о повышении профессиональной 

квалификации (ксерокопии). 

2. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных и проектных работ 

(ксерокопии). 

3. Данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, 

фондов, подтвержденные документально (ксерокопии). 

4. Список опубликованных научных и научно-практических работ в электронном и 

бумажном виде по направлению магистерской программы, тексты опубликованных 

работ (не более 5), наиболее значимые (по мнению абитуриента). 

5. Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров организации, в которой 

работает абитуриент. 

6. Мотивационное письмо по установленной форме.  

7. Кроме перечисленных документов, абитуриент может предоставить 

рекомендации научного руководителя, известного специалиста, преподавателя вуза, 

руководителя органа управления или учреждения образования. 

 

Потенциальные кандидаты для зачисления на магистерскую программу должны 

обладать (кроме требований, предъявляемым к поступающим в магистратуру НИУ 

ВШЭ) опытом экспертно-аналитической или управленческой работы в сфере 

образования. Одним из условий поступления на дженералистские программы 

подготовки магистров менеджмента является вступительное испытание, 

свидетельствующие о владении английским языком. Учитывая, что программа «пост-

опытная» и существующие договоренности с Департаментом образования 

администрации города Нижнего Новгорода о целевом наборе на 2012 г. и с 

Министерством образования Нижегородской области  - на 2013 г., рассматривать 

обязательным вступительное испытание для абитуриентов по английскому с 2014г. 

Студентам, зачисленным на магистерскую программу в  2012, 2013 гг., рекомендовать 

дополнительные образовательные услуги по английскому языку в формате 

общеуниверситетских факультативов и образовательных программ в Центре языковой 

подготовки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Прием на магистерскую программу осуществляется на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета и места с возмещением стоимости обучения. Прием 

студентов в 2012 г. планируется в размере одной группы. Всего не более 25 человек.  
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IV. Общая характеристика учебного плана 
 
Общее описание формата программы 

Магистерская программа ориентирована на работающих людей (что соотносится 

с заявленным дженералистским типом на с.4) и, поэтому,  реализуется в очно-заочной 

форме с использованием дистанционных технологий обучения. Длительность обучения 

составляет 2,5 года. Планируемое соотношение между очной и заочной формой: в 

течении первого и второго года обучения планируется по три очных периода (один из 

них в ИРО НИУ ВШЭ (Москва)) общей длительностью пять недель и три заочных 

(дистанционных) в учебном году. Всего за весь срок обучения (2,5 года): шесть очных и 

шесть заочных периодов, а также седьмой - государственная аттестация.  

 
Структура основных образовательных программ магистратуры 

Организационный формат программы – накопительно-модульная система, 

индивидуальное планирование учебной деятельности студентов. 

Основные образовательные программы предусматривают изучение следующих 

учебных циклов: общие дисциплины направления, обязательные дисциплин, курсы по 

выбору студента, практика и научно-исследовательская работа, а так же итоговая 

государственная аттестация. 

В данной магистерской программе предложено 18 дисциплин, из них 5 

обязательных и 13 - вариативная часть. В соответствии с базовым учебным планом 

слушатель программы должен освоить 5 обязательных и 8 дисциплин по выбору (5 

дисциплин в первый год обучения, 3 дисциплины во второй год обучения). 

Обязательной частью научно-исследовательской работы слушателей являются 

участие в научном семинаре «Рефлексивная практика управления образованием»  (см. 

п. V) и научно-исследовательская практика «Оценка качества образовательных 

систем».  Практика проводится на базе образовательных организаций, в которых 

работают студенты программы. Цель практики состоит в применении полученных 

знаний в профессиональной деятельности, в осмыслении практического опыта 

студентов и в формировании базы данных для написания магистерской диссертации. 

За второй год обучения студент обязан предоставить курсовую работу, 

отражающую готовность к завершению работы по написанию магистерской 

диссертации (развернутое обоснование темы, цели, задач магистерского исследования, 

обзор литературы и источников по теме).  

