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Целями Школы являются:
• подготовка российских специалистов-исследователей, преподавателей и 

практиков в области социальных наук;
• содействие развитию и обновлению социальных и гуманитарных наук в 

Российской Федерации, их интеграции в мировое научное сообщество;
• разработка новых учебных курсов и учебно-методических материалов в 

области социальных наук, создание новых методик обучения и содействие 
их распространению в высшей школе Российской Федерации.

Задачей Школы является обучение в области социологии, политологии, 
истории, права, психологии, менеджмента в сфере образования и культуры и 
других дисциплин социального и гуманитарного цикла.
Совместная российско-британская программа представляет собой новый 
образовательный продукт, поэтому в начале обучения проводится серия 
вводных мероприятий, во время которых слушатели встречаются с руковод-
ством Школы и факультетов для разъяснения возможных вопросов по пово-
ду материалов, помещенных в Справочнике слушателя (Student Handbook), 
знакомятся с целями и задачами образовательной программы, ее структурой, 
расписанием преподавания модулей, контактной информацией руководителя и 
менеджера программы, формами контроля, критериями оценивания.
По всем вопросам, связанным с образовательным процессом, слушатели 
могут обращаться к ведущим преподавателям, администрации факультета или 
руководителю программы. Менеджер программы решает вопросы, связанные 
со сроками представления заданий, составления расписания и т.п., а также 
организационные проблемы (например, как действовать в случае болезни 
студента).
Слушатели Московской Школы имеют возможность активно участвовать 
в учебном процессе. В Московской Школе функционирует орган студенческо-
го самоуправления — Консультативный совет, включающий в себя представи-
телей всех факультетов, представителя Московской Школы и возглавляемый 
избранным слушателями председателем совета.
На уровне Школы представители студенчества (как правило — председатель 
Консультативного совета) приглашаются для участия в заседаниях Сената, 
выборочно участвуют в заседаниях деканата по вопросам академической и 
социальной жизни студентов, а также входят в оргкомитет научно-практиче-
ской конференции молодых обществоведов. 
На уровне факультета проводятся регулярные встречи со слушателями, на 
которых обсуждаются их предложения и пожелания, уточняются индивидуаль-
ные учебные планы, решаются оперативные вопросы организации и содержа-
ния учебного процесса.
 

Цели и задачи Московской Школы
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I. Структура учебного процесса
Продолжительность программы обучения составляет один год или два года 
в зависимости от формы обучения. Академический год включает:
• вводную неделю (Induction Week);
• первый семестр;
• аттестационные мероприятия;

Учебным графиком предусмотрены зимние каникулы.
По решению факультета в середине семестра может быть предусмотрена 
неделя самостоятельной работы (Study week).

II. Учебный план и система кредитов
Для успешного завершения британской магистерской программы слушателю 
необходимо в соответствии с индивидуальным планом обучения набрать в 
течение учебного года 180 кредитов: 120 кредитов — за курсы магистерской 
программы, имеющие кредитный рейтинг, 60 кредитов — за магистерскую 
диссертацию / выпускную работу. При зачислении на двухгодичную программу 
слушатель должен набрать не менее 45 кредитов в течение первого учебного 
года.
Обязательным условием выполнения учебной программы является сдача 
итогового теста по английскому языку.
Для успешного завершения российской программы профессиональной пере-
подготовки слушателю необходимо освоить учебную программу в объеме не 
менее 250 аудиторных часов и выполнить выпускную работу.
Индивидуальный учебный план включает:
• обязательные курсы (если они входят в учебную программу факультета);
• курсы по выбору, предлагаемые факультетом;
• курсы по английскому языку;
• учебную практику (если это предусмотрено учебной программой         

факультета);
• магистерскую диссертацию/выпускную работу по утвержденной тематике.
Регистрация на необходимые для выполнения образовательной программы 
элективные курсы заканчивается 7 сентября.
Индивидуальный учебный план утверждается деканом факультета (руководите-
лем программы) и передается менеджеру факультета. Изменения и дополнения 
к учебному плану возможны только по согласованию с деканом факультета.
Слушатель имеет право посещать любой учебный курс из числа читаемых на 
факультетах Московской Школы, дополнительный к основной образовательной 
программе (индивидуальному учебному плану), при условии, что этот курс явля-
ется открытым и не совпадает по расписанию с курсами основной программы.

Порядок организации учебного процесса

• второй семестр;
• аттестационные мероприятия
• завершение работы над магистерской 

диссертацией/выпускной работой
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III. Формы и методы обучения
Лекция — аудиторная форма занятий, предполагающая монологическое 
изложение преподавателем одной из тем курса. Основная цель лекции — 
постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями пре-
доставляемой информации, стимулирование интереса к изучаемому предмету.
Семинар — аудиторная диалоговая форма закрепления и углубления 
знаний, при которой слушатели заранее готовят по определенным темам либо 
индивидуальные сообщения, либо групповые презентации. Основной формой 
семинарской работы является совместный анализ заранее прочитанного 
(по заданию преподавателя) текста, указанного в программе курса, и позволя-
ющего слушателям приобрести умение четко и самостоятельно интерпретиро-
вать прочитанное, аргументировать свою точку зрения.
Тьюторские занятия (tutorials) — форма занятий преподавателя со слушателя-
ми, цель которых — углубленная проработка материалов по курсу и развитие 
способности слушателей самостоятельно анализировать рекомендованную 
литературу. Основная форма тьюторских занятий — устное сообщение слуша-
теля по заранее написанному тексту/эссе по одной из тем, проработанных 
в ходе лекций и семинарских занятий, и его обсуждение.
Индивидуальные консультации являются разновидностью тьюторских занятий 
и представляют собой форму работы преподавателя с отдельным слушателем, 
включающую обсуждение тех аспектов читаемого курса, которые либо вызы-
вают трудности в понимании, либо связаны с углубленным интересом слуша-
теля к конкретной проблематике и намерением работать над ней в рамках 
написания эссе или диссертации.
Важнейшей функцией как тьюторских занятий, так и индивидуальных консуль-
таций является предоставление слушателям обратной связи от преподавателя 
по вопросам качества учебной работы, главным образом эссе и экзаменаци-
онных работ.
Анализ практических ситуаций (case study) — самостоятельная письменная 
аналитико-эмпирическая работа, основанная на разборе практической 
(реальной или сконструированной) ситуации.
Проект (project) — самостоятельная письменная работа, основанная на 
нетрадиционном управленческом решении (не предусмотренном сугубо адми-
нистративными инструкциями) и ориентированная на качественное улучшение 
управленческой среды в организации (территории, городе, регионе и т.д.). 
Существенным требованием к проекту является креативное видение объекта 
управления и перспектив его развития.
Мастер-класс (workshop) — лекция и/или семинарско-практическое занятие 
приглашенного известного и высококвалифицированного зарубежного или 
отечественного ученого (либо практика в данной области), общение с которым 
должно продемонстрировать слушателям стандарты мышления профессионала 
в избранной ими специальности, реалии исследовательского процесса, озна-
комить слушателей с инновационными научными подходами и прикладными 
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технологиями, помочь им сформировать ориентиры в собственном движении 
к тому, чтобы стать полноправным членом научного сообщества.
Работа с виртуальными досками — практические занятия в специальных про-
граммах онлайн. Студенты работают в командах над одним заданием. В про-
цессе они могут использовать возможности программы, чтобы практиковаться 
в дизайн-мышлении, составлять планы проектов, использовать возможности 
планирования в системе Канбан.
Иные формы работы — совместная (преподавателя и слушателя) работа над 
проектом, практика «деловых игр», тренинги практических навыков, полевая и 
педа-гогическая практика и др.
Работа над магистерской диссертацией/выпускной работой слушателя и науч-
ного руководителя (тьютора) включает обсуждение темы и ее формулировку, 
разработку структуры и рабочего плана, подбор библиографии, выделение 
основной про-блематики, постановку исследовательских задач, согласование 
методов их решения.

IV. Формы отчетности и оценивания успеваемости слушателя
Основными формами отчетности являются письменные работы: эссе, 
экзамены, проектные задания, магистерская диссертация/выпускная работа 
и анкеты («Курс глазами студента», итоговая анкета по всей программе). 
Все виды письменных работ могут быть выполнены на русском или английском 
языке. Слушателям воспрещается выдавать одну и ту же работу за работы 
по разным курсам. В магистерской диссертации допускается использование 
содержательных материалов из предыдущих работ слушателя в объеме, не 
превышающем 30%. Сроки сдачи эссе, экзаменов и других форм отчетности, 
а также синопсисов магистерских диссертаций и проведения предзащит уста-
навливаются решением факультета и преподавателя, ведущего курс. Перед 
сдачей итогового эссе/экзамена по каждому курсу слушателем заполняется 
анкета «Курс глазами студента».
Экзамен проводится в письменной форме, как правило, в течение study week 
после окончания курса. Письменный экзамен предполагает возможность вы-
бора слушателем вопросов для ответа из предложенного на экзамене списка. 
Время проведения экзамена ограничено. Экзаменационные вопросы слушате-
лям заранее не сообщаются. Возможные дополнительные условия проведения 
экзамена определяются преподавателем и объявляются в начале курса.
Экзамен проводится анонимно. На каждый экзамен слушатель получает 
индивидуальный экзаменационный код. Экзаменационные работы оценивают-
ся преподавателем курса и выборочно другим преподавателем факультета 
(double-marking system).
В случае неявки слушателя на экзамен по причине, признанной факультетом 
уважительной, решение о возможности и сроках сдачи экзамена по курсу при-
нимает Mitigating Circumstances Panel факультета. В случае пропуска экзамена 
без уважительной причины повторная сдача экзамена не разрешается.
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Эссе (essay) — самостоятельная письменная реферативно-аналитическая 
работа, освещающая современное состояние конкретной научной проблемы 
и содержащая ответ на вопрос о перспективах и возможных путях ее 
решения. Требования к объему эссе указываются в программе курса.
Итоговая оценка по курсу может быть интегративной, т.е. складываться из 
оценок с разным удельным весом за эссе, экзамен, работу на семинарах и 
тьюторских занятиях, практику и др. (см. программу соответствующего курса). 
Не менее 80% итоговой оценки по курсу складываются из оценок за письмен-
ные работы.
В случае непосещения слушателем без уважительных причин свыше 20% 
аудиторных занятий от общего объема аудиторных часов по конкретному 
курсу, слушатель не допускается к итоговым формам контроля знаний (сдаче 
экзамена или эссе), а курс, соответственно, не засчитывается. В случае про-
пуска занятий по уважительным причинам (болезнь, форс-мажорные личные 
обстоятельства), Mitigating Circumstances Panel факультета дает рекомендацию 
экзаменационному комитету факультета о возможности и условиях итоговой 
аттестации слушателя по курсу.
Эссе сдаются в распечатанном и скрепленном виде в одном экземпляре 
менеджеру факультета и размещаются онлайн на сайте distanty.ru в соответ-
ствии с инструкцией, приведенной в Приложении №2. Эссе, предоставленные 
позже установленно-го срока сдачи или выполненные с нарушением требо-
ваний, предъявляемых к письменным работам (например, отсутствие титуль-
ного листа, оглавления, списка использованной литературы, адреса хранения 
файла с текстом эссе на локальном серве-ре), не принимаются.
Эссе под индивидуальными кодами оцениваются преподавателем курса, после 
чего (выборочно) оцениваются другим преподавателем факультета (double-
marking system) в течение трех рабочих недель после сдачи итоговой работы, 
а также (выборочно) проверяются внешним экзаменатором (преподавателем 
одного из западных университетов). На усмотрение преподавателя может быть 
проведено устное собеседование по содержанию письменной работы.
При пересдаче письменной работы по элективным курсам оценка за нее не 
может превышать 49%. Эта оценка учитывается при определении средневзве-
шенной оценки по курсам программы.
Требования к оформлению письменной работы изложены в методических 
указаниях по написанию и оформлению эссе и магистерских диссертаций 
(см. Приложение №1 к настоящему Положению).
Оценивание письменных работ производится в соответствии с критериями и 
шкалой оценивания письменных работ (см. Приложение №4 к настоящему 
Положению).
Магистерская диссертация (Master dissertation), или выпускная работа, —
завершенное самостоятельное исследование, выполненное слушателем по 
проблематике программы факультета. Объем магистерской диссертации — 
14–18 тысяч слов на русском языке либо 12–15 тысяч слов на английском 
языке.
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За нарушение требований к объему письменных итоговых работ (эссе) применя-
ются следующие санкции:
• при превышении объема на 30% и более работа не принимается;
• при превышении объема на 20–30% оценка снижается на 5%; 
• при занижении объема на 10% и выше работа не принимается.
В объем работы не включаются список использованной литературы, титульный 
лист, оглавление и приложения.
Тема магистерской диссертации/выпускной работы выбирается слушателем 
самостоятельно, согласовывается с научным руководителем (тьютором) и 
утверждается деканом факультета не позднее начала третьего полусеместра.
Научный руководитель (тьютор) утверждается из числа преподавателей 
Московской Школы, ведущих учебные курсы, на заседании факультета 
не позднее начала третьего полусеместра.
Слушатель обязан представить синопсис (тезисы) магистерской диссерта-ции/
выпускной работы и пройти устную предзащиту в установленные факультетом 
сроки.
Объем синопсиса — не менее 1 тысячи слов. Дата заседания комиссии 
определяется факультетом.
Тема диссертации после проведения предзащиты не может быть изменена.
К написанию магистерской диссертации не допускаются слушатели, не выполнив-
шие базовую учебную программу.
Срок сдачи магистерской диссертации/выпускной работы — не позднее 25 
августа завершающегося академического года. Диссертация сдается менеджеру 
факультета в одном экземпляре в распечатанном и переплетенном виде и разме-
щается онлайн на сайте distanty.ru в соответствии с инструкцией, приведенной в 
Приложении №2.
Магистерская диссертация/выпускная работа оценивается и рецензируется в 
письменном виде научным руководителем и внутренним рецензентом факультета, 
а также внешним экзаменатором (выборочно). По усмотрению преподавателя 
может быть проведено устное собеседование по содержанию диссертации.
Магистерские диссертации (выпускные работы), выполненные с нарушением тре-
бований, предъявляемых к выпускным работам (например, отклонение в ту или 
иную сторону от требуемого объема, отсутствие титульного листа, оглавления, 
списка использованной литературы, адреса хранения файла с текстом выпуск-
ной работы на локальном сервере и пр.), или не предоставленные к 25 августа 
завершающегося академического года, не принимаются и не оцениваются. Если 
магистерская диссертация сдана после установленного срока, либо слушате-
лем получена неудовлетворительная оценка по причинам, которые он считает 
уважительными, решение о возможности продления обучения для завершения 
или пересдачи магистерской диссертации принимает экзаменационный комитет 
факультета с учетом рекомендаций Mitigating Cir-cumstances Panel. Пересдача 
магистерской диссертации возможна только в том случае, если при первом оце-
нивании была получена оценка от 30 до 49%.
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Экзаменационный комитет может разрешить слушателю одну пересдачу диссер-
тационной работы. Кредитной компенсации магистерские диссертации не подле-
жат. В случае неудовлетворительной оценки или не предоставления диссертации 
в установленные сроки экзаменационный комитет может предложить слушателю 
Post Graduate Diploma. Российский диплом о профессиональной переподготовке 
при этом не выдается.

V. Правила организации учебного процесса на межфакультетской кафедре 
английского языка
Межфакультетская кафедра английского языка (МКАЯ) обеспечивает уровень 
английского языка, необходимый для обучения в британском университете, и ака-
демическую поддержку основных образовательных программ, помогая студентам 
развивать навыки академического письма, работы с источниками на английском 
языке, ведения дискуссии, подготовки презентаций, участия в семинарах и т.д. 
Преподаватели программы общаются со студентами только на английском языке, 
что обеспечивает полное погружение в язык.
Обучение академическому английскому языку существенно отличается от об-
учения общему (разговорному, бытовому) языку, и ведется по двум модульным 
программам: English for General Academic Purposes (EGAP) и English for Specific 
Academic Purposes (ESAP). Курсы программы EGAP развивают общие для всех 
дисциплин академические навыки, а курсы программы ESAP учат применять эти 
навыки в контексте конкретных дисциплин. Особое место в программе занимает 
академическое письмо (academic writing), поскольку умение писать самостоятель-
ные исследовательские тексты составляет ядро обучения в западном университе-
те.

Требования к уровню языка
Для обучения на магистерской программе абитуриентам необходимо набрать 
на вступительном тестировании по английскому языку балл не ниже 4.0 по шкале 
IELTS (International English Language Testing System, Academic Module). Вступитель-
ный тест принимается по двум позициям академического модуля IELTS: Academic 
Reading и Listening. Без вступительного теста зачисляются слушатели, имеющие 
валидный сертификат IELTS Academic Module или TOEFL с соответствующими 
оценками или кембриджские сертификаты CAE (Certificate of Advanced English) 
или CPE (Certificate of Proficiency in English).
Для получения британского диплома необходимо сдать финальный тест (Finals) 
по английскому языку по трем позициям академического модуля IELTS: Academic 
Reading, Listening и Academic Writing (essay). Требования к уровню языковой 
подготовки выпускника магистерской программы считаются выполненными (вы-
ставляется финальная оценка PASS), если слушатель по результатам финального 
экзамена набрал средний балл не ниже 6.0 по шкале IELTS Academic Module: 
Academic Reading, Academic Listening, Academic Writing (эссе) или средний 
балл не ниже 6.0 по шкале IELTS Academic Module: Academic Reading, Academic 
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Listening и положительную оценку по тесту ESAP (ESAP PASS). Экзамен считается 
сданным только при условии, что, набрав средний балл 6.0, слушатель не полу-
чил ни по одному из его компонентов оценку ниже 5.5.
При выставлении финальной оценки PASS, в соответствии с британскими тради-
циями, принимаются во внимание посещаемость занятий, активность на занятиях, 
а также выполнение домашних заданий и промежуточных тестовых работ.

Организация учебного процесса
Программа академического английского языка МКАЯ рассчитана на один 
семестр и предлагается всем слушателям очной программы Шанинки в первом 
семестре первого года обучения (сентябрь – декабрь).  Слушатель имеет право 
перенести посещение курсов английского языка во второй год обучения; в этом 
случае ему необходимо при поступлении, до начала учебного процесса, напи-
сать заявление о переносе занятий на третий семестр.
Программа рассчитана на 112 академических часов (8 а.ч. в неделю в течение 
14 недель). Занятия проходят дважды в неделю по средам с 19.00 до 22.00 и 
субботам с 10.40 до 13.50 и включают четыре курса по 2 а.ч., которые ведут 
разные преподаватели.  Обучение ведется по двум модульным образовательным 
программам: English for General Academic Purposes (EGAP) и English for Specific 
Academic Purposes (ESAP), каждая из которых содержит курсы, специально раз-
работанные для разных уровней владения языком и развития различных акаде-
мических навыков. 
В соответствии с уровнем владения языком, который определяется по результа-
там вступительного теста, слушатели зачисляются в группы и посещают занятия 
согласно расписанию своих групп. Состав групп, программа и требования к ее 
прохождению различны в зависимости от уровня: если слушатель набрал на 
вступительном тестировании балл от 4.0 до 5.5, он зачисляется в группы В1 – В5 
(группа В1 для слушателей с баллом 5.5 и далее по убывающей). Если слушатель 
набрал на вступительном тестировании балл 6.0 или выше, он зачисляется в 
группы А1 – А4 (группа A1 – 8.0-8.5 и далее по убывающей). Посещение заня-
тий в группах А носит рекомендательный характер, поэтому численность группы 
может быть формально выше, чем реальное наполнение на занятиях. 

Программа для слушателей с баллом 6.0 и выше (Upper-Intermediate — 
Advanced)
Обучение для слушателей с вступительным баллом 6.0 и выше в первом по-
лусеместре (7 недель) включает четыре курса программы English for General 
Academic Purposes (EGAP): Academic Writing, Academic Reading, Academic 
Listening и Academic Vocabulary for Social Sciences. Этот блок курсов рассчитан 
на подготовку к финальному экзамену (Finals), который проводится в субботу на 
7-й неделе первого полусеместра и состоит из трех компонентов IELTS Academic 
Module: Academic Reading, Academic Listening и Academic Writing (essay). Требо-
вания программы считаются выполненными, если средняя оценка по трем компо-
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нентам теста составляет не ниже 6.0, а оценка по каждому из них не ниже 5.5. 
Внимание: Посещение курсов МКАЯ слушателями уровня 6.0 и выше носит 
рекомендательный характер, однако оценка 6.0, полученная только за чтение и 
аудирование, не гарантирует высокого балла за письмо. Следует учитывать, что 
написание эссе на английском языке направлено на проверку наиболее слож-
ного активного академического навыка. Более того, при оценке работы экспер-
тами МКАЯ предъявляются требования, соответствующие уровню академической 
грамотности специалиста с высшим образованием, а не выпускника школы. Эти 
требования касаются организации академического текста, его содержания и 
аргументации, лексики и стилистики.
Во втором полусеместре слушателям, сдавшим финальный экзамен, предла-
гаются курсы программы English for Specific Academic Purposes (ESAP) и курс 
Research Writing, продолжающий курс Academic Writing, но ориентированный 
на написание исследовательских работ (эссе, статей и диссертации).
Итоговая аттестация. Финальный экзамен обязателен для всех слушателей, кро-
ме тех, кто имеет валидный сертификат IELTS Academic Module или TOEFL с со-
ответствующими оценками или сертификаты CAE (Certificate of Advanced English) 
или CPE (Certificate of Proficiency in English). Если слушатель сдает финальный 
тест со средней оценкой ниже 6.0 или получает оценку ниже 5.5 по одной или 
более позиций, ему рекомендуется продолжить посещать занятия и пересдать 
финальный экзамен по окончании семестра (Semi-Finals). В этом случае вместо 
компонента Academic Writing слушателю разрешается сдавать тест ESAP по 
выбранному им во втором полусеместре курсу программы ESAP.

Программа для слушателей с баллом от 4.0 до 5.5 (Pre-Intermediate — 
Intermediate)
Слушатели, набравшие вступительный балл от 4.0 до 5.5, посещают занятия 
в объеме 8 а.ч. в неделю. Посещение занятий для слушателей этого уровня 
обязательно. Обучение ведется по двум программам: «Английский для общих 
академических целей» - English for General Academic Purposes (EGAP) (6 а.ч.) 
и «Английский для специальных академических целей» - English for Specific 
Academic Purposes (ESAP) (2 а.ч.). Курсы программы EGAP включают Academic 
Reading, Academic Listening и Academic Vocabulary. Курсы программы ESAP 
включают English for Law, English for History and Politics, English for Management, 
English for Psychology и English for Sociology. 
Группы EGAP формируются по уровню владения языком (В1-В5), а группы ESAP 
– в зависимости от специализации слушателей. Списки групп EGAP и ESAP 
формируются кафедрой. Перед началом учебного процесса каждому слушате-
лю необходимо найти себя в обоих списках и посещать курсы согласно своему 
расписанию.
Итоговая аттестация. По окончании первого полусеместра (7 недель) проводит-
ся тренировочный тест IELTS, а в конце семестра (на 14-й неделе) слушатели 
сдают финальный экзамен (Finals), который состоит из трех компонентов: двух 
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модулей теста IELTS — Academic Reading и Academic Listening и тест ESAP. Если 
на экзамене слушатель получает среднюю оценку 6.0 или выше по шкале IELTS 
(но не ниже, чем 5.5 по каждой позиции) и зачет по курсу ESAP (ESAP Pass), 
он считается сдавшим финальный тест. Если слушатель получает более низкую 
оценку, он может посещать занятия по подготовке к IELTS во втором семестре на 
платной основе или самостоятельно готовиться к финальному экзамену (Finals), 
который проводится в конце учебного года.
Примечание: слушатели, не сдавшие финальный экзамен (Finals), могут пересдать 
его на платной основе в следующем учебном году по согласованию с Отделом 
образовательных программ и МКАЯ.

VI. Завершение учебной программы
Экзаменационная комиссия факультета в составе преподавателей и внешнего 
экзаменатора подводит итоги выполнения слушателями учебной программы. 
В случае успешного завершения программы комиссия принимает решения:
• о рекомендации присвоения слушателю степени магистра (сводная ведо-

мость академической успеваемости направляется внешнему экзаменатору, 
а затем с визой внешнего экзаменатора ведомость поступает в University of 
Manchester для принятия окончательного решения);

• о представлении слушателя на получение российского диплома о професси-
ональной переподготовке по профилю факультета;

• о рекомендации присвоения слушателю магистерской степени with distinction 
или with merit;

• об определении лучшего слушателя факультета в соответствии со следующи-
ми критериями:

 - академическая успеваемость; 
 - исследовательская работа и участие в научных конференциях;
 - участие в жизни Школы.

Критерии присуждения магистерского диплома with distinction:
• средневзвешенная всех итоговых оценок по курсам магистерской 
• программы составляет не менее 70% при отсутствии оценок менее 60% по 

отдельным курсам и при условии, что работы по курсам не пересдавались;
• оценка не менее 70% за магистерскую диссертацию;
• PASS по английскому языку.

Критерии присуждения магистерского диплома with merit:
• средневзвешенная всех итоговых оценок по курсам магистерской программы 

составляет от 60% до 69% при отсутствии оценок менее 50% по отдельным 
курсам и при условии, что работы по курсам не пересдавались;

• оценка не менее 60% за магистерскую диссертацию;
• PASS по английскому языку.
Если средневзвешенная всех итоговых оценок по курсам магистерской 
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программы не более, чем на 2 процентных пункта меньше требуемой для получе-
ния более высокой степени, слушателю присуждается более высокая степень при 
соблюдении следующих условий:
• средневзвешенная оценка по курсам, суммарный рейтинг которых составляет 

60 кредитов, не ниже уровня, требуемого для присуждения более высокой 
степени;

• отсутствие оценок ниже 50% по остальным курсам и при условии, что             
работы по ним не пересдавались;

• оценка за магистерскую диссертацию не ниже 60% для присуждения             
диплома with merit; не ниже 70% для присуждения диплома with distinction.

Слушателям, пересдававшим письменные работы, не может быть присужден 
диплом with distinction или with merit.
Экзаменационная комиссия может принять решение о получении слушателем 
compensated pass по элективным курсам программы, если:
• средневзвешенная оценка по курсам магистерской программы составляет не 

менее 50%;
• по элективным курсам, суммарный кредитный рейтинг которых составляет не 

более 30, получена оценка от 40 до 49%.
Учебная программа считается незавершенной, если слушатель не выполнил хотя 
бы одно из следующих требований:
• не сдал один из обязательных курсов или получил по курсу неудовлетвори-

тельную оценку, подтвержденную внешним экзаменатором;
• не набрал необходимого числа кредитов для магистерской программы и/

или не набрал необходимого количества часов для программы профессио-
нальной переподготовки, в том числе не предоставил в установленный срок 
магистерскую диссертацию/выпускную работу;

• не выполнил требования, предъявляемые к уровню языковой подготовки.

Если слушателем выполнена магистерская программа (набраны 120 кредитов) 
за исключением магистерской диссертации (не сдана в срок либо оценка 
составляет 30–49%), по решению экзаменационного комитета слушателю может 
быть выдан Postgraduate Diploma (University of Manchester).
В случае, если слушатель набрал 60 кредитов, ему может быть предложен 
Postgraduate Certificate (University of Manchester).
В случае незавершенной программы профессиональной переподготовки 
вместо диплома слушателю выдается справка о прослушанных учебных курсах.
По окончании аудиторных занятий слушатель заполняет итоговую анкету по всей 
программе и подписывает обходной лист.

