
Программа магистратуры 
«Управление образованием» 

для руководителей
образовательных организаций, 
специалистов управления 
образованием



О программе



Общее описание программы

Направление: Менеджмент

Форма обучения: очно-заочная

Программа реализуется в режиме проведения 
краткосрочных интенсивных очных и непрерывных 
дистанционных сессий

Продолжительность обучения: 2,5 года (7 модулей)

Партнеры программы: департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода,    
Института образования НИУ ВШЭ (г. Москва)     



Магистерская программа 
«Управление образованием»   

• Менеджмент и основные процессы управления 
образовательной организацией
• Анализ контекста общего образования
• Исследования и анализ данных в управлении

МЕТАпрограмма = менеджмент, теория 
образования, экономика, социология, психология, 

политология, юриспруденция ….



Учебный план, 2020-2022 г.г.

1. Базовая часть 

(обязательная для всех студентов)

Стратегии в менеджменте: 
управление социальными 
системами

Экономика и финансирование 
системы образования

Управление образовательными 
организациями в условиях 
изменений

Методология научных 
исследований в менеджменте

Информационная культура 
образовательной организации

Проектирование в 
образовательной организации

Технология разработки и принятия 
управленческих решений

2. Вариативная часть ( выбор 4 из 8)
Блок I 
Практика анализа образовательной политики

Образование как ресурс социально-экономического 
развития

Коммуникации в образовательной организации 

Управление персоналом в образовательных 
организациях

Блок II
Образовательное право

Современные проблемы государственного 
управления

Маркетинг образовательных услуг

Мониторинг, оценка качества и статистика 
образования



Динамика разворачивания программы
1-й год обучения

• Запуск программы

• НИС : анализ 
программы, 
собственных задач и 
дефицитов студентов

• Мастер-классы по 
управлению

Модуль 1

• Постановка  учебной 
задачи проектной 
групповой работы

• Мастер-классы от 
директоров ведущих  
организаций

Модуль 2
• Групповая работа над 
проектом
• Защита темы будущей 
диссертации

Модуль 3

Научно-исследовательский семинар (НИС)

Проекты

Удаленная работа по  НИС 
и дисциплинам
Реферат по проблеме 
будущего исследования: 
обзор литературы, 
практик, вычленение 
проблемы

Удаленная работа по НИС 
и дисциплинам.
Подготовка отчета по 
проектной групповой 
работе

Удаленная работа над 
проектами
Мотивационное эссе 
(уточнение темы  будущего 
исследования, проектного 
предложения)



Динамика разворачивания программы
2-й год обучения, 3-й год обучения

• Презентация 
групповой проектной 
работы

• Постановка  учебной 
задачи по написанию 
синопсиса ВКР 
(магистерской 
диссертации)

Модуль 4

• Постановка учебной 
задачи практики

• Защита синопсиса 

Модуль 5
• Подготовка отчета по 

практике

• Участие в семинарах, 
конференциях 
(рефлексивный 
журнал)

Модуль 6

Проектный  семинар (ПС)

Практика

Удаленная работа 
по ПС и 
дисциплинам.
Подготовка 
синопсиса ВКР

Удаленная работа 
по практике и 
дисциплинам.
Работа над ВКР

Удаленная работа по 
ПС и дисциплинам, над 
курсовой работой: 
синопсис+практика
Работа над ВКР

Модуль 7

Самостоятельная 
работа над ВКР

Защита ВКР



Расписание очных и дистанционных сессий,                                               
2020-2023 г.г.

1-й учебный год

1-й модуль 2-й модуль 3-й модуль

1-я очная 

сессия

1-я дистанц. 

сессия

2-я очная 

сессия

2-я дистанц. 

сессия

3-я очная 

сессия

3-я дистанц. 

сессия

октябрь 2020г. ноябрь -

январь

январь-

февраль     

2021г.

февраль -

апрель

апреля 

2021г.

май-

июль

2-й учебный год

4-й модуль 5-й модуль 6-й модуль

4-я очная 

сессия

4-я дистанц. 

сессия

5-я очная 

сессия

5-я дистанц. 

сессия

6-я очная 

сессия

6-я дистанц. 

сессия

октябрь 2021г. январь 

2022г.

апрель 

2022г.



Расписание очных и дистанционных сессий,                                               
2020-2023 г.г.

3-й учебный год

7-й модуль

7-я дистанционная сессия 7 очная сессия

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

октябрь, 2022 – февраль, 2023 февраль, 2023



«Управление образованием»:
кто учится на программе

Потрет в цифрах – 2019

• 3+19 (14% + 86%)

• Средний возраст – 33

– не больше 30 – 9 чел.,

– от 31 до 35 – 6 чел.,

– от 36 до 40 – 4 чел.

– Старше 40 – 3 чел.

• Средний пед. стаж – 11 лет

• Нижний Новгород –
16 чел. (73%) 

• Дзержинск  - 1 чел.

• Ковернино  – 1 чел.

• Кстово – 1 чел.

• Москва – 1 чел.

• Самара – 1 чел.

• Саров – 1 чел.



«Управление образованием»:
кто учится на программе

Потрет в цифрах – 2019

68%

9%

13%
5% 5%

школа детский сад доп. образование вуз структура власти



«Управление образованием»:
кто учится на программе  

Потрет в цифрах – 2019

2
2

513

руководитель организации заместитель руководителя

специалист учитель, педагог



Преподаватели программыПреподаватели программы





Преподаватели программыВыпускники и магистранты
программы

Конкурс инноваций в образовании 
(2015, 2017, 2018, 2020 г.г.)

Всероссийский конкурс стипендий и 
грантов им. Л.С. Выготского           
(2017, 2019 г.г.)

Публикации в журнале                 
«Вопросы образования» (2016 , 2018 г.г.)



Как поступить на программу 
«Управление образованием»



Как стать магистрантом 
программы в 2020 году

Количество бюджетных мест: 19
Вступительные испытания: конкурс портфолио

Документы в Приемную комиссию: 
✓ личное заявление;
✓ копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
✓ копия документа установленного образца о высшем образовании (при 

необходимости - свидетельство о признании иностранного образования);
✓ документы для прохождения конкурсного отбора (портфолио)

Документы подаются только в электронной форме посредством электронной 
информационной системы НИУ ВШЭ

Документ в электроном форме – преобразованный исходный документ на 
бумажном носителе путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. 

Сроки подачи документов: 
Июнь-сентябрь 2020 г. (точный период будет опубликован на сайте)

https://nnov.hse.ru/data/2020/01/16/1515076279/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%A3%D0%9E.pdf


НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
(831) 416-9-777
pknn@hse.ru
nnov.hse.ru

Магистерская программа 
«Управление образованием» 

mailto:pknn@hse.ru