 

Программа делятся на следующие блоки: 

Менеджмент и основные процессы управления образовательным 

учреждением. В этом блоке должны быть сформированы компетенции в области 

менеджмента, необходимые современному руководителю для управления 

образовательным учреждением. В блоке, кроме базовых дисциплин «Основные 

направления современного менеджмента», «Современные проблемы государственного 

управления», представлены курсы, отражающие специфику управления школой. 

Например, «Управление образовательными организациями в условиях изменений», 

«Управление персоналом в образовательных организациях», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Современные ИКТ в управлении образованием». Эти 

дисциплины направлены на формирование компетенции использования инструментов 

стратегического анализа и принятия решений, разработки стратегий и планов, 

управления основными процессами образовательного учреждения. Дженералистский 

характер программы предполагает полноту покрытия функций менеджмента. 

Программа направлена как вовнутрь образовательного учреждения, так и на 

социальные изменения сферы образования вовне. 
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 Анализ контекста общего образования.  Данный блок предназначен для 

изучения внешней среды и контекста общего образования (философия образования, 

государственная политика, экономика образования, правовое регулирование,  и др.). В 

блоке должны быть сформированы компетенции анализа состояния образовательной 

среды учреждения, муниципалитета, региона с позиций культурно-исторического 

научного знания и регламентирующих прикладных наук.  

Исследования и анализ данных в управлении – в этом блоке формируются 

исследовательские и аналитические компетенции, навыки применения методов анализа 

данных для принятия управленческих решений в сфере образования. В данном блоке 

представлены такие курсы как «Методы социальных исследований», «Мониторинг, 

оценка качества и статистика образования», «Разработка и принятие управленческих 

решений». 

Блок государственной аттестации – этот блок предназначен для подготовки и 

сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты магистерской диссертации. 

 
Список учебных дисциплин в соответствии с Базовым учебным планом 

Менеджмент и основные процессы управления образовательным учреждением. 

Основные направления современного менеджмента (М.1) 

Управление образовательными организациями в условиях изменений (М.2) 

Современные проблемы государственного управления (М.2) 

Управление персоналом в образовательных организациях (М.2) 

Современные ИКТ в управлении образованием (М.2) 

Социальное проектирование (М.2) 

 

Анализ контекста общего образования.   

Вопросы философии образования (АД) 

Современные образовательные теории (М.2) 

Институциональные предпосылки образовательных политик (М.2) 

Образование как ресурс социально-экономического развития (М.2) 

Образовательное право (М.2) 

Экономика и финансирование системы образования (М.2)  

Сравнительный анализ образовательных реформ (М.2) 

Межличностная коммуникация в образовании (М.2) 

 

Исследования и анализ данных в управлении 

Методы социальных исследований  (М.1) 

Маркетинг образовательных услуг (М.2) 

Оценка и управление рисками образовательных проектов (М.2) 

Мониторинг, оценка качества и статистика образования (М.2) 

 
Формы обучения в магистерской программе 

 

Программа «пост-опытная», рассчитана на работающих дипломированных 

специалистов, занятых в процессах управления образованием. Необходимость для  

обучающихся выполнять свои непосредственные производственные функции диктует 

очно-заочный формат реализации программы.  

Осуществление очно-заочный программы предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной дистанционной работой. Прикладной характер подготовки 

магистрантов диктует использование в обучении организационно - деятельностных игр, 

кейсового метода,  организацию и проведение семинаров в диалоговом режиме,  
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компьютерных симуляций, психологических и иных тренингов, видеоконференций, 

проектного подхода и групповых заданий, в ходе которых магистранты будут 

использовать и переводить в практическую плоскость знания, полученные в ходе 

лекций и дискуссий. Кроме того, специфика менеджмента в сфере образования как 

сферы практической деятельности и как области подготовки кадров предъявляет 

требования к изучению опыта специалистов – практиков. К образовательному процессу 

привлекаются практикующие специалисты, представитель структур образовательной 

власти, руководители руководства практикой.  

Большое значение в рамках магистерской программы придается научно-

исследовательской и проектной работе магистрантов. Основой для этой деятельности 

является решение актуальных задач регионального образования, которые должны стать 

ядром магистерских исследований выпускников программы.  