VII. Торжественное вручение дипломов
Церемония вручения британских магистерских дипломов и российских 
дипломов о профессиональной переподготовке традиционно проводится 
в декабре следующего академического года.
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Тема итоговой работы выбирается слушателем из списка, предлагаемого 
преподавателем курса, либо определяется самостоятельно и согласовывается 
с преподавателем. Программы факультетов и отдельных специализаций 
выстроены таким образом, что нередко одни и те же явления рассматривают-
ся в разных курсах под разными углами зрения. Творческий учет этих различий 
при подготовке письменной работы даст возможность познать предмет с раз-
ных сторон и заметно обогатить свой исследовательский инструментарий.
Объем эссе по конкретному курсу определяется программой курса.
Объем магистерской диссертации — 14–18 тысяч слов на русском языке либо 
12–15 тысяч слов на английском языке (без учета приложений). Суммарный 
объем приложений не может превышать 30% текста диссертации.

Синопсис магистерской диссертации должен включать следующие разделы:
• название, обоснование выбора темы, ее практическая значимость;
• актуальность и новизна темы;
• цели и задачи исследования;
• объект и предмет исследования;
• формулировка основной идеи (гипотезы);
• описание материала, на базе которого будет написана диссертация;
• методический инструментарий;
• структура работы;
• основная библиография по избранной теме.

Структура письменной работы
1) Оглавление или содержание, в котором должны быть представлены все 
основные разделы работы с указанием страниц. В конце этой страницы 
должно быть указано количество слов в диссертации, включая все сноски.
2) Для магистерской диссертации: короткая (не более 300 слов) аннотация 
должна излагать основное содержание диссертации. Упор должен быть сделан 
на результаты и их интерпретацию, а не на описание методов исследования. 
Аннотация должна быть написана на английском языке.
3) Введение (подробное обоснование темы, для магистерской диссертации — 
ее практическая значимость).
4) Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на ис-
пользованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая 
аргументация, эмпирические данные, организация и результаты собственного 
исследования (если проводилось). Основная часть работы должна быть разде-
лена на главы, которые могут быть разбиты на параграфы, причем у каждого 
раздела и подраздела должно быть содержательное название.

Приложение № 1. Методические указания по написанию и оформлению 
эссе и магистерских диссертаций/выпускных работ
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5) Заключение.
6) Список использованной научной литературы (как правило, не менее 25% — 
на английском языке).
7) Другие материалы. Списки таблиц, схем, графиков, фотографий, сокраще-
ний и т.д. Если диссертация содержит таблицы, то рекомендуется дать список 
всех таблиц непосредственно за Содержанием. В списке должны быть указаны 
страницы, на которой эти таблицы помещены.

Оформление письменной работы
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию.
Название файла, содержащего письменную работу, должно включать код 
курса с добавлением через дефис цифр 1 для первого эссе и 2 — для второго 
эссе (например, LW082-1 или LW082-2).
Все письменные работы, кроме экзаменационных, в качестве первой страницы 
должны иметь титульный лист (см. образец ниже).
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
Через один интервал могут быть набраны цитаты, ссылки и списки литературы. 
Диссертация должна иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 
Нумерация должна присутствовать на всех страницах, кроме титульного листа, 
хотя он считается страницей 1. Римские цифры в нумерации страниц не 
используются.
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и 
приложения начинаются с новой страницы.
Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу 
страницы.
Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом 
упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме. 

 Пример:
 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. С. 144.

 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76.

или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 
1992. № 10. С. 76.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием 
источника заимствования.

 Пример:
 Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
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Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 
приводят в сокращенной форме.

 Пример:
 первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19.

 повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23.

При последовательном расположении на одной странице первичной и 
повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или 
«Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. 
В повторной ссылке на другую страницу первоисточника к словам «Там же» 
добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск 
и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома.

 Примеры:
 первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е   
             изд. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 58.
 повторная ссылка: Там же. С. 81.

 первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity                                                           
             concepts to enhance in-novation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27.

 повторная ссылка: Ibid. Рp. 96.

 
В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих 
запись на один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное 
заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют 
словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое 
сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для документов 
на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на 
другую страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, 
в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам 
«Указ. соч.» добавляют номер тома.

 Примеры:
 первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. С. 86.
 повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140.

 первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge   
             University Press, 1979. Pp. 12–13.
 повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25.

Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. 
Сначала указываются нормативные акты, затем — монографии, научные 
статьи и другие источники.
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 Пример:
 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. //               
              Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий 
авторов (отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается 
фамилия автора, затем его инициалы. Если в список включаются несколько 
работ одного и того же автора, то в случае монографических публикаций 
работы располагаются по хронологическому принципу (опубликованные 
в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, например, 2007а и 
2007б), а затем идут работы в соавторстве.
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название 
монографии или статьи; для монографий — место и год издания, количество 
страниц; для статей — название журнала или коллективной монографии, год 
издания, том, номер, страницы.

 Пример описания монографий:
 Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение 
              в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с.
 Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: Аспект Пресс,                                                  
              1998. 213 c.
 Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p.
 Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. Boston: 

              Allyn and Bacon, 1991. 285 p.

 Пример описания статей:
 Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического консультирования                    
 в социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной                                             
 работы. 1996. № 2. С. 14–30.
 Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. Л. Э.  
 Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. С.   
 31–34.
 Ovretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional   

 Care. 1996. № 2. Pp. 48–63.

При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса 
используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 
указатель ресурса).

 Пример:
 Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 2007.  
 № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
URL: http://www.gilpravo.ru
Более подробно о правилах оформления ссылок см. на сайте www.msses.ru
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Сдача и оценивание письменных работ студентами и слушателями Московской 
высшей школы социальных и экономических наук и заполнение анкет «Курс 
глазами студента» выполняется на сайте distanty.ru, где установлена система 
дистанционного образования Moodle. По правилам Манчестерского 
университета, все работы видны преподавателям анонимно. Преподаватели 
будут читать, оценивать и комментировать работы прямо на сайте.  

Сдача письменных работ 
1. Зайти на портал distanty.ru, нажать гиперссылку «вход» и далее – выданный 
Вам логин и пароль. В случае отсутствия учетных данных необходимо обра-
титься к администратору программы.

Если вы забыли пароль, перейдите по ссылке http://distanty.ru/login/forgot_
password.php, через некоторое время (2-3 минуты) вы должны будете получить 
письмо с инструкцией по сбросу и установке нового пароля.

В центре главной страницы сайта после авторизации вы видите все категории 
и курсы, но доступны вам только те из них, которые входят в ваш учебный 
план. 

Список курсов вашего учебного плана открывается по гиперссылке 
«Мои курсы». Для слушателя крайне важным является точное соблюдение 
сроков сдачи заданий и письменных работ. Для того, чтобы быть в курсе 
сроков сдачи письменных работы и других заданий, перейдите по соответству-
ющей ссылке в ваш Личный кабинет.

Приложение № 2. Руководство для слушателя по сдаче письменных работ 
и заполнению анкеты «Курс глазами студента»
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Во вкладке Обзор вы можете переключать группировку предстоящих событий 
по датам или по курсам, в блоке Предстоящие события список предстоящих 
событий дублируется. В нижней части блока предстоящих событий находится 
гиперссылка Перейти к календарю, где в нижней части формы календаря есть 
кнопка Экспортировать события, с помощью которой формируется файл для 
экспорта и последующего импорта в календарь, привязанный к аккаунту на 
вашем мобильном телефоне и/или планшете.
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Выберите нужный вам курс в разделе «мои курсы» или через свою программу 
и курс обучения: 

Выберите нужную Вам дисциплину и далее кликните по ссылке «Материалы 
курса». В этом разделе находятся задания и материалы от преподавателя. 
Далее в нужном задании выберите команду - добавить ответ на задание: 
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Кликните по синей стрелке, нажмите Обзор, выберите нужный файл и 
нажмите Загрузить этот файл: 

Сюда введите тему 
эссе

Нажмите здесь, 
чтобы загрузить
файл с эссе
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Загруженный файл отобразится в области просмотра. Нажмите Сохранить. 

После отправки файла у вас появится возможность редактировать ответ (если, 
например, загружен не тот файл) или отправить на проверку. В этом случае 
внести изменения в файл уже невозможно. 
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Вы должны будете подтвердить, что это Ваш текст:  

Кл
ик

ни
те

 з
де

сь

Кликните по галочке, нажмите Продолжить и работа уйдет на проверку 
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Таким преподаватель видит список ваших работ.

После проведения процедур первого и второго оценивания вы сможете 
ознакомиться с итоговой оценкой и отзывом в системе.

После того, как Вы сдадите работу, об этом уйдет уведомление 
преподавателю. Преподаватель увидит Ваш ответ, но не увидит, кто именно 
сдал (слепое оценивание).  После того, как преподаватель зафиксирует Ваш 
ответ и оценит работу (см. экран его рабочего места), Вы получите уведомле-
ние по электронной почте.  
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Заполнение анкеты «Курс глазами студента» 

Анкета «Курс глазами студента» служит для сбора информации о 
качестве учебного процесса. Данные собираются и анализируются 
в анонимном виде.  Анкета размещается как учебный элемент по каждо-
му курсу, в случае, если курс ведут несколько преподавателей, по курсу 
создается несколько экземпляров анкет, по одному для каждого препо-
давателя. Для заполнения анкеты кликните на элемент с изображением 
значка в виде рупора и далее по гиперссылке «Ответьте на вопросы»:  
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Восемь обязательных (отмеченных красным символом «*») вопросов 
анкеты предусматривают оценку по пятибалльной шкале, два необяза-
тельных – ответ в свободной форме. Ответить на вопросы анкеты можно 
по каждой дисциплине только один раз, будьте внимательны. 
По техническим вопросам работы с сайтом distanty.ru обращайтесь 
к вашему администратору. 
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Academic malpractice includes plagiarism, collusion, fabrication or falsification of 
results. 
A range of penalties for both deliberate or unintentional plagiarism may be 
applied for including the capping of marks, being awarded zero (with or without 
loss of credits), failing the whole unit, being demoted to a lower class of degree, 
or being excluded from the programme.
Plagiarism is presenting the ideas, work or words of other people without proper, 
clear and unambiguous acknowledgement. It also includes ‘self-plagiarism’ (which 
occurs where, for example, a student submits work which has been presented for 
assessment on a previous occasion), and the submission of material from ‘essay 
banks’ (even if the authors of such material appear to be giving you permission 
to use it in this way). Obviously, the most blatant example of plagiarism would 
be to copy another student’s work. Hence it is essential to make clear in your 
assignments the distinction between:
• the ideas and work of other people that you may have quite legitimately 

exploited and developed, and
• the ideas or material that you have personally contributed.

Plagiarism has been described as using the words or work of someone else 
(without proper attribution), but it could also include a close paraphrase of their 
words, or a mini-mally adapted version of a computer program, a diagram, 
a graph, an illustration, etc taken from a variety of sources without proper 
acknowledgement. These could be lectures, printed material, the Internet or other 
electronic/AV sources.
No amount of mitigating circumstances will get you off the hook, and if you 
persuade other students to let you copy their work, they risk being disciplined as 
well.

Collusion is when a student or students collaborate with another student or 
students, as an individual or group to gain a mark or grade to which they are 
not entitled. Students who allow another student to copy their work are also 
committing collusion and both the copier and the provider of the work are liable 
to be penalised. Where it is proved, collusion will be subject to penalties similar to 
those for plagiarism.
On the other hand, collaboration is a perfectly legitimate academic activity in 
which students are required to work in groups as part of their programme of 
research or in the preparation of projects and similar assignments. If you are 
asked to carry out such group work and to collaborate in specified activities, it 
will always be made clear how your individual input to the joint work is to be 
assessed and graded.

Приложение № 3. Guidance to students on plagiarism
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Here are a few important do’s and don’ts:
• Make a note of the source of every piece of information at the time you 

record it, even if it is just one sentence.
• Don’t construct a piece of work by cutting and pasting or copying material 

written by other people, or by you for any other purpose, into something 
you are submitting as your own work. Sometimes you may need to quote 
someone else’s exact form of words in order to analyse or criticize them, in 
which case the quotation must be enclosed in quotation marks to show that it 
is a direct quote, and it must have the source properly acknowledged at that 
point. Any omissions from a quotation must be indicated by an ellipsis (...) and 
any additions for clarity must be enclosed in square brackets, e.g. “[These] 
results suggest. that the hypothesis is correct.” It may also be appropriate 
to reproduce a diagram from someone else’s work, but again the source 
must be explicitly and fully acknowledged there. However, constructing large 
chunks of documents from a string of quotes, even if they are acknowledged, 
is another form of plagiarism.

• Do attribute all ideas to their original authors. Written ‘ideas’ are the product 
that authors produce. You would not appreciate it if other people passed 
off your ideas as their own, and that is what plagiarism rules are intended 
to prevent. A good rule of thumb is that each idea or statement that you 
write should be attributed to a source unless it is your personal idea or it is 
common knowledge. 

• It is also important to remember that you do not absolve yourself from 
a charge of plagiarism simply by including a reference to a source in a 
bibliography that you have included with your assignment; you should always 
be scrupulous about indicating precisely where and to what extent you have 
made use of such a source.

Procedure for dealing with plagiarism cases

№ Step Time frame Executive Decision

1 Informing the 
Dean

3 working days 
after plagiarism 
detection and 
double marking

Course 
director

Arranging meeting between the Dean 
and the student

2 Meeting of the 
Dean with the 
student

5 working days Dean Consideration of the issue at the Faculty 
meeting or, if needed, at Mitigating 
Circumstances Panel meeting

3 Meeting of the 
Faculty staff 
with the student 

5 working days Faculty Consideration of the issue at the Faculty 
meeting or, if needed, at Mitigating 
Circumstances Panel meeting

4 Informing the 
student of the 
Faculty decision

3 working days Faculty 
administrator

а) In the first case of plagiarism — 
giving a permission to rewrite an essay 
on another topic in fixed terms
b) In the second case of plagiarism — 
a recommendation to nominate for 
exclusion
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Все письменные работы должны быть сданы в установленный срок. 
За сдачу работ позже установленного срока предусматривается система 
штрафов. 
Такие работы проверяются в обычном порядке, но оценка снижается пропор-
ционально сроку задержки. За каждый день задержки снимается 10 баллов 
(при использовании шкалы от 0 до 100), а при задержке на срок более пяти 
дней выставляется нулевой балл. Данное правило касается лишь первичной 
сдачи работ. В случае повторной сдачи работы после переписывания эта 
система не используется. Студенты, сдающие работы повторно, автоматически 
получают нулевой балл.
Все виды письменных работ, включая диссертации, сдаются в электронном 
виде и проходят проверку на плагиат.
После того, как работы проверены и оценены внутренними экзаменаторами, 
проводится внутренний контроль на выборке в 20 процентов. В выборку долж-
ны попасть работы с высокой, средней и низкой оценкой. Если число работ 
очень мало или велико, то повторно проверяется не меньше 10 и не больше 
50 работ.

Система наказаний за сдачу работ позже установленного срока
Студент, сдавший работу в любое время в течение 24 часов после истече-
ния установленного крайнего срока, наказывается снятием 10 баллов. Если 
задержка составляет от 24 до 48 часов, то снимается 20 баллов, и так далее 
– по 10 баллов за каждый сутки вплоть до пяти дней. Работа, сданная по 
истечение 5 дней, получает нулевой балл.

Задержка в часах/днях

Вычитаемые баллы (для работ, 
максимальная оценка для которых 

составляет 100 баллов)

1 (до 24 часов после окончательного срока 
сдачи работ) 10 

2 (более 24 часов, но до 48 часов после 
окончательного срока сдачи работ) 20 

3 (более 48 часов, но до 72 часов после 
окончательного срока сдачи работ) 30 

4 (более 72 часов, но до 96 часов после 
окончательного срока сдачи работ) 40 

5 (более 96 часов, но до 120 часов после 
окончательного срока сдачи работ) 50 

Более 5 дней (120 часов после окончательного 
срока сдачи работ) 100 (ставится оценка в ноль баллов) 

Приложение № 4. Порядок оценивания письменных работ
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Обратная связь по работам, сданным не в срок
Если работа сдана в пятидневный срок после установленной окончательной 
даты, то она должна быть проверена, а оценка ее до наложения штрафных 
санкций сообщена ее автору. Если же работа сдается позже дополнительного 
срока, то ее можно не проверять и не сообщать автору результаты. Делать 
это или нет решает сам факультет.
Эссе, экзаменационные работы и магистерская диссертация (выпускная рабо-
та) оцениваются по единой системе, интегрирующей стандарты University of 
Manchester и российские стандарты оценивания.

A. Excellent — 70% and above — отлично
A piece of work at this level will demonstrate:
• a thorough understanding of the topic and its implications;
• originality and/or breadth of thinking on the majority of the issues discussed a 

wide knowledge and appropriate use of critical contributions on the topic;
• a consistent ability to organise material to support an argument;
• an ability to express the argument in a fluent and lucid manner.

B. Good — 60–69% — хорошо
A piece of work at this level will demonstrate:
• a good understanding of the topic and its implications;
• a competent knowledge and use of critical contributions on the topic;
• a consistent ability to organise material to support an argument;
• an ability to express the argument in a fluent and lucid manner.
However, such a piece of work will generally show less independence of thought 
and mastery of detail than is required for a mark of 70 and over. There may be 
some errors or misjudgements with regard to issues, which are not central to the 
argument. A low mark within this band indicates more such failings than a high 
one. A high mark indicates that the work is close to the kind of quality needed for 
a mark of 70 or over, but has fallen down on a few points.

C. Satisfactory — 50–59% — удовлетворительно
A piece of work at this level will demonstrate:
• a reasonable understanding of the topic and its implications;
• a familiarity with critical contributions on the topic;
• that in the majority of instances material is used to support an argument.

D. Unsatisfactory — 40–49% — неудовлетворительно
A piece of work at this level will demonstrate:
• some understanding of the topic and its implications;
• some knowledge of critical contributions to the topic;
• some ability to formulate and state an argument.
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However, it is likely to be lacking in detail and to include significant errors, 
omissions and misunderstandings. The grasp shown of critical and interpretative 
points will probably be sketchy, and the organisation of material and argument 
weak.

E. Unsatisfactory — 39% and below — плохо
A piece of work at this level will demonstrate:
• a basic misunderstanding of the topic and its implications;
• a limited amount of knowledge of previous contributions;
• a basic inability to formulate and state an argument.
 

Приложение № 5. Порядок отчисления слушателей в течение учебного года

1. Основания для отчисления слушателя в течение учебного года
Слушатель Московской Школы может быть отчислен из Школы в течение 
учебного года:
1.1. По собственному желанию.
1.2. В результате просрочки свыше одного месяца установленных договором 
«Об условиях обучения» сроков внесения платы за обучение.
1.3. В результате академической неуспеваемости; при обнаружении плагиата 
(см. Приложение № 3); в связи с пропуском свыше 20% обязательных учебных 
занятий.
1.4. За нарушение требований, предусмотренных Уставом и распоряжениями 
руководства Школы и/или факультета.
1.5. В результате причинения Школе материального ущерба, а также 
существенного ущерба репутации Школы.

Основания для отчисления слушателя за академическую задолженность:

Британская магистратура
Российская профессиональная 

переподготовка
• Получение неудовлетворительной оценки 

по курсам, суммарный рейтинг которых 
составляет более 60 кредитов.

• Получение оценки за письменную работу 
не выше 39% при первом оценивании 
и при пересдаче.

• Получение неудовлетворительной оценки 
по обязательному курсу.

• Оценка менее 30% за магистерскую 
диссертацию.

• Неудовлетворительная вторая пересдача 
аттестационной комиссии.

• Не успел сдать задолженности 
по предметам в срок, отведенный для 
пересдачи.

• Не прошел практику (если она 
предусмотрена учебным планом) и не сдал 
по ней необходимые отчеты.
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2. Процедура отчисления
При отчислении слушатель обязан:
• рассчитаться с библиотекой: сдать книги и читательский билет;
• рассчитаться с бухгалтерией Школы;
• сдать секретарю Школы пропуск в РАНХиГС при Президенте РФ;
• в случае причинения Школе материального ущерба компенсировать  

Школе причиненный ущерб.
В обходном листе представители подразделений делают отметки о том, 
что у слушателя нет никаких задолженностей.

Приложение № 6. Процедура подачи апелляций

Апелляция — выражение претензий по вопросам организации учебного 
процесса, либо по другим вопросам деятельности Московской высшей школы 
социальных и экономических наук. Оценки за студенческие работы апелляции 
не подлежат. В соответствии с Положением Манчестерского университета 
в Московской Школе принята следующая процедура подачи апелляций.

Scope
1. This Procedure may be used by students who wish to appeal against a final 
decision of an Examination Board, or a progress committee, or a graduate 
committee or equivalent body («equivalent body”) which affects a student’s 
academic status or progress, including (but not limited to) the following:
a) a decision that the student be expelled from the University or be excluded 
from his or her programme, or element of programme, of study on grounds of 
unsatisfactory progress or failure to meet academic or professional requirements, 
or arising from unsatisfactory work and attendance;
b) a requirement that the student interrupt his or her studies on grounds of 
unsatisfactory progress or failure to meet academic or professional requirements;
c) a requirement that the student transfers to a programme offering a qualification 
of lower rank, for example:
(i) Master’s degree to Diploma;
(ii) Honours degree to Ordinary degree;
d) a decision not to allow the student to progress from Diploma to Master’s 
degree;
e) a decision not to award a postgraduate qualification and, if appropriate, not to 
allow resubmission of a thesis or dissertation for Master’s degree;
f) the result of a formal assessment or the award of a particular degree 
classification;
g) a decision not to allow the student to interrupt his or her studies.
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Grounds for Appeal
2. An appeal may be made only on grounds alleging:
a) that there exists or existed circumstances affecting the student’s 
performance of which, for a credible and compelling reason, the Examination 
Board or equivalent body may not have been made aware when the 
decision was taken and which might have had a material effect on the 
decision [Note: if students wish to appeal on such grounds, they must give 
credible and compelling reasons with supporting documentation explaining 
why this information was not made available prior to the decision being 
made];
b) that there had been a material administrative error or procedural 
irregularity in the assessment process or in putting into effect the regulations 
for the programme of study of such a nature as to cause significant doubt 
whether the decision might have been different if the error or irregularity had 
not occurred;
c) that there is evidence of prejudice or bias or lack of proper assessment on 
the part of one or more of the examiners;
d) that the supervision or training of the student in respect of research for 
a dissertation or thesis or equivalent work was unsatisfactory to the point 
that his or her performance was seriously affected [Note: if students wish 
to appeal on such grounds but the supervisory concerns arose significantly 
before the assessment result against which they are appealing, and without it 
having been raised in writing with the School before the appeal, the student 
must provide credible and compelling reasons for only raising these concerns 
at appeal].
An appeal which questions the academic or professional judgement of 
those charged with the responsibility for assessing a student’s academic 
performance or professional competence will not be permitted.

Formal Procedure
3. If a student remains dissatisfied with the result or decision once informal 
avenues have been exhausted and believes there are valid grounds for 
appeal (as specified in paragraph 2 above), he/she may invoke the formal 
appeal procedure. 
4. A formal appeal may be initiated by completing an Appeals Form and 
submitting it to the appropriate Faculty Office within 20 working days of 
notification of the result or decision. The student should submit with the Form 
any relevant supporting evidence, e.g., emails and other correspondence 
that he or she wishes to be considered in the appeal. Such evidence should 
normally be contemporaneous, and capable of verification. All evidence 
should be written in English or, if not, certifiably translated.
[Note: in respect of appeals against refusal to allow a student permission 
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to take an examination or other form of assessment on grounds of 
unsatisfactory work and attendance, the appeal must be submitted within ten 
working days of notification of that decision in order to allow sufficient time 
for the appeal to be considered.]
5. On receipt of the formal appeal, a nominated member of staff in the 
Faculty Office will initially consider whether the appeal is made on one or 
more of the grounds specified in paragraph 2 above and if it has been 
submitted in the timeframe specified in paragraph 4 above. If this test fails, 
the student will be notified within ten working days of the appeal being 
received that the appeal is not eligible, with reasons given. There will be no 
opportunity for the student to appeal against this decision within the School 
and the student will be issued with a Completion of Procedures Letter (see 
paragraph 15).
6. If the appeal is shown to have been made on one or more of the grounds 
set out in paragraph 2, then the Faculty Officer will obtain comments on 
the appeal from the Head of School, Programme Director, Supervisor or 
other appropriate person. The student will be sent a copy of the comments 
obtained by the Faculty Officer and invited to submit a response usually 
within five working days. The appeal will then be considered by the Dean of 
the Faculty (or his/her nominee) and the Faculty Officer.
[Note: in situations where the Dean was party to the original decision against 
which the student is appealing, his or her role in considering the appeal will 
be taken by another senior academic member of staff in the Faculty or, if 
necessary, from another Faculty.]
7. If, at any time during these enquiries, the School or other appropriate 
body decides, on the basis of the information contained in the appeal, 
to reconsider the matter about which the appeal has been made and to 
substitute an alternative outcome, the student will be notified accordingly, 
the appeal procedure will cease and the student will be issued with a Com-
pletion of Procedures Letter (see paragraph 15).
8. The Faculty Officers, having considered the formal appeal, may determine 
that:
a) the appeal does not have substance, in which event the student will be 
informed of this decision in writing, normally within 30 working days of the 
appeal having been received. The student will be given reasons for the 
decision. If the student believes that their appeal has not been dealt with 
properly and fairly, he/she has the right to request a review of the handling 
of their appeal (see paragraph 10).
b) the appeal has identified relevant matters that were not known to 
those making the original decision or that there had been procedural or 
administrative errors which might have affected that decision, in which 
event the case will be referred back to the original Examination Board or 
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equivalent body for reconsideration taking into account any new information, 
or any guidance and/or recommendations, from the Faculty Officers. The 
Faculty Officers should normally inform the student of their findings within 
30 working days of the appeal having been received. The reconvened 
Examination Board or equivalent body will have the power to confirm or alter 
its original decision. Where the original decision is confirmed, the student 
will be given reasons for that decision. There will be no opportunity for the 
student to appeal against the decision of the reconvened Examination Board 
or equivalent body and the student will be issued with a Completion of 
Procedures Letter (see paragraph 15).
c) the appeal has raised serious or complex matters which require further 
investigation and enquiry, in which event the case will be referred to an 
Appeal Panel (see paragraph 10).
9. Except in matters concerning academic judgement, in making a 
determination under section 8 of the Procedure, the Dean of the Faculty 
(or his/her nominee) and the Faculty Officer may make recommendations 
to address issues that have been identified through the consideration of the 
academic appeal.
10. Students whose appeal has been dismissed by the Faculty as being 
without substance, can request a Review if they believe that their appeal 
has not been handled properly or fairly or if the student has new evidence 
which they were unable (for credible and compelling reasons) to provide to 
the Faculty. Requests for Review, with reasons given, should be submitted in 
writing to the Pro-Rector for Teaching and Learning within ten working days 
of receipt of the letter from the Faculty informing them of the outcome. The 
Pro-Rector for Teaching and Learning will review the documents relating to 
the case in order to determine whether the case has been handled properly 
and the decision is reasonable in the light of the available evidence or if any 
new evidence should be accepted. During the Review, further information 
may be sought from the student and/or from others concerned. The student 
will be informed of the outcome of the Review in writing, normally within 20 
working days of the Request for Review having been received. The Pro-Rector 
for Teaching and Learning may make a determination as outlined under 
paragraphs 8 and 9 of this Procedure; the student will be given reasons for 
the decision. The decision of the Pro-Rector for Teaching and Learning or 
nominee will be final (see paragraph 15).

Appeal Panel
11. Appeals which are considered by the Faculty Officers or by the Pro-
Rector for Teaching and Learning to raise serious or complex matters which 
require further investigation and enquiry will be referred to an Appeal Panel. 
The composition of the Appeal Panel will be as follows, the members being 
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drawn from Faculties other than those in which the appellant is or has been 
registered:
• A Dean of a Faculty or an Associate Dean (in the Chair);
• A chair of a Faculty or School Graduate Committee, a Research 

Degrees Committee, or an Undergraduate Committee, or equivalent as 
appropriate;

• One other member of academic staff drawn from a panel of such staff 
appointed from time to time by the Senate;

• A student member (nominated by the Students’ Union).

