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Пример рамки проектирования 
магистерской программы в соответствии с 

образовательным стандартом 
 

• Выпускник по направлению подготовки … с 
квалификацией «магистр» в соответствии с 
задачами профессиональной 
деятельности и целями ООП должен 
обладать … компетенциями, степень 
освоения которых определяется 
особенностями программы магистерской 
подготовки 
 



Задачи научно-исследовательской 
деятельности в стандартах магистерских 

программ 
• выявление актуальных проблем и тенденций в изучаемой 

области; 
• разработка программ научных исследований, организация 

их выполнения; 
• поиск,  сбор,  обработка, анализ и систематизация  

информации по  теме исследования;  
• подбор,  адаптация, разработка и использование  методов 

и инструментов  исследования и анализа результатов; 
• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
• поиск, разработка и реализация программ 

образовательной деятельности в изучаемой области;  
• руководство НИД студентов 



Форма представления результата НИД 
магистра 

 
По задачам НИД из стандарта результатом 

должны быть: 
• Обзор, отчет, научная публикация 
 
Субъективная оценка: 
• Более 70% ВКР = обзор+отчет 
• Менее 30% ВКР = обзор+отчет+статья 
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Можно ли увеличить долю 
студентов магистратуры, 
публикующих научные 
статьи? 



Публикации студентов МП УВО НИУ ВШЭ, 
поданные в АрхМаг Инобра, как часть ВКР 

2016 2017 

Студенты выпускного 
года 27 38 

Подано статей в 
АрхМаг 4 5+1 

Прошедшие 2 раунда 
рецензирования 2 2+1 



Разнородность интересов студентов как проблема 
выбора вида НИД и типа ВКР  

(МП УВО НИУ ВШЭ) 

ТИП ВКР 2014 2015 2016 2017 
Исследовательская 11 8 13 11 

в т.ч. в виде статьи 4 5 

Проект. предложение 5 13 12 27 

Всего ВКР 16 21 25 38 
 
Опубликованный 
кейс 

- - 9 19 



Динамика отсева во время обучения  
(МП УВО НИУ ВШЭ) 

1й год Отсев за 
1й год 

2й год Отсев за 
2й год 

ВКР Общий 
отсев 

Набор 
2011 г. 

32 28% 23 26% 16+1 50% 

Набор 
2012 г. 

33 18% 27 11% 20+1 40% 

Набор 
2013 г. 

43 14% 37 32% 25 42% 

Набор 
2014 г. 

47 17% 39 13% 34+4 28% 

Набор 
2015 г. 

49 10% 44 В 2014  ввели несколько типов ВКР,  
запустили проект «Конкурс 
кейсов» и немного «закрутили 
гайки»   



Тип работы Основная цель Решает ли задачи НИД / 
Особенности 

Исследовательская 
диссертация / 
научная статья 

Получение научного 
знания (хотя бы 
попытка) 

Да / Интересует менее 
30% студентов 

Проектная  работа / 
проектное 
предложение 

Научно обоснованное 
изменение практики 

Да, но на основе 
предпроектного исслед. / 
Интересует не менее 70% 
студентов,  иногда 
выполняется в группах 

Разработка кейса 
(исследовательского, 
управленческого) / 
публикация кейса 

Понимание нового 
опыта, уникальной 
практики, механизма 
работы «черного 
ящика» 
Поиск решения 
актуальной 
проблемы 

Да , но это кейс-стратегия 
исследования / 
Интересует не менее 50% 
студентов, всегда 
выполняется в группах до 
7 человек 



Исследование как подход к обучению 

• Проблема, как старт к поисковому исследованию 
• Последовательная формулировка исследовательских 

вопросов 
• Комплекс исследовательских методов – качественные 

исследования, работа с документацией, наблюдения… 
• «Полевая» работа исследовательской группы 
• Рефлексия, обсуждения, коррекция 
• Разработка текстов 
• Апробация текстов на экспертном сообществе 



Процесс разработки кейсов студентами 
МП УВО НИУ ВШЭ 

1-7. Инструктирование студентов в рамках спецкурса 

1. Рассмотрение и отбор тем кейсов. Формирование команд 
студентов для разработки кейсов 

2. Кабинетные и «полевые» исследования, подготовка драфтов 
кейсов 

3. Представление и обсуждение драфтов разработанных кейсов в 
рамках курса 

4. Дополнительный исследования и доработка кейсов. Разработка 
проектных решений (в случае управленческих кейсов) 

5. «Пилотирование» кейсов студентами 1-го курса или кейс-
поединки 

7. Подготовка сборника кейсов и заявок на конференцию 



Кейс чемпионат среди разработчиков 

• «Сквозной» процесс разработки и апробации кейсов 
• Студенты 2-го курсов готовят кейсы, как учебное задание 
• Студенты 1-го курса «пилотируют» (делают первое 

решение) подготовленные 2-м курсом кейсы во время 
совместного мероприятия 

• Студенты 1-го и 2-го курса во время «пилотирования» 
выявляют особенности и проблемные места в каждом 
кейсе 

• Студенты-выпускники доводят кейсы до публикации 
 



Опубликован первый сборник 

• 7 + 1 кейсов российских 
университетов 

• 35 соавторов – студенты 
МП УВО 

• составители – 
преподаватели МП УВО 
 

• https://publications.hse.ru/
books/197493162 

• Большой интерес со 
стороны вузов и 
профсообщетсва 

https://publications.hse.ru/books/197493162
https://publications.hse.ru/books/197493162
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