 

Основными формами обучения в программе являются: 

 обзорные, постановочные, научно-исследовательские лекции, на которых 

рассматриваются основные теоретические и практические положения и понятия 

соответствующих курсов, дается аналитический обзор важнейших проблем и 

возможных вариантов их исследования;  

 семинарские занятия, на которых обсуждаются и анализируются сложные и 

дискуссионные аспекты изучаемого материала, проводятся презентации, 

дискуссии, обсуждаются индивидуальные исследовательские проекты; 

 практические занятия в дистанционной среде поддержки обучения; 

 индивидуальные письменные работы по каждой дисциплине (эссе, 

аналитическая записка, др. виды), групповые проекты, нацеленные на 

формирование управленческих навыков в сфере образования и навыков 

командной работы; 

 самостоятельная работа студентов по изучению и освоению теоретического и 

практического учебного материала (работа с литературой и документами, 

подготовка письменных работ), имеющих отношение к управлению 

образованием; 

 консультации преподавателей и специалистов для оказания помощи студентам в 

усвоении теоретического материала и выполнении практических заданий; 

 участие в научном семинаре, научно-исследовательской практике; 

 проведение собственного исследования или оценки проекта/программы развития 

образовательной организации, муниципалитета, региона, подготовка ВКР. 

 
Формы контроля 

Итоговый и промежуточный контроль знаний слушателей планируется в форме 

письменных экзаменов и зачетных работ (рефераты, эссе, рефлексивный журнал, 

предметные кейсы и др.). В качестве текущего контроля полученных знаний слушатели 

будут выполнять письменные работы, результаты некоторых работ будут защищаться  

слушателями во время очных сессий. 

Государственные аттестационные испытания будут проводиться в виде защиты 

магистерской диссертации. По итогам защиты диссертации Государственная 

Аттестационная Комиссия (ГАК) выставляет итоговую оценку, принимая во внимание 

самостоятельность и новизну исследования, качество проведенной исследовательской 

работы, а также собственно защиту магистранта. 
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V. Концепция научно-исследовательского семинара 
 

Научно-исследовательская работа слушателей программы «Управление 

образованием» формализуется в рамках научно-исследовательского семинара 

«Рефлексивная практика управления образованием», являющегося неотъемлемой 

частью базового учебного плана магистратуры.   

Научно-исследовательский семинар (далее НИС) является одной из форм 

работы со студентами, которой в магистерской программе отводится приоритетное 

место. Участие в работе НИС является обязательным для слушателей магистратуры.  

В рамках НИС слушатели осуществляют подготовку собственных исследований 

и магистерской диссертации. В результате работы в НИС у слушателей должны быть 

сформированы следующие навыки и  компетенции: 

 навык анализа научных публикаций, управленческих и нормативно-правовых 

документов;  

 навык изложения своих мыслей в письменной и устной форме; 

 умение организовать поиск и анализировать информацию из различных 

источников; 

 способность применять полученные теоретические знания в научно-

исследовательской, аналитической и экспертной работе; 

 способность занимать исследовательскую и экспертную позицию при 

обсуждении научных вопросов. 

 

Учитывая специфику программы, НИС призван закрепить у обучающихся в 

магистратуре приемы и навыки аналитической, экспертной и исследовательской 

работы. Сочетание высокого уровня научно-исследовательской и экспертно-

аналитической работы должно обеспечить высокое качество магистерских 

диссертаций, являющихся естественным результатом  работы в НИС.  

Задачи НИС: 

 содействие в определении слушателями сферы научного поиска, формировании 

тем исследований; 

 использование на практике теоретических знаний по организации поиска и 

первичного анализа  информационных материалов, формированию 

информационной базы исследования;  

 закрепление у обучающихся в магистратуре навыков исследовательской и 

экспертно-аналитической работы;  

 обучение навыкам подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных 

статей и докладов; 

 обучение методике ведения научных, дискуссий, подготовки презентаций  и 

обсуждений. 
 
Организация НИС  

Научно-исследовательский семинар проводится в течение всего периода 

обучения в магистратуре. Время, выделяемое на проведение НИС, делится на  

аудиторные занятия и самостоятельную работу учащихся в пропорции 30:70, что 

является наиболее приемлемым для семинарских занятий, где основное внимание 

должно уделяться исследовательской работе в реальных научных проектах. 