12. The student will be given ten working days’ notice of the date and time 
of the Appeal Panel meeting and will be invited to attend the meeting of 
the Appeal Panel to present his or her case. Where the student decides not 
to attend, the Panel may proceed in his or her absence. The student will be 
sent copies of all documents to be made available to the Appeal Panel. The 
Appeal Panel is empowered to call members of staff with knowledge of the 
case to attend the meeting to give evidence and to correspond with external 
examiners or others as appropriate. The student will be permitted to speak 
and to question any persons giving oral evidence to the Panel.
13. Having considered the evidence, the Appeal Panel may:
a) reject the appeal, in which case the student will be given reasons for the 
decision. If the appeal is rejected, there is no further right of appeal within 
the University; or
b) refer the appeal back to the original Examination Board or equivalent 
body for reconsideration taking into account any new information, or any 
guidance and/or recommendations, from the Appeal Panel. The reconvened 
Examination Board or equivalent body will have the power to confirm or alter 
its original decision; or
c) revoke the original decision of the Examination Board or equivalent body 
and, as appropriate, require the appropriate School to allow the student 
a further opportunity to satisfy the requirements for continuation on the 
programme or element of the programme; or
d) revoke the original decision not to award a postgraduate research 
degree or not allow resubmission for a Doctor or Master’s degree and to 
direct that the examiners reconsider their decision for reasons stated; or 
direct that a fresh examination be held with new examiners to be appointed 
in accordance with new procedures; or direct that the student be given 
permission to resubmit the thesis for examination following revision.
14. The student will be informed of the Appeal Panel’s decision, with reasons, 
within ten working days and will be issued with a Completion of Procedures 
Letter (see paragraph 15).
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Conclusion of the Academic Appeals Procedure
At the conclusion of the Procedure, students will be issued with a Completion 
of Procedures Letter.
 

Приложение № 7. Policy on Mitigating Circumstances
1. Students may suffer from some illness or misfortune that adversely affects 
their ability to complete an assessment or the results they obtain for an 
assessment. 
2. Requests for mitigation submitted after the published date for the 
beginning of an assessment period (except those requests made as a result 
of circumstances that have arisen during the course of that assessment 
period) should not be considered without a credible and compelling 
explanation as to why the circumstances were not known, or could not have 
been shown, before the beginning of the assessment period. 
3. Procedures for handling mitigating circumstances need to be clear and 
easily understood by both staff and students. Requests for mitigation should 
be processed formally and judged impartially. Schools should develop 
processes that properly document each case. The procedures need to 
be applied consistently, but with enough flexibility to apply equally to 
undergraduate and taught postgraduate students and to allow Schools to 
meet any discipline-specific or professional requirements. Arrangements 
should also be proportionate, so that, where necessary, requests for 
mitigation can be dealt with quickly with a minimum of bureaucracy, 
such as through subpanels on the delegated authority of the Mitigating 
Circumstances Panel through their agreed terms of reference. A Mitigating 
Circumstances Pan-el: Terms of Reference document (http://documents.
manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=23163) is also available to provide 
further guidance to this Policy. 
4. This Policy applies to Undergraduate and Postgraduate Taught students. 
It will only apply to Postgraduate Research students when they are studying 
the taught elements of a doctoral programme of study. The policy referring 
to mitigating circumstances affecting Postgraduate Research students is the 
Policy on the Circumstances Leading to Changes to Postgraduate Research 
Study (http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=8162). 
5. Mitigating Circumstances Panels should meet prior to the Examination 
Board and should not consider the marks or profile of the individual students 
concerned. The purpose of the Panels is to determine whether there is 
substantiated evidence of circumstances eligible for mitigation and, if so, 
to determine if they might, or did, have an adverse effect on the student’s 
performance and, if so, it will judge how significant that effect was or would 
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have been. It is then the role of an Examination Board to consider the effects 
of this and apply the recommendations of the Mitigating Circumstances 
Panel. 
6. Students are responsible for submitting their own requests for consideration 
of mitigating circumstances. As such, they should be made aware by 
Schools of the University’s definition of mitigating circumstances and of the 
procedures for submitting a request for mitigation. Schools should also 
ensure that students have a realistic appreciation of the range of actions 
or remedies available to deal with the circumstances in relation to which 
they claim mitigation. To this end, information about the consideration of 
mitigating circumstances should be included in programme handbooks, 
and staff responsible for advising students need to be fully aware of what 
circumstances might warrant consideration under this policy. 
7. Deadlines for the submission of mitigating circumstances prior to an 
assessment period and the procedure for doing so should be documented 
in the programme handbook, on School websites, by email and on notice 
boards. 
8. Mitigating circumstances are considered in three stages. The first stage, 
dealt with by Schools and Faculties, identifies all the cases that were received 
after the published date for the beginning of an assessment period. If there 
is no credible and compelling explanation for mitigating circumstances 
not being submitted prior to the published date for the beginning of an 
assessment period, these students should be advised that their claims 
cannot be considered and be referred to this policy and the section in 
their programme handbook which refers to the submission of mitigating 
circumstances. The second stage will establish whether those cases received 
and which have passed the first stage have sufficient grounds for mitigation 
(see Paragraph 21), and, if they have, the final stage determines what 
mitigation should be applied to the outcomes of the students’ assessments 
(see Paragraph 22 onwards). 
9. The second and final stages are the responsibility of academic staff who 
make up the Mitigating Circumstances Panel and Examination Board but, 
subject to this, Schools should designate a member of administrative staff 
to take overall responsibility for handling mitigating circumstances cases. 
Duties would include making information available to staff and to students, 
observing the deadlines for submission, advising students and academic 
colleagues, receiving submissions and servicing the School Mitigating 
Circumstances Panel (see Handling Requests for Mitigation, paragraph 15). 
Mitigating circumstances should be dealt with on a Schoolwide basis to 
facilitate consistent and equitable treatment, but it may be appropriate to 
deal with undergraduates and taught postgraduates separately. 
10. Where reasonably possible, accepted mitigating circumstances should be 
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handled by flexibility in the arrangements for assessment, e.g., by extending a 
coursework deadline (including an extension of time to submit a dissertation 
as governed by Regulations), rescheduling a presentation, setting a special 
examination paper, or allowing an examination to be sat outside the normal 
examination period. Such arrangements are often convenient for the School 
and the student alike, but are always at the discretion of the School: students 
have no automatic right to individual assessment. In the interests of speed 
and efficiency, Schools should agree guidelines for standard arrangements 
like these to be handled as administrative matters outside the full procedure 
described below, but subject to the same principles in order to ensure 
consistent treatment of students e.g. through the use of sub-panels. 

Grounds for mitigation 
11. Grounds for mitigation are unforeseeable or unpreventable circumstances 
that could have, or did have, a significant adverse effect on the academic 
performance of a student. Possible mitigating circumstances include: 
• significant illness or injury; 
• the death or critical/significant illness of a close family member/

dependant; 
• significant family crises or major financial problems leading to acute 

stress; and absence for public service e.g., jury service. 
12. Circumstances that will not normally be regarded as grounds for 
mitigation include: 
• holidays, moving house and events that were planned or could 

reasonably have been expected; 
• assessments that are scheduled close together; 
• misreading the timetable or misunderstanding the requirements for 

assessments; 
• inadequate planning and time management; 
• failure, loss or theft of a computer or printer that prevents submission 

of work on time; students should back up work regularly and not leave 
completion so late that they cannot find another computer or printer; 

• consequences of paid employment (except in some special cases for 
part-time students); 

• exam stress or panic attacks not diagnosed as illness or supported by 
medical evidence; and 

• disruption in an examination room during the course of an assessment 
which has not been recorded by the invigilators. 

13. Events may arise during pregnancy that may constitute mitigating 
circumstances, and these need to be judged on an individual basis. Note 
that U.K. legislation does not allow a woman to work in the first two weeks 
following the birth. 
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14. Absence from the University during a semester for any period of no more 
than five consecutive working days will not normally be regarded as grounds 
for mitigation. 

Handling requests for mitigation 
15. It is the sole responsibility of the student to submit a request for 
consideration of mitigating circumstances according to the published 
procedures and deadlines. Students may wish to consult the Basic Guide 
to Mitigating Circumstances (http://documents.manchester.ac.uk/display.
aspx?DocID=23886). Prompt submission makes it easier, for example, to offer 
flexibility in the arrangements for assessment as envisaged under Paragraph 
10 of this Policy. All requests for consideration of mitigation by the Mitigating 
Circumstances Panel should be submitted by the student on a University 
Notification of Mitigation Circumstances Form (http://documents.manchester.
ac.uk/DocuInfo.aspx?DocID=23160) via an electronic method or in hard 
copy to their School. It should be noted that some Schools have their own 
versions of the form or system for submission so students should check (e.g. 
in programme handbooks or their School intranet) regarding the version and 
format of the form that needs to be completed. 
16. Requests for mitigation submitted after the published date for the 
beginning of an assessment period (except as a result of circumstances that 
have arisen during the course of that assessment period which should be 
submitted within one working day of the end of that assessment period) 
will not be considered without a credible and compelling explanation as 
to why the circumstances were not, or could not, have been shown before 
the beginning of the assessment period. Requests submitted as a result 
of circumstances that arose during that course of assessment should be 
submitted in time for the relevant meeting of the Examination Board if 
possible, or for subsequent Chair’s action on behalf of the Examination 
Board (subject to consultation with the External Examiners). Not informing 
the University of circumstances due to personal feelings, e.g., shame, 
embarrassment and pride, or having concerns over the confidential treatment 
of requests for mitigation, are not considered to be credible and compelling 
explanations as to why the circumstances could not be made known or 
shown before the beginning of the assessment period. Students are advised 
to consult Mitigating Circumstances: Guidance for Students which directs 
them to seek advice and support before and whilst submitting a request for 
mitigation. 
17. Requests should normally be accompanied by appropriate, independent, 
third-party supporting or collaborative documentation, which will be subject 
to verification (see Basic Guide to Mitigating Circumstances, paragraph 10 
of the Mitigating Circumstances Panels: Terms of Reference Appendix 1, or 
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seek advice from the relevant School). If the information, and details of the 
mitigating circumstances, are considered to be highly confidential, students 
should submit these in a sealed envelope attached to the Notification of 
Mitigating Circumstances Form, together with the supporting documentary 
evidence. Mitigating Circumstances Panels should have due regard for the 
confidentiality of any application they receive. 
18. A specifically constituted Mitigating Circumstances Panel will deal with 
requests for consideration of mitigating circumstances. Its membership will 
be taken from and approved by the Examination Board; it will be chaired 
by a member of the Board and serviced by the member of administrative 
staff responsible for dealing with mitigating circumstances, plus others 
as necessary. In the Faculty of Medical and Human Sciences, Progress 
Committees may act in this way and fulfill the same role as a Mitigating 
Circumstances Panel. In large Schools, it may be appropriate for subpanels, 
with appropriate academic input and approval from Mitigating Circumstances 
Panels, to handle different groups of programmes separately. Mitigating 
Circumstances Panels should ensure that decisions are consistent across 
the School. Panels will operate by considering documentary evidence, and 
students are not required to attend meetings. Panels may at their discretion 
consult with University support services where a student has indicated that 
he/she is receiving support and has consented to the Panel making contact. 
In regards to any requests for mitigation that mention disability support, lack 
of disability support or the impact of a disability, these should be referred to 
the Disability Support Office for confirmation of the individual circumstances 
and veracity of information provided before consideration by the Panel (see 
paragraph 8 of the Mitigating Circumstances: Terms of Reference Appendix 
1). Since Panels will operate under delegated powers from the Examination 
Board (as defined under the Panel terms of reference), their decisions 
will not normally be subject to review unless some procedural irregularity 
has occurred. Students have no right of appeal against the decision of a 
Mitigating Circumstances Panel, although they can appeal against the final 
decision of an Examination Board, or equivalent body, under Regulation XIX 
(Academic Appeals Procedure) (http://documents.manchester.ac.uk/DocuInfo.
aspx?DocID=1872), if appropriate. 
19. Mitigating Circumstances Panels are reasonably expected to be 
convened for each significant assessment period, at a minimum of three 
per academic year (Semester One, Semester Two, Resit Period). Mitigating 
Circumstances Panels (and Examination Boards as necessary to fulfil the 
requirements of this policy) should maintain a written record of the minutes 
from their meetings, which Schools are able to report on and which are held 
by Schools in accordance with the University’s Records Retention Schedule. 
20. Arrangements for dealing with mitigating circumstances should be 
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coordinated with procedures for related student matters including disability 
support and the certification of ill health, e.g., as under Regulation XX, 
Monitoring Attendance and Wellbeing of Students (http://documents.
manchester.ac.uk/DocuInfo.aspx?DocID=1895) (for which specific procedures 
should be outlined locally in programme handbooks). 

Accepting mitigation 
21. The Mitigating Circumstances Panel will determine whether there is 
substantiated evidence of circumstances eligible for mitigation. It will then 
decide whether the circumstances will have had or could have had an adverse 
effect on the student’s performance, and, if so, it will judge how significant the 
effect was likely to have been. If the Mitigating Circumstances Panel judges 
that the effect was or would have been significant, the mitigation request will 
be accepted. Mitigation requests may be accepted for a specific assessment, 
or more general impairment over a number of assessments, or for both.

Applying mitigation 
22. If a mitigation request is accepted, then the Examination Board will 
determine how to apply it, given the student’s assessment results. Where 
a preliminary internal meeting of the Examination Board is held to review 
the results before they are sent to External Examiners, that meeting may 
conveniently be used for applying mitigation. Otherwise, the whole Board 
may meet, with or without External Examiners, or it may delegate the task to a 
sub-group of the Board. Whatever arrangements are adopted, they should be 
clearly defined in advance and acceptable to the External Examiners. 
23. For each case, the Examination Board will start from the available 
assessment results and the assessment outcome that they imply. It will 
receive a recommendation on mitigation from the Chair of the Mitigating 
Circumstances Panel, who will convey the Panel’s view of the severity of the 
impairment suffered by the student. Students will not be granted mitigation 
more than once for any one assessment. However, a student may be granted 
specific mitigation (e.g., for an illness or operation that prevents completion 
of an assessment) as well as more general mitigation (e.g., because of prior 
symptoms or after-effects). 
24. The Examination Board may agree that, notwithstanding the accepted 
mitigating circumstances, the available results provide insufficient evidence 
of achievement to judge whether the student would have demonstrated 
appropriate learning outcomes. The remedies available may then be restricted 
to granting permission to take any missing assessments on a subsequent 
occasion or to re-take an assessment in which performance was severely 
impaired. Such further assessment would be equivalent to the one affected 
by the mitigating circumstances, so that the student would not forfeit any re-
assessment opportunities. 
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25. When mitigating circumstances mean that assessment has been 
completed only partially for some units and no further attempt is available, 
the Examination Board will judge whether it has sufficient evidence to award 
the percentage mark (if at least half the assessment has been completed) or 
a pass (if less than half the assessment has been completed). A pass is not 
included in calculating the average mark, and has the same effect as giving 
that unit the average mark for the other units. If any results are revised in this 
way in the absence of any general mitigation, the Examination Board will 
simply adopt the decision that the revised results imply. 
26. When assessment has been only partially completed for some units and 
no further attempt is available, the Examination Board may judge that it 
has insufficient evidence to award the percentage mark or a pass despite 
mitigating circumstances. The Examination Board may also agree to apply 
general mitigation to the overall performance of the student. In such cases, 
the Examination Board will judge, in the light of the severity of the impair-
ment and of other available evidence such as prior performance, whether 
without the impairment the student would have reached higher overall marks 
sufficient to demonstrate appropriate learning outcomes. It will then determine 
in the light of the available results whether the student satisfies the published 
requirements for progression, for a given degree award or classification, or 
for treatment under its usual procedures for a borderline candidate. The 
Examination Board will not adjust the mark of the student in individual 
units or overall, but will flag marks in respect of which mitigation has 
been applied so that this can be taken into account by the Examination 
Board in a subsequent year. (For example, when using that year’s marks in 
computing the overall average for the programme in a subsequent year, the 
Examination Board will need to allow for the consequent reduction in the 
overall average if it falls close to a borderline.) 
27. In some programmes of study, discipline-specific or professional 
requirements may mean that the options available to the Board for dealing 
with mitigation are very restricted, e.g., permission to re-sit an examination 
or to re-submit a piece of assessed coursework. In such instances, students 
must be informed clearly and unambiguously in the relevant programme 
handbook. 
28. If there is a credible and compelling explanation as to why the 
circumstances were not bought to the attention of the School at an earlier 
stage, requests made after the publication of results may be considered 
under Regulation XIX. 
29. Schools should inform students of the outcome and progress, as 
appropriate, of their request for mitigation. 
 



50

Приложение № 8. Образцы оформления титульных листов письменных 
работ

МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ и ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Факультет права

Эссе по курсу «Деликты в общем праве»

LW082

Тема: 
Юриспруденция в трактовке представителей исторической школы права

Преподаватель: к. ю. н. Романов А. К.
Дата регистрации:
Оценка:

Объем: 3854 слова
Адрес электронной почты слушателя: mss010215@universitas.ru

Москва
2020/2021 учебный год
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Слушатели факультета социальных наук указывают на титульном листе 
также название своей программы.

МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ и ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Факультет социальных наук

Программа «Фундаментальная социология»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Тема:
Резидентность как фактор пространственной дифференциации

Topic:
Residence as a factor of spatial differentiation

Преподаватель: к. соц. н. Вахштайн В.С.
Дата регистрации:
Оценка:

Объем эссе: 15243 слова
Адрес электронной почты слушателя: mss080115@universitas.ru

Москва
2020/2021 учебный год
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Библиотека

Слушатели, выпускники и сотрудники Московской Школы имеют доступ к 
ресурсам Библиотеки:

Книжный фонд – свыше 25 тысяч наименований на русском и английском 
языках, а также периодические издания.
Электронные базы, включая возможность доступа к базам нашего пар-
тнера, РАНХиГС. Данные для авторизации предоставляются по запросу 
сотрудниками библиотеки.
Удобные рабочие места с розетками, Интернетом и разноформатными 
столами и сидениями.
Переговорные комнаты для групповых встреч и обсуждений.
Обучающий курс Library Skills, посвященный работе с ресурсами 
библиотеки и основам работы над академическим текстом и методиче-
ские материалы, сопровождающие курс.
Семинар Research&Write – о жизни, боли и радости исследователей и их 
исследований. 

Обратная связь и новости
Библиотека всегда открыта к пожеланиям и советам. Чтобы связаться с 
нами, напишите письмо на biblioteka@universitas.ru
О новостях, переменах, мероприятиях и новых книгах можно узнавать, 
подписавшись на страницу библиотеки в Facebook или канал в Telegram:

www.facebook.com/ShaninkaLibrary/
Telegram-канал: Библиотека Шанинки

Как устроена библиотека
Библиотека представляет собой открытое двухэтажное пространство, 
поделенное на функциональные зоны для разного вида занятий, включая 
зону отдыха.
На двух этажах есть стационарные компьютеры, столы разного размера, 
удобные стулья, мягкие кресла, множество розеток и Wi-Fi.

Все студенты могут свободно пользоваться принтером, войдя в студенче-
ский аккаунт на компьютерах библиотеки и сканером, который находится 
на втором этаже читального зала.

Книжный фонд
Все книги находятся в открытом доступе в пространстве читального зала.
В коллекции собраны лучшие книги по преподаваемым в Московской 
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школе дисциплинам и общему гуманитарному знанию. Коллекция регуляр-
но обновляется – книги для библиотеки подбирают деканы факультетов, 
руководствуясь заявками преподавателей и запросами студентов. 
Кроме того, Шанинка подписана на ряд периодических изданий, список 
которых обновляется в начале календарного года.
Все данные о материалах библиотеки размещены в едином электронном 
каталоге, размещенном на странице библиотеки на сайте Школы: 
www.msses.ru/lib.

Электронные ресурсы
Помимо печатных изданий у Московской Школы есть доступ к электрон-
ным базам и архивам, часть из которых доступна удаленно:
• Nexis Uni
• IPRbooks
• Юрайт
• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»
• Bookmate

• Annuals Reviews
• Cambridge University Press
• Oxford University Press Archive
• SAGE Publications
• Taylor and Francis

Кроме того, благодаря партнерскому соглашению с РАНХиГС читатели 
библиотеки Московской Школы имеют возможность пользоваться меж-
дународными полнотекстовыми базами академических статей, включая 
EBSCO, JSTOR, Web of Science, Pro Quest, Scopus, Wiley и др. Для полу-
чения доступа, пожалуйста, напишите на biblioteka@universitas.ru.

Как организован фонд
Книжный фонд находится на двух этажах. 
У каждой книги есть полочный индекс, который занесен в электронный 
каталог и приклеен к корешку. Электронный каталог доступен по ссылке 
на странице библиотеки на сайте МВШСЭН.
На первом этаже расположены книги с полочными индексами 000 – 616, 
а также компьютер с электронным каталогом и принтером, две перего-
ворные комнаты со звукоизоляцией и компьютеры для индивидуальной 
работы. Книги на первом этаже стоят по часовой стрелке по мере воз-
растания числа в полочном индексе. Слева, у каталожного стола – самое 
маленькое число, справа – самое большое. Таблица, содержащая тема-
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тические рубрики и соответствующие индексы, расположена на ресепшн 
и у каталожного компьютера.
На втором этаже расположены книги с полочным индексом 617 – 970, 
а также периодика, фонд библиотеки Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара и стационарные компьютеры для работы.

Пожалуйста, обращайтесь к библиотекарям, если не можете найти книгу 
на полке – мы всегда рады помочь.
Если же вам нужна помощь в выборе литературы по конкретной теме, 
советуйтесь с коллегами – преподавателями и студентами, а также про-
сматривайте списки литературы к курсам.

Как взять книги домой
Студенты, преподаватели и сотрудники МВШСЭН могут взять домой 
любые три книги, кроме справочных изданий с красными и желтыми 
наклейками, а также книг библиотеки Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара, сроком на неделю с возможностью продления еще на 
одну неделю.
Чтобы продлить книгу, напишите на biblioteka@universitas.ru или подойди-
те на ресепшн.

Как пользоваться переговорными
Чтобы забронировать переговорную комнату для встречи или звонка, вам 
необходимо написать письмо на biblioteka@universitas.ru, назвать ваши 
ФИО, дату и время начала и окончания встречи.

Где питаться
У входа в библиотеку, рядом с ресепшн расположена зона отдыха. Там 
находятся вендинговые аппараты с едой, экологичный фильтр-кулер и 
места для приема пищи. 
Пожалуйста, принимайте пищу только в специально отгороженном 
пространстве в этой зоне. Не забывайте о соблюдении дистанции. 

На всей территории библиотеки, кроме зоны компьютерных столов, 
разрешены напитки в закрытой посуде.

Library Skills
Для всех студентов МВШСЭН библиотека организовывает и проводит 
цикл встреч в рамках курса Library skills. Курс посвящен навыкам поиска 
в каталоге библиотеки и в электронных базах, принципам оформления 
письменных работ, библиографических списков, методике цитирования и 
организации работы над научным текстом. 
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Занятия включают в себя самостоятельную работу с методическими 
материалами и практические задания, а также встречи с экспертами, на 
которых можно обсудить задания и возникшие вопросы.

На сайте библиотеки в разделе Learning support собраны методические 
материалы в формате карточек (например, стоит ли доверять публика-
ции? Как узнать больше об авторе статьи?) Они помогут вам разобрать-
ся с поиском по электронным базам, оценкой найденной литературы и 
основами академического письма.

В начале учебного года сотрудники библиотеки проводят экскурсию и 
вводное занятие, посвященное ресурсам библиотеки. Встречи организу-
ются отдельно для каждого факультета и программы. Если вы пропустили 
встречу, есть возможность договориться о дополнительной экскурсии для 
небольшой группы, а также получить материалы экскурсионной презента-
ции по запросу.

Research&Write
На встречах семинара мы предлагаем обсуждать, как устроены исследо-
вания, почему и как пишутся научные тексты, какую роль играют теории и 
методы, где находятся конфликты в современных научных мирах и как они 
решаются.
Встречи будут особенно интересны тем, кто уже имеет опыт исследова-
тельской работы и хочет больше понимать о специфике современного 
междисциплинарного академического мира.
На сайте в разделе Библиотека – Learning Support можно найти расшиф-
ровки прошедших встреч и анонсы будущих.

Принципы работы библиотеки
Невидимый библиотекарь
Отсутствие посредников между книгами и читателем – важная осо-
бенность библиотеки МВШСЭН. Все книги в библиотеке можно найти 
самостоятельно, без помощи библиотекаря. Каталог, который существует 
только в электронном виде, поможет вам узнать полочный индекс книги 
или получить доступ к ее цифровой версии. Каталогом можно пользовать-
ся как в библиотеке, так и удаленно.
Сообщество Школы
Библиотека архитектурно представляет собой большое и открытое про-
странство, предназначенное, в первую очередь, для студентов, препода-
вателей и выпускников Шанинки. 
Мы бережем рабочую атмосферу и поэтому оставляем за собой право 
регулировать посещение библиотеки гостям из других институций и орга-
низаций. 
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Библиотека – территория взаимного уважения: устраивайте рабочее 
место по своему усмотрению, но не забывайте об окружающих.
Обратная связь
Библиотеке важен контакт с читателями – вся работа ведется для вас.
Письма с вопросами, замечаниями и предложениями можно отправлять
по адресу biblioteka@universitas.ru.

Меры безопасности
Учебный год 2020/2021 начинается в условиях, которые требуют от всего 
сообщества Школы внимания и заботы друг о друге. Чтобы избежать 
распространения вируса COVID-19 и сохранить возможность общаться и 
учиться оффлайн, мы просим вас:
- носите маску
- сохраняйте физическую дистанцию в 1,5 – 2 метра и садитесь за 
отдельные столы
- принимайте пищу в специально отведенном для этого пространстве 
в зоне отдыха или в кафе на первом этаже кампуса
- чаще мойте руки и пользуйтесь санитайзером в туалетах кампуса
- для утилизации масок и перчаток используйте специальный контейнер 
для ТБО в туалетах кампуса
Мы следим за чистотой и регулярно проветриваем помещения. В библи-
отеке установлен рециркулятор воздуха, организованы рабочие места 
на достаточном расстоянии друг от друга и выделена зона для питания 
за пределами читального зала. Также напротив ресепшена установлен 
бесконтактный инфракрасный термометр и аппарат для антисептической 
обработки рук.
Чтобы минимизировать риски, мы призываем читателей по возможности 
сокращать пребывание в читальном зале и забирать книги домой. Чтобы 
забронировать книги, необходимо связаться с нами по почте biblioteka@
universitas.ru. Пожалуйста, указывайте название и автора книги и прове-
ряйте ее наличие в коллекции по электронному каталогу. Помните, что 
больше трех книг на руки мы не выдаем. Забрать книги необходимо в 
течение суток – по истечении этого срока мы вернем их на полки.

Правила библиотеки
Библиотека – пространство для чтения и работы. Уважайте коллег и 
соблюдайте тишину, в случае необходимости общайтесь шепотом.
Возвращать книги на полки могут только библиотекари. Пожалуйста, 
по окончании работы кладите книги на стол у лестницы на второй этаж 
или на столе у стеллажа-волны на втором этаже.
В читальном зале разрешено пить воду и горячие напитки, но мы настоя-
тельно просим не делать этого у стационарных компьютеров.
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Для общения, разговоров по телефону и групповых обсуждений пред-
назначены две переговорные комнаты со звукоизоляцией. Если в группе 
больше 3 человек, пожалуйста, бронируйте через сотрудников библиоте-
ки переговорную  или аудиторию для работы.
Читателям не разрешается устанавливать на стационарные компьютеры 
программы.
Книги выдаются на неделю, так как предполагают работу над исследо-
ванием, а не глубокое чтение. Просим возвращать книги вовремя, чтобы 
дать возможность коллегам с ней работать – большая часть книг коллек-
ции есть только в одном экземпляре.

