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НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 
Психология

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
2 года

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Предполагаемые вступительные испытания:
■  Конкурс портфолио

■  Английский язык 
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на бюджетные мес-
та, так и на места с оплатой стоимости обуче-
ния на договорной основе. 

Прием документов на программу проводится 
в период с 01 июня по 15 июля каждого года. 
Начало занятий с 1-го сентября.

Руководитель магистерской 
программы  — д.п.н., 
вице-президент РАО, 
академик, 
Болотов Виктор 
Александрович.



УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
■  Принципы измерения в образовании и психологии

■  Методы исследований в психологии и образовании

■  Базовые методы анализа данных и работа со статисти-
ческими пакетами

■  Теория и практика разработки теста

■  Многоуровневые и нелинейные методы анализа 
данных

■  Широкомасштабные исследования в области оценки 
достижений и компетенций

■  Оценка персонала

■  Когнитивная психология и психология обучения

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники программы могут быть востребованы по 
двум направлениям:
■  В структурах (государственных и частных), занима-
ющихся оценкой качества образования, разработкой 
инструментов измерения и проверкой качества ис-
пользуемых тестов и существующих экзаменационных 
систем; это органы управления образованием любого 
уровня; Федеральный институт педагогических измере-
ний (ФИПИ); центры оценки качества образования; цен-
тры тестирования; научные организации, участвующие в 
проектах по оценке качества образовании; организации, 
предлагающие услуги в разработке инструмента оценки 
качества образования.

■  В организациях (государственных и частных), занятых в 
HR бизнесе, в разработке стандартов профессиональных 
квалификаций, измерении профессиональных компетен-
ций и оценке персонала.

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Марк Зелман (Mark Zelman), PhD, старший консультант 
Американского совета по образованию (США), ведущий 
научный сотрудник Educational Testing Service; 

Рональд Хамблтон (Ronald Hambleton), PhD, заслужен-
ный профессор University of Massachusetts, сопредсе-
датель программы научных исследований и методов 
оценки, Исполнительный директор Центра по оценке об-
разования в университете Массачусетса, Амхерсте, США;

Карданова Елена Юрьевна, кандидат физико-матема-
тических наук, научный сотрудник Центра мониторинга 
качества образования ИРО, участвовала в программе 
по обмену учеными в Университет Иллинойса (Чикаго, 
США), автор книг по использованию IRT моделей в раз-
работке тестов;

Поливанова Катерина Николаевна, доктор психологи-
ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник ин-
ститута психологии Российской академии образования; 

Тюменева Юлия Алексеевна, кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник Центра мониторинга 
качества образования ИРО;

Осин Евгений Николаевич, кандидат психологических 
наук, заместитель декана факультета психологии НИУ 
ВШЭ по научной работе;

Васильева Марина, (Marina Vasilyeva), Ph. D., University 
of Chicago, специалист международного уровня в облас-
ти когнитивной психологии. 

ПРИГЛАШЁННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Mартин Карной (Martin Carnoy), PhD, заслуженный про-
фессор Stanford University, научный руководитель Меж-
дународной лаборатории образовательной политики 
НИУ ВШЭ;

Элина Ламперт-Шепель (Elina Lampert-Shepel), Ed.D, 
профессор Walden University, Заместитель научного ру-
ководителя по развитию магистерских программ Инсти-
тута развития образования НИУ ВШЭ;

Кэрол Майфорд (Carol Myford), Ph.D, член национально-
го совета по вопросам измерения в образовании, член 
американской Ассоциации исследований в области об-
разования.

О ПРОГРАММЕ
В 2010 году в Национальном исследовательском универ-
ситете Высшей школе экономики была открыта новая ма-
гистерская программа «Измерения в психологии и обра-
зовании», реализуемая совместно Институтом развития 
образования и Факультетом психологии НИУ ВШЭ. Это 
первая и пока единственная в России программа, осу-
ществляющая систематическую подготовку специалис-
тов в области разработки оценочного инструментария 
и анализа данных в области образования и социальных 
наук на уровне современных мировых стандартов.

Программа разработана при содействии одного из ми-
ровых лидеров в области подготовки специалистов по 
измерениям — Центра образовательной и психологи-
ческой оценки Массачусетского университета (Амхерст, 
США). Этот Центр осуществляет консультационное со-
провождение магистерской программы. Кроме того, в 
процессе обучения часть занятий будет проводиться 
непосредственно профессорами Массачусетского уни-
верситета.

Программа позволит освоить все необходимые знания 
и умения для эффективной работы в области измере-
ния и оценки в социальных науках, и в первую очередь 
в психологии и образовании: от разработки инструмента 
оценки до анализа и понимания данных. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Подготовить высококвалифицированных специалис-
тов, способных:
■  разрабатывать инструменты оценки для всей сферы 
образования, психологии, и подготовки/оценки персо-
нала: от создания спецификации теста (или анкеты) до 
достижения валидности итоговой оценки

■  проводить и организовывать работу по анализу дан-
ных любых социальных исследований (в образовании, 
социологии, психологии и т.д.), с использованием совре-
менных методов и профессиональных программ 

■  организовывать и проводить различные по масштабу 
эмпирические исследования в социальной сфере и обра-
зовании: от постановки исследовательского вопроса до 
доказательных выводов.


