Магистерская программа
«Доказательное развитие
образования

Москва, 2021

Ключевые факты
•

•
•
•
•
•

Более 100 выпускников, трудоустроенных в крупных образовательных компаниях и
стартапах, экспертно-аналитических центрах, исследовательских центрах,
образовательных организациях, образовательных медиа и пр.

Направление: «Государственное и
муниципальное управление»
Обучение ведется на русском и
английском языках
Отбор осуществляется на основе
конкурса портфолио
Очный формат обучения, 2 года
45 мест, в т.ч. 10 платных
Стоимость обучения в 2021 г. –
390 тыс. руб. в год

2014
Создание программы
«Доказательная
образовательная
политика»
Высшая Школа Экономики, 2021

Примеры: Министерство образования и науки РФ, «Нетология», «Skyeng», «Учи.ру», МШУ
Сколково, «Мел», «Теории и практики», «Яндекс.Учебник», Музей современного искусства
«Гараж», Рыбаков фонд, благотворительный фонд «Шалаш», социальный проект «Билим»,
Universal University, Skillbox, Хорошкола, Центр СОЛь, Лаборатория геймификации
Сбербанка, исследовательские центры НИУ ВШЭ.

2020

2018
Создание программы
«Экономика и
управление
образованием»

Создание объединенной программы

Создание программы
«Доказательное
развитие
образования»
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Кого готовит программа

•

Выпускники
бакалавриата
Выпускники по
направлениям социальноэкономического профиля,
заинтересованные в том,
чтобы строить карьеру в
сфере образования

•

Действующие
практики
Люди, уже работающие в
сфере образования,
желающие устранить
определенные дефициты
компетенций

Институт входит в состав Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики» — российского лидера рейтинга
QS по образованию. Через исследования, через
развитие междисциплинарного знания и подготовку
современных ученых, действуя совместно
с профессиональным сообществом, мы помогаем
сформировать новый взгляд на образование, который
не ограничен педагогикой. В глобальном обмене
знанием стремимся дать нашей стране передовые идеи
Выпускники
и концепции, способствовать развитию умной системы
образования для успеха каждого.

Специалисты, способные
Институт
входит в состави Национального
проводить
исследования
исследовательского
готовить аналитику дляуниверситета «Высшая школа
экономики» — российского лидера рейтинга
информирования
QS по образованию. Через исследования, через
образовательной
политики
развитие междисциплинарного
знания и подготовку
современных ученых, действуя совместно
с профессиональным сообществом, мы помогаем.
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Траектории обучения
Академический

Экспертно-аналитический

Практика в организациях-партнеров,
внешние проекты

Длинные стажировки в центрах
Института

Семинар наставника
Семинар «Актуальные исследования и
Семинар наставника
разработки в области образования»
Институт входит в состав Национального исследовательского
Проектный семинар
университета «Высшая школа экономики» — российского лидера
НИС АШ по образованию
Маголего
кредитов Через исследования, через развитие
рейтинга
QS –по15
образованию.
Академическое письмо на английском
междисциплинарного знания и подготовку современных ученых, действуя
языке
Институт входит в состав Национального исследовательского
совместно с профессиональным сообществом, мы помогаем сформировать
Маголего
–
9
кредитов
университета «Высшая школа экономики» — российского лидера рейтинга
новый взгляд на образование, который не ограничен педагогикой.
QS по образованию. Через исследования, через развитие
В глобальном обмене знанием стремимся дать нашей стране передовые
междисциплинарного знания и подготовку современных ученых, действуяидеи и концепции, способствовать развитию умной системы образования
совместно с профессиональным сообществом, мы помогаем
для успеха каждого.
• взгляд
НИС «Доказательное
развитие
образования»
сформировать новый
на образование, который
не ограничен
Институт входит в состав
Национального исследовательского университета
педагогикой. В глобальном
знанием
стремимся дать
нашей и
стране
• НИСобмене
«Навыки
академического
письма
исследовательской
работы»
школа экономики»
— российского лидера рейтинга
передовые идеи и концепции,
способствовать развитию
умной системы «Высшая
• Major: теоретическое
ядро (полидисциплинарные
теоретические
основания
QS
по
образованию.
Через
исследования,
через развитие
образования для успеха
каждого.
образования,
управление и политика в образовании, методология исследований
междисциплинарного знания и подготовку современных ученых, действуя
в образовании,
данных в образовании)
+ курсы
по выбору
Институт входит в состав
Национальногоанализ
исследовательского
совместно
с профессиональным
сообществом, мы помогаем.
• Подготовка
КР — российского лидера рейтинга
университета «Высшая
школа экономики»
QS по образованию.•Через
исследования,
Подготовка
ВКР через развитие
междисциплинарного знания и подготовку современных ученых, действуя
совместно с профессиональным сообществом, мы помогаем.