Режим работы
По будням с 10:00 до 22:00
В субботу с 10:00 до 20:00
Воскресенье – выходной

с 1 июля по 1 августа 2021:
По будням с 10:00 до 20:00
Суббота и воскресенье – выходной

Контакты
Адрес электронной почты: biblioteka@universitas.ru
Телефон: +7 (495) 150-80-53
Сайт: www.msses.ru/lib
Facebook: Библиотека Шанинки, www.facebook.com/ShaninkaLibrary
Telegram: Библиотека Шанинки
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Межфакультетская кафедра английского языка (МКАЯ) обеспечивает уровень 
английского языка, необходимый для обучения в британском университете, 
и академическую поддержку основных образовательных программ, помогая 
студентам развивать навыки академического письма, работы с источниками 
на английском языке, ведения дискуссии, подготовки презентаций, участия в 
семинарах и т.д. Преподаватели программы общаются со студентами только 
на английском языке, что обеспечивает полное погружение в язык. 

Обучение академическому английскому языку ведется по двум модульным 
программам: English for General Academic Purposes (EGAP, «Английский 
для общих академических целей») и English for Specific Academic Purpos-
es (ESAP, «Английский для специальных академических целей»), каждая из 
которых включает курсы, разработанные с учетом специфики магистерских 
и бакалаврских программ МВШСЭН. Курсы программы EGAP развивают 
общие для всех дисциплин академические навыки, а курсы программы ESAP 
учат применять эти навыки в контексте конкретных дисциплин. Особое место 
в программе занимает академическое письмо (academic writing), поскольку 
умение писать самостоятельные исследовательские тексты составляет ядро 
обучения в западном университете.

Коллектив кафедры одним из первых в России начал развивать эти 
направления и является одним из ведущих языковых центров России, 
имеющих авторские программы и специализированные курсы академического 
английского. Мы используем модульный принцип обучения, который 
позволяет каждому преподавателю вести курс EGAP, направленный 
на развитие отдельного комплекса общеакадемических компетенций 
(академическое письмо, чтение, аудирование или лексика) или разрабатывать 
специализированный курс ESAP (английский для психологов, менеджеров, 
юристов и др.). 

Академическое письмо не только преподается на кафедре с 1990-х гг. на 
английском языке, но и развивается как отдельное направление в русле 
международных научных исследований. Существенный вклад в развитие 
академического письма как новой для российского образования дисциплины 
внесла руководитель МКАЯ И.Б. Короткина, автор более 80 научных и учебно-
методических публикаций по этой теме. В своей докторской диссертации 
она заложила основы академического письма для российского высшего 
образования, а в учебных пособиях и монографиях сформулировала подходы 
к обучению письму для академических и научно-публикационных целей на 
русском языке. 

Межфакультетская кафедра 
английского языка
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Все преподаватели МКАЯ владеют безупречным английским языком и 
используют новейшие британские и американские методики обучения 
академическому английскому языку. Ряд преподавателей получили 
высшее образование за рубежом или продолжают учиться в британских 
и американских университетах, регулярно проходят курсы повышения 
квалификации по аутентичным материалам, участвуют в международных 
конференциях и проводят исследования по двум темам, утвержденным Ученым 
Советом МВШСЭН: «Методика и дидактика обучения английскому языку для 
специальных академических целей» и «Анализ международного опыта обучения 
академическому письму и развитие его как дисциплины в РФ». МКАЯ является 
активным членом Национальной ассоциации преподавателей английского 
языка (NATE) и Ассоциации экспертов академического письма «Национальный 
консорциум центров письма».
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Карточки и идентификатор пользователя
На время учебы каждому слушателю выдается читательский билет (карточка) 
и предоставляется учетная запись для работы в сети и получения электронной 
почты. Период действия учетной записи соответствует сроку обучения в школе. 
Слушатели обязаны работать только под своей учетной записью. Одновре-
менная работа нескольких слушателей под одной и той же учетной записью 
категорически запрещена и приводит к неминуемой потере пользовательских 
данных. В этом случае Информационный отдел не несет ответственность за их 
сохранность.

Регистрация и окончание работы
Каждый сеанс работы за компьютером в школьной сети начинается 
с регистрации и заканчивается выходом из системы. Регистрация в сети и 
выход фиксируются сервером в системном журнале. Данные журнала могут 
быть использованы для подтверждения факта работы пользователя 
за компьютером в указанное время.

В отношении пользовательских учетных записей проводится следующая 
политика:
• учетная запись блокируется на 60 минут, если пользователь более             

3 раз подряд укажет неверный пароль (для снятия блокировки следует 
обратиться к сотрудникам отдела);

• пользователь не сможет войти в систему, если учетная запись отключена 
администратором сети или сервером по истечению срока пользования;

• пользователь не сможет войти в систему ранее времени начала работы 
библиотеки и интернет-класса, а также в часы профилактики;

• пользователь не сможет выйти из системы, если объем его данных           
превышает установленную квоту;

• пользователь не сможет сохранить свои данные, если он продолжает 
работать после окончания работы библиотеки и интернет-класса. 

Работа в сети
Компьютер предоставляется слушателю только для работы в рамках учебно-
го процесса. Использование машинного времени и ресурсов Интернет вне 
рамок учебного процесса не допускается. Не следует оставлять на длительное 
время компьютер с зарегистрированным идентификатором. Не допускается 

Регламент предоставления информационных услуг
слушателям Московской Школы

Информационный отдел



61

входить в сеть с чужим идентификатором и предоставлять свою учетную запись 
третьим лицам.
Самостоятельно устанавливать, модифицировать или удалять любое 
программное обеспечение или компоненты операционной системы, в том 
числе с использованием свободно доступных программ через Интернет 
(shareware), категорически запрещается.
В случае, если в порядке учебного процесса необходимо применение 
программного обеспечения, отсутствующего на компьютерах, следует 
обращаться с заявкой в Информационный отдел и Отдел образовательных 
программ.

Техническая поддержка
Инженеры Информационного отдела окажут вам консультационную 
помощь при работе с компьютером или с программой. Для того чтобы 
это было наиболее эффективно, нужно:
При отказе (сбое) записать:
• название используемой программы;
• текст сообщения об ошибке;
• последнее действие перед сбоем;
• пользовательский идентификатор;
• номер компьютера (наклейка с номером находится на передней   

стенке корпуса системного блока).
Перед консультацией по работе с программой:
• попытаться получить справку с помощью встроенной в программу 

системы помощи (клавиша F1 в большинстве программ);
• попытаться найти нужную информацию в справочной литературе   

(литература имеется в библиотеке Школы в справочном разделе).

Печать
Школа имеет высокопроизводительный принтер RICOH Aficio SP5200 DN, 
расположенный в Библиотеке (\\msserver\Main Library Printer). Подклю-
чение принтера производится самостоятельно при первом входе в сеть 
Школы.
Печать возможна с любого рабочего места. Данные об объеме распеча-
ток (дата, время, идентификатор пользователя, наименование файла и 
количество страниц) автоматически регистрируются на сервере в систем-
ном журнале, ежемесячно обобщаются и предоставляются пользователям 
для ознакомления на библиотечной кафедре.
Пользователь имеет право выводить на принтер только документы, подго-
товленные в рамках учебного процесса. Всего без дополнительной опла-
ты пользователь может отпечатать до 300 страниц. Распечатки, превыша-
ющие квоту в 300 страниц, подлежат оплате из расчета 5 руб. за каждую 
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страницу. Оплата производится в конце учебного года при оформлении 
обходного листа и сдаче магистерской диссертации.
Не допускается распечатка материалов, не имеющих отношения к учеб-
ному процессу.

Профиль и домашний каталог
Для хранения информации пользователю предоставляются:
• персональный (домашний) каталог объемом 100 Мб для хранения 

данных;
• перемещаемый профиль (profile) объемом до 100 Мб для хранения 

почты, адресной книги и пользовательских настроек.
Перемещаемый профиль пользователя дает возможность садиться за лю-
бой компьютер библиотеки или интернет-класса, запоминая большинство 
настроек пользователя (адресную книгу, почту, цвета экрана и т.д.).
В момент входа в сеть профиль копируется с сервера на компьютер поль-
зователя, а при выходе из сети перемещается обратно на сервер.
Внимание! Папка «Мои документы» и «Рабочий стол» являются частью 
перемещаемого профиля. Размещение в этих папках больших объемов 
информации приводит к увеличению (возможно, значительному) времени 
загрузки и выгрузки профиля.
Домашний каталог пользователя подключается в папку «Мой компьютер». 
Доступ в домашний каталог разрешен только его владельцу и админи-
стратору сети. Доступ в домашний каталог по электронным сетям вне 
Московской Школы невозможен. Мы рекомендуем слушателям хранить 
данные в домашних каталогах вместо хранения в папке «Мои документы».

Сервисы Internet
Сеть Московской Школы подключена к Интернету с помощью 2-х выде-
ленных каналов: «Наука и связь» со скоростью 100 Мбит/с и МГТС со 
скоростью 5 Мбит/с. 
Слушателям Школы предоставляются следующие услуги по работе 
с Интернетом:
• работа с информационными службами в режиме online;
• персональные адреса e-mail Школы в домене universitas.ru. Объем 

почтового ящика — не ограничен. Получение почты возможно через 
веб-интерфейс по адресу http://mail.universitas.ru/. Для настройки 
почтовых клиентов следовать инструкции - https://support.google.com/
mail/answer/7126229?hl=ru

• по желанию — пространство на веб-сервере Школы для их использо-
вания в рамках проектов, выполняемых в ходе учебного процесса.



63

При переписке по e-mail следует учитывать, что:
• почтовый ящик может быть использован только для адресной (личной) 

переписки;
• пользователь не имеет права выступать от имени Школы и           

подписываться на какие бы то ни было платные услуги.

Использование беспроводного подключения к локальной сети (Wi-Fi)
Работая в библиотеке, слушатели могут использовать беспроводное 
соединение с сетью Школы по протоколу Wi-Fi (только на территории 
библиотеки). Для получения доступа к беспроводной сети следует 
обращаться в Информационный отдел или к сотрудникам библиотеки.

Окончание учебы
Доступ в компьютерную сеть для выпускников Школы будет закрыт 
1 сентября 2021 г. Информация из персональных каталогов будет 
переписана в архив и удалена с сервера. Для слушателей второго года 
обучения их сетевые реквизиты и информация будут полностью сохране-
ны, а доступ в сеть будет открыт в начале нового учебного года. 

Порядок разрешения вопросов
Если будет установлено, что пользователь не соблюдает положения 
настоящего регламента, его учетная запись будет блокирована. В случае 
систематических нарушений слушатель может быть лишен права доступа 
в сеть до конца учебного года. 
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Факультет готовит высококвалифицированных, владеющих современными 
методами управленцев, менеджеров, аналитиков и экспертов в области 
образования, способных решать проблемы локального, регионального 
и национального масштаба. Современное российское образование 
все больше нуждается в менеджерах различного уровня, способных 
проводить образовательную политику страны на своих местах, принимать 
решения и обеспечивать качественную реализацию национальных 
проектов. В соответствии с этой целью, программой факультета решаются 
следующие задачи:
• Обеспечить условия для приобретения слушателями факультета 

систематизированных углубленных знаний в образовательной сфере. 
Кроме интенсивных курсов лекций для этой цели проводятся мастер-
классы ученых, работающих в сфере образования и видных деятелей 
системы образования.

• Обеспечить условия для приобретения слушателями навыков 
анализа и экспертизы собственного опыта для формирования 
образовательной политики в регионе и использования в ходе 
разработки и реализации проектов. Для решения этих задач в 
учебную программу включены курсы по методологии социальных 
исследований и социальному проектированию, участие слушателей 
в дискуссиях и реализация собственных практико-ориентированных 
образовательных и исследовательских проектов.

• Способствовать получению слушателями навыков дальнейшей 
передачи приобретенных знаний с помощью курсов и тренингов 
по современным образовательным технологиям и интенсивным 
обучающим методикам. В дальнейшем каждый из слушателей сможет 
работать в качестве тьютора у себя в регионе.

• Способствовать получению слушателями управленческих навыков: 
это и навыки управления своим временем, навыки публичного 
выступления, умение вести беседу, отстаивать свою позицию, навыки 
письменной коммуникации, составления деловых отчетных материалов 
(SWOT анализов, бизнес-планов, аналитических отчетов, оценочных 
докладов, планов проведения сравнительных исследований и многого 
другого). На эту задачу работают и ряд курсов, и возможность 
участия в конференции факультета, участие в организационно-
деловой игре, выездное экспертное мероприя тие.

По завершении обучения наши выпускники профессионально 
подготовлены к работе в качестве управленцев, аналитиков, экспертов, 
тренеров-консультантов, которые:
• Хорошо понимают, как формируется образовательная политика,      

в чем разница между «politics» (политическое взаимодействие групп 

Факультет
«Менеджмент в сфере образования»
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интересов внутри образовательной сферы) и «policy» (стратегия 
и определение путей достижения поставленных целей), как 
образовательная политика соотносится с социальной политикой 
государства, что в мире понимается под «формированием 
образовательной политики», что должно приниматься во 
внимание при разработке образовательной политики (policy), как 
она вырабатывается, с помощью каких механизмов и рычагов 
реализуется.

• Умеют анализировать факторы, влияющие на формирование 
образовательной политики, как в теории, так и на практике —                 
в стране в целом и в конкретном регионе.

• Обладают навыком изучения и анализа текстов, а также 
самостоятельной подготовки текстов: официальных документов, 
аналитических записок и докладов, иных профессиональных текстов.

• Умеют критически анализировать собственный опыт, находить ошибки 
и искать оптимальные решения.

• Умеют сформировать экспертную позицию по той или иной проблеме, 
изложить ее письменно, а устно представить так, чтобы она была 
понята и принята теми, кто принимает решения.

• Не будучи социологом, юристом, экономистом или историком 
образования, выпускники программы ориентируются в том, как 
социальные науки (дисциплины, сферы деятельности) преломляются 
в сфере образования, а отсюда — какую работу можно заказать 
социологам при формировании образовательной политики (или 
при создании нового образовательного проекта, в начале любой 
инновации), какие экономические факторы нужно принять во 
внимание при планировании образовательного эксперимента в 
регионе и т.п.

• Умеют самостоятельно реализовывать свои идеи и результаты своих 
теоретических построений в форме образовательных проектов, 
владеют навыками SWOT-анализа, знают теорию принятия решений 
и разрешения проблем, теорию и практику управления изменениями 
и проектного менеджмента.

• Имеют преставление о том, что такое «социальные исследования», 
включая «action research», понимают, что такое эффективный 
инструмент, при каких условиях их выводы валидны, каковы 
ограничения проведенного исследования. 

• Хорошо знакомы с методами обучения применению IT-технологий в 
образовательном процессе.

• Самостоятельно планируют, разрабатывают и реализуют содержание 
учебных программ, ориентированных на включение IT-технологий в 
образовательный процесс, управление системой образования на 
различных уровнях.

• Являются экспертами-аналитиками и/или разработчиками проектов 
внедрения инноваций в сферу образования (в первую очередь 
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государственных и негосударственных учреждениях системы 
образования) и т.д.

В соответствии с миссией факультета базовыми для его деятельности 
являются следующие принципы:
• к обучению привлекаются люди, уже обладающие определенным 

объемом знаний, опыта и компетенции в изучаемой области, 
имеющие тот или иной ресурс влияния (уровень полномочий) для 
последующей реализации полученных знаний, способные в ходе 
обучения анализировать собственный опыт и мотивированно 
заниматься проектированием собственной будущей деятельности;

• участники образовательной программы должны будут выступать как 
в роли «студентов», так и в роли соавторов планов модернизации 
региональных образовательных систем, в роли аналитиков 
и проектировщиков, создателей межрегионального банка данных о 
перспективных образовательных проектах и ходе реформ в своих 
регионах и т.п.

Обучение на факультете ведется по программе с двумя специализациями:
1) Заочная (модульная) программа MEd британской магистратуры со 
специализациями: 
• Educational Evaluation and Assessment
• Leadership in Early Childhood Development and Education
2) Российская профессиональная переподготовка по направлению 
«Менеджмент».

Программа факультета валидирована Манчестерским университетом как 
программа магистерского уровня.
Язык обучения: русский.
Форма обучения на программе MEd: заочная, 2 года обучения, пять 
очных сессий по две недели в Москве.
В течение первого года обучения (2020–2021) проводятся три сессии по 
14 дней каждая с дистанционным обучением между сессиями. Первый 
учебный год завершается оцениванием письменных зачетных работ 
слушателей по обязательным и элективным учебным курсам и переводом 
слушателей на следующий учебный год, который, в основном, 
посвящается подготовке магистерской диссертации.
В течение второго года обучения (2021–2022) для слушателей 
организуются две двухнедельные учебно-консультационные сессии. 
В ходе первой из них слушателям преподается вспомогательный 
курс по подготовке магистерских диссертаций, проводятся спецкурсы 
и мастер-классы, основной акцент делается на консультациях 
научных руководителей и индивидуальных встречах преподавателей 
со слушателями. Вторая сессия посвящена консультациям и защите 
синопсисов (авторефератов) магистерских диссертаций слушателями 
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факультета. Программа второго года обучения предусматривает, главным 
образом, подготовку магистерской диссертации.

В течение всего периода обучения поддерживается постоянная связь 
слушателей с преподавателями и тьюторами факультета посредством 
программы дистанционного обучения. Основные учебные материалы, 
литература, специально собранные для слушателей хрестоматии 
и учебно-методические комплекты по всем курсам доступны для 
слушателей в электронном формате. 

В программу обучения включены научно-практическая конференция, 
деловая игра и образовательная экспертиза.
Учебная программа построена так, что каждый из ее участников 
может заниматься по сформированному для него (и с его участием) 
индивидуальному учебному плану. Это, однако, предусматривает 
необходимость изучения всеми участниками обязательных учебных курсов 
и определенного числа курсов по выбору. Учебные планы сформированы 
с учетом потенциальных запросов участников программы, а также 
зарубежного опыта подготовки специалистов в области образовательной 
политики.

График учебного процесса на 2020/2021 учебные годы 

I сессия 19 октября — 30 октября
2020 года

Участие в деловой игре

II сессия 8–21 февраля 2021 год Участие в конференции «Тенденции 
развития образования»

III сессия 10–21 мая 2021 года Участие в проведении экспертизы 
в системе образования; защита 
тем магистерских диссертаций

IV сессия 18 - 29 октября 2021 года Предзащита синопсисов

V сессия 7–19 февраля 2022 года Участие в конференции «Тенденции 
развития образования»; Защита 
синопсисов
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Учебный план программы MEd (ЦИОП-19)                                              
(специализация «Educational Evaluation and Assessment»)

Курс Кредиты Преподаватель

Обязательные курсы

Образовательная политика и оценивание 15 И. К. Сидорова

Управление образовательными системами 15 В. А. Прудникова

Основы педагогических измерений 15 Г. С. Ковалева,
А.О. Нурминский

Методы социальных исследований 15 А. В. Самойлов

Элективные курсы

Введение в образовательную статистику 15 Т. А. Мерцалова

Измерение и его общественное освещение 15
Е. А. Ленская,

А. В. Самойлов,
Е. Н. Шимутина

Оценка качества образовательных систем: 
экспертиза 15

Е.О. Степанова 
Т.Ю. Аполлонова

Формирующее оценивание 15 М. А. Пинская

Массовые процедуры оценки качества 
образования: особенности, инфраструктура 
и логистика

15 Б. В. Илюхин

Общий менеджмент 15 А. А. Беседин

Сравнительный анализ образовательных 
реформ 15 Е. А. Ленская



69

Учебный план программы MEd (ДО-9) (специализация «Leadership in 
Early Childhood Development and Education»)

Курс Кредиты Преподаватель

Обязательные курсы

Развитие ребенка от рождения 
до 10 лет 15 О. А. Шиян

Современные модели дошкольного 
образования (анализ международной 
практики)

15 Е. Г. Юдина

Методы социального исследования 
в сфере дошкольного образования 15 У. Микаилова

Лидерство, меняющее мир 15 Е. А. Ленская

Элективные курсы

Дети раннего возраста (0–3 года). 
Раннее вмешательство 15 Е. А. Кричевец 

Дошкольное инклюзивное образование 
детей с особыми потребностями 15 Е. А. Кричевец

Работа с детьми в поликультурных и 
полисоциальных средах 15 Т. И. Юстус

Игра в дошкольном возрасте 15 Л. И. Эльконинова

Международный опыт в разработке 
программ дошкольного образования 
и их реализации

15 О. А. Шиян

Инструменты повышения качества 
дошкольного образования 
и профессиональное развитие педагогов

15 Е. Г. Юдина

Инновации в финансировании 
дошкольного образования в России 15 Н. М. Шадрина

Образовательная политика, системы 
и партнерство в дошкольном 
образовании

15 Т. Г. Шмис

Межличностная коммуникация 
в образовании 15 Е. Ю. Федоренко
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Учебный план и система кредитов
Слушатели Московской Школы обучаются по интегрированному учебному 
плану, соответствующему требованиям магистерской программы, 
валидированной британским университетом (University of Manchester).
Для успешного завершения британской магистратуры слушателю 
необходимо в соответствии с индивидуальным планом набрать 
в течение обучения не менее 180 кредитов: 120 кредитов — за учебные 
курсы (курсы объемом 24 часа соответствуют 15 кредитам), из них 4 
обязательных и 4 по выбору, а также 60 кредитов — за магистерскую 
диссертацию.
Для выполнения программы российской профессиональной 
переподготовки слушателю необходимо дополнительно освоить курсы, 
предусмотренные учебным планом.
Индивидуальный учебный план включает:
• обязательные курсы;
• курсы по выбору;
• подготовку магистерской диссертации.

Выбор курсов осуществляется слушателем в соответствии с избранной 
специализацией: «Educational Evaluation and Assessment» или «Leadership 
in Early Childhood Development and Education».
Регистрация на элективный курс заканчивается на второй учебной сессии. 
Отказ от занятий по выбранному курсу после регистрации считается 
незачетом по курсу. Индивидуальный учебный план утверждается деканом 
факультета не позднее второй учебной сессии. Изменения и дополнения к 
учебному плану возможны только по согласованию с деканом.

Educational Evaluation and Assessment Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award MEd/PG Diploma/PG Cert in Educational 
Evaluation and Assessment

5. Programme Title Educational Evaluation and Assessment

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Faculty of Educational Management
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9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to:

 — To encourage a critical understanding of the main issues that effects the development, 
implementation and practice of educational policy and management in organisations 
and institutions in Russia.

 — To provide an understanding of the theory and practice of management processes that 
relate to the planning, implementation and monitoring of educational policy developments 
in their work and institution.

 — To demonstrate the relationship between the theory and practice of the management of 
people within the context of educational institutions.

 — To provide relevant and current theories/frameworks for examining these issues from a 
critical and analytical perspective.

 — To provide an understanding of the notions of educational system quality evaluation, 
quality enhancement.

 — To enable participants to organize and monitor programs and projects of educational 
system quality evaluation.

 — To enable participants from different levels of management in educational organisations 
and institutions to analyse problems in their own organisations, and to acquire the knowl-
edge, competencies and skills necessary to manage them. It does this through compulsory 
core course units, through access to a range of optional course units and through the 
opportunity for action research and project management in their own institutions.

 — To develop knowledge and understanding of practical approaches to educational mana-
gement and policy implementation, and of current theories, issues and debates in the 
field.

 — To develop knowledge of modern approaches to data-based management
 — To develop a range of learning and transferable skills which integrate current research 
with course units of best practice in the areas of educational policy and management.

Additionally, for MA students:
 — To enable students to apply advanced research skills through the writing of a dissertation 
supervised by an active researcher.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1. The main educational ideas and theories, 

educational policy and management interna-
tional concepts and theories, including those 
connected to the use of data in management

2. National educational policy and legisla-
tion, their current state and development              
tendencies and main trends

3. Range of political agents and interests in 
education, their interrelation, interaction 
and coordination in the educational policy               
development

4. Educational system structure and institutions, 
management in education, educational system 
quality evaluation and enchancement

5. The political, philosophical, social and              
pedagogical bases of national educational 
doctrine, their verification through assessment

6. Recent and current educational reforms in 
Russia including their preconditions, economic 
and legislative aspects, results and prospects 
(proved by programs of measurement and 
assessment)

7. Necessary qualitative and quantitative               
research methodologies appropriate within 
social sciences 

Teaching/learning methods
— Lectures, focused on problem based             

learning
— Seminars based on observations, guided 

reading and students’ assignments
— Small group and individual tutorials

Assessment
— Assignments (essays, projects, case study)
— Master dissertation
— Tutors and supervisors reports and           

formative feedback
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8. Modern internat ional and nat ional                        
approaches to educational measurements 
and quality evaluation, basic fundamental 
sociological concepts

9. Advantages and limitations of both traditional 
and new funding models in education

10. A wide range of modern innovative me thods 
and technologies of teaching and learning, 
main trends of educational technologies   
development; their comparative evaluation

       11. Basic contradictions in educational process-
es, macro- and micro-interactions of group 
and individual participants of educational 
process

12. Theories of educational measurement and 
other quantative methods

13. Awareness of modern manager tools based 
on new generation principles and methods

14. Concept of organisation management from 
the point of system theory

15. The nature and processes of change      
management 

16. Theoretical perspectives related to              
leadership, management and service           
innovation

17. Contemporary studies devoted to educa-
     tional inequality and students’ outcomes
18. The role of schooling policies and teacher 

quality and teaching practices in increasing 
equality of educational opportunities and in 
increasing students’ chances for success in 
life

19. A range of theoretical perspectives related 
to educational inequality

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills
On successful completion of the programme 
students will: 
1. Have extended their ability to analyse and 

evaluate critically theoretical and practical 
work related to the area through developed 
skills in critiquing educational policy and man-
agement research; through elaboration of a 
program of evaluation.

2. Be confident in relating the models and con-
cepts of managing change to themselves and 
to their organisations.

3. Have developed their ability to reflect on their 
own practice and on the relationship between 
theory and practice in this area.

4. Have acquired skills to interpret and use so-
cial research data and results in policy mak-
ing and management.

5. Have acquired skills to convert managerial 
tasks into a program of assessment

6. Have acquired skills of data collection analy-
sis and interpretation

In addition, MA students will:
7. Have demonstrated the ability to inde-

pendently define the subject matter of their 
dissertation, elaborating a problem requiring 
complex study and practical testing.

Teaching and learning methods
— Combination of lectures and seminars based 

on guided reading and students’ experience
— Students’ social research development,          

im plementation, results presentations and 
discussions

— Educational project design and implemena-
tion, report presentation and discussion

— Small group and individual tutorials
— Student-led seminars
— Case study

Assessment
Outcomes B1–B4:
— Assignments (essays, projects, case study)
— Formative feedback on assignments 
— PADP
Outcomes B5–B7:
— Dissertation
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8. Have formulated a hypothesis (working            
hypotheses) in their research, and have             
deve loped and implemented a plan for the 
practical testing of their working hypothesis. 

9. Carried out an appraisal of results obtained 
through their research, and determined their 
academic and practical significance, and their 
field of application.