НИС учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия в 

соответствии с порядком, установленным в НИУ-ВШЭ. 

Основные задачи, решаемые на первом году работы в НИС, связаны с выбором 

темы исследования, обучением методике научного поиска и анализа собранного 

материала.   



 13 

Занятия первого года обучения в рамках НИС будут включать в себя 

представление и анализ проблем, касающихся тематики дисциплин программы.  

Преподаватели основного состава являются проектировщиками заседаний НИС. 

Предполагаемые формы обучения в данный период: мастер-классы ведущих 

профессоров, орг-деятельностная игра по технологии Г.П. Щедровицкого, участие в 

семинаре ИРО (он-лайн трансляция во время очных модулей в Нижнем Новгороде, 

посещение семинаров во время модуля в Москве), участие в семинаре для молодых 

преподавателей, управленцев в Нижегородском университетском округе ВШЭ. К 

работе НИС приглашены опытные практики – директора лучших образовательных 

учреждений города: С.В. Кулёва (лицей № 87), Н.В. Созинова (лицей № 165), М.Ю.  

Пятов (СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 45), Т.С. Калинина 

(гимназия № 2); представители администрации города Нижнего Новгорода: 

Т.Н.Беспалова, зам. главы, И.Б.Тарасова, директор департамента образования; 

профессора вузов-партнеров: Г.П.Рябов, президент НГЛУ, В.В.Николина, проректор 

НГПУ и др. 

Первый год обучения по программе НИС завершается подготовкой 

информационно-аналитической базы и формулировкой темы планируемой 

магистерской диссертации, что отражается в курсовой работе студента. 

На втором году основными формами обучения становятся 

проектно/методологические семинары по тематическим блокам программы (см. стр.9) с 

учетом интересов студентов и индивидуальная работа научных руководителей со 

слушателями по темам магистерских диссертаций. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы на втором году обучения будет проходить форме научных 

диспутов по выбранной теме.  

 
Отчетность студентов по НИС  

В качестве рубежного контроля в НИС предусматриваются 

дифференцированные зачеты по итогам учебного года. Задолженность по НИС 

приравнивается к обычной академической задолженности. 

 

Оценка студента по НИС формируется из оценки:  

 текстов, отражающих разные этапы работы над магистерской диссертацией; 

 презентаций в ходе публичных обсуждений на НИС. 

За 1-й год обучения студент обязан представить: 

 развернутое обоснование темы, целей и задач планируемой диссертационной 

работы; 

 обзор литературы и источников по теме – реферат. 

За 2-й год обучения студент обязан представить: 

 развернутый план диссертационной работы; 

 программу магистерского исследования. 

В последний семестр обучения: 

 магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты; 

 защита  магистерской диссертации. 
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VI. Кадровое, инфраструктурное и методическое обеспечение магистерской 
программы 
 
Кадровое обеспечение 

Преподавание обеспечивается профессорско-преподавательским составом НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород, НИУ ВШЭ и приглашенными специалистами. Ядром 

преподавательского состава являются специалисты факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород. Для участия в программе приглашаются преподаватели из 

вузов Нижнего Новгорода, а также практики в области управления образованием, 

государственной политики в сфере образования. В рамках курсов предусматривается 

участие специалистов ИРО НИУ ВШЭ, экспертов в соответствующей области для 

чтения отдельных тем, обсуждения актуальных проблем. 

 
Преподаватели программы (основной состав) 

Александровский Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры маркетинга НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Альтшулер Игорь Григорьевич, доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Берзинь Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Бляхман Анна Александровна, кандидат экономических наук, заместитель 

директора по учебной работе НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Вайсблат Борис Исаевич, доктор технических наук, профессор, действительный 

член Российской Академии проблем качества, профессор кафедры финансового 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Вифлеемский Анатолий Борисович, доктор экономических наук, директор НКО 

«Центр экономического образования». 

