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программы

Программы магистратуры
для учителей
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Направление подготовки: 45.04.01 – Филология
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
Диплом: магистр по направлению «Филология»
Язык: русский
Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, к. 528
Менеджер программы:
Шарапова Дарья Игоревна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22731
E-mail: dsharapova@hse.ru
hse.ru/ma/langart
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Академический руководитель
магистерской программы

Руководитель магистерской
программы

Поливанов
Константин Михайлович,
PhD Тартуского университета,
профессор,
член Ученого совета НИУ ВШЭ

Абелюк Евгения Семеновна,
доцент, заслуженный учитель РФ,
заведующая проектной лабораторией по изучению творчества
Юрия Любимова и режиссерского
театра XX–XXI вв.

О программе

профессиональным методистом,
популяризатором филологической
науки.
Программа состоит из двух частей.
Очная часть – это двухнедельные
сессии в Москве, на которые
собираются учителя со всей
России. Вы проходите основные
курсы и курсы по выбору, участвуете в семинарах с разбором художественных произведений, сдаете
зачеты, получаете доступ к библиотеке и компьютерному классу.
Остальное время отведено на дистанционное обучение: вы работаете
по индивидуальному плану, в том
числе над исследовательскими
проектами. Электронная образовательная среда LMS позволяет вам
полноценно учиться без отрыва
от основной работы.

Эта программа – для учителей,
преподавателей подготовительных курсов, репетиторов, занимающихся словесностью. Для тех,
кто стремится заинтересовать
своих учеников чтением самой разной литературы и научить их читать
вдумчиво и эффективно. Для тех,
кто готовит своих учеников к сдаче
ЕГЭ, показывая, что находить собственные решения и доказывать
их куда интереснее, чем использовать чужие. Для тех, кто вместе
со своими воспитанниками
готов решать нестандартные
задачи и таким образом готовить
их к олимпиадам или научноисследовательским конференциям.
Наконец, для тех, кто хочет
стать учителем-исследователем,
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Условия поступления
• Конкурс портфолио
(кандидаты представляют
документы в соответствии
с правилами приема, а также
сертификаты, дипломы победителей, лауреатов конкурсов
студенческих работ, научные
работы, публикации в средствах
массовой информации, заверенные печатью СМИ, рекомендации и пр.).
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
Работникам бюджетных учреждений социальной сферы предоставляется 50-процентная скидка
на платные места.

Особенности
программы
Учебный план магистерской программы «Современная филология
в преподавании литературы в школе» даст вам возможность познакомиться с методами филологических
исследований, научиться анализировать литературные произведения
не только в художественном,
но и в социальном, политическом
и историческом контекстах. Учась
в магистратуре, вы попадете
в среду профессионального филологического общения, начнете
писать и сможете развиваться
как филолог-исследователь.
С программой сотрудничают
преподаватели школы филологических наук и школы лингвистики
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НИУ ВШЭ, учителя гуманитарных
классов лицеев Москвы.
По окончании магистерской
программы вы сможете
анализировать литературные
произведения на новом уровне;
видеть системные связи
с традицией и обстоятельствами
эпохи; просто и доступно
говорить о своем предмете
с любой аудиторией; живо
и проблемно писать о литературе;
готовить своих учеников
к олимпиадам, школьным научноисследовательским конференциям
и конкурсам; руководить проектной
деятельностью учащихся.

Содержание
программы
• Методы филологических
исследований
• Филология в современном
гуманитарном знании
• Техники анализа и интерпретации в различных школах
литературоведения
• Понятие о литературном
каноне
• Русская словесность на фоне
европейской
• Философия европейской
драмы
• Герменевтические аспекты
методики преподавания
литературы
• Коммуникация, образование,
технологии

• Литературная жизнь
XIX–XX веков в мемуарах
• Литература и политическая
и социальная история
• Языковые компетенции
в курсе школьной словесности
• Практикум по логике
и стилистике научной работы
• Научно-исследовательский
семинар «Практика чтения»

Практика
В процессе обучения предусмотрена научно-исследовательская
и проектная практика.

Трудоустройство
выпускников
90% наших магистрантов –
работающие школьные учителя,
но программа предоставляет
им возможность профессионального роста в различных сферах,
где могут быть успешно применены
полученные ими новые компетенции. Разумеется, все они
связаны с образованием.
Возможные места трудоустройства
выпускников
Образовательные учреждения
• Государственные,
муниципальные и частные
средние учебные заведения,
как общеобразовательные,
так и профильные
• Центры повышения
квалификации работников
сферы образования

• Учреждения среднего профессионального педагогического
образования (педагогические,
музыкально-педагогические,
художественно-педагогические
колледжи)
Государственные учреждения
управления образованием
• Федеральные министерства,
федеральные агентства
образования, культуры, науки,
охраны памятников
• Региональные, районные
и иные управления образования
• Консультационные центры
профессиональной ориентации
Негосударственные организации
и предприятия
• Компании, предоставляющие
услуги по получению среднего,
высшего и специального
образования за пределами РФ
• Культурные центры при
посольствах (преимущественно
консультационные центры
по вопросам образования
за пределами РФ)
• Негосударственные центры
и курсы дополнительного
образования (административные структуры образовательных
курсов)
• Редакции издательств учебной,
педагогической, гуманитарнонаучной, научно-популярной
литературы, художественной
литературы, литературы
по искусству
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Магистерская программа

Современные социальные науки
в преподавании обществознания
в школе
Информация о приеме в 2021 году
Бюджетные места

Платные места

20

5

Поступление
по портфолио

Направление подготовки: 41.04.04 – Политология
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
Диплом: магистр по направлению «Политология»
Язык: русский
Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 5,
каб. Б-712
Менеджер программы:
Богомазова Вероника Львовна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *15250
E-mail: vbogomazova@hse.ru
hse.ru/ma/mps
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Академический руководитель программы
Орлов Игорь Борисович,
доктор исторических наук,
профессор департамента политики
и управления факультета социальных наук
НИУ ВШЭ

О программе

Условия поступления

Основная цель программы –
помочь учителю обществознания
стать не только более востребованным на рынке труда
учителем-предметником,
но и строить карьеру внутри
школьной системы.
Задача – подготовить
компетентных и творчески
мыслящих учителей-методистов,
способных:
• работать с современной научной
литературой, анализировать
состояние и тенденции развития
социальных наук;
• использовать в научной,
учебной и проектной
деятельности современные
базы эмпирических данных;
• разрабатывать дизайн научного
и прикладного исследования;
• разрабатывать новые
оригинальные методики
преподавания;
• готовить школьников
к самостоятельному
и критическому анализу
актуальной информации.

• Конкурс портфолио
(кандидаты представляют
документы в соответствии
с правилами приема, а также
сертификаты участников
научных конференций
и семинаров, дипломы
победителей и лауреатов
конкурсов студенческих работ,
проектные работы, публикации
в печатных и электронных
изданиях, рекомендации и пр.).
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Особенности программы
Единственная в России программа,
на которой учителя не только
повышают квалификацию
преподавателя обществознания,
но и получают степень магистра
политологии.
Слушатель программы из курсов
по выбору и онлайн-курсов может
сформировать индивидуальную
образовательную траекторию.
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Будущий магистр получает навыки
аналитической, учебно-методической, научно-исследовательской,
экспертной и организационноуправленческой работы в сфере
образования.
В программу включены научноисследовательский и проектный
семинары. Научно-исследовательский семинар формирует и развивает у студентов навыки проведения самостоятельного научного
политологического исследования.
Проектный семинар помогает освоению студентами знаний, умений
и навыков, позволяющих профессионально участвовать в реализации исследовательских и образовательных проектов академического
и прикладного характера.
Особое внимание уделено работе
с библиотечными базами и интернет-ресурсами, для чего подготовлен специальный курс «Интеллектуальные ресурсы преподавателя».
Кроме того, в программу включен
педагогический модуль, позволяющий развить навыки методической
работы и выстраивания коммуникации с разными категориями
учащихся.

Содержание
программы
• Современная политическая
наука
• Теория и методология
политических исследований
• Мир политики: системы,
режимы, процессы
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• Современное общество
• Человек
и политика
• Войны и политические
конфликты
• Политическая
география
• Современная российская
политика
• Государственная власть
в современной России
• Педагогический дизайн
• Коммуникация, образование,
технологии
• Курс обществознания в школе:
современные требования
к содержанию и методике
преподавания
• Интеллектуальные ресурсы
преподавателя

Ведущие
преподаватели
• Медушевский
Андрей Николаевич,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, профессор
департамента политики
и управления
• Нисневич
Юлий Анатольевич,
доктор политических наук,
профессор департамента
политики и управления,
ведущий научный сотрудник
Института прикладных
политических исследований

Данная магистратура – это невероятная
атмосфера постоянного поиска новой
информации, обсуждения ее с коллегами,
живое интеллектуальное общение,
встречи с внешними экспертами –
всё то, что составляло живую ткань
учебного процесса. Потрясающая
атмосфера свободы и в то же время
ощущение постоянной поддержки
со стороны старших коллег в решении
самых сложных вопросов (например,
при подготовке ВКР) – это то, чем ты
живешь на магистерской программе.
Пожалуй, уникальные знания, полученные
на этой программе, вкупе со всеми
позитивными пережитыми эмоциями
и есть главный результат обучения
на программе.
Софья Рагозина,
выпускница магистерской программы 2015 года
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• Макаркин
Алексей Владимирович,
профессор департамента
политики и управления,
первый вице-президент Центра
политических технологий

• Институт прикладных
политических исследований
НИУ ВШЭ
• Центр изучения кризисного
общества

• Волкова
Ирина Владимировна,
доктор исторических наук,
профессор Школы исторических
наук

Достижения
выпускников

• Чернобай
Елена Владимировна,
доктор педагогических наук,
PhD, профессор Института
образования, ведущий
эксперт Лаборатории
проектирования содержания
образования
• Сорвин
Кирилл Валентинович,
кандидат философских
наук, доцент департамента
социологии, заместитель декана
факультета социальных наук
А также преподавателипрактики – ведущие специалисты
в области педагогики и методики
преподавания школьного курса
обществознания – и эксперты,
разрабатывающие задания
ЕГЭ, Всероссийской олимпиады
школьников и олимпиады
школьников «Высшая проба».

Наши партнеры
• Научно-учебная лаборатория
исследований в области бизнескоммуникаций НИУ ВШЭ
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Силина Лада Владимировна
(г. Москва)
— 2019 г.: доцент департамента
образовательных программ
Института образования
НИУ ВШЭ; заместитель
директора по развитию
новых проектов в гимназии
имени Е.М. Примакова
— 2017 г.: депутат Совета
депутатов муниципального
округа Некрасовка; директор
ГБОУ «Гимназия № 1595»
Артемьев Игорь Анатольевич
(г. Москва)
— 2019 г.: защита диссертации
на соискание ученой степени
кандидата педагогических
наук
— 2018 г.: Благодарность мэра
Москвы «За заслуги
в педагогической деятельности и плодотворную работу
в сфере образования города
Москвы»
— 2015 г.: директор ГБПОУ
«Московский государственный образовательный
комплекс»
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Магистерская программа

Современная историческая наука
в преподавании истории в школе

Информация о приеме в 2021 году
Бюджетные
места

Платные
места

20

5

Поступление
по портфолио

Направление подготовки: 46.04.01 – История
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
Диплом: магистр по направлению «История»
Язык: русский
Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1,
каб. Л406
Менеджер программы:
Королева Ольга Дмитриевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22885
E-mail: okoroleva@hse.ru
hse.ru/ma/irin
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Академический руководитель программы
Данилевский Игорь Николаевич,
доктор исторических наук,
ординарный профессор НИУ ВШЭ,
профессор школы исторических наук

О программе

Условия поступления

Основная цель программы –
создать условия, позволяющие
учителю истории работать
в современных реалиях,
профессионально ориентироваться в нарастающем потоке
информации.
Задача – подготовить креативных
и творчески мыслящих учителейметодистов, которые могут:

• Конкурс портфолио
(кандидаты представляют
документы в соответствии
с правилами приема, а также
сертификаты, дипломы
победителей, лауреатов
конкурсов студенческих работ,
научные работы, публикации
в средствах массовой
информации, заверенные
печатью СМИ, рекомендации
и пр.).
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

• находить и квалифицированно
работать с историческими
источниками
и специализированной
литературой;
• работать с архивными
материалами и интернетресурсами;
• разрабатывать новые
оригинальные методики
преподавания;
• готовить школьников
к самостоятельному анализу
информации, критическому
восприятию оценок событий
и деятелей прошлого
и настоящего.

Особенности программы
В отличие от большинства магистерских программ по истории,
в данной программе отсутствуют
фактологические курсы, повторяющие в расширенном объеме
программы специалитета и бакалавриата. Кроме того, в программу
включен ряд уникальных дисциплин, ориентированных на работу
с историческими источниками,
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аналогов которым нет ни в одном другом вузе – ни в России,
ни за рубежом. Студенты знакомятся с актуальными проблемами
исторической науки и современными методиками работы с ретроспективной информацией.
Практические навыки анализа
специальной литературы и исторических источников отрабатываются
на научно-исследовательском
семинаре и в ходе производственной практики, которые предусматривают работу в музеях и архивах.
Особое внимание уделено работе
с интернет-ресурсами.
В программу также включен
психолого-педагогический модуль,
позволяющий развить навыки
работы с разными возрастными
категориями учащихся.

Содержание
программы
• История исторической науки
• История философии
• Основы философии:
о чем спорят философы сегодня
• Философия культуры
• Культурология
• Актуальные проблемы
исторических исследований
• Статистические
и математические методы
в историческом исследовании
• Историческая текстология
• Педагогический дизайн
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• Теория и практика
исторических реконструкций
• Моральные доктрины
и их реализация в истории
• Коммуникация, образование,
технологии
• Современные проблемы
преподавания истории в школе
• Информационные интернетресурсы курсов «История»
и «Обществознание»
Широкий набор дисциплин
по выбору обеспечивает
возможность выстраивания
индивидуальной траектории
обучения.

Ведущие
преподаватели
• Данилевский
Игорь Николаевич,
доктор исторических наук,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, профессор
школы исторических наук
• Каменский
Александр Борисович,
доктор исторических наук,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, профессор,
руководитель школы
исторических наук
• Доброхотов
Александр Львович,
доктор философских наук,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, профессор
школы культурологии

Институт образования НИУ ВШЭ
предоставляет уникальную возможность
повышения профессионального уровня
учителя в универсальной форме –
магистерские программы по предметам.
Три года назад я узнала о магистерской
программе НИУ ВШЭ для учителей, поступила,
с неугасающим интересом проучилась три
года и ни разу не пожалела о сделанном
выборе. Время учебы пролетело незаметно,
но по содержанию наше обучение можно
сравнить с бесконечностью. Каждое занятие
в магистратуре – открытие чего-то нового,
важного, полезного для работы и жизни;
встречи с замечательными, увлеченными
людьми, прекрасно знающими свое дело;
обмен опытом.
Наша учеба, как маяк, будет освещать нашу
педагогическую стезю бесконечно.
Огромное спасибо всему коллективу
Института образования НИУ ВШЭ
за безупречно организованный процесс
нашего обучения в магистратуре!
С.И. Крупина
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• Смилянская
Елена Борисовна,
доктор исторических наук,
профессор школы
исторических наук

— 2016 г.: победитель
Всероссийского
городского конкурса
«За нравственный
подвиг учителя»

• Давыдов
Михаил Абрамович,
доктор исторических наук,
профессор школы
исторических наук

— 2016 г.: победитель
конкурса «Лучшая
инновационная разработка в системе работы
педагога»

• Носов
Дмитрий Михайлович,
кандидат философских наук,
первый заместитель декана
факультета гуманитарных наук

— 2016 г.: победитель
Всероссийской
предметнометодической олимпиады
по истории

А также другие академические
преподаватели, которые
обеспечивают фундаментальную
теоретическую подготовку,
и преподаватели-практики –
ведущие специалисты
в области педагогики
и школьной психологии.

— 2015 г.: призер
городского конкурса
школьных музеев
в номинации
«За работу с ветеранскими
организациями»

Наши партнеры
• Российский государственный
гуманитарный университет
• Лицей НИУ ВШЭ

Достижения
выпускников
Крупина
Светлана Ивановна
(г. Киров)
— 2017 г.: победитель
Всероссийского конкурса
«Инновации в образовании»
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— 2015 г.: грамота
Фонда памяти
полководцев Победы
Галлямова
Нурия Амировна
(с. Высокая Гора,
Республика Татарстан)
— 2019 г.: победитель
Всероссийского конкурса
«История в школе: традиции
и новации»
— 2016 г.: победиль конкурса
«Учитель-наставник»
— 2015 г: победитель конкурса
«Наш лучший учитель»
— 2014 г.: победитель конкурса
«Наш лучший учитель»
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10 преимуществ обучения
в магистратуре
Высшей школы экономики

Стать частью
глобального мира

Образование, отвечающее
на запросы рынка труда

Высшая школа экономики –
полноправный участник мирового
академического сообщества:
в НИУ ВШЭ существует более
50 программ двойных дипломов
с ведущими мировыми университетами, а также широкая программа
студенческих обменов (полгода
или год в зарубежном вузе).

К образовательному процессу
в университете привлечены преподаватели-практики из ведущих
российских и международных компаний. Мастер-классы, case-study,
практики и стажировки – ваша
возможность еще на этапе обучения войти в среду профессионалов
своей отрасли.

Работа не в ущерб учебе

Погружение
в мультикультурную среду

Более 70% студентов магистратуры
совмещают учебу и работу благодаря гибкому графику и широкому
спектру выбираемых дисциплин,
что позволяет сформировать учебный план под потребности каждого
студента.
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Вышка – глобальный университет,
где учатся более 25 000 студентов
из десятков стран. Здесь можно
по-настоящему окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях других народов.

Образование, следующее
за вашими интересами

Стать частью
чего-то большего

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет
каждому студенту корректировать
или даже кардинально менять свою
карьерную траекторию в соответствии с меняющимися интересами,
открывая новые горизонты
для самореализации.

Быть выпускником Вышки – это
не только багаж актуальных знаний
и диплом ведущего вуза России,
но и возможность стать частью
одного из крупнейших сообществ
выпускников, которое уже сейчас
насчитывает более 50 000 человек
и с каждым годом будет только расти.

Ведущий научный центр России

Социальный капитал
для будущего успеха

Высшая школа экономики – ведущий
российский научно-исследовательский университет многопрофильного
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ
реализует более 150 проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

Учеба в Вышке – это возможность
собрать большую сеть контактов
в профессиональном и научном
сообществе, которые будут полезны
для достижения самых амбициозных
целей.

Возможность повысить свою
стоимость

Признание в мировой
академической среде

В среднем выпускники магистратуры Вышки зарабатывают на 20%
больше выпускников бакалавриата,
так что инвестиции в образование
окупаются в течение первого года
после окончания магистратуры.

Высшая школа экономики входит
во все рейтинги самых престижных университетов мира, являясь
лучшим молодым университетом
России (университеты, созданные
не более 50 лет назад).
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Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3220, +7 (495) 916 8878
E-mail: pkmag@hse.ru
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