C. Practical skills — able to
On successful completion of the programme 
students will:
1. Have extended their ability to write appropri-

ately for a range of academic and profession-
al purposes

2. Have acquired and practised skills of project 
design and management 

3. Have acquired the skills to design, devel-
op and manage the execution of a social          
research project, small scale action research, 
an extended study on a topic of their choice

4. Have acquired the skills to design, devel-
op and manage the execution of a social        
research project, aimed at an educational 
system quality evaluation

5. Have developed the qualities and skills nec-
essary for employment and/or further study: 
conducting self assessments, identifying own 
strengths and weaknesses and areas for pro-
fessional and personal deve lopment, action 
planning and reviewing, learning to receive 
and act on feedback from others, willingness 
to learn and continue learning in a personal 
and professional context

Teaching and learning methods
— Seminars based on guided reading, on    

students’ reports, assignments and analytical 
papers 

— Training sessions based on personal students’ 
experience 

— Small scale research development 
— Small group and individual tutorials
— Case studies
— Project design proposal, implementation            

report, presentation and discussion
— Practice placement

Assessment
— Assignments (essays, project proposals, case 

study)
— Tutors’ and supervisors’ feedback on projects 

presentations, analyses and discussions in a 
group

— PADP

D. Transferable skills
On successfully completing the programme of 
studies, participants will have had the oppor-
tunity to engage with the following transferable 
skills:
1. Written and Oral Communication: using a 

range of written communication media to 
present information, research findings, ideas 
and arguments, making informal contributions 
to discussions, giving a formal presentation, 
responding to questions, presenting facts and 
arguments logically and coherently.

2. Numeracy: performing numerical calculations, 
presenting graphical data and trends, col-
lecting, recording and interpreting numerical 
data.

3. Information Technology: using on-line com-
munication systems to obtain and send in-
formation, use software applications to 
produce text and numerical data and 
build a presentation, using specialist soft-
ware where relevant to the discipline.

4. Working with Others: working effectively in 
small and large groups, both formally and in-
formally, re-adjusting roles from one situation 
to another, giving feedback to others, actively 
listening to contributions from others.

Teaching and learning methods 
— Training sessions based on personal students’ 

experience 
— Small group and individual tutorials 
— Project design and implementation
— Practice placement
— Analytical papers preparation
— Work in a small groups (“round tables”), dis-

cussions in a groups
— Sessions on problem solving, decision making
— Trainings 
— Simulations

Assessment
Outcomes 1–10:
— Assignments (essays, project reports, case 

study)
— Tutors’ formative feedback on assignments 

and presentations
— Tutors’ reports on students’ participation in 

small group work and discussions, on gener-
al learning behaviour

— PADP
Outcome 11:
— Dissertation
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5. Problem Solving: identifying key issues of a 
problem, assimilating, evaluating and analys-
ing information, devising and applying solu-
tions, monitoring and evaluating the solution.

In addition to the above transferable skills, the 
following behavioural skills will also be embed-
ded in the programme.

Behavioural Skills
6. Flexibility and Adaptability: responding to 

change, pre-empting and leading change.
7. Reliability: effective time-keeping, meeting 

deadlines, respecting commitments to others.
8. Interpersonal Skills: relating to and feeling 

comfortable with people at all levels, es-
tablishing and maintaining relationships with 
individuals as circumstances change, demon-
strating tact and diplomacy in dealing with 
challenging individuals.

9. Initiative: self-motivation, ability to work with 
minimum supervision.

10. Self-regulatory Skills: self-discipline, dealing 
with stress, prioritisation, planning, managing 
own workload, balancing several projects at 
the same time.

In addition, MA students will have:
11. Organised the work of a group and/or taken 

a particular place in the work of this group 
in order to carry out a piece of complex 
research or in order to complete a whole 
cycle of project design and management.
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13. Criteria for Admission

Candidates must be able to satisfy the general admissions criteria of the University of 
Manchester and the MSSES in one of the following ways:
A relevant first degree (preferably in social sciences and humanities) and substantial and 

relevant professional qualifications and experience.

14. Assessment Regulations

Assessment Rules and Classifications:
In order to complete the PG Certificate, students must complete a total of 60 credits.
In order to complete the PG Diploma, students must complete a total of 120 credits.
In order to complete the MEd programme, students must additionally undertake a Masters 

dissertation for 60 credits, thereby completing a total of 180 credits. 
Minimum pass mark for each course unit is grade C (50%).
Full details of assessment arrangements are presented in the Programme Handbook.

Leadership in Early Childhood Development and Education Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award MA/PG Diploma/ PG Cert in Leadership in 
Early Childhood Development and Education

5. Programme Title Leadership in Early Childhood Development and 
Education

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Faculty of Educational Management

9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to:

 — Help students acquire leadership skills necessary to become agents of change for de-
velopment of a diversified system of ECDE meeting variable needs of children and their 
families.

 — Familiarize students with contemporary theories of child development, best practices inter-
nationally thus making students able to examine issues and programs in ECDE critically 
and to create new ones.

 — Familiarize students with the main issues of ECDE, current scientific approaches, political 
and economical strategies and the best practice in early childhood development and 
early years education system construction.

 — Familiarise students with the concept of leadership and the role of leadership in transfor-
mation of educational systems.

 — Introduce main epistemological concepts and approaches to research process and its stages.
 — Provide students with theoretical and practical knowledge regarding research methods 
and procedures appropriate for children of ages 0–3 and 3–7, including evaluation of 
child development and assessment of ECD quality.

 — Develop students’ ability to make informed decisions regarding choice of approach, 
programmes and curricula, to plan for development of their systems of institutions meeting 
diverse needs of children and their families.

 — Familiarise students with the main issues of early childhood system economy and finance 
and to make them aware of strategies that would help them develop sustainable patterns 
of ECDE institutions.

 — Enable students to take responsibility for decisions made and for changes introduced in 
ECDE institutions, programs and processes that they lead. 

 — Train students to use acquired knowledge to critically examine their daily practice.
 — Help students’ develop analytical skills which will allow them to interpret data and to 
understand the context in which they are working.

 — Familiarize students with the concept of inclusion and train them to design strategies 
promoting inclusion.
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 — Introduce various program models to students (especially the programs with the particular 
focus on adult—child interaction), educational methods and models of institutions (centres) 
for infants and toddlers (also for children with special needs based on inclusive approach).

 — Help students develop skills necessary for working in electronic environment and use those 
during and between sessions as well as in their subsequent practice.

Additionally, for MEd students:
 — To enable students to apply advanced research skills through the writing of a dissertation 
supervised by an active researcher.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1. Psychological mechanisms underpinning 

ECDE:
— the main facts, laws and periodization of 

child development and methods of their 
investigation;

— the role of child’s play and its develop-
mental functions;

— characteristics of development of children 
in different situations and methods of 

educational support for them.
2. The principles of research design and 
implementation:

— general research methods used in ECDE;
— methodology of social research and 

specific instruments used in research on 
young children and ECDE programmes.

3. The global, political and social context and 
perspectives of leadership for change:
— strategies for increasing the availability of 

early learning opportunities for all 
children;
— the role and process of strategic 
planning in early childhood education;
— concepts of quality, professionalism and 

professional development in ECDE;
— the array of curricula approaches used 

nationally and internationally.
4. Principles and practices in inclusive early 

childhood education, main laws and 
management strategies, main ideological and 

scientific foundations of early childhood 
intervention programs.

Teaching/learning methods
— Lectures, focused on issue based learning.
— Seminars based on observations, guided 

reading and case studies.
— Small group and individual tutorials.

Assessment
— Assignments (essays, projects, case study).
— Master Dissertation.
— Tutors and supervisors reports and formative 

feedback.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills
Students will be able to: 
1. Analyze the structure, contents and dynamics 

of a child’s development.

Teaching and learning methods
Seminars, group discussions, supervised inde-
pendent study, tutorials essay writing, e-portfolios, 
oral presentations and dissertation. 

2. Select research methods for particular con-
texts and conduct independent research.

3. Critically analyze, describe, and select cur-
ricular approaches for particular contexts.

4. Lead others through issues connected with 
change and innovation within complex situ-
ations.

5. Reflect on ECDE policies and Identify key 
issues for investigating the status of inequity 
and exclusion.

6. Design projects to address main issues of 
ECDE.

All these methods relate to all the outcomes 
under B.

Assessment
Summative: essays (to assess the development of 
all the skills under B), and dissertation (to assess 
skills under B1, B2, and B5 and B6).
Formative: peer review in the seminar setting (to 
assess the development of skills under B1, B2, B3, 
and B4), comments provided by unit lecturers/
supervisors (to assess the development of all the 
skills under B), formal and informal feedback on 
essays (to assess the development of all the skills 
under B).
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C. Practical skills — able to
Students will be able to:
1. Work collaboratively and communicate effec-

ti vely with partners in health care, so cial work 
and the wider environment to enhance the im-
pact of their professional practice.

2. Resolve problems: identify the nature of  a 
prob lem, risk factors, possible solutions and 
al ter na tives.

3. Use methods of diagnostics of child develop-
ment.

4. Observe practices, programs and individual 
children in order to facilitate development or 
identify areas of improvement.

5. Adapt and modify existing methods and in-
struments to meet specific needs of individual 
children.

Teaching and learning methods
Issue-based seminars (to develop the skills under 
C1 C2, C3 and C5), field observations to develop 
skills under C4, group discussions and debates 
to develop skills under C1and C2 individual su-
pervision and tutorials (to develop all the skills 
under C).

Assessment
Summative: essays (to assess the development of all 
the skills under C), individual presentations, observa-
tion diaries (to assess the development of skills under 
C4), dissertation (to assess the development of skills 
under C2, C3, and C5).
Formative: feedback on individual assignments 
in moodle system, feedback during dissertation 
supervision including formal feedback following 
presentation of synopsis (to assess the develop-
ment of skills under C2, C3, and C5), feedback 
on essays (to assess the development of skills un-
der C1, C2, C3, and C5).

D. Transferable skills
Students will be able to:
1. Communicate effectively in written and oral 

form.
2. Deliver academic presentations (oral and 

written).
3. Think critically and apply sharp analytical 

skills.
4. Manage time and work to deadlines.
5. Make decisions in challenging situations.
6. Engage in policy discussions and provide 

advocacy for children in situations.
7. Study independently and effectively.

Teaching and learning methods 
Participation in group discussions and debates (to 
develop the skills under D1, D3 and D6), pres-
entation skills trainings to practice the skills under 
D2 and D6, writing essays and dissertation (to 
develop all the skills under D2–D7), distant edu-
cation forms (working in moodle system) to devel-
op skills under D4 and D7, observation sessions 
to practice skills under D3 and D5).

Assessment
Summative: essays (to assess the development 
of all the skills under D), oral presentations (to 
assess skills under D2 and D6), dissertation (to 
assess the development of all the skills under D), 
participation in group discussions (to assess the 
development of skills under D1, D3 and D6), as-
signments in moodle system (to assess skills under 
D4 and D7).
Formative: peer reviews in the seminar setting (to 
assess the development of skills under D2 and 
D6), commentaries provided by unit lecturers/
supervisors (to assess the development of all the 
skills under D), formal and informal feedback on 
essays (to assess the development of the skills 
under D).
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13. Criteria for Admission

Candidates must be able to satisfy the general admissions criteria of the University of 
Manchester and the MSSES in one of the following ways:
A relevant first degree (preferably in social sciences and humanities) and substantial and 

relevant professional qualifications and experience.

14. Assessment Regulations

Assessment Rules and Classifications:
In order to complete the PG Certificate, students must complete a total of 60 credits.
In order to complete the PG Diploma, students must complete a total of 120 credits.
In order to complete the MEd programme, students must additionally undertake a Masters 

dissertation for 60 credits, thereby completing a total of 180 credits.
Minimum pass mark for each course unit is grade C (50%).
Full details of assessment arrangements are presented in the Programme Handbook.
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Факультет права

Магистерская программа факультета права ориентирована на 
углубленное изучение наиболее актуальных направлений юридической 
науки с учетом требований современного российского рынка 
юридического образования. Магистерская степень по праву (LL.M.) 
предполагает высокий творческий потенциал специалиста, показавшего 
навыки самостоятельной работы и способность решать научные 
проблемы в определенной области юридического знания. Обучение 
на факультете права может быть построено по годичному или 
двухгодичному циклу.
Для получения магистерской степени Университета Манчестера слушатель 
факультета права должен набрать 180 кредитов и сдать итоговый тест 
по английскому языку на 6 баллов по шкале IELTS. 60 кредитов дает 
положительная оценка магистерской диссертации (Master Thesis). 120 
кредитов складываются из успешного освоения любых элективных курсов 
магистерской программы, которые оцениваются в 30 или в 15 кредитов.
Для получения российского диплома о профессиональной 
переподготовке слушателю необходимо набрать не менее 373 часов 
аудиторной нагрузки. При строгом выполнении правил посещаемости 
занятий необходимая нагрузка складывается из:

• вводного методического курса (36 часов);
• 4 курсов магистерской программы по 30 кредитов или 8 курсов 

магистерской программы по 15 кредитов (168 часов);
• занятий по английскому языку (112 часов);
• 1 курса (30-кредитного) магистерской программы в режиме 

аудирования (42 часа)
• курс академического письма (15 часов).

Учебный год начинается методологическим курсом «Введение в 
сравнительное правоведение» (А. К. Романов, В. А. Слыщенков). Курс 
направлен на развитие у слушателей научного подхода к правовым 
явлениям, необходимого для подготовки магистерской диссертации. 
Ряд тем по курсу читают У. Э. Батлер, Д. В. Дождев, В. А. Слыщенков, 
М.Б. Касенова. В заключение курса слушатели пишут итоговую работу 
(эссе) по современной компаративистике.
Занятия по английскому языку начинаются 9 сентября и идут два раза 
в неделю (см. раздел межфакультетской кафедры английского языка).
В период предсессионной подготовки (Presessional) слушатели должны 
разработать и представить в учебную часть индивидуальные учебные 
программы с выбором основных курсов магистерской программы и 
1 курса в режиме аудирования. Срок подачи программ — 12 сентября. 
Администрация факультета будет строить программу занятий на 
факультете, ориентируясь на имеющуюся запись на соответствующие 
курсы. Предварительный список курсов магистерской программы на 
учебный год будет вывешен 19 сентября. До конца недели возможно 
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внесение изменений в индивидуальные программы, которые могут 
сказаться на итоговом списке учебных курсов года. Окончательный 
срок — 23 сентября. В дальнейшем изменения не допускаются 
и расписание занятий в 1-м семестре составляется, исходя из наличной 
записи на курсы.

Индивидуальная программа слушателя
Факультет последовательно проводит принцип свободы выбора курсов 
магистерской программы, позволяя слушателям самостоятельно опреде-
лить для себя приоритеты в избранной ими области юридической науки. 
Выбор курсов осуществляется на основании знакомства с программами 
курсов и консультаций с сотрудниками факультета. Индивидуальная 
программа слушателя должна включать 4 курса магистерской програм-
мы (120 кредитов) и 1 курс в режиме аудирования (30 кредитов).
Выбор курсов магистерской программы целесообразно ориентировать 
на удовлетворение конкретного интереса в области права, дополняя 
теоретические курсы узкоотраслевыми так, чтобы лучше подготовиться 
к проведению самостоятельного научного исследования в магистерской 
диссертации. Этой же задаче следует подчинить последующий выбор 
тематики письменных работ по отдельным курсам, последовательно 
прорабатывая аспекты определенной научной темы.
При составлении индивидуальных программ слушатели могут также 
ориентироваться на возможность получения магистерского диплома 
(LL.M.) с уточняющей квалификацией: LL.M. in Comparative Law, LL.M. 
in Commercial Law, LL.M. in International Business Law. Диплом с уточня-
ющей квалификацией могут получить слушатели, которые выполнили не 
менее 3 курсов (90 кредитов) одной специализации (см. таблицу).

Учебный план факультета права на 2020/2021 учебный год
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LW003 Корпоративные финансы 3-4 42 30 М. Л. Башкатов • •

LW007 Общая часть ГК РФ 
в судебной практике 1-2 42 30 М. А. Ерохова •

LW010 Корпоративное право 
Великобритании 3-4 42 30 Д.Г. Копылов •

LW011
Исполнение договорного 
обязательства и 
ответственность

4 28 15 А.Г. Карапетов • •

LW013 Система вещных прав 1-2 42 30 Д. В. Дождев • • •

LW014
Международное 
и сравнительное 
антимонопольное право

4 28 15 Е. В. Хохлов • • •
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LW015 Договоры о передаче 
имущества 3-4 42 30 Д. В. Дождев • • •

LW020

Актуальные проблемы 
гражданского и 
арбитражного процесса 
в России

1-2 42 30 И. Н. Лукьянова •

LW030 Актуальные проблемы 
корпоративного права 1-2 42 30 А. А. Кузнецов •

LW031 Способы обеспечения 
исполнения обязательств 3-4 42 30 Р. С. Бевзенко • •

LW032 Общие проблемы 
обязательственного права 1-2 42 30 А.М. Ширвиндт

И.И. Зикун • •

LW057
Международный 

коммерческий арбитраж
1-2 42 30 А.А. Горленко

LW058 Договор международной 
купли-продажи товаров 3-4 42 30 П. Н. Макаров • • •

LW059 МЧП: общие вопросы 1-2 42 30 М. Б. Касенова •

LW063
Средства правовой защиты 
сторон в международных 
коммерческих договорах

1-2 42 30 П. Н. Макаров • •

LW067 Международные перевозки 3 28 15 А. А. Архипова • • •

LW069 Актуальные проблемы 
банкротства 1-2 42 30 А.В. Егоров • •

LW071
Актуальные проблемы 
исполнительного 
производства

1-2 42 30 М. А. Ерохова • • •

LW073
Введение в английскую 
систему вещных прав 
на недвижимость

4 28 15 В. А. Багаев • • •

LW077 Причинение вреда 
и возмещение ущерба 3 28 15 О. Д. Петроль •

LW082 Сравнительное деликтное 
право 3 28 15 А. К. Романов • •

LW084 Основные положения 
о договоре в общем праве 3-4 42 30 В. А. Слыщенков • •

LW090 Сравнительное право 
корпоративного управления 1 28 15 М.Т. Белова • • •

LW091 Трасты в международных 
коммерческих операциях 1-2 42 30 С. Л. Будылин • • •

LW093 Лизинг и лизинговые 
операции 4 28 15 С. А. Громов • • •

LW094 Концессионное соглашение 
как форма ГЧП 2 28 15 А. Д. Батуева • •

LW097 Оборот недвижимости 4 28 15 М. А. Ерохова • • •

LW098 Рынок производных 
финансовых инструментов 4 28 15 Л.А. Гарслян •

LW099 Информационное право 
в цифровую эпоху 1-2 42 30 А. А. 

Серебряникова • • •
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Отчетность по курсам магистерской программы
По каждому из 30-кредитных курсов магистерской программы слушатель 
обязан представить три письменные работы: два эссе и один экзамен. 
По 15-кредитным курсам — одно эссе и один экзамен.
По курсу в режиме аудирования — одно эссе. 
Эссе считается представленным, если оно в установленном порядке 
зарегистрировано в учебном отделе. Экзамен считается представленным, 
если слушатель лично в день, назначенный для сдачи экзамена, выполнил 
письменную работу в установленное время. Экзамен предполагает 
очное присутствие слушателя в аудитории в период его проведения. 
Присутствие слушателей регистрирует администратор факультета. 
Темы для эссе предлагает преподаватель. Слушатель может выбрать тему 
самостоятельно, но обязан согласовать ее с преподавателем. 
Объем каждого эссе — 3,5 тыс. слов. Первое эссе представляется 
не позже, чем через 2 месяца после начала занятий по курсу в 
установленный факультетом срок. Второе эссе, представляется в день 
проведения экзамена. Слушатель, не сдавший два эссе, к экзамену по 
курсу не допускается. Слушатель получает информацию о качестве своей 
работы в форме письменных комментариев преподавателя (feedback form) 
по 5-ти позициям (Legal Sources, Legal Analysis, Structure/Argument, Critical 
Awareness of the Literature, Style of Writing, Accuracy [references, formating, 
litteracy etc.]). Предварительная оценка (выставленная преподавателем) 
слушателю не сообщается. Итоговая оценка, полученная в результате 
второго оценивания (double marking), сообщается слушателю в течение 
3 недель после окончания курса.
Письменный экзамен по курсу проводится в период экзаменационной 
сессии после окончания курса. Слушатели факультета пишут ответы на 3 
вопроса из 6–8, предложенных экзаменатором, в течение 3 часов. 
По курсам, оцененным в 15 кредитов, слушатели пишут ответы на 
2 вопроса из 4–5, предложенных экзаменатором, в течение 2 часов. 
На ознакомление с вопросами и выбор вопросов предоставляются 
дополнительные 15 минут. Отсутствие слушателя на экзамене означает 
отказ от его сдачи. Слушатель, выполнивший курс, но не явившийся 
на экзамен, может сдать экзамен по данному курсу в установленный 
факультетом срок пересдачи. Оценка за экзамен сообщается слушателю 
в таком же порядке, что и оценка за итоговое эссе.

Магистерская диссертация
Магистерская диссертация должна быть представлена в конце учебного 
цикла, не позднее 25 августа. Оценка сообщается слушате лю в обычном 
порядке.
Тема магистерской диссертации и научный руководитель (advisor) выбира-
ются слушателем самостоятельно и утверждаются решением факультета 
по результатам предварительной защиты слушателем обоснования темы 
диссертации.
Обоснование темы диссертации (synopsis) должно быть представ лено 
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слушателем не позднее 10 декабря.
Обоснование не должно превышать по объему 1 тыс. слов и должно 
освещать следующие вопросы:
• место избранной проблемы в системе современного юридичес кого 

знания;
• научная актуальность проблемы;
• теоретическая и практическая значимость темы;
• краткая характеристика существующих нормативных решений;
• основные положения современной доктрины по данному вопросу;
• основные спорные вопросы данной проблемы;
• степень их разработки в современной науке;
• источники (нормативные и доктринальные);
• методы изучения и пути намечаемого решения проблемы;
• предполагаемая структура работы.
К обоснованию должен прилагаться предварительный список лите ратуры 
по теме диссертации.
Магистерская диссертация — это самостоятельная научная работа 
объемом 14–18 тыс. слов, в которой аналитически рассматривается 
от дельная проблема юридической науки. Автор диссертации должен 
учесть всю современную литературу вопроса на русском и английском 
языках и отразить ее в библиографии. Диссертационное исследование 
должно интегрировать изучаемую проблему в систему юридического 
знания и на основе сравнительного метода выявить актуальность реше ния 
данной проблемы для правового развития изучаемого общества. 
Исследование должно вестись методами, свойственными юридической 
науке. Комментирование нормативных актов должно сопровождаться 
методологическими обобщениями, нацеленными на юридическую 
ква лификацию явлений и заключение об их месте в системе права, 
различе ние правового и неправового в изучаемых институтах.

Law Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award Master of Laws (LL.M.) — generic award
LL.M. in Comparative Law
LL.M. in Commercial Law
LL.M. in International Business Law
PG Diploma

5. Programme Title Law

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Faculty of Law
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9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to:
— Provide the highest quality of training in Law, with an emphasis on the application of a 

comparative approach to legal studies.

— Produce students with an expert knowledge and understanding of different branches of 
international law and Russian Law in the international context and the skills needed to 
apply to the developing legal system within the established legal environment.

— Stimulate creative approaches in individual research work and systematic possession 
of the relevant databases, contributing to the further development of intellectual and 
transferable skills.

— Equip students with the independent learning ability required for continuing profession-
al advancement and specialist knowledge in different spheres of law for dealing with 
issues in current legal and judicial practice at domestic and international level.

— Assure the professional position of students. The programme offers both a general 
LL.M. degree and LL.M. in different areas of law, thus stimulating concentration of legal 
studies according to the students' interests and to the demands of employers.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:

1) a comprehensive and vigorous knowledge of 
the basic principles and rules of law;

2) a comprehensive understanding of the com-
parative approach to legal studies;

3) specific knowledge concerning commonly 
occurring and current legal and judicial prob-
lems in different branches of modern law;

4) deep understanding of current national legis-
lation and international legal regulation in the 
sphere of comparative/private international/
business or labour law, depending on the 
selected route;

5) by the end of the programme, LL.M students 
will have produced an original piece of aca-
demic research in the form of a dissertation, 
demonstrating a critical knowledge of the 
associated research literature and an aware-
ness of the implications and of the limitations 
of the research findings.

Teaching/learning methods
Mainly through lecture/seminar format, with 
opportunities for individual tutorials in some 
course units discussing the development of 
the student's own arguments for essays or the 
dissertation.

Assessment
— written essays (outcomes A1–4);
— written examinations (outcomes A1–4);
— synopsis of dissertation (formative assess-

ment, outcomes A1, A2, A4);
— dissertation, in case of LL.M students (out-

comes A1, A2, A4, A5).

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills — able to:

1) draw upon the literature which has emerged 
for the analysis of the law in the sphere of 
comparative, private international, business or 
labour law;

2) apply specialised knowledge in the law 
affecting the specific fields of comparative, 
private international, business or labour law;

3) to synthesise theoretical and practical implica-
tions of normative solutions in a given branch 
of law;

4) use analytical techniques to address complex 
factual situations.

Teaching and learning methods:
— problem-oriented seminars;
— lectures;
— interpretation of legal texts;
— writing essays;
— individual supervision and discussions of 

essays and dissertation.

Assessment
Essays and dissertation (for LL.M students) 
(outcomes B1–4).
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C. Practical skills — able to:

1) integrate theoretical and empirical sources;
2) give a coherent interpretation of current legis-

lation and court decisions;
3) engage in legal reasoning and argumenta-

tion.

Teaching and learning methods
— problem-oriented seminars;
— class discussions;
— solution of cases;
— analysis of judicial practice;
— individual supervision.

Assessment
— seminars reports;
— dissertation (for MA students).

D. Transferable skills — able to:

1) identify and collect legal information;
2) utilise information technology and word pro-

cessing packages;
3) present legal reasoning in writing.

Teaching and learning methods 
— individual supervision;
— writing essays and dissertation;
— application of computer technologies in 

gathering and processing information.

Assessment
— essays and written examinations (outcomes 

D1–3);
— dissertation (outcome D4).

11. Programme Structures and Features, Curriculum Units, Credit and Award Requirements
For more details see Programme Handbook(s).
The curriculum of the Faculty of Law comprises 31 optional course units subdivided in three 

optional fields:
— Comparative Law;
— Commercial Law;
— International Business Law

Year Course Structure (credits) Outcomes

1–2 Dissertation (60)
Options (30 each, except specially indi-
cated)

Comparative Law:
1. Rights in rem in the Classical Civil Tra-

dition and Modern Legislation
2. Contracts with Proprietary Effects.
3. Securing the Performance of Obliga-

tions in Russian Civil Law and Modem 
European Legislation

4. Comparative Contract Law
5. Delictual Liability in Comparative Per-

spective (15)
7. Remedies for Breach of Contract (15)
8. Problems of English Land Law (15)
9. Comparative Law of Restitution (15)

also available: nn. 14, 17, 20, 27, 32, 33

— Understanding of the common back-
ground of different legal systems;

— critical knowledge of “classical” and 
comparative theories of law and prin-
ciples applied in different areas of law;

— analytical awareness of concrete le gal 
solutions of the conflicts of inte rests;

— conceptual understanding of the role 
of law within social and economic 
context.
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Commercial Law:
10. Current Problems in Corporate Law
11. Corporate Restructuring 
12. Corporate Financing
13. Public-Private Partnerships (15)
14. General Principles of Contracting and 

Agency in the Civil Law (15)
15. Problems of Application of the Gen-

eral Part of the Civil Code of the Rus-
sian Federation

16. Principles of Modern Bankruptcy Law 
in Russia

17. Information Law
18. Immoveable Property in Russian Com-

mercial Law (15)
19. Securities’ Regulation in the Russian 

Civil Law
20. Financial transactions (15)
21. Contract Law of the Russian Civil 

Code
22. Leasing in Russian Commercial Law 

(15)
23. Principles of Contract Drafting (15)

— Advanced theoretical understanding 
of legal development in Russia and 
on-going legal reform;

— critical awareness of the function of 
legal rules;

— ability to analyse complex practical 
problems;

— ability to provide competent comment 
on current egislation;

— ability to give professional advice in 
commercial transactions.

