Уважаемые коллеги!

Благотворительный фонд Владимира Потанина и Национальный фонд подготовки кадров (НФПК)
приглашают вас принять участие в экспертном обсуждении в формате онлайн «Магистратура
5.0. вызовы vs возможности», которое пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 21
декабря 2020 года с 11:00 до 12:30.
Обсуждение посвящено презентации результатов проекта Фонда Потанина и НФПК
«Магистратура 5.0: Модель эффективной поддержки для устойчивого развития
магистратуры нового поколения».
В 2018 – 2019 гг. проведено исследование, связанное с подходами к оценке развития
магистратуры в российских университетах, в том числе, с участием вузов-участников
Стипендиальной программы Владимира Потанина. Исходная гипотеза исследования состояла в
важности состояния институциональной среды в вузе для устойчивой и системной поддержки
магистерских программ. На основе опросов, математического моделирования, апробации и
экспертных обсуждений были предложены индикаторы оценки состояния институциональной
среды, значимые для развития магистратуры. Разработанная методология может быть
использована для ранжирования вузов или их структурных подразделений, мониторинга
реализации магистерских программ в вузе, развития системы управления и поддержки
магистратуры.
Особенностями исследования в 2020 году стал анализ реагирования российских и зарубежных
вузов в части разработки и реализации магистерских программ на вызовы, связанные с
пандемией и переходом в онлайн режим обучения. Были выявлены новые форматы работы вузов,
а также дефициты компетенций, связанные с активизацией работы в цифровой среде,
академическим маркетингом, «упаковкой» и продвижением новых программ.
Предстоящее мероприятие завершает серию экспертных дискуссий по вопросу использования
предложенного подхода в развитии эффективной магистратуры и управлении качеством
магистерских программ.
Участники экспертного обсуждения коснутся следующих вопросов:






факторы устойчивости и эффективного развития института магистратуры и магистерских
программ;
инструменты поддержки и оценки эффективности развития магистратуры в вузах;
вызовы 2020 года – российский и зарубежный опыт реагирования в части реализации
магистерских программ;
востребованные компетенции и их дефициты у сотрудников вузов, способствующие
разработке и продвижению новых образовательных программ магистратуры;
развитие внешних партнерских связей вузов для формирования портфеля программ
магистратуры нового поколения, в том числе, онлайн программ;

Результаты проекта и комментарии по заявленной тематике представят:











Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира
Потанина
Ирина Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров
Ольга Перфильева, эксперт Национального фонда подготовки кадров, генеральный
директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития «Терра Курс»
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы, член комитета по образованию
Станислав Нисимов, директор департамента Фонда инфраструктурных и
образовательных программ Роснано
Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета
Сергей Бочаров, ректор Алтайского государственного университета
Анжела Должикова, первый проректор – проректор по образовательной деятельности
Российского университета дружбы народов
Андрей Воров, Заместитель руководителя проектного офиса по реализации
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
Анна Гарманова, директор Центра университетского партнерства, доцент Института
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Экспертное обсуждение адресовано руководителям подразделений вузов, ответственных за
управление магистратурой, руководителям магистерских программ, руководителям и
сотрудникам PR и маркетинговых служб вузов, проректорам по стратегическому развитию,
образовательной и учебной деятельности.
сопровождаться
онлайн-трансляцией
с
возможностью
дистанционного участия в дискуссии. Участие в мероприятии бесплатное.
Мероприятие

будет

Для участия необходимо зарегистрироваться по адресу https://ntf.ru/content/959 до 18 декабря
2020 г. Ссылка на мероприятие будет направлена на указанный Вами контактный адрес.

Контактная информация

Национальный фонд подготовки кадров:
Барышникова Марина, заместитель исполнительного директора НФПК, +7 495 274 03 90,
baryshnikova@ntf.ru
Перфильева Ольга, эксперт НФПК, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки
регионального развития «Терра Курс», +7 910 408 74 64, ovperfilieva@gmail.com

Благотворительный фонд Владимира Потанина:
Шульгина Наталья, директор программ, тел.: +7 495 149 30 18, shulgina_ny@fondpotanin.ru