Переход в АШ по образованию, трудоустройство в
Институте, PhD программы за рубежом

Высшая Школа Экономики, 2021

Трудоустройство в экспертно-аналитических центрах,
EdTech, органах власти и др.
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Где работают выпускники
Аналитики

Исследователи
o

Карьера в академической сфере
(непрерывный трек «магистратура +
аспирантура» с АШ по образованию
или аспирантура за рубежом)
(последующая работа в качестве научного
сотрудника/преподавателя в университете)

o

o

В исследовательских подразделениях в
корпоративном секторе/корпоративных
университетах
В различных международных
организациях

o

(Министерство науки и высшего образования, Министерство
просвещения, Счетная палата и др.)

o

В экспертно-аналитических центрах

(ЦСР, Аналитический центр при Правительстве и др.)

o

На административных позициях в
образовательных организациях разного уровня
(Подразделения, ответственные за стратегическое развитие,
мониторинг результативности деятельности и др. )

o

(Всемирный Банк, ОЭСР и др.)

o
Высшая Школа Экономики, 2021

В сфере государственного и муниципального
управления

В аналитических подразделениях в
корпоративном секторе/в корпоративных
университетах
НКО
(WorldSkills, НФПК, благотворительные фонды и др.)
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Основные особенности программы
Конверсия
• на основе глубокой теоретической подготовки студенты учатся решать
практические задачи
Доказательный подход
• особое внимание уделяется навыкам работы с данными разного типа и
принятия решений на их основе
Мягкая специализация

• Возможность построить индивидуальную образовательную тв зависимости
от планируемой карьеры
Высшая Школа Экономики, 2021
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Курсы программы
Полный перечень курсов: https://www.hse.ru/ma/education/courses

Учебная аналитика
Михаил Свердлов, контент-директор Skyeng
Обратная связь, которую дает ученик и преподаватель по уроку и курсу - одно из самых ценных, что есть в этом процессе. Это делает контент
существенно лучше, качественнее, позволяет выстроить реально клиентоориентированный процесс. В Skyeng снимается более 200 параметров
с урока и селфстади части по контенту, десятки по ученику и несколько десятков по преподавателю. В курсе по образовательной аналитике мы с
вами попробуем подружиться с метриками обучения, как продукта. Курс будет построен по принципу project based learning с экзаменом в
формате группового проекта.

Экономика образования
Мартин Карной, профессор Стенфордского университета
Курс позволяет познакомиться с основными экономическими подходами к анализу сферы образования. Мы рассмотрим
инвестиционную природу образовательных решений, поговорим про производственную функцию образования, рынок
труда учителей, а также обсудим вопросы, связанные с финансированием образовательных организаций.
Высшая Школа Экономики, 2021
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Ориентационный модуль (семинар наставника)
Занятия с тьютором (Максим Буланов)
+
Гостевые лекции:
- Министерство просвещения (первый зам. Министра)
- Департамент образования и науки г. Москвы (зам. Руководителя)
- WorldSkills (генеральный директор)
- Счетная Палата РФ (Директор Департамента)
- «Теории и практики» (руководитель экспертно-методического
центра)
- Рособрнадзор (зам. Руководителя)
- Ростелеком (директор корп. Университета
- Государственная Дума (зам. Руководителя комитета)
- Тотальный диктант
- Экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная
политика» (научный руководитель)
- МШУ Сколково (руководитель исследовательской группы)
- Хорошкола (заместитель диреткора)
…

Высшая Школа Экономики, 2021
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Партнеры программы

Высшая Школа Экономики, 2021
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Траектории поступления
o

1. Раннее приглашение к поступлению

-заявки принимаются до 30 апреля
-заявка включает комплект документов, включающий в себя резюме, мотивационное письмо, академические достижения,
публикации и другие подтверждающие документы, которые по Вашему мнению наиболее полно отражают индивидуальные
достижения
-при наличии именного приглашения, в случае недобора кандидатом баллов на бюджетное место, НИУ ВШЭ гарантирует ему
зачисление на места за счет средств НИУ ВШЭ

o

2. Олимпиада «Высшая лига»

-Направление «Образование и педагогика», трек «Исследования и аналитика в образовании»

o

3. Конкурс портфолио

-срок подачи документов с 22 июня по 31 июля 2021 г.
-портфолио включает в себя диплом о высшем образовании; мотивационное письмо; опубликованные работы; дипломы и
сертификаты; документы, подтверждающие знание английского языка; творческое эссе

Высшая Школа Экономики, 2021
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Конкурс портфолио
Элемент оцениваемого портфолио
Диплом о высшем образовании (максимальный балл –
10)








Критерии оценки
Диплом с отличием НИУ ВШЭ – 10 баллов;
Диплом с отличием другого вуза – 9 баллов;
Диплом с оценками «хорошо» и «отлично» НИУ ВШЭ– 7 баллов;
Диплом с оценками «хорошо» и «отлично» другого вуза – 5 баллов;
Диплом с оценками «удовлетворительно» НИУ ВШЭ – 3 баллов;
Диплом с оценками «удовлетворительно» другого вуза – 1 баллов.

Публикации, в т. ч. статьи, доклады и тезисы на
конференциях
(максимальный балл – 10)












цель обучения;
представление о будущей карьере;
информация о наличии релевантного опыта;
представление собственных достижений и качеств;
обоснование выбора магистерской программы;
грамотность речи;
объем, ясность и лаконичность изложения
уровень издания (включенность в перечни ВАК, РИНЦ, WoS, Scopus);
тип публикации
релевантность содержания профилю программы

Дипломы, сертификаты, справки, рекомендации и др.
(максимальный балл – 15)




достижения (до 8 баллов)
1-2 рекомендации (до 7 баллов)

Английский язык (максимальный балл – 10)
Творческое задание: на выбор план исследования или
план проекта (максимальный балл – 30)
Опыт работы, релевантный профилю программы
(максимальный балл – 5)




наличие документов, подтверждающих уровень владения английским языком
Подробные критерии см. в критериях на сайте программы



Учитывается место работы, должность, функционал и результаты деятельности

Мотивационное письмо
(максимальный балл – 20)
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Спасибо!
ioe.hse.ru
ioestudy@hse.ru
Ксения Романенко, kromanenko@hse.ru ,
соруководитель программы
Алексей Егоров, aegorov@hse.ru, соруководитель
программы
https://www.hse.ru/ma/education/

Москва, 2021