Гронская Наталья Эдуардовна, доктор политических наук, заместитель 

директора по научной работе НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Малыженков Павел Валерьевич, кандидат экономических наук, PhD, доцент 

кафедры информационных систем и технологий  НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Плотников Михаил Вячеславович, кандидат социологических наук, кафедра 

общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Потапова Татьяна Константиновна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры организационной психологии НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Свиридова Людмила Васильевна, кандидат психологических наук, профессор 

кафедры общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Серова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, начальник 

отдела развития образования НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Сироткина Надежда Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород. 

Федоров Александр Александрович, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии НГПУ. 

Фролова Наталья Хайдаровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Шпилев Дмитрий Анатольевич, кандидат социологических наук,  доцент, и.о. 

заведующего кафедрой социально-гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Шубнякова Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры венчурного менеджмента. 

http://management.hse.ru/61564/
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Большинство преподавателей имеют как российский, так и зарубежный 

практический опыт работы в сфере высшего образования и менеджмента. 
 
Партнерство и взаимодействие 

 

Партнерами в реализации магистерской программы «Управление образованием» 

в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород являются:  

- Министерство образования правительства Нижегородской области. 

Достигнуты договоренности о формировании  с 2013 года целевых групп обучающихся 

из числа представителей органов управления образованием, директоров 

образовательных учреждений муниципальных районов области; об участии в работе 

научно – исследовательского семинара. 

- Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Заинтересован в совершенствовании корпуса руководителей системы 

образования, определяет основную управленческую проблему (существует 

договоренность), которая порождает ряд исследовательских задач, соотносимых с 

уровнем компетенций и ориентированных на повышение профессионально-

практической подготовки слушателей.  

- Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический университет, НКО 

«Центр экономического образования», образовательные учреждения Нижегородского 

университетского округа ВШЭ.  

Участвуют в работе научно – исследовательского семинара, выступают 

площадками практики магистрантов.  

- ИРО НИУ ВШЭ. 

Во-первых, в программе запланирован ежегодный очный недельный модуль на 

базе ИРО.  Во-вторых, для совершенствования методологии преподавания и обмена 

информацией запланированы ежегодные тренинги преподавателей программы НИУ 

ВШЭ, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на базе ИРО 

НИУ ВШЭ под руководством:   

Фрумина Исака Давидовича, доктора педагогических наук, научного 

руководителя ИРО НИУ ВШЭ, ведущего  специалиста по образованию Всемирного 

банка.   

Абанкиной Ирины Всеволодовны, кандидата экономических наук, директора 

ИРО НИУ ВШЭ.  

Каспржака Анатолия Георгиевич, профессора ИРО, руководителя магистерской 

программы «Управление образованием» (Москва). 

 
Инфраструктурное и методическое обеспечение учебного процесса 

Студенты получают доступ к инфраструктуре НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

включая библиотеки, электронную библиотеку НИУ ВШЭ, компьютерные классы и пр. 

на весь период обучения. 

По всем читаемым курсам преподавателями разрабатываются учебно-

методические комплекты (УМК). УМК, кроме стандартного набора (программы курса, 

материалы к лекциям и семинарским занятиям), будут включать в себя авторские 

учебные пособия, учебные, проектные и контрольные задания, приспособленные для 

очно-заочного обучения.  

НИУ ВШЭ имеет электронную библиотеку, содержащую необходимую 

литературу для данной магистерской программы. Открыт доступ к базам электронных 

текстов ProQuest Education Journals (более 800 журналов), EBSCO Education Research 

Complete (указатели и рефераты для более чем 2 000 журналов, полные тексты 
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англоязычных журналов мира, а также полные тексты почти 500 книг и монографий), 

EBSCO ERIC (доступ к более чем 320 000 полнотекстовых документов), а также 

другим базам электронных ресурсов, в которых представлены материалы по 

образованию. Фондом библиотеки слушатели могут пользоваться как во время сессий, 

так и в межсессионный период.  

В НИУ ВШЭ – Нижний Новгород идет развитие сервера дистанционного 

обучения, который будет использоваться для преподавания на данной магистерской 

программе. К моменту открытия программы на сервер будут выгружены все 

необходимые учебно-методические материалы и организован персонифицированный 

доступ слушателей, поступивших на программу.  

 