24. Actual Problems of Judicial and Arbi-
tration Procedure in the Russian Feder-
ation

25. Enforcement of Judgments in Russia

also available: nn. 1, 3, 6, 7, 27, 28, 30, 
32, 35, 36

26. Comparative Corporate Governance 
(15)

27. Trusts in International Commerce
28. International Tax Law
29. Cross-Border Insolvency (15)
30. Comparative and International Com-

petition Law (15)
31. Private International Law: General 

Provisions.
32. Foreign Trade Transactions.
33. International Sale of Goods
34. International Transportation (15)
35. International Commercial Arbitration.
36. International Banking and Monetary 

Law

also available: nn. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 
14

— Critical awareness of the conflict of 
laws principles governing modern 
private international law, systematic 
understanding of current problems of 
choice of law applicable to diffe rent 
private international legal situations;

— advanced theoretical knowledge of 
different models of transactions and 
understanding of practical implications 
of international legal regulations;

— ability to run international com mercial 
arbitration cases and give profession-
al advice on matters re lated to inter-
national business law.
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Year Course and Award Requirement Outcomes

1–2 Compulsory
Dissertation (60 credits)
Optional course units from any group or 
groups (120 credits)

Minimum 50% in all units

To get the LLM degree in a specific field (e.g. in Commercial Law) a student should 
present a dissertation in this field and get not less than 75 credits for the course units 
from the same field. In order to qualify for the LLM degree, students must pass the final 
English language test. LL.M. students who do not qualify for a Masters Degree might 
qualify for PG Diploma if they meet the requirement of 120 cre dits.

12. Curriculum Skills Map

Intellectual Skills Practical Skills Transferable Skills

Course Unit/Code B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4

O
Rights in rem in the Classical 
Civil Tradition and Modern 
Legislation LW013

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Contracts with Proprietary 
Effects LW015

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O

Securing the Performance of 
Obligations in Russian Civil 
Law and Modern European 
Legislation LW031

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Comparative Contract Law 
LW084

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Comparative Tort Law LW082 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Delictual Liability in Compara-
tive Perspective LW077

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Remedies for Breach of 
Contract LW011 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Problems of English Land Law 
LW073 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Comparative Law of Restitution DA DA DA DA DA DA D

O Current Problems in Corporate 
Law LW030 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA D

O Corporate Restructuring 
LW010 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Corporate Financing LW003 DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Public-Private Partnerships 
LW094 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA D

O
General Principles of Con-
tracting and Agency in the 
Civil Law LW035

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O

Problems of Application of the 
General Part of the Civil Code 
of the Russian Federation 
LW007

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
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O Principles of Modern Bank-
ruptcy Law in Russia LW069 DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Information Law LW099 DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Immoveable Property in Rus-
sian Commercial Law LW097 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Securities' Regulation in the 
Russian Civil Law LW017 DA DA DA DA DA DA DA D

O Financial transactions LW098 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Contract Law of the Russian 
Civil Code LW032 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Leasing in Russian Commercial 
Law LW093 DA DA DA DA DA DA DA

O Principles of Contract Drafting 
LW034 DA DA DA DA DA DA DA DA DA D

O
Actual Problems of Judicial 
and Arbitration Procedure in 
the Russian Federation LW020

DA DA DA DA DA DA DA

O Enforcement of Judgments in 
Russia LW071 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Comparative Corporate 
Governance LW090 DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O Trusts in International Com-
merce LW091 DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O International Tax Law LW012 DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Cross-Border Insolvency 
LW096

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Comparative and International 
Competition Law LW014

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Private International Law: 
General Provisions LW059

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
Foreign Trade Transactions 
LW063

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
International Sale of Goods 
LW058

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
International Transportation 
LW067

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
International Commercial 
Arbitration LW057

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

O
International Banking and 
Monetary Law LW008

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

С — compulsory unit.
E — elective (restricted choice) unit.
О — optional unit.
D — skills are taught or developed by students within this course unit.
A — skills are assessed within this course unit.
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13. Criteria for Admission

Candidates must be able to satisfy the general admissions criteria of the MSSES and the Faculty 
of Law in the following way:

 — should possess a first degree (diploma) in Law of a recognised institution of higher educa-
tion. The Faculty of Law may consider candidates with the first degree in other discipline;

 — achieve a satisfactory pass mark (over 50%) at the entry interview;
 — achieve a pass mark at the entry English test.

Further details are available on the MSSES website at: www.msses.ru or in the Moscow School 
Prospectus.

14. Assessment Regulations

Assessment Rules and Classifications:
LL.M. and PG Dip: The pass mark for each course unit is 50%. 30 credits: The pass mark is 

composed by the final examination mark (50%) and the mark obtained in two compulsory essays 
(25% + 25%).

The units are assessed by 3 V4 hour examinations. The exam paper will contain not less then 6 
questions, from which the student will chose 3 questions. 15 credits: The pass mark is composed by 
the final examination mark (60%) and the mark for compulsory essay (40%). The units are assessed 
by 2 V4 hour examinations. The exam paper will contain not less then 4 questions, from which the 
student will chose 2 questions.

LL.M. students will be awarded a distinction if they achieve a mark of 70% or above in the 
dissertation, and a mark of 70% or above in at least 75% of course units and no mark is lower 
than 60%.

Full details of assessment are in the Programme Handbook.

Classification Criteria (as per Faculty/Programme Handbooks):
70% and more — excellent; 
60%–69% — good; 
50%–59% — satisfactory; 
40%–49% — not satisfactory, with the possibility to resubmit; 
39% and less — fail, without resubmission.

Профессорско-преподавательский состав
Дождев Дмитрий Вадимович. Декан факультета права МВШСЭН, 
доктор юридических наук, профессор, избранный член Международной 
академии сравнительного права.
Багаев Владимир Ахсарович. Magister Juris (University of Oxford), 
руководитель издательской группы «Закон»
Горленко Андрей Андреевич. LLM
Ерохова Мария Андреевна. Кандидат юридических наук, LL.M., 
зав. кафедрой гражданского и арбитражного процесса факультета права 
МВШСЭН.
Касенова Мадина Балташевна. Доктор юридичеких наук, зав.кафедрой 
международного частного права факультета права МВШСЭН.
Копылов Дмитрий Геннадиевич. К.ю.н. Магистр корпоративного права 
(University of Cambridge), старший преподаватель кафедры 
сравнительного права МВШСЭН.
Кудряшова Екатерина Валерьевна. Кандидат юридических наук, LL.M.
Лукьянова Ирина Николаевна. Кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник Института государства и права РАН.
Макаров Павел Николаевич. Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного частного права факультета права МВШСЭН.
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Романов Александр Константинович. Кандидат юридических наук, 
доцент, LL.M. (London University College), зав. кафедрой основ 
правоохранительной деятельности юридического факультета РАНХиГС.
Серебряникова А.А. LL.M., директор по правовым вопросам и связям 
с законодательной и исполнительной властью «МегаФон».
Слыщенков Владимир Александрович. Кандидат юридических наук, 
LL.M. (University of Manchester), PhD (Essex University), доцент кафедры 
сравнительного права факультета права МВШСЭН.
Хазова Ольга Александровна. Кандидат юридических наук, зав.кафедрой 
юридического английского языка факультета права МВШСЭН.
Ширвиндт Андрей Михайлович. Кандидат юридических наук, магистр 
частного права, LL.M.
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Основная цель учебной программы — подготовка магистров 
международного уровня — MA (Master of Arts) in Counselling — 
в области управления персоналом, организационной психологии, 
психологии принятия решений, а также индивидуального и семейного 
психологического консультирования. Данный образовательный продукт 
является единственной в России программой по психологическому 
консультированию, которая официально признана одним из ведущих 
западных университетов — University of Manchester (UK). Конечная 
цель программы — подготовка профессионалов нового поколения, 
способных эффективно действовать в широком диапазоне должностных 
обязанностей: от психолога-консультанта и менеджера до руководителя 
службы по работе с персоналом в коммерческих и государственных 
организациях. Учебный процесс строится по двум основным 
направлениям:
• Организационная психология и управление персоналом.
• Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.

По завершении учебной программы слушателям присваивается степень 
магистра и выдается диплом Манчестерского университета 
(MA in Counselling), а также российский диплом о профессиональной 
переподготовке по программам «Практическая психология» и 
«Психология принятия решений в управленческой деятельности».
Специализация открывается при условии, если на нее записалось 
не менее восьми слушателей.
Учебная программа состоит из общих дисциплин — обязательных 
и элективных, дисциплин специализации, практики и магистерской 
диссертации/ итоговой аттестационной работы.
Для завершения магистерской программы (MA in Counselling) слушатель 
должен набрать, помимо 60 кредитов за магистерскую диссертацию/
выпускную работу, 120 кредитов. 
Для завершения российской программы профпереподготовки 
(«Практическая психология») — не менее 420 аудиторных часов по 
учебному плану программы, прослушать курс «Академическое письмо» 
(16 аудиторных часов) и получить зачет по английскому языку (112 
аудиторных часов). 
В соответствии с учебным планом, каждый из курсов заканчивается 
зачетной письменной работой: эссе или экзаменом (см. учебный план).
В четвертом полусеместре в течение двух дней в неделю слушатели 
проходят учебную практику.
Объем российской программы профессиональной переподготовки 
«Психология принятия решений в управленческой деятельности» 
составляет 632 аудиторных часа, включая обязательные дисциплины 
и дисциплины специализации.

Факультет практической психологии
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Counselling Programme Specification (Master Level)

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award MA

5. Programme Title MA in Counselling

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Practical Psychology

9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to: 
— develop students’ systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of 

current theoretical and applied problems in counselling;
— provide students with the methodology and applications of the research techniques in 

their area of professional practice;
— equip students with tools and practical skills in counselling and research;
— make explicit the links between theory, research and practice based on the concept of 

“the reflective practitioner”;
— provide the opportunity to specialise in particular areas of the subject, via two routes, 

optional course units and a dissertation;
— develop students’ skills as learners in relation to: information handling, time management 

and self organisation; conceptual and analytical skills; communication and presentational 
skills; interpersonal skills; skills in learning to learn.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1) various theoretical frameworks for the practice 

of individual, family and organisational coun-
selling and the underpinning research bases;

2) the influence of difference, including multicul-
tural, gender and organisational aspects;

3) professional values and ethical principles of 
counselling (e.g. rights, confidentiality, respect, 
equity);

4) the links between theory, practice and re-
search;

5) the mainstream quantitative and qualitative 
methods of research.

Teaching/learning methods
— combination of lecture and small group 

teaching, focused on problem based learn-
ing;

— interactive teaching: seminars, workshops 
and tutorials;

— individual practice teaching (in classes and 
practice placements).

Assessment
— written examinations;
— seminar papers, long and short essays;
— practice work records and supervisors’ as-

sessment;
— projects and dissertation.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills — able to:
1) appreciate research methodologies and out-

comes, plan, conduct and report on research 
project/dissertation;

2) apply research findings to their work;
3) think analytically, take a critical stand when 

necessary, solve subject-related problems;
4) apply knowledge and understanding to prac-

tice;
5) develop their self-awareness and reflection.

Teaching and learning methods
— individual supervision and formative feed-

back;
— educational tutoring;
— case study.

Assessment
— research project report and placement 

based projects;
— dissertation;
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— problem-based learning assessments;
— student-led seminars;
— case study reports;
— reflective diaries.

C. Practical skills — able to:
1) develop effective strategies and interventions 

for different clients/organisations and issues;
2) select and combine in relation to the pro-

fessional task cognitive, interpersonal, deci-
sion-making, administrative skills and skills in 
using resources;

3) manifest a caring non-discriminatory attitude 
towards clients;

4) built working relationships with clients / families 
/ groups;

5) plan and execute safely an action research.

Teaching and learning methods
— work-shops, case presentations, reflective 

journals;
— practical classes, experiential exercises, skills 

training;
— individual field work under supervision.

Assessment
— case records;
— oral and written assessments;
— assessment by tutor and supervisor on prac-

tice placements;
— presentation of a professional portfolio;
— projects and dissertation.

D. Transferable skills — able to:
1) work in accordance with professional ethics 

and values;
2) manifest internal locus of control; manage 

time and work to deadlines;
3) clarify roles and responsibilities, take respon-

sibility for their professional practice;
4) find information and use information technol-

ogy;
5) record information and write documents in 

various formats according to requirements of 
an organisation/agency.

Teaching and learning methods 
— tutorials, dissertation and project;
— working with data bases;
— personal development group;
— individual supervision.

Assessment
— assignments and essays;
— dissertations and projects;
— individual supervision.

11. Programme Structures (MA in Counselling)

Compulsory (C) 
or Optional (O) Course Unit Code Credits

Shared course units

С The Essentials of Counselling Theory and Practice CN01 15

С Ethical Problems in Helping Professions CN02 15

С Methods of Social Research CN03 15

Total 45

С Master Dissertation MTh 60

Route «Workplace and Organisation Counselling» (O)

С Modern Management CN06 15

С Organisational Psychology CN10 15

С Human Resource Management CN11 30

C Documentation and Filing in Organisations CN04 15

Total 75

Route «Individual and Family Counselling» (O)

С Individual and Family Counselling Practice and Coun-
selling Supervision CN05 30

С Mental Health CN07 15
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C Marriage and the Family CN09 15

C Methods of Group Work CN08 15

Total 75

Учебный план программы профессиональной переподготовки 
«Практическая психология» на 2020/2021 учебный год

Название дисциплины
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Форма 
отчетности Преподава тель

1. Общие дисциплины

1.1. Обязательные дисциплины

Тренинг личностного роста и 
межличностного взаимодействия*

1 12 — Зачет В. В. Антимоник

Основы консультативной работы 1-2 48 15 Эссе (3500 слов) 
в 1 п/с, экзамен 
в 4 п/с

Б. М. Мастеров,
Е. Б. Моргунов, 
Б. Ю. Шапиро

Методология и методы 
психологических исследований

1-2 32 15 Эссе (3500 слов) Е. Б. Моргунов,
М.С. Зиренко

Этические проблемы в 
помогающих профессиях

2 28 15 Эссе (2500 слов) 
во 2 п/с, анализ 
случая (1200 
слов) в 4 п/с

Б. Ю. Шапиро,
Е. Б. Моргунов,
А. В. Соловьев

Академическое письмо 1 16 — Зачет И. Б. Короткина

Английский язык 1-2 112 — Зачет И. Б. Короткина
Н. В. Фролова

Итого по обязательным 
дисциплинам

248 45

1.2. Факультативы

Основы общей психологии** 1 20 — Зачет Б.Ю. Шапиро

Социальная психология** 2 20 — Зачет М.А. Новикова

Возрастная психология** 2 16 — Зачет Н.Н. Авдеева

Итого по факультативам 56

2. Магистерская диссертация / 
итоговая аттестационная работа

60

3-а. Специализация «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ и УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Документационное обеспечение 
деятельности кадровых служб

2 20 15 Эссе (3500 слов) В.И. Андреева
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Диагностика и реформирование 
бизнес-организаций

2-3 40 — Эссе (3500 слов) А. С. Гун
А. П. Сосновый

Направления современного 
менеджмента

3 20 15 Эссе (3500 слов) Е. В. Маслов

Организационная психология 3 28 15 56 Эссе (3500 слов), 
анализ случая

Е. Б. Моргунов

Управление персоналом 4 28 30 56 Экзамен, отчет 
по практике 
(8500 слов)

Е. Б. Моргунов

Мотивация и стимулирование 
персонала

4 20 — Эссе (2500 слов) А. С. Гун
А. П. Сосновый

Практикум по профориента-
ционному и карьерному 
консультированию

3-4 16 — Отчет В. В. Пчелинова

Итого по дисциплинам 
специализации

172 75

Итого по дисциплинам программы 420 120

3-б. Специализация «КАРЬЕРНОЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

Документационное обеспечение 
деятельности организаций

2 20 15 Эссе (3500 слов) В. И. Андреева

Направления современного 
менеджмента

2 20 15 Эссе (3500 слов) Е. В. Маслов

Управление персоналом 4 28 30 Экзамен, отчет 
по практике 

Е. Б. Моргунов

Организационная психология 3 28 15 Эссе (3500 слов) Е.Б. Моргунов

Мотивация и стимулирование 
труда персонала

4 20 — Эссе (2500 слов) А. С. Гун
А. П. Сосновый

Практикум по профориента-
ционному и карьерному 
консультированию

4 16 Отчет В. В. Пчелинова

Основы профориентационного 
консультирования

3-4 20 Эссе (2500 слов) В. В. Пчелинова

Сравнительное профессиоведение 0 Зачет В. В. Пчелинова

Итого по дисциплинам 
специализации

172 75

Итого по дисциплинам программы 320 120

3-в. Специализация «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ и СЕМЕЙНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

Психическое здоровье* 3 28 15 Эссе (3500 слов) Г. А. Лайшева

Психология семейных отношений 3 28 15 Эссе (3500 слов), 
диагностика семьи 
(1000 слов)

Б. Ю. Шапиро

Индивидуальное и семейное 
психологическое 
консультирование*

3-4 84 30 Эссе (2500 слов), 
экзамен, отчет по 
практике (8500 
слов)

Б. Ю. Шапиро, 
Д. А. Стебаков
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Основы ведения психологического 
тренинга 

4 32 15 Эссе (2500 слов) Е. Б. Моргунов

Итого по дисциплинам 
специализации

172 75

Итого по дисциплинам программы 420 120

Иностранный язык 112 И. Б. Короткина
Н. В. Фролова

Всего по дисциплинам программы 416 120

* Дисциплины, закрытые для посещения слушателями других факультетов.
** Дисциплина предлагается слушателям, не имеющим базового психологического образования, за дополнительную плату.

Учебный план программы профессиональной переподготовки «Психология 
принятия решений в управленческой деятельности» на 2020/2021 учебный год

Название курса
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1. Общие обязательные дисциплины

Основы консультативной 
работы

3 48 15 Эссе (3500 слов) 
в 1 п/с, экзамен 
в 4 п/с

К. Д. Хломов

Методология и методы 
психологических исследований

3 64 15 Эссе (3500 слов) Е.Б. Моргунов, 
М.С. Зиренко

Этические проблемы в 
помогающих профессиях

3 28 15 Эссе (2500 слов) 
во 2 п/с, анализ 
случая (1200 слов) 
в 4 п/с

А. В. Соловьев, 
Е.Б. Моргунов,
Б.Ю. Шапиро

Английский язык 1 112 — Зачет И. Б. Короткина
Н. В. Фролова

Итого по обязательным 
дисциплинам

248 45

2. Магистерская диссертация 
/ итоговая аттестационная 
работа

60

3. Дисциплины специализации

Документационное обеспечение 
деятельности кадровых служб

1 20 15 Эссе (3500 слов) В. И. Андреева

Диагностика и реформирование 
бизнес-организаций

4 64 — Эссе (3500 слов) А. С. Гун
А. П. Сосновый

Направления современного 
менеджмента

2 20 15 Эссе (3500 слов) Е. В. Маслов

Организационная психология 2 28 15 56 Эссе (3500 слов) Е. Б. Моргунов

Управление персоналом 3 28 30 56 Экзамен, отчет 
по практике 
(8500 слов)

Е. Б. Моргунов, 
С. Ю. Манухина
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Основы ведения психологического 
тренинга 

4 32 15 Эссе (2500 слов) Е. Б. Моргунов

Итого по дисциплинам 
специализации

172 75

Итого по дисциплинам программы 420 120

Иностранный язык 112 И. Б. Короткина
Н. В. Фролова

Всего по дисциплинам программы 416 120

* Дисциплины, закрытые для посещения слушателями других факультетов.
** Дисциплина предлагается слушателям, не имеющим базового психологического образования, за дополнительную плату.

Учебный план программы профессиональной переподготовки «Психология 
принятия решений в управленческой деятельности» на 2020/2021 учебный год

Название курса

С
ем

ес
тр

Ч
ис

ло
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уд

ит
о
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ны

х 
ча

со
в

Ч
ис

ло
 к

р
ед

ит
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П
о
ле

ва
я 

пр
а
кт

ик
а Форма 

отчетности Преподава тель

1. Общие обязательные дисциплины

Основы консультативной 
работы

3 48 15 Эссе (3500 слов) 
в 1 п/с, экзамен 
в 4 п/с

К. Д. Хломов

Методология и методы 
психологических исследований

3 64 15 Эссе (3500 слов) Е.Б. Моргунов, 
М.С. Зиренко

Этические проблемы в 
помогающих профессиях

3 28 15 Эссе (2500 слов) 
во 2 п/с, анализ 
случая (1200 слов) 
в 4 п/с

А. В. Соловьев, 
Е.Б. Моргунов,
Б.Ю. Шапиро

Английский язык 1 112 — Зачет И. Б. Короткина
Н. В. Фролова

Итого по обязательным 
дисциплинам

248 45

2. Магистерская диссертация 
/ итоговая аттестационная 
работа

60

3. Дисциплины специализации

Документационное обеспечение 
деятельности кадровых служб

1 20 15 Эссе (3500 слов) В. И. Андреева

Диагностика и реформирование 
бизнес-организаций

4 64 — Эссе (3500 слов) А. С. Гун
А. П. Сосновый

Направления современного 
менеджмента

2 20 15 Эссе (3500 слов) Е. В. Маслов

Организационная психология 2 28 15 56 Эссе (3500 слов) Е. Б. Моргунов

Управление персоналом 3 28 30 56 Экзамен, отчет 
по практике 
(8500 слов)

Е. Б. Моргунов, 
С. Ю. Манухина

Решение стратегических задач 
и принятие решений

3 42 — Экзамен С. В. Есина

Анализ и моделирование 
поведения в изменяющейся среде

3 64 — Зачет с оценкой С. В. Есина

Психология переговорного 
процесса

3 32 — Экзамен С.А.Коверзнева

Организационное 
консультирование и коучинг 
в бизнесе

4 42 Зачет С. Ю. Манухина

Итого по дисциплинам 
специализации

380 75

Итого по дисциплинам программы 632 120

Профессорско-преподавательский состав 
Моргунов Евгений Борисович (декан факультета). Доктор психологических 
наук, профессор кафедры управления человеческими ресурсами 
факультета менеджмента НИУ ВШЭ, член редакционных коллегий 
журналов «Управление персоналом» и «Организационная психология», 
член Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала». 
Председатель ГЭК по проведению итоговой аттестации магистерских 
программ факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова и 
факультета психологии образования Московского государственного 
психолого-педагогического университета. Председатель ГЭК по 
проведению итоговой аттестации в аспирантуре факультета психологии 
РГСУ. Лауреат конкурса “Золотая психея” за 2018 год. Член 
Диссертационного Совета Д 504.001.38 по защите кандидатских и 
докторских диссертации при РАНХиГС при Президенте РФ. Автор свыше 
120 книг и научных публикаций по психологии деятельности, управлению 
персоналом и психологическому консультированию развития организаций.
Шапиро Борис Юрьевич. Заведующий кафедрой практической 
психологии. Кандидат психологических наук, доцент, член Европейской 
ассоциации семейной психотерапии (EFTA-TIC) и Общества семейных 
консультантов и психотерапевтов, член редколлегии журнала 
«Социальные технологии и исследования (СОТИС)». Автор свыше 90 
книг, научных публикаций и учебных программ в области прикладной 
психологии, социальной работы, высшего образования.
Авдеева Наталья Николаевна. Кандидат психологических наук, 
профессор кафедры возрастной психологии факультета «Психология 
образования» Московского государственного психолого-педагогического 
университета. Читает курс «Возрастная психология».
Андреева Валентина Ивановна. Кандидат исторических наук, профессор 
кафедры трудового права Российской государственной академии 
правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном суде РФ, 
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза 
кадровиков, консультант по работе с персоналом. Автормногих известных 
учебных пособий по менеджменту и организации делопроизводства.
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Гончаров Олег Анатольевич. Доктор психологических наук, профессор 
кафедры общей психологии факультета психологии РАНХиГС. Автор 
научных публикаций по психологии зрительного восприятия, специалист 
в методологии проведения экспериментальных исследований в психологии.
Гун Александр Семенович. Консультант по управлению с большим опытом 
решения функциональных и психологических проблем в организациях. 
Управляющий партнер UBS-group. Автор публикаций по методам 
реформирования предприятий и формированию системы мотивации 
работников.
Есина Светлана Владимировна. Кандидат психологических наук. Бизнес-
тренер. Сфера научных интересов: менеджмент и организационная 
психология, принятие управленческих решений, оценка и обучение 
персонала, нейропсихология.
Зиренко Мария Сергеевна. Научный сотрудник факультета психологии 
МГУ им.М.В.Ломоносова. Автор ряда публикаций в области имплицитных 
теорий интеллекта и личности, а также интеллектуально-личностного 
потенциала.
Коверзнева Софья Александровна. Кандидат политических наук. MA in 
Counselling. Преподаватель программы “Liberal Arts” ИОН РАНХиГС при 
Президенте РФ.
Манухина Светлана Юрьевна. Кандидат психологических наук, 
доцент, руководитель программы «Психология принятия решений в 
управленческой деятельности», доцент факультета психологии ИОН 
РАНХиГС при Президенте РФ, эксперт в области коучинга 
и организационной психологии.
Маслов Евгений Витальевич. Кандидат психологических наук, преподава-
тель бизнес-школы РУДН, руководитель направления оценки персонала 
консалтинговой компании «АБМ». Имеет большой опыт работы в сфере 
консалтинга в области управления человеческими ресурсами. В прошлом 
один из руководителей службы персонала Московского отделения 
Сбербанка. Автор многих публикаций по организационной психологии и 
управлению персоналом.
Мастеров Борис Михайлович (Израиль). Кандидат психологических наук, 
учредитель и ведущий консультант компании «Мастерская Мастерова» 
(консалтинг, тренинги, коучинг). Создатель одной из самых авторитетных и 
работающей уже 12 лет школы подготовки и развития бизнес-тренеров. 
Проводил семинары, терапевтические группы, тренинги и мастер-классы 
в Норвегии и Великобритании. Его книга «Психология саморазвития: 
психотехника риска и правила безопасности» стала одной из самых 
востребованных среди психологов-практиков. Автор глав коллективных 
монографий, публикаций в профессиональной периодике.
Лайшева Галина Александровна. Кандидат психологических наук, 
старший преподаватель
кафедры клинической психологии МГМСУ. Автор исследований в области 
клинической психологии.
Новикова Мария Александровна. Кандидат психологических наук, 
научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ. Специалист в 
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области экспериментальной, общей и социальной психологии, системного 
семейного консультирования.
Пчелинова Вера Владимировна. Кандидат психологических наук, доцент 
факультета психологии Российского государственного социального 
университета. Специалист в области профориентационного и карьерного 
консультирования. Автор уникальной классификации профессий, 
позволяющей значительно повысить уровень оказания консультационных 
услуг населению. Автор и ведущая многочисленных семинаров для 
сотрудников центров занятости населению.
Соловьев Александр Викторович. Кандидат психологических наук, 
доцент, международный доктор (PhD) в области социальной работы, 
действительный член Академии педагогических и социальных наук, член 
редколлегии журнала «Социальные технологии и исследования (СОТИС)». 
Автор свыше 80 научных публикаций по психологии и социальной работе.
Сосновый Александр Павлович. Управляющий партнер UBS-Group, 
консультант по управлению и организационному развитию, обладающий 
значительным опытом реализации успешных проектов, член Ассоциации 
консультантов по управлению и организационному развитию. Автор ряда 
публикаций по управлению мотивацией и стимулированием деятельности 
персонала. Соруководитель ряда консалтинговых проектов в сфере 
управления аэропортами. Автор нескольких компьютерных обучающих и 
психодиагностических программ.
Стебаков Дмитрий Александрович. Кандидат философских наук, 
руководитель программы ОРКТ факультета практической психологии 
МВШСЭН. Член Президиума Европейской ассоциации краткосрочной 
терапии. Специалист в области методологии науки, планирования 
экспериментальных исследований, психолог-консультант, владеющий 
различными технологическими подходами. Соруководитель ряда 
исследовательских проектов. Руководитель программы повышения 
квалификации по образовательной программе “Ориентированная на 
решение краткосрочная терапия (ОРКТ)”.
Хломов Кирилл Даниилович. Кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований ИОН 
РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель психологической службы 
РАНХиГС при Президенте РФ.



102

Обучение на факультете ведется по трем британским магистерским 
программам:
• Фундаментальная социология, выпускники которой получают 

диплом Манчестерского университета Master of Arts in Sociology и 
российский диплом о профессиональной переподготовке. 

• Историческое знание в современном обществе, выпускники которой 
получают диплом Master of Arts in History и российский диплом о 
профессиональной переподготовке.

Программа «Фундаментальная социология»

Учебный процесс
Каждый слушатель, исходя из своих научных интересов и видения своего 
профессионального будущего, самостоятельно формирует и реализует 
индивидуальный учебный план.
Британская магистерская программа состоит из 180 кредитов. 
Обязательную часть программы образуют базовые курсы по 
теоретическим основам и методологии социологического исследования 
(60 кредитов). Базовая часть программы дополняется элективными курсами 
по выбору (60 кредитов). Элективные курсы читаются только в том 
случае, если на них одновременно записались 10 и более слушателей. 
Третья составляющая учебной программы — написание магистерской 
диссертации (60 кредитов).
Для успешного завершения российской программы профпереподготовки 
слушателю необходимо набрать не менее 352 академических часов по 
учебному плану факультета (два обязательных курса, не менее четырех 
курсов по выбору), сдать зачет по английскому языку.

Аттестация и получение диплома
Основной формой проверки знаний слушателей по базовым и 
элективным учебным курсам являются письменные работы — научные эссе, 
проверяемые в соответствии с британскими стандартами российскими и 
британскими экзаменаторами. Эссе, по выбору слушателя, пишутся на 
русском или английском языке. В базовых курсах, читаемых более одного 
полусеместра, предусмотрено написание двух эссе и сдача письменного 
экзамена.
Письменные работы и магистерские диссертации проходят проверку 
внешним экзаменатором в одном из университетов Великобритании. 
Результаты обучения аттестуются и утверждаются Экзаменационным 
комитетом, в состав которого входят преподаватели факультета, внешний 
экзаменатор и специальный представитель Манчестерского университета. 
Решение о присвоении британской степени магистра принимается 
Сенатом Манчестерского университета на основании заключения 
Экзаменационного комитета.

Факультет социальных наук
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Sociology Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award Master of Arts / Postgraduate Diploma

5. Programme Title Sociology

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Social Sciences

9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to: 
— provide students with a comprehensive core knowledge of contemporary issues in socio-

logical theory and methods at an internationally-recognised level;
— train students to become autonomous and self-aware life-long learners, able to apply 

their existing knowledge and skills in a variety of contexts such as the resolution of social 
problems, work connected with reforms, advisory work, etc.;

— allow students to specialise their sociological interests in particular — to produce students 
who have advanced knowledge, skills and attributes to undertake research in sociology;

— enable MA students to apply advanced research skills to a relevant research area.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1. The main fundamental sociological concepts.
2. How to take a critical perspective on current 

issues in social life.
3. Through a range of optional units, the ap-

plication of theoretical and methodological 
knowledge to a range of substantive issues of 
relevance to the student's research interests.

4. The latest research developments and issues.
5. Methodological problems involved in research 

enquiry and key issues in research practice in 
the social sciences generally.

6. Political and ethical issues involved in socio-
logical research.

7. At the end of the programme, MA students will 
have produced an original piece of academic 
research in the form of a dissertation, demon-
strating a critical knowledge of the associated 
research literature and an awareness of the 
implications and of the limitations of the re-
search findings.

Teaching/learning methods
— A combination of lectures and small group 

teaching (seminars, tutorials) designed taking 
into account the learning outcomes of the 
unit.

— Lectures are used as the initial method of 
imparting knowledge interpretation, and un-
derstanding. The styles of lecturing depend 
on the nature of the material.

— Some units have practical classes, experien-
tial exercises to facilitate the application of 
knowledge.

— Students are expected to supplement lecture 
material with directed reading, including text-
books and journal articles and are supported 
in the selection of additional literature.

Students also learn through:
— Preparation of essays (the choice of titles usu-

ally selected by the student on the basis of 
their interests with guidance from academic 
staff) and individual dissertations (the latter 
for MA students only) on a topic of personal 
interest to the student.

— Preparation of the dissertation. Students 
are required to submit a written outline of 
their proposedresearch area and title fa 
approval. They are also required to give 
an oral presentation on their proposed
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research to academic staff and students half 
way through the academic year. The oral 
presentations are not marked, but feedback 
from the supervisor and other students forms 
and important part of the learning process.

Assessment
— All examinations, course work and disser-

tations are also assessed using a numerical 
marking.

— Most units assessed either by two essays or 
by one essay and an unseen examination pa-
per.

— Some units also include the assessment of 
participation in tutorials. Feedback on stu-
dents' assessed work is passed to students. 
Learning outcomes A1, 2, 4, 5 and 6 are 
assessed by essays and examinations in the 
one core units and three semi-optional as 
well several optional units.

— Learning outcome A3 is assessed by essay, 
examination and participation in tutorials in 
the core unit “Social Stratification”. Learning 
outcome A7 is assessed by the dissertation.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills
In relation to their special area of study that 
encompasses general sociology, economic so-
ciology and methodology of applied research 
students will be able to:
1. demonstrate a critical awareness of new in-

sights both in theoretical approaches and in 
applied field research

2. evaluate the appropriateness of different ap-
proaches to solving complex problems, formu-
late and test hypotheses 

3. evaluate critically current research and ad-
vanced scholarship in the discipline 

4. exercise powers of enquiry, logical thinking 
and critical analysis of arguments and evi-
dence and exercise the capacity for indepen-
dent and self-managed learning

Teaching/learning methods
— A combination of lectures, small group 

teaching (seminars, tutorials) and individ-
ual supervision and formative feedback. 
Students are required to evaluate, syn-
thesize and critique arguments and also 
to collect, analyze and evaluate data.

— Students are expected to supplement lecture 
material with directed reading. Preparation in 
advance of lectures, seminars and tutorials is 
expected.

Students also learn through:
— Preparation of essays, including group dis-

cussion of the essays.
— Students receive regular advice and support 

from the dissertation supervisor. Following the 
oral presentation of the dissertation outline, 
the student is asked questions by other stu-
dents and academic staff on the subject of 
their dissertation thus encouraging students 
to develop their powers of logical thinking 
and defend their approach to the piece of 
research.

Assessment
— Learning outcomes В1–4 are assessed in 

core unit “Social Stratification” and one of 
the three semi-optional units “History of Theo-
retical Sociology” as well as a number of the 
optional units.

— Most of units (“History of Theoretical Sociolo-
gy”, “Social Stratification”, “Modern Sociolog-
ical Theories”, “Codification of Sociological 
Knowledge”, “Sociology of Everyday 
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Life”, “Sociology of Space”, “Economic So-
ciology” should produce the outcomes B1–4.

C. Practical skills — able to:
1. identify and collect sociological and sociolog-

ically relevant information;
2. critically evaluate methodologies and meth-

ods which create and interpret knowledge/ 
outcomes, in order to select and use those 
most appropriate. Identify appropriate good 
practice;

3. integrate theoretical and empirical sources;
4. write and present scientific papers, correctly 

citing, acknowledging and referencing primary 
and secondary sources;

5. plan and organize field;
6. collect data both by the way of surveys and 

of qualitative researches;
7. apply statistical methods and computer pro-

grams for data analysis;
8. suggest uses of their findings and to make 

them clear for the decision.

Teaching/learning methods
— work-shops, project seminars;
— practical classes, experiential exercises, skills 

training.

Students also learn through:
— Preparation of essays, including group dis-

cussion of the essays.
— In the case of MA students, preparation of 

the dissertation. Students receive regular ad-
vice and support from the dissertation super-
visor.

Assessment
— Learning outcomes 1–8 are all assessed in 

semi-optional units “Methodology of Socio-
logical Research” and “Data Analysis in So-
ciology”. Outcomes are also assessed in core 
unit and other optional units.

— Forms of assessment are: essays and written 
examinations.

D. Transferable skills — able to:
1. demonstrate, structure and present ideas ef-

fectively through oral and written communica-
tion to specialist and non-specialist audiences

2. manage time and work to deadlines, find 
information and use information technology 
effectively

3. participate constructively in teams or groups
4. develop an independent learning ability for 

continuing professional growth

Teaching/learning methods
— tutorials, dissertation and project;
— working with data bases;
— individual supervision.

Students also learn through:
Oral presentation of proposed dissertation re-
search topic, followed by question and answer 
session with staff and students.

Assessment
Outcomes 1–4 are delivered and assessed in at 
least core units and the three semi-optional units, 
as well as optional units.
Forms of assessment:
— assignments and essays;
— dissertations (for MA students);
— individual supervision.

Programme Structure MA/PG Dip in Sociology

Course Unit Credits

C History of Theoretical Sociology 30

C Methodology of Sociological Research 30

O Sociology of Space 15

O Focus Groups: Methodology, Methods, Practice 15

O Methods of Field Research in Sociology 15

O The Sociology of Everyday Life 15

O Design of Sample Survey 15

O Nationalism as Political Ideology 15

O Social Anthropology: Time, Object, Ritual 15

O From Classical to Contemporary Theories of Action 15
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O Progress and Catastrophe. Critical Theory to Explain and Interpret 
Socio-Cultural Development 15

O Media Theory 15

O Theories of the Political Subject and Action 15

O Revolutions and Social Change 15

O Ethnographic Methods and Field Research 15

O Anthropology: Theoretical Paradigms and Case Studies 15

O Theory of Folklore Studies 15

O Urban Anthropology 15

O Narrative Studies in Urban Sociology 15

O Digital Microsociology 15

O Sociology of Psychiatry 15

O Critical Perspectives on Actor-Network Theory 15

Core courses required 60

Optional courses required 60

Master Dissertation 60

Total 180

C — core courses,
O — optional courses

Учебный план программы профессиональной переподготовки 
«Фундаментальная социология» на 2020/2021 учебный год
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Преподаватель

Обязательные курсы

SC001 История теоретической социологии 64 30

Эссе 1 
(3000 
слов), 
эссе 2 
(5000 
слов), 
экзамен

К. Б. Гаазе, 
А.С. Титков, 
В.Г. Николаев,
В. С. Вахштайн

SC002
Методология социологического 
исследования. Часть 1 «Эпистемология 
социальных наук»

64 30

Эссе 1 
(3000 
слов)

В. С. Вахштайн

SC002
Методология социологического 
исследования. Часть 2 «Методы 
социологического исследования»

Эссе 2 
(5000 
слов)

В. С. Вахштайн

Итого по обязательным курсам: 128 60
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Курсы по выбору

SC009 Социология пространства 28 15 Эссе А.С. Титков

SC011 Фокус-группы: методология, методика, 
практика 28 15 Эссе Н. И. Даудрих

SC015 Методика полевого исследования 28 15 Эссе Н. И. Даудрих

SC017 Национализм как политическая 
идеология 28 15 Эссе В. С. Малахов

SC019 Социология повседневности 28 15 Эссе В. С. Вахштайн

SC028 Проектирование выборочного 
исследования 28 15 Эссе, 

контр. Т. Э. Османов

SC036 Теория медиа 28 15 Эссе А. В. Гуменский

SC040 Теории политического субъекта 28 15 Эссе И. В. Дуденкова

SC050 Социальная антропология: время, 
объекты, ритуалы 28 15 Эссе Д. В. Димке

SC053 Теории действия: от классических 
подходов к современным направлениям 28 15 Эссе П. М. Степанцов

SC057 Методы социальной антропологии 28 15 Эссе А.С. Архипова

SC058 Теория и история антропологии 28 15 Эссе О.Б. Христофорова

SC059 Общая (теоретическая) фольклористика 28 15 Эссе С.Ю. Неклюдов

SC060 Городская антропология 28 15 Эссе М.Д. Алексеевский

SC061 Городской фольклор 28 15 Эссе Н.В. Петров

SC062 Цифровая микросоциология 28 15 Эссе Нильс Кловайт

SC063 Социология психиатрии 28 15 Эссе С.М. Бардина

SC064 Критический анализ акторно-сетевой 
теории 28 15 Эссе М.А. Ерофеева

Итого по курсам по выбору 110 60

— Английский язык 112 — Тест МКАЯ

Итого по магистерской программе 360 120

Профессорско-преподавательский состав
Вахштайн Виктор Семенович. Кандидат социологических наук, декан 
факультета социальных наук, научный руководитель программы 
«Фундаментальная социология», директор Международного центра 
современной социологической теории МВШСЭН.
Алексеевский Михаил Дмитриевич. Кандидат филологических наук, 
руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка».
Архипова Александра. Кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.
Бардина Светлана Михайловна. Кандидат философских наук, 
научный сотрудник Международного центра современной социологиче-
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ской теории МВШСЭН, старший научный сотрудник Центра социологиче-
ских исследований РАНХиГС.
Гаазе Константин Борисович.  MA in Sociology, преподаватель кафедры 
социологии МВШСЭН
Даудрих Наталья Ивановна. MA in Sociology, старший преподаватель 
кафедры методов сбора и анализа социологической информации НИУ 
ВШЭ.
Димке Дарья Владимировна. Сотрудник исследовательского центра 
«Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге, Ассоцииро-
ванный научный сотрудник Центра независимых социальных исследований 
и образования (ЦНСИО), г. Иркутск.
Дуденкова Ирина Васильевна. Кандидат философских наук, доцент 
кафедры теоретической социологии и эпистемологии философско-
социологического факультета РАНХиГС при Президенте РФ.
Ерофеева Мария Александровна. Кандидат социологических наук, 
научный сотрудник Центра социологических исследований РАНХиГС, 
старший научный сотрудник Международного центра современной 
социологической теории МВШСЭН.
Кловайт Нильс Оливер. MA in Sociology, старший научный сотрудник 
Международного центра современной социологической теории 
МВШСЭН.
Малахов Владимир Сергеевич. Доктор политических наук, ведущий 
научный сотрудник Института философии РАН.
Неклюдов Сергей Юрьевич. Доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики 
ШАГИ РАНХиГС.
Османов Тимур Энварвикович. MA in Sociology, ведущий специалист 
Фонда «Общественное мнение».
Петров Никита Викторович. Кандидат филологических наук, заведующий 
лаборатории теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.
Степанцов Павел Михайлович. MA in Sociology, старший преподаватель 
философско-социологического факультета РАНХиГС при Президенте РФ
Христофорова Ольга Борисовна. Доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической 
фольклористики ШАГИ РАНХиГС.
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Задача программы — подготовить специалистов, владеющих 
инструментом исторического исследования и способных адаптировать 
историческое знание для широкой публики. Таким образом, в фокусе 
внимания учебных курсов оказывается рефлексия прошлого как в рамках 
академической науки, так и за ее пределами. Эта новая не только для 
российских университетов, но и не так давно появившаяся в европейских 
магистратурах специализация, принимает во внимание растущий 
интерес средств массовой информации к истории и повышение интереса 
общества к музейным собраниям, местам исторической памяти и роли 
исторических знаний в образовании.
Учебный план программы дает студентам возможность развить навыки 
и компетенции как профессиональных историков, ориентированных на 
продолжение исследовательской работы в аспирантуре, так и работников 
всех тех сфер, где необходимо и востребовано историческое знание: 
политики, управления и менеджмента, СМИ, образования, культуры 
и др. Программа ориентирована на создание прочного соединения 
теоретических знаний (современные теории и методы исследования, 
знания об исторической культуре и образовании) и практики (прикладные 
навыки, такие как техники презентации, организации и планирования, а 
также управления проектами).
Успешно окончившие программу слушатели получат степень MA in 
History (Master of Arts) Манчестерского университета (Великобритания), 
признаваемую в России (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1694-р г. Москва. http://glavex.
ru/ru/idoc/r1694.pdf), а также российский диплом о профессиональной 
переподготовке. Отметим, что дипломы об образовании и (или) 
квалификации, полученные в организациях, вошедших в федеральный 
перечень иностранных образовательных организаций, дают их 
обладателям на территории Российской Федерации те же академические 
и (или) профессиональные права, которые имеют обладатели 
соответствующих документов государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации в Российской Федерации (№ 385-ФЗ, 
http://www.rg.ru/2011/12/06/obrazovanie-dok.html)
Для завершения магистерской программы (MA in History) слушатель 
должен набрать 120 кредитов по курсам программы, 60 кредитов за 
магистерскую диссертацию, получить PASS по английскому языку.
Для завершения российской программы профпереподготовки 
(Историческое знание в современном обществе) — не менее 224 
аудиторных часа по учебному плану программы, прослушать курс 
«Академическое письмо» (14 аудиторных часов) и получить зачет по 
английскому языку (112 аудиторных часов). Всего по программе 350 
аудиторных часов.

Программа «Public history. Историческое 
знание в современном обществе»
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Учебный план программы предусматривает два обязательных для всех 
слушателей курса:
• Современная историография
• Междисциплинарные подходы к изучению истории
Для чтения тематических блоков во втором из названных курсов 
приглашаются специалисты, практикующие обсуждаемые подходы в 
своей собственной научной работе. Каждый из этих курсов предполагает 
интенсивное самостоятельное чтение предложенной по курсу литературы, 
в основном на английском языке, участие в обсуждении прочитанных 
текстов на семинарах, а также написание промежуточного и итогового 
эссе по темам курса. В течение года проводятся также tutorials, на 
которых обсуждаются тексты, релевантные для обоих курсов и требующие 
специального глубокого погружения.
Кроме того, обязательным является участие в четырех элективных курсах 
(два из каждого модуля). Например, в 2020/2021 году предлагаются 
следующие курсы:
Модуль курсов по выбору «История: память и ее репрезентация»:
• Инструментализация истории в медиа 
• Биографическая память
• Практики коммеморации: путь создания личного, коллективного и 

индивидуального имиджа прошлого
• Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого (Digital History)
• Введение в историю технологий и инноваций
Модуль курсов по выбору «История и политика»:
• Исследования национализма в исторической перспективе
• Культурные символы и эмоции в истории
• Критическая история государства
• Вводный курс по истории России XIII–XX веков
• Леворадикальный терроризм в России

Участие в элективном курсе также подразумевает участие в обсуждении 
текстов и тематических семинарах и написании итогового эссе по курсу.
Особенности обучения в программе, по сравнению с принятыми 
в российских вузах системой состоит в незначительном количестве 
аудиторных часов, предполагающих интенсивную самостоятельную 
подготовку к ним, состоящую в чтении и анализе предложенной 
литературы, самостоятельном поиске информации. В программе уделяется 
особое внимание серьезной подготовке научных письменных текстов, 
предполагающих не просто систематизацию полученной информации, 
а самостоятельный анализ и творческий научный подход. 
Для студентов, которые не имеют базового исторического образования 
программа предлагает вводный курс по истории России (XIII–XX вв.) и 
методам исторического исследования. 
Дополнительным содержательным расширением программы выступают 
факультативные курсы, которые ведут приглашенные преподаватели. 
Например, курс профессора исторического факультета Тель-
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Авивского университета И. Халфина, посвященный истории советской 
субъективности эпохи сталинизма.
С самого начала обучения студенты включаются в международные 
исследовательские проекты самой МВШСЭН, Школы актуальных 
гуманитарных исследований РАНХиГС, работают в государственных 
архивах и архиве Научно-просветительского центра общества 
«Мемориал». Эта практика позволяет магистрантам возможность вести 
научную работу по грантам и участвовать в международных симпозиумах 
и конференциях.

Учебный план программы «Историческое знание в современном 
обществе» на 2020/2021 учебный год
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Преподаватель

Обязательные курсы

HS001 Междисциплинарные подходы 
к изучению истории 1-2 56 30 2 эссе

В.М. Склез
И.О.Пешков
Е.В. Суверина

HS002 Современная историография 1-2 56 30 2 эссе И.В. Кукулин
М.Л. Майофис

Итого по обязательным курсам: 112 60

Курсы по выбору

HS006 Инструментализация истории в 
медиа 28 15 Экзамен, 

эссе
Е. Г. Лапина-
Кратасюк 

HS004
Практики коммеморации: пути 
создания личного и коллективного 
образа прошлого

28 15 2 эссе И. Л. Щербакова

HS008 Исследования национализма 
в исторической перспективе 28 15 Экзамен, 

эссе В. С. Малахов 

HS009 Леворадикальный терроризм 
в России 28 15 Экзамен, 

эссе К. Н. Морозов 

HS011 Введение в историю технологий 
и инноваций 28 15 Экзамен, 

эссе И.О.Пешков

HS012 Критическая история государства 28 15 Экзамен, 
эссе И.О.Пешков

HS014 Биографическая память 28 15 Экзамен, 
эссе В. С. Дубина

HS015
Историческая информатика: 
цифровая реконструкция 
и репрезентация прошлого

28 15 Проект, 
эссе Р. Б. Кончаков

HS016 Культурные символы и эмоции в 
истории

28 15 Работа 
на 
занятиях, 
Презента-
ция, Эссе

А. Л. Зорин
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HS017 Вводный курс по истории России 
XIII–XX веков 28 15

Работа 
на 
занятиях, 
Эссе

А.В. Кравченко

Итого по курсам по выбору 112 60

Итого по магистерской программе 224 120

History Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award Master of Arts / Postgraduate Diploma

5. Programme Title History

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Social Sciences

9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to: 
— Provide an advanced, systematic and critical understanding of theoretical and method-

ological issues discussed in contemporary historiography
— Provide an advanced critical awareness of the ways historical knowledge interacts with 

institutions of contemporary society and how the vision of the past shapes and is shaped 
by power, nationality, ideologies.

— Train and develop students abilities to analyse political, economical and cultural trends 
of the contemporary world in historical perspective and to use the results of this analysis 
for academic, managerial or business purposes.

— Train students to become self-aware life-long learners, able to apply their knowledge and 
skills in innovative ways in a variety of contexts.

— Develop the ability to analyze and evaluate a complex body of argument and to interpret 
main theoretical texts.

— Promote a reflection on fundamental questions on epistemology of social and political 
sciences.

— Introduce basic epistemological concepts and approaches to research process and its 
stages.

— Introduce basic research methods and to develop ability to analyze advantages and 
disadvantages of them in regard to researcher aims.

— Form an ability to develop research design (from constructing theoretical framework to 
interpretation of empirical data).

— Provide students with the advanced knowledge and skills to equip them for a range of 
careers in academic sphere, in the public and private sectors.

— Develop students’ ability to communicate their acquired knowledge and research findings 
to specialist and non-specialist audiences.

— Enable students to develop a good command of the specific English language of political 
theory and politics.

Additionally, for MA students:
— To enable students to apply advanced research skills through the writing of a dissertation 

supervised by an active researcher.
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10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1) The main areas of advanced debate and re-

search innovation in the field of history includ-
ing:

a) The essentials of theories and the history of 
thinking in different branches of historiography 
(Contemporary Historiography).

b) Images of the past as a factor of histori-
cal development, interpenetration of pro-
fessional knowledge and cultural memory 
(Power, Politics and History, Institutions of 
Historical Knowledge, History and Mass 
Media, National images of the past).

c) Methods and concepts of different branches of 
history, and their connections with other social 
sciences (Interdisciplinary approaches to histo-
ry).

d) The application of appropriate theoretical and 
methodological knowledge to substantive is-
sues related to the study and/or to students’ 
individual research interests.

2) The principles of research design and strate-
gy, including the formulation of feasible and 
meaningful research questions.

Teaching and learning methods
— Lectures, focused on problem based learn-

ing;
— seminars based on observations, guided 

reading and students’ assignments;
— small group and individual tutorials.

Assessment
— Assignments (essays, projects, case study);
— Master dissertation;
— tutors and supervisors reports and formative 

feedback.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills — able to:
1) critically and independently analyse primary 

sources and academic texts;
2) set studies within a context, synthesise informa-

tion, create and justify links between aspects;
3) reflect on the issues of the modern world in 

historical perspective,
4) apply the results of historical research to anal-

ysis of current trends of local and global de-
velopment;

5) plan and conduct independent research in the 
form of essays and project/dissertation.

Teaching/learning methods 
Lectures, discussion seminars, supervised inde-
pendent study, individual supervision, prepara-
tion and execution of essays, examinations and 
dissertation. All these methods relate to all the 
outcomes under B.

Assessment
Summative: Mid-term and finale essays (to 
assess the development of all the skills un-
der B), written exams (to assess the develop-
ment of skills under B1 and B2), and disser-
tation (to assess skills under B1, B2, and B5) 
Formative: peer review in the seminar setting (to 
assess the development of skills under B1, B2, 
B3, and B4), commentaries by unit lecturers/
supervisors (to assess the development of all the 
skills under B), formal and informal feedback 
on essays (to assess the development of all the 
skills under B).

C. Practical skills — able to:
1) resolve problems: identify the features of prob-

lem, including aspects of risk and select ap-
proaches and solutions;

2) identify desired communication outcomes; 
enhance understanding and engagement by 
academic and professional audiences;

3) research independently, by identifying and 
managing library and information resources 
including online, correctly citing, acknowledg-
ing and referencing sources;

4) undertake effectively independent and 
self-managed learning.

Teaching and learning methods
Problem-based seminars (to develop the skills 
under C1 C2, and C3), class discussions (to de-
velop the skills under C1 C2, and C3), team 
work on political projects and assessment of po-
litical situation (for students taking units 19–22, 
to develop all the skills under C), individual su-
pervision (to develop all the skills under C).

Assessment
Summative: essays (to assess the develop-
ment of all the skills under C) individual re-
ports for students taking theoretical units 
(to assess the development of skills under
C1, and C3), team reports for students taking 
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units 19–22 (to assess the development of skills 
under C1 and C2), dissertation (to assess the 
development of skills under C1, C3, and C4).
Formative: feedback during dissertation super-
vision including formal feedback following pre-
sentation of synopsis (to assess the development 
of skills under C1, C3, and C4), feedback on 
essays (to assess the development of skills under 
C1, C3, and C4).

D. Transferable skills — able to:
1) communicate effectively both in writing and 

orally;
2) read, write and communicate in English on 

academic topics;
3) reflect and write analytically;
4) engage in scientific discussion and deliver cre-

ative and original thought; 
5) find information and use information technol-

ogy (including e-library resources)
6) exercise self-reliance skills and develop inde-

pendent learning ability;
7) manage time and work to deadlines.

Teaching and learning methods
Participation in class discussions and discussion 
seminars (to develop the skills under D1, D4), 
writing essays and dissertation (to develop all 
the skills under D2–D7), application of computer 
technologies in gathering and processing infor-
mation (to develop the skills under D5).

Assessment
Summative: essays (to assess the develop-
ment of all the skills under D), written ex-
aminations (to assess the development of 
skills under D1, D3, and D7), dissertation (to
assess the development of all the skills under 
D), participation in class discussions (to as-
sess the development of skills under D1 and
D4), writing essays in English (to assess the de-
velopment of skills under D2).
Formative: peer review in the seminar setting 
(to assess the development of skills under 
D1 and D4), commentaries provided by unit 
lecturers/supervisors (to assess the development 
of all the skills under D), formal and informal 
feedback on essays (to assess the development 
of the skills under D).

MA/PG Dip — History

Course Unit Credits Codes

Obligatory course units

Interdisciplinary Approaches in History 30 HS001

Contemporary Historiography 30 HS002

Master Dissertation 60 MD

Optional course units

Block 1. History in Contemporary Society

Power, Politics and History 15 HS003

The Practices of Commemoration: The Ways of Shaping 
Individual, Collective and Cultural Images of the Past 15 HS004

Institutions of Historical Knowledge 15 HS005

History and Mass Media 15 HS006

National Images of the Past 15 HS007

Block 2. Contemporary Social, Political and Economical Issues in Historical Perspective

Nationalism Studies in Historical Perspective 15 HS008

Left-radical Terrorism in Russia 15 HS009
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History of Human Rights 15 HS010

Introduction to History of Engineering and Technology 15 HS011

History of Corruption 15 HS012

Introduction to Digital History 15 HS015

Block 3. Course Unit for the Students without BA in History

Basic Methods of Historical Research 15 HS013

People in History: Biography Writing, Psychology and Emotion in 
Historical Research 15 HS014

Introductory Course in Russian History (XIII-XX c.) 15 HS017

Optional courses required 60

Профессорско-преподавательский состав
Зорин Андрей Леонидович. Доктор филологических наук, профессор 
New College (University of Oxford, UK), научный руководитель программы.
Пешков Иван Олегович. PhD., преподаватель Университета им. Адама 
Мицкевича, Познань; руководитель программы.
Кончаков Роман Борисович. Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин РАНХиГС.
Дубина Вера Сергеевна. Кандидат исторических наук, рефернет по вопро-
сам истории и гражданского общества, филиал зарегестрированного союза 
«Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в РФ 
Лапина-Кратасюк Екатерина Георгиевна. Кандидат культурологии, доцент 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, старший научный 
сотрудник лаборатории историко-культурных исследований ШАГИ РАНХИГС 
Кукулин Илья Владимирович. Кандидат филологических наук, доцент Школы 
культурологии факультета гуманитарных наук НИУ «ВШЭ», старший научный 
сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой 
войны и ее последствий НИУ «ВШЭ».
Майофис Мария Львовна. Кандидат филологических наук, доцент Школы 
культурологии факультета гуманитарных наук НИУ «ВШЭ»
Малахов Владимир Сергеевич. Доктор политических наук, ведущий научный 
сотрудник Института философии РАН, директор центра изучения проблем 
гражданства и идентичности.
Морозов Константин Николаевич. Доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Центра социальной истории Института россий-
ской истории РАН.
Кравченко Артем Владимирович. Сотрудник ИЭА РАН, сооснователь 
Лаборатории публичной истории.
Щербакова Ирина Лазаревна. Кандидат филологических наук, руководитель 
образовательных программ Научно-информационного центра «Мемориал».
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Приоритетом программ факультета является сочетание глубоких 
академических знаний с навыками практического управления 
социокультурными процессами. За время обучения студенты погружаются 
как в основы теории культуры, культурной антропологии и социологии, 
так и проходят путь создания проекта от идеи до прототипа с помощью 
самых современных управленческих методологий. 

Российско-британская программа 
«Менеджмент в сфере культуры»

Программа с более чем 20-летней историей является одним из центров 
российского сообщества предпринимателей и управленцев в сфере 
культуры. Благодаря сочетанию фундаментальных и практических курсов 
программа создает все условия для подготовки не просто менеджеров, 
но стратегов, умеющих принимать глубокие обоснованные решения, 
направленные на развитие общества. 

Формат программы: 
Программа предполагает смешанный формат обучения, в котором 
офлайноффлайн-кампусы сочетаются с лекциями, семинарами и 
работой в командах в удаленном формате. На кампусах проводятся 
стратегические сессии, семинарские занятия и встречи с преподавателями 
и администрацией факультета. В год проводится не менее 5 очных 
кампусов длительностью до 10 дней каждый. 

Учебный план факультета предусматривает, что курсы «Введение в 
менеджмент», «Теория культуры» и «Социокультурное проектирование» 
являются обязательными для изучения всеми слушателями. 

В зависимости от продолжительности курса, он может оцениваться в 30 
или 15 кредитов. Спецкурсы в кредитах не оцениваются. Для завершения 
магистерской программы необходимо набрать не менее 120 кредитов 
в течение всего учебного года. Успешно написанная диссертация 
оценивается в 60 кредитов, а общая сумма, составляющая 180 кредитов, 
является основанием для получения степени магистра.

Для успешного завершения российской программы переподготовки 
слушатель должен набрать не менее 252 аудиторных часов по учебному 
плану факультета, получить зачет по английскому языку (112 аудиторных 
часов) и представить выпускную работу/магистерскую диссертацию.
Таким образом слушателям необходимо выбрать минимум 5 элективных 
курсов. В случае если на элективный курс записалось менее восьми 
слушателей, курс не читается.

Факультет управления социокультурными 
проектами
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Учебный план программы «Менеджмент в сфере культуры 
(MA in Cultural Management)» на 2020/2021 учебный год

Дисциплина
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Форма отчетности

Обязательные курсы

Введение в менеджмент 28 15 Эссе

Теория культуры 28 15 Эссе

Социокультур ное 
проектирование 56 30 Кейс-стади, проект

Итого по обязательным курсам 112 60

Элективные курсы

Креативные индустрии 28 15 Эссе

Менеджмент культурного 
наследия 28 15 Кейс-стади, эссе

Маркетинг культуры 28 15 Презентация, эссе

Культурные рынки и современные 
культурные практики 28 15 Кейс-стади

Менеджмент современного 
искусства 28 15 Эссе, проект

Продюсирование трансмедийных 
проектов 28 15 Презентация, эссе

Правовые и экономические 
модели деятельности в сфере 
культуры и культурного 
предпринимательства

28 15 Кейс-стади

Культурня политика 28 15 Эссе

Цифровая антропология 28 15 Эссе

Новые медиа и сетевое 
общество 28 15 Эссе

Нишевые медиапроекты 28 15 Проект 

Управление производством 
медиаконтента 28 15 Эссе

Предпринимательство и 
локальные культуры 28 15 Кейс-стади

Мода и коммуникации 56 30 Презентация

Итого по элективным курсам 112 60
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В течение года, по усмотрению преподавательского совета факультета, 
могут предлагаться дополнительные курсы, цель которых — углубленная 
проработка тех или иных аспектов основных курсов. О статусе 
дополнительных курсов сообщается отдельно.

Перед началом каждого курса слушатели будут ознакомлены с 
критериями оценивания письменных и иных отчетных работ по курсу.

Перед началом каждого курса слушатели будут ознакомлены с 
критериями оценивания письменных и иных отчетных работ по курсу.

К оформлению всех письменных работ на факультете предъявляется 
дополнительное требование:
• в случае требования внешних экзаменаторов — наличие в магистерской 
диссертации и отдельных эссе по курсам «Abstracts» на английском 
языке и «Краткого содержания диссертации» на русском, объемом 1,5–2 
страницы.

Факультетом рекомендуется следующая структура синопсиса:
• Введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, новизна, 
проблема, объект и предмет исследования, цели и задачи, основная 
гипотеза исследования, а также степень изученности выбранной 
проблематики и методология/дизайн исследования)
• Структура диссертации (расширенная структура: главы, параграфы, 
а также краткое описание того, о чем планируется писать в каждом 
разделе)
• Источники и библиография (здесь описываются источники, на основании 
которых будет написана магистерская, а также основная библиография 
по теме)
• Список литературы

Специальная комиссия факультета заслушивает выступление каждого 
студента, задает вопросы, обсуждает качество синопсиса и дает 
рекомендации по решению поставленных задач. Комиссия выносит 
заключение, которым утверждается тема диссертации и назначается 
научный руководитель.
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MA/PG Dip Cultural Management Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award MA in Cultural Management / PG Diploma

5. Programme Title Cultural Management

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Cultural Management

9. Educational Aims of the Programme
Aims of the MA Programme:
1. Introduce students to general theoretical and practical approaches to contemporary 

management in social, political and historical contexts;
2. Develop the academic and practice based knowledge and skills for effective cultural 

management.
3. Provide the opportunity for students to specialize in sector and professional areas of ap-

plied cultural management, through particular pathway routs facilitated by combinations 
of core and optional course units.

4. Provide problem-based teaching and learning which enable students to cross-traditional 
disciplinary boundaries.

5. Provide students with a thorough training in analysis and research methods, enabling them 
to go on to study successfully at further levels developing their research and academic 
skills and abilities. 

6. Enable students to apply advanced research and management skills to a relevant research 
area.

Aims of the PG Programme:
1. Introduce students to general theoretical and practical approaches to contemporary man-

agement in social, political and historical contexts; develop the practice based knowledge 
and skills for effective cultural management. 

2. Provide problem-based teaching and learning which enable students to cross traditional 
disciplinary boundaries.

3. Equip students with a range of transferable skills which will prepare them for further 
professional activities as well as specific people management skills including group work, 
negotiations, and political skillsboth cultural research and their chosen specialized man-
agement areas.

10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding
Students will be able to:
For MA & PG programmes: 
A1. Show systematic and critical understand-

ing and knowledge of concepts and is-
sues in the field of management and 
to cultural management in particular; 

A2. Analyse the main principles and tech-
niques of cultural research and project 
management methodology and appre-
ciate the role of research in propos-
ing, managing and evaluating projects.

A3. Demonstrate the ability to implement the 
main managerial approaches to the specific 
cultural processes.

Teaching/learning methods
— Lectures by permanent staff and invited ex-

perts and project leaders in the sphere of 
policy and management (A1, A2, A3, A4)

— Forms of teaching interactive: seminars, work-
shops and tutorials (A1, A2, A3)

— Discussion of texts in student reading groups 
(A1, A2, A3)

— Individual and group project work (A2, A3)
For MA students only:
— Supervision of dissertations (A5)
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A4. Understand the connection and principles of 
interpretation of the ideas of humanities in 
general into the context of cultural manage-
ment.

For MA students only:
A5. Demonstrate a conceptual understanding that 

enables evaluate critically current research in 
the discipline and practical understanding of 
how established techniques of research are 
used to create and interpret knowledge in 
their field of study.

Assessment
For MA & PG programmes:
— 6 Ч 3,500 word essays on topics of the stu-

dent’s choice. (A1, A2, A3, A4)
— 2 Ч 2,000–3,000 word individual projects. 

(A2, A3, A4)
— 3 Ч 1,500–2,500 word case studies (A2, A3)
For MA students only:
— 14,000–18,000 word dissertation (A1, A2, 

A3, A4, A5)
Since the main student workload associated with 
option courses, which provide different types of 
reporting, here are given average indicators of 
students’ workload.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills
Students will be able to:
For MA & PG programmes: 
B1. Demonstrate the ability to select from and

synthesise theories and policies in terms of 
their relevance and application to cultural 
management.

B2. Relate their own experience of cultural man-
agement to relevant conceptual frameworks

B3. Interpret and apply social-cultural research 
data and concepts in the practical manage-
ment of actual situations.

For MA students only:
B4. Demonstrate an advanced ability to collate 

critique and analyse data and show well-de-
veloped powers of inquiry, to develop a 
sustained argument based on effective use 
of evidence in their independent research 
works.

Teaching/learning methods
For MA & PG programmes:
— Lectures by permanent staff and invited 

experts and project leaders in the sphere
of policy and management (B1, B2, B3, B4)

— Group visits to cultural organisations (B1, B3)
— Individual and group project work (B1, B2, 

B3)
— Forms of teaching interactive: seminars, work-

shops and tutorials (B1, B2, B3, B4)
— Discussion of texts in student reading groups 

(B1, B2)
For MA students only:
— Supervision of dissertations (B4)

Assessment
For MA & PG programmes:
— 6 Ч 3,500 word essays on topics of the stu-

dent’s choice (B1, B2, B4)
— 2 Ч 2,000–3,000 word individual projects 

(B1, B2, B3) 
— 3 Ч 1,500–2,500 word case studies (B1, B3)
For MA students only:
— 14,000–18,000 word dissertation (B1, B2, B3, 

B4)
Since the main student workload associated with 
option courses, which provide different types of 
reporting, here are given average indicators of 
students’ workload.

C. Practical skills
Students will be able to:
For MA & PG programmes:
C1. Demonstrate and integrate general manage-

ment and project management skills within 
the diverse activities of the cultural manager.

C2. Develop effective administrative and business 
strategies and marketing interventions for dif-
ferent organisations.

C3. Analyse the situation and develop an appro-
priate management response and to make a 
grounded decision on applying management 
techniques.

Teaching/learning methods
— Lectures by permanent staff and invited ex-

perts and project leaders in the sphere of 
cultural policy and management (C1, C2)

— Group visits to cultural organisations (C1, C2, 
C3)

— Individual and group project work (C1, C2, 
C3, C4)

— Presentations of the individual projects (C1, 
C2)

For MA students only:
— Supervision of dissertations (C1, C2, C4)
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For MA students only:
C4. Deal with complex issues both systematically 

and creatively and to demonstrate originality 
in solving problems.

Assessment
For MA & PG programmes:
— 6 Ч 3,500 word essays on topics of the stu-

dent’s choice (C1, C3) 
— 2 Ч 2,000-3,000 word individual projects 

(C1, C2, C3, C4)
— 3 Ч 1,500- 2,500 word case studies (C1, C2, 

C3)
— Presentation of the individual project (C1, C2)
For MA students only:
— 14,000–18,000 word dissertation (C1, C3, C4) 
Since the main student workload associated with 
option courses, which provide different types of 
reporting, here are given average indicators of 
students’ workload.

D. Transferable skills
Students will be able to:
For MA & PG programmes:
D1. Organize and plan team work within a proj-

ect.
D2. Develop appropriate public relations for the 

project implementation.
D3. Make appropriate use of information and 

communication technology.
D4. Complete an independent project of individ-

ual design within a set timescale.
For MA students only:
D5.  Make decisions in complex and un-

predictable situations; take personal respon-
sibility for completing relatively large-scale 
projects.

Teaching/learning methods
— Lectures by permanent staff and invited ex-

perts and project leaders in the sphere of 
policy and management (D3, D4)

— Group visits to cultural organisations (D1, D2, 
D3)

— Individual and small group tutorials (D3)
— Discussion of texts in student reading groups 

(D1, D4)
— Case study in the professional institutions (D1, 

D2, D3, D5)
For MA students only:
— Supervision of dissertations (D3, D4, D5)

Assessment
For MA & PG programmes:
— 6 Ч 3,500 word essays on topics of the stu-

dent’s choice. (D3, D4)
— 2 Ч 2,000–3,000 word individual projects. 

(D1, D2, D3, D5)
— 3 Ч 1,500–2,500 word case studies (D3, D4)
— Presentation of the individual project (D1, D2, 

D3, D5)
For MA students only:
— 14,000–18,000 word dissertation (D3, D4, 

D5)

Since the main student workload associated with 
option courses, which provide different types of 
reporting, here are given average indicators of 
students’ workload.
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Профессорско-преподавательский состав
Алябьева Людмила Анатольевна. Кандидат филологических наук, шеф-ре-
дактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор книж-
ной серии «Библиотека журнала „Теория моды“», куратор. Руководитель 
магистерской программы «История и теория моды» на факультете исто-
рии искусства РГГУ, лектор факультета «Дизайн одежды» Британской выс-
шей школы дизайна (британского отделения), преподаватель программы 
«Бренд-менеджмент в индустрии моды» в Высшей школе экономики.
Гискин Арнольд Владимирович. Директор Независимого эксперименталь-
ного центра культуры и информации имени Саввы Кулиша. Продюсер 
документального кино. Член Гильдии неигрового кино и телевидения.
Гусарова Ксения Олеговна. Культуролог. Автор более 30 публикаций в 
ведущих российских и зарубежных академических журналах (Теория моды, 
Этнографическое обозрение, Неприкосновенный запас, Новое литера-
турное обозрение, ШАГИ/STEPS, Journal of Design History, kultura), 
научных сборниках и коллективных монографиях. Участник международно-
го сообщества исследователей телесности CORPUS.
Дукельский Владимир Юрьевич. Кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории музейного проектирования. Сфера на-
учных интересов лежит в области философской, исторической и приклад-
ной культурологии, регионалистики и региональной культурной политики, 
теории и технологии музейного проектирования. Является автором более 
60 научных и научно-популярных статей в области музееведения,
культурологии, истории и археологии.
Зеленцова Елена Валентиновна. Вице-президент Фонда «Сколково», 
директора по развитию городской среды, Кандидат культурологии, доцент 
кафедры управления проектами Московской высшей школы социально-
экономических наук (МВШСЭН), руководитель специализации «Креатив-
ные индустрии». Член Правления Фонда развития культурного туризма 
и творческих индустрий (Петрозаводск), член художественного совета 
театра им. Йозефа Бойса (Москва).
Зуев Сергей Эдуардович.  Ректор Московской высшей школы социальных 
и экономических наук, директор Института общественных наук РАНХиГС, 
кандидат искусствоведения. В период с 2005 по 2010 гг. — руководитель 
экспертных и проектных групп по разработке стратегий регионального 
развития Калужской области, Республики Бурятия, Калининградской об-
ласти, Астраханской области, Смоленской области, Республики Карелия. 
В 2011—2012 году по поручению Департамента экономической политики 
и развития г. Москвы — руководитель экспертной группы по разработке 
стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 г.
Лебсак-Клейманс Анна Вячеславовна. Кандидат социологических наук, 
совладелец и генеральный директор Fashion Consulting Group, создатель 
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и методический руководитель Образовательного центра «Менеджмент и 
коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ.
Мельвиль Елена Хасымовна. Директор ГБПОУ «Воробьевы Горы». 
Эксперт и лектор по вопросам экономики культуры, правовому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и культурного предпринимательства.
Мороз Оксана Владимировна.  Кандидат культурологии, доцент кафедры 
менеджмента и культурной политики МВШСЭН, руководитель специализа-
ции «Медиапродюсирование». Область научных интересов: Digital Studies, 
Media studies, Trauma Studies, Memory Studies, политическая философия, 
теория и история русской культуры новейшего времени, дискурс насилия, 
язык вражды, феномены нормы и нормализации в культуре, медиаполити-
ка, современные перформативные практики, языки новых медиа, феномен 
медиаконфликта.
Никич-Криличевский Георгий Анатольевич. Кандидат искусствоведения, 
эксперт в области современного искусства, член правления Международ-
ной ассоциации искусствоведов (АИС), куратор форума «Культура +», 
главный куратор Московского международного форума художественных 
инициатив.
Прянишников Николай Евгеньевич. Руководитель отдела зрелищных 
зданий Экспериментального научно-проектного института. Архитектор, 
эксперт, приглашенный тренер, специалист в области архитектуры, 
градостроительства, стратегического планирования городского развития, 
по городской среде и социальной ответственности бизнеса.
Сачкова Екатерина Андреевна. Кандидат философских наук, доцент, 
директор агентства «Творческие индустрии», экс-руководитель Управления 
развития территорий Департамента культуры города Москвы, Master of 
Arts in Cultural Management (The University of Manchester).
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Обучение на факультете ведется по двум британским магистерским 
программам:
Политическая наука и международные отношения — двухгодичная 
программа, выпускники которой получают диплом Манчестерского 
университета — Master of Arts in Political Science and International 
Relations и российский диплом магистра / диплом о профессиональной 
переподготовке.
Политическая философия — программа, выпускники которой получают 
диплом Манчестерского университета — Master of Arts in Political Science 
and International Relations и российский диплом о профессиональной 
переподготовке.

Факультет политических наук

Political Science and International Relations Programme Specification

1. Awarding Institution University of Manchester

2. Teaching Institution Moscow School of Social and Economic 
Sciences

3. Programme Accreditation

4. Final Award Master of Arts / Postgraduate Diploma

5. Programme Title Political Science and International Relations

6. UCAS/Programme Code

7. Relevant QAA subject benchmark(s)

8. Department/Faculty Political Science

9. Educational Aims of the Programme
The programme aims to: 
— Provide an advanced, systematic and critical understanding of issues at the forefront of 

political science and international relations.
— Provide an advanced critical awareness of the location of political science and interna-

tional relations, within the wider socio-economic and cultural context.
— Develop students capacity for conducting independent scholarly work, applying concepts 

and terms of reference from the Anglo-American and continental European tradition of 
political analysis to the field of modern Russian politics.

— Train students to become self-aware life-long learners, able to apply their know ledge and 
skills in innovative ways in a variety of contexts.

— Develop the ability to analyze and evaluate a complex body of argument and to interpret 
main theoretical texts. 

— Promote a reflection on fundamental questions on epistemology of social and political 
sciences.

— Introduce basic epistemological concepts and approaches to research process and its stages.
— Introduce basic research methods and to develop ability to analyze advantages and 

disadvantages of them in regard to researcher aims. 
— Form an ability to develop research design (from constructing theoretical framework to 

interpretation of empirical data).
— Provide students with the advanced knowledge and skills to equip them for a range of 

careers in the public and private sectors, and permit students to specialise in theoretical 
or more practical dimensions of politics according to their anticipated career progression.

— Develop students’ ability to communicate their acquired knowledge and research findings 
to specialist and non-specialist audiences.

— Enable students to develop a good command of the specific English language of political 
theory and politics.

Additionally, for MA students:
— To enable students to apply advanced research skills through the writing of a dissertation 

supervised by an active researcher.
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10. Programme Outcomes

10.1. Knowledge & Understanding

A. Knowledge and Understanding of:
1) The main areas of advanced debate and re-

search innovation in the field of the selected 
pathway including:

a) The essentials of theories and the history 
of thinking in different branches of political 
science (history of political thought, political 
philosophy, sociology of power, theory of 
marginality, international relations and cultural 
memory).

b) Practical aspects of politics including current 
developments in international politics, key 
debates on the possibilities and prospects of 
international political process and values of 
democracy (political conflicts, elections sys-
tems, transition, Central European studies).

c) Methods and concepts of different branches 
of political science (international relations and 
advanced policy analysis).

d) The application of appropriate theoretical and 
methodological knowledge to substantive is-
sues related to the study and/or to students’ 
individual research interests.

Teaching and learning methods
— Lectures, focused on problem based learn-

ing;
— seminars based on observations, guided 

reading and students’ assignments;
— small group and individual tutorials.

Assessment
— Assignments (essays, projects, case study);
— Master dissertation;
— tutors and supervisors reports and formative 

feedback.

2) The principles of research design and strate-
gy, including the formulation of feasible and 
meaningful research questions.

10.2. Skills and other attributes

B. Intellectual (thinking) skills — able to:
1) critically and independently assess and analyse 

normative political ideas and theories;
2) set studies within a context, synthesise infor-

mation, create and justify links between as-
pects;

3) reflect on the diversity of the modern world, 
critically correlating the Russian and World 
experience with that of other countries and 
the global context;

4) reason critically on Russian and Western po-
litical tradition, the current situation in the in-
ternational relations and future prospects;

5) plan and conduct independent research in the 
form of essays and project/dissertation.

Teaching and learning methods
Lectures, discussion seminars, supervised in-
dependent study, individual supervision, 
preparation and execution of essays, ex-
aminations and dissertation. All these meth-
ods relate to all the outcomes under B.

Assessment
Summative: essays (to assess the develop-
ment of all the skills under B), written exams
(to assess the development of skills under B1 
and B2), and dissertation (to assess skills under 
B1, B2, and B5) 
Formative: peer review in the seminar setting 
(to assess the development of skills under B1, 
B2, B3, and B4), commentaries provided by unit 
lecturers/supervisors (to assess the development 
of all the skills under B), formal and informal 
feedback on essays (to assess the development 
of all the skills under B).

C. Practical skills — able to:
1) resolve problems: identify the features of prob-

lem, including aspects of risk and select ap-
proaches and solutions;

2) identify desired communication outcomes; 
enhance understanding and engagement by 
academic and professional audiences;

3) research independently, by identifying and 
managing library and information resources 
including online, correctly citing, acknowledg-
ing and referencing sources;

4) undertake effectively independent and 
self-managed learning.

Teaching and learning methods
Problem-based seminars (to develop the skills 
under C1 C2, and C3), class discussions (to de-
velop the skills under C1 C2, and C3), team 
work on political projects and assessment of po-
litical situation (for students taking units 19–22, 
to develop all the skills under C), individual su-
pervision (to develop all the skills under C).

Assessment
Summative: essays (to assess the develop-
ment of all the skills under C) individual re-
ports for students taking theoretical units 
(to assess the development of skills under
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C1, and C3), team reports for students taking 
units 19–22 (to assess the development of skills 
under C1 and C2), dissertation (to assess the 
development of skills under C1, C3, and C4).
Formative: feedback during dissertation super-
vision including formal feedback following pre-
sentation of synopsis (to assess the development 
of skills under C1, C3, and C4), feedback on 
essays (to assess the development of skills under 
C1, C3, and C4).

D. Transferable skills — able to:
1) effective written and oral communication;
2) read, write and communicate in English on 

academic topics;
3) reflect and write analytically;
4) engage in scientific discussion and deliver cre-

ative and original thought; 
5) find information and use information technol-

ogy (including e-library resources)

Teaching and learning methods
Participation in class discussions and discussion 
seminars (to develop the skills under D1, D4), 
writing essays and dissertation (to develop all 
the skills under D2–D7), application of computer 
technologies in gathering and processing infor-
mation (to develop the skills under D5).

6) exercise self-reliance skills and develop inde-
pendent learning ability;

7) manage time and work to deadlines.

Assessment
Summative: essays (to assess the development 
of all the skills under D), written examinations (to 
assess the development of skills under D1, D3, 
and D7), dissertation (to assess the development 
of all the skills under D), participation in class 
discussions (to assess the development of skills 
under D1 and D4), writing essays in English (to 
assess the development of skills under D2).
Formative: peer review in the seminar setting (to 
assess the development of skills under D1 and 
D4), commentaries provided by unit lecturers/
supervisors (to assess the development of all the 
skills under D), formal and informal feedback on 
essays (to assess the development of the skills 
under D).

MA/PG Dip — Political Science and International Relations

Course Unit Credits

C Philosophy of Politics 15

C International Relations: Evolution and Theory 15

C Advanced Policy Analysis 15

C International History and Geography 15

O Nation State in the Age of Globalization 15

O Democracy and Transition in Comparative Studies 15

O International Electoral Systems and Electoral Process 15

O Marxism and International Politics 15

O Nationalism as a Political Ideology 15

O Political Conflicts in World Policy 15

O Security and Terrorism Studies 15
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O Cultural Diversity as a Subject in Contemporary Social Science 15

O Cultural Memory and Politics 15

O Communication in Public Sphere 15

O History as Political Knowledge and Practice 15

O Public Opinion 15

O Ecopolitics 15

O Orientalism, Subalternity, and Postcolonial Studies 15

O Philosophy of War 15

O Theories of State and State Power 15

O Introduction to Critical Theory 15

O Philosophy of Law 15

Optional courses required 15

Master Dissertation 60

Total 180
C — core courses
O — optional courses

To complete the PgDiploma, students must take 120 credits, of which 60 must 
be the core courses and a further 60 credits from the optional courses.

Students are permitted to take additional units in their spare time.

Программа ориентирована на содействие формированию нового поко-
ления политологов-международников, владеющих релевантной теорией 
международных отношений, научным инструментарием исследователя и 
эксперта-аналитика в области мировой политики и сравнительной полито-
логии, развитыми навыками академического письма и устной коммуника-
ции (на русском и на английском языках), профессионально востребован-
ных в России и на международном уровне. Программа адресована как 
российским, так и иностранным гражданам.

Для завершения британской магистерской программы MA in Political 
Science and International Relations слушателю необходимо набрать 120 
кредитов по курсам программы и 60 кредитов за магистерскую диссерта-
цию, получить PASS по английскому языку.
Для завершения двухгодичной российской программы магистратуры / 
профессиональной переподготовки «Политическая наука и международ-
ные отношения» слушателю необходимо набрать 252 аудиторных часа 
по учебному плану британской программы, прослушать дополнительные 

Программа «Политическая наука 
и международные отношения» 
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курсы «Методы политических исследований» (56 аудиторных часов), «Ака-
демическое письмо для политологов» (28 аудиторных часов) и получить 
зачет по английскому языку (112 аудиторных часов). Всего по программе 
448 аудиторных часов.

Учебный план программы профессиональной переподготовки «Политическая 
наука и международные отношения» на 2020/2021 учебный год
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Преподаватель

