
20 июня открылся набор на магистерские программы Института образования  

 
 

 

Мы приглашаем талантливых и заинтересованных абитуриентов стать 

частью Института образования НИУ ВШЭ! Наши магистерские программы 
готовят высококлассных востребованных специалистов: исследователей, 

педагогов, руководителей, разработчиков, предпринимателей в сфере 
образования.  

Прием документов на очные программы до 26 июля 
 

 

  

Доказательное 
развитие 
образования 

 

  

 35 бюджетных мест 

 обучение в гибридном формате: офлайн 
занятия в Москве с подключением онлайн 

 возможность получения второй квалификации 
по направлению "Педагогическое 
образование" 

  

Программа готовит аналитиков, исследователей и практиков в образовании, способных 
профессионально анализировать образовательный рынок и образовательную 
политику, вырабатывать решения и управлять образовательными продуктами. Мы учим 
опираться на полидисциплинарную теоретическую рамку и передовые методы анализа 
данных. На программе предусмотрена возможность «мягкой» специализации через 
набор вариативных дисциплин, участие в проектной деятельности и выбор темы 
диссертации. 
  

В 2022 году студенты смогут выбрать  одну из трех траекторий обучения: «Рынок 
EdTech и экономика образовательных продуктов», «Профессиональное образование и 
развитие навыков», «Исследования образования».  Выпускники программы строят 
карьеру в экспертно-аналитических и исследовательских центрах, органах 
государственной власти, образовательных организациях всех уровней, корпоративном 
образовании, создают собственные образовательные проекты.  

 

 

  

Обучение и 
оценивание как 
наука 

 

 30 бюджетных мест 

 обучение в гибридном формате: офлайн 
занятия в Москве с подключением онлайн 

 возможность получения второй квалификации 
по направлению "Педагогическое 
образование" 

  

На программе готовят специалистов, которые владеют широким набором методов 
исследования развития человека на всех этапах жизни: от раннего детства до 

взрослости. Студенты изучают с одной стороны основы нейронаук, с другой – науку об 
измерениях: психометрику. Магистранты получат глубокие теоретические знания в 
областях психологии развития и узнают о психологических и нейрофизиологических 
механизмах процесса обучения, научатся   создавать и использовать инструменты для 
оценивания процессов и результатов обучения, анализировать их с помощью 
современных методов статистики и машинного обучения.   
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Выпускники могут строить исследовательскую карьеру в области нейронаук в 
образовании и – шире – в социальных науках, стать востребованными консультантами 
и аналитиками в EdTech и HR, высококвалифицированными психологами и педагогами, 
имеющими более глубокие знания и навыки в психодиагностике и оценивании, чем 
обладатели базового профильного образования. 

 

 

  

Педагогическое 
образование 

 

 35 бюджетных мест 

 обучение офлайн в Москве 

 новая траектория "Дизайн образовательных 
продуктов" 

  

Программа готовит специалистов по двум траекториям. Трек «Преподавание в 
современном мире» поможет начать карьеру учителя тем, у кого уже есть классическое 
образование, но нет педагогического опыта. Учеба совмещена с работой в одной из 
московских школ-партнеров, построена на обмене опытом с наставниками и 

комбинировании российских и зарубежных образовательных практик.  
  
Траектория «Дизайн образовательных продуктов» направлена на подготовку 
специалистов по педагогическому дизайну для сферы основного, дополнительного и 
высшего образования, получение глубоких теоретических знаний и широких 
практических компетенций благодаря участию в проектах в организациях – партнерах 
программы. Вы сможете быстро применять знания в деле, ведь основная ценность 
программы – практика в реальной школе / вузе или EdTech-компании. 
  
По окончании программы вы сможете работать педагогом дополнительного 

образования или учителем-предметником. А также занять лидирующие позиции как 
педагогический дизайнер. 

 

 

Магистратура - 
аспирантура 

 

Для тех, кто поступает в магистратуру Инобра и 
интересуется академической карьерой в области 
образования есть трек "Магистратура-аспирантура". 
Здесь помогают с подготовкой к поступлению в 
аспирантскую школу по образованию. Можно начать 
работать над исследованием еще в магистратуре и 
таким образом,  увеличить свои шансы на получение 
степени PhD in Education. О своем желании поступить на 

трек нужно заявить в мотивационном письме при подаче 
документов на очные программы института. 

  

Прием документов на очно-заочные программы до 13 сентября 
 

 

  

Управление 
образованием 

 

 60 бюджетных мест 

 очно-заочная форма обучения 

 занятия преимущественно 
дистанционно,         3 очных модуля в Москве 
продолжительностью 2 недели 

  

Программа подходит действующим директорам государственных и частных школ, 

педагогам, нацеленным на административную карьеру, и предпринимателям в 
образовании. Обучение проходит в формате проектных мастерских: студент работает 
над проектами и исследованиями под наблюдением опытных наставников. 
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Выпускники программы работают в Министерстве просвещения РФ, региональных 
органах управления образованием, становятся директорами ведущих российских школ, 
разработчиками и руководителями социально-образовательных проектов 
международного уровня, экспертами и советниками в области образовательной 
политики и бизнеса. 

 

 

Задать интересующие вопросы о поступлении в Инобр можно в Telegram-канале для 
абитуриентов, а также на вебинарах программ. Расписание вебинаров для 
абитуриентов размещено на главной странице интересующей вас программы. 
Интересные факты о образовании, новости и исследования можно найти в Telegram-

канале Института образования. 
  

Желаем удачи в выборе магистратуры!  
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