
Образовательные программы, построенные с учетом последних научных разработок 
и изменений в законодательстве, предназначены для динамичных, амбициозных людей, 
уже работающих или собирающихся работать в сфере образования и развития человека. 
Среди преподавателей – ведущие российские и зарубежные ученые, признанные 
эксперты-практики российского образования.

АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Обучение осуществляется как бесплатно на бюджетной основе, так и с оплатой на договорной основе. 
Иногородним студентам очных магистерских программ и аспирантуры предоставляется общежитие.

ОЧНЫЕ
2 года период обучения

Сентябрь начало занятий

01.06 – 20.07.2017 г. прием документов

ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ
2,5 года период обучения

Октябрь начало занятий

01.06 – 13.09.2017 г. прием документов

АСПИРАНТУРА
3 года период обучения

Очная форма обучения

03.04 – 22.05.2017 г. первая волна приема документов

01.08 – 15.09.2017 г. вторая волна приема документов

Магистерские программы 
и аспирантская школа 
по образованию Института 
образования НИУ ВШЭ

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВШЭ ПОСТАВИЛ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЕ 
АСПИРАНТУРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Особенности программы:
обязательное участие аспирантов в научно-исследовательских проектах, реализуемых 
Институтом образования ВШЭ, в том числе в рамках академического и научного 
сотрудничества с зарубежными университетами. Это позволяет аспирантам получать 
достойную оплату за исследовательскую работу и сосредоточиться на учебе в аспирантуре 
без внешних заработков;

использование современных количественных и качественных методов и баз данных 
(ТРОП, МЭО, PISA, PIAAC, iPIPS и др.) при проведении исследований;

международная ориентация – каждый академический аспирант свободно использует 
английский язык, проходит стажировку или короткое обучение в зарубежном научном 
центре, публикует научную работу на английском языке.

НАПРАВЛЕНИЕ 
44.06.01 «Образование и педагогические науки»
ПРОФИЛЬ
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»

Среди научных руководителей аспирантов – 
ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ и эксперты в области образования

Болотов Виктор Александрович
д.п.н., научный руководитель Центра 
мониторинга качества образования 
Института образования ВШЭ, академик РАО

Поливанова Катерина Николаевна
д.психол.н., директор Центра исследований 
современного детства Института 
образования ВШЭ

Ушаков Константин Михайлович
д.п.н., главный редактор журнала 
«Директор школы»

Фрумин Исак Давидович
д.п.н., научный руководитель Института 
образования ВШЭ

vk.com/ioehse

ioe.hse.ru

Институт образования НИУ ВШЭ

facebook.com/gse.hse

101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10 

smaximova@hse.ru 

nderzkova@hse.ru

+7 (495) 772-95-90 (вн. 22052), +7 (916) 335-15-58

+ 7 (495) 772-95-90 (вн. 22714)

Уникальная возможность 
для профессионального 
развития и карьерного роста

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВШЭ –
одно из ключевых научно-образовательных подразделений Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».

МИССИЯ:
способствовать модернизации российского образования через передовые исследования 
и разработки и подготовку современных управленцев и исследователей.

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВШЭ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ИНТЕГРИРОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЯДУ ВАЖНЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ:
фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки;

экспертно-аналитическая деятельность;

консалтинг в сфере образования;

образовательная деятельность;

коммуникации в профессиональном сообществе.

Объектом исследований и разработок, помимо традиционной системы формальных институций 
в образовании (университеты, школы и т. д.), выступают сферы неформального и информального 
(средового) образования – развития компетенций, установок, культуры людей. 

Используется полидисциплинарный подход, позволяющий работать на стыке наук, применяя 
идеи и методы психологии, философии, юриспруденции, экономики, педагогики, социологии, 
менеджмента, государственной политики, исследований в области культуры.

Институт образования ВШЭ и Международная лаборатория анализа образовательной политики 
являются ключевыми подразделениями в составе САЕ (стратегическая академическая единица) 
«Образование и развитие человека в меняющемся мире».

Защита кандидатских диссертаций может проходить в объединенном 
диссертационном совете (Д 999.023.02) по педагогическим наукам 
при НИУ ВШЭ и РГПУ им. А.И. Герцена.

Департамент образовательных программ

Аспирантская школа по образованию



«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление»
Основной целью программы является подготовка будущих руководителей органов 
образования, исследователей теории и практики образования, профессионалов в области 
аналитической работы.

Студентам предоставлены широкие возможности для самостоятельной работы с учетом 
интенсивной еженедельной работы в научно-исследовательском семинаре*. 
Практика проходит в исследовательских подразделениях Института образования ВШЭ, 
а также в организациях-партнерах (Агентство стратегических инициатив, Рособрнадзор и т.д.). 

Среди преподавателей программы ведущие профессора Стэнфордского университета, 
Бостонского колледжа, Лондонского Института образования.
* Концепция научно-исследовательского семинара программы – победитель конкурса Фонда образовательных 
инноваций Высшей школы экономики.

Руководитель программы:
Сафронов Петр Александрович
кандидат философских наук, 
доцент Института образования ВШЭ

«ИЗМЕРЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ»
Диплом магистра по направлению «Психология»
Единственная в России магистерская программа, направленная на подготовку нового поколения 
специалистов, способных разрабатывать инструменты оценки в психологии, образовании и других 
социальных науках на уровне современных мировых стандартов. Программа разработана при 
содействии одного из мировых лидеров в области подготовки специалистов по измерениям – 
Центра образовательной и психологической оценки Массачусетского университета (Амхерст, США).

В 2016 году программа прошла независимый международный аудит, который подтвердил 
ее соответствие высоким международным стандартам. Среди преподавателей программы – 
ведущие профессора Стэнфордского университета, Бостонского колледжа, Техасского 
университета, Дарэмского университета, университета Хельсинки, сотрудники крупнейших 
компаний в области человеческих ресурсов.

Руководители программы:
Карданова Елена Юрьевна
кандидат физико-математических наук, доцент, 
директор Центра мониторинга качества образования 
Института образования ВШЭ

Болотов Виктор Александрович
доктор педагогических наук, академик РАО, 
научный руководитель Центра мониторинга 
качества образования Института образования ВШЭ

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 
 В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 В ШКОЛЕ» 

Диплом магистра по направлению 
«Политология»
Целью программы является подготовка 
магистров политологии – высококвалифициро-
ванных специалистов, способных ориентиро-
ваться в системе современного политического 
знания и применять полученные знания 
и навыки исследовательской, методической 
и проектной работы в преподавании школьного 
курса обществознания.

Руководитель программы:
Орлов Игорь Борисович
д.и.н., профессор, заместитель 
руководителя Департамента 
политической науки ВШЭ,
заместитель заведующего 
Научно-учебной лабораторией  
исследований в области 
бизнес-коммуникаций ВШЭ

«СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 
 В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ»

Диплом магистра по направлению 
«История»
Уникальность программы заключается 
в творческом освоении студентами различных 
методологических подходов и использовании 
новейших приемов и методов исторического, 
историографического и источниковедческого 
анализа и синтеза, позволяющих учителям 
истории разрабатывать новые оригинальные 
методики преподавания истории в школе. 

Преимуществом программы является продуманное 
сочетание новаторских курсов, многие 
из которых не имеют аналогов в практике 
отечественного образования. Наряду с предмет-
ными курсами студентам предлагаются различные 
общепедагогические курсы по выбору. 

Руководитель программы:
Данилевский Игорь Николаевич
д.и.н., профессор Школы 
исторических наук ВШЭ, главный 
научный сотрудник, заведующий 
центром «История частной 
жизни и повседневности» 
Института всеобщей 
истории РАН

«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ШКОЛЕ» 
Диплом магистра по направлению 
«Филология»
Направленность программы определяется, прежде 
всего, задачей воспитания самостоятельного 
мышления учащихся, а также специфическими 
задачами школьного филологического 
образования.

В их числе – необходимость привить 
школьникам интерес к чтению художественной 
литературы, научить их формулировать свою 
точку зрения в устной и письменной форме, 
аргументировать свое мнение, воспринимать 
чужую точку зрения и корректировать свою 
позицию с учетом чужой.

Решая эти задачи, мы научим юного человека 
понимать себя, свои человеческие и читатель-
ские реакции, научим самостоятельности.

Руководители программы:
Поливанов Константин
Михайлович
PhD, доцент Школы 
филологии Факультета 
гуманитарных наук

 Абелюк Евгения Семеновна
доцент Института образова-
ния ВШЭ, заслуженный учитель 
РФ, зав. лабораторией
«Проектная лаборатория 
по изучению творчества 
Юрия Любимова и режиссерского 
театра XX-XXI вв.»

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ПОНИМАТЬ, 
ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ СВОЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, А ТАКЖЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И БАКАЛАВРОВ, ПЛАНИРУЮЩИХ СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Наряду с учебными курсами важной 
частью программ является практическая 
и проектная работа. 
Магистранты могут принять участие 
в проектах, конференциях, семинарах, 
организуемых НИУ ВШЭ.

ДЛЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, АНАЛИТИКОВ, 
РАЗРАБОТЧИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Студентам предоставляется возможность трудоустройства в исследовательские 
подразделения Института образования ВШЭ. 

По окончании очных программ выпускникам предлагаются две основные карьерные траектории –  
работа аналитиками и разработчиками в органах управления образованием федерального 
и регионального уровней, консалтинговых компаниях и исследовательских структурах, включая 
международные, или переход в аспирантуру Института образования ВШЭ и последующая карьера 
исследователя и профессора. Магистрантам оказывается индивидуальная поддержка в рамках 
внутреннего проекта «аспирантский резерв».

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»
Диплом магистра по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»
Программа позволяет осуществить качественную подготовку действующих и потенциаль-
ных руководителей государственных и частных (включая международные) образователь-
ных учреждений и организаций – руководителей, умеющих анализировать образователь-
ную политику и государства, и региона, готовых понять и принять идеи реформы, 
умеющих критически анализировать собственный опыт и искать оптимальные решения.

Обучение студентов-практиков без отрыва от работы дает каждому возможность 
прожить полный цикл проектирования в своем собственном образовательном 
учреждении – от выявления проблем до реального воплощения, что увеличивает 
практическую ценность теоретической подготовки, полученной на программе.

Среди преподавателей – бывшие и нынешние руководители Минобрнауки РФ, 
руководители лучших школ и органов управления образованием, ведущие эксперты.

Руководитель программы:
Каспржак Анатолий Георгиевич
к.п.н., заслуженный учитель РФ, профессор
Института образования ВШЭ, научный руководитель 
Центра развития лидерства в образовании

«УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»
Диплом магистра по направлению «Менеджмент»
Для руководителей и экспертов-аналитиков высшего образования, способных разрабаты-
вать и реализовывать планы развития вузов и их подразделений. Все слушатели 
программы включаются в международные проекты и современную повестку дня 
исследований в высшем образовании. Важной частью обучения является проектная 
и практическая работа студентов с использованием симуляторов, интеллектуальных 
карт, облачных инструментов групповой проектной работы, анализа кейсов 
и исследовательских визитов.

Первая из российских программ своего направления включена в авторитетный 
«Глобальный каталог исследовательских центров, академических программ и журналов 
в сфере высшего образования» Центра международного высшего образования 
Бостонского колледжа.

Основные международные партнеры программы – Университет Висконсин-Мэдисон 
(США), Маастрихтский университет (Голландия).

Руководитель программы:
Зиньковский Кирилл Викторович
к.э.н., заместитель директора Института
развития образования ВШЭ

Руководитель специализации 
«Проектирование современного обучения»:
Подольский Олег Андреевич
PhD, к.психол.наук 

ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫОЧНО-ЗАОЧНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫОЧНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ


