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Магистерские 
программы

Высшая школа 
экономики

Программы магистратуры  
для учителей
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Единственная в России программа, по окончании которой учителя 
получают не только удостоверение о повышении квалификации  
по обществознанию, но и степень магистра политологии.
Очно-заочная магистратура по политологии помогает работающим 
преподавателям повысить категорию учителя-предметника, получить 
квалификацию учителя-методиста и продвинуться по карьерной лестнице. 
А выпускники гуманитарных и социальных факультетов могут сделать  
с нами первые шаги в сфере педагогики. Вы будете ориентироваться  
в системе современного политического знания, овладеете инструментами 
научного анализа и экспертизы, научитесь работе с интеллектуальными 
базами и проектной деятельности. Сможете вести курс обществознания 
на новом уровне, готовить детей к олимпиадам и даже «выйти за рамки 
класса» – привлекаться как эксперт ЕГЭ, участвовать в общественных 
советах, работать в сфере управления образованием или системе высшей 
школы.

Возможность получения степени магистра и удостоверения о повышении 
квалификации
Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио)
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
20 бюджетных мест
5 платных мест (стоимость обучения 300 000 руб.)
Тел.: +7 (495) 772 9590 *15250
hse.ru/ma/mps

НИУ ВШЭ – Москва
Направление подготовки 41.04.04 «Политология»

«Современные социальные науки в преподавании 
обществознания в школе»
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Программа ориентирована на учителей словесности, уже работающих  
в школе. Если вы хотите самостоятельно и профессионально 
анализировать произведения современной и зарубежной  
литературы, если видите, что используемая вами методика  
преподавания не помогает, если стремитесь внедрить деятельностный 
подход в свою работу и вам нужна помощь, значит, эта магистратура  
для вас. Вы станете размышлять над текстом на новом уровне,  
научитесь включать учеников в исследовательскую работу,  
сможете легко переключаться на новые проекты и работать  
с разными аудиториями. Кроме того, обучаясь на программе,  
вы попадете в среду профессионального филологического общения  
и захотите учиться еще, а очно-заочная форма магистратуры  
позволит делать это без долгого отрыва от работы. 

Возможность получения степени магистра и удостоверения о повышении 
квалификации
Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио)
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
20 бюджетных мест
5 платных мест (стоимость обучения 300 000 руб.)

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22731
hse.ru/ma/langart 

НИУ ВШЭ – Москва
Направление подготовки 45.04.01 «Филология»

«Современная филология в преподавании 
литературы в школе»
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Совместная магистерская программа Школы дизайна НИУ ВШЭ  
и Института образования НИУ ВШЭ «Современный дизайн в преподавании 
изобразительного искусства и технологии в школе» создана для 
подготовки современных учителей и преподавателей изобразительного 
искусства и технологии, способных привнести в общеобразовательную  
и высшую школу актуальные знания, компетенции и навыки для 
разработки образовательных программ нового поколения и качественного 
улучшения в области обучения творческим дисциплинам.
Основные задачи программы – дать студентам основы педагогики,  
развить компетенции в теории и практике изобразительного  
искусства, дизайна и технологий, сформировать компетенции  
в сфере проектирования образовательных программ и реализации 
процесса обучения (учитывая законодательство в сфере образования 
и в соответствии с материально-техническим оснащением школ). 
Выпускники программы смогут изменить качество обучения креативным 
дисциплинам на всех уровнях образования – от общеобразовательных 
школ и дополнительных курсов до университетов творческих направлений, 
используя актуальный мировой опыт и наиболее современные методики  
и инструменты обучения.

Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио)
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
15 квазибюджетных мест (финансирование за счет средств НИУ ВШЭ)
5 коммерческих мест (стоимость обучения 390 000 руб.)

Тел.: +7 (495) 621 8711
design.hse.ru/pages/184

НИУ ВШЭ – Москва
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

«Современный дизайн в преподавании 
изобразительного искусства и технологии в школе»
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Чтобы соответствовать новому стандарту преподавания истории  
и сориентировать учеников в потоке текстов, научить их отличать факты  
от вымысла и разбираться в часто взаимоисключающих оценках прошлого, 
учитель должен освоить практики и инструменты современных ученых-
историков. Очно-заочная магистратура по истории позволяет сделать 
это без длительного отрыва от работы (в Москве проходят только семь 
двухнедельных интенсивов) и начать вести предмет на качественно новом 
уровне. 

Возможность получения степени магистра и удостоверения о повышении 
квалификации
Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио)
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
20 бюджетных мест
5 платных мест (стоимость обучения 300 000 руб.)

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22885
hse.ru/ma/irin 

НИУ ВШЭ – Москва
Направление подготовки 46.04.01 «История»

«Современная историческая наука в преподавании 
истории в школе»

Приемная комиссия НИУ ВШЭ – Москва 

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Тел.: +7 (495) 771 3220, +7 (495) 916 8878 
E-mail: pkmag@hse.ru

ma.hse.ru 
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Приглашаем в магистратуру учителей русского языка, истории, 
литературы, обществознания, иностранных языков. Вы овладеете 
современными цифровыми инструментами, которые делают учебный 
процесс более эффективным и выводят проектную деятельность в школе 
на новый уровень.
Цель магистерской программы – подготовка специалистов, владеющих 
цифровыми методами работы с гуманитарными данными, умеющих 
применять IT в гуманитарном образовании, исследованиях и в области 
сохранения культурного наследия. Программа включает академический,  
практико-ориентированный и проектный компоненты.

Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио)
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
15 мест за счет средств НИУ ВШЭ
5 платных мест (стоимость обучения 140 000 руб.)
3 платных места для иностранцев

Тел.: +7 (342) 205 5229 *6029
perm.hse.ru/ma/digitalhum 

НИУ ВШЭ – Пермь
Направление подготовки 46.04.01 «История» 

«Цифровые методы в гуманитарных науках»

Приемная комиссия НИУ ВШЭ – Пермь

Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38, ауд. 107

Тел.: +7 (342) 200 9696 
E-mail: abitur.perm@hse.ru

perm.hse.ru/magistr
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Программа магистратуры «Управление образованием» реализуется  
в санкт-петербургском кампусе с 2011 года и предназначена для людей, 
планирующих строить управленческую карьеру в сфере образования.
После успешной защиты магистерских диссертаций выпускники программы 
получают дипломы магистров НИУ ВШЭ (Москва) по направлению  
«Государственное и муниципальное управление». Инновационная  
магистерская программа «Управление образованием» призвана содей- 
ствовать профессиональной подготовке и переподготовке руководителей  
и управленческого кадрового резерва образовательных учреждений,  
а также кадров государственного управления в сфере образования с целью 
формирования у слушателей предпринимательских, организационно- 
управленческих, информационно-аналитических и социальных компетен-
ций для обеспечения динамичного и устойчивого развития, выявления  
неиспользуемых возможностей (резервов) и формирования проектов  
развития образовательных организаций и образовательных систем. 

Вступительное испытание: конкурсный отбор (портфолио) и собеседование
Продолжительность обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
25 бюджетных мест
5 платных мест (стоимость обучения 200 000 руб.)

Тел.: +7 (812) 644 5910 *61416
spb.hse.ru/ma/eduman

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Направление подготовки 38.04.04  
«Государственное и муниципальное управление»

«Управление образованием»

Приемная комиссия НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корп. 1, лит. А, 
ауд. 239

Тел.: +7 (812) 644 6212 
E-mail: abitur-spb@hse.ru

spb.hse.ru/ma 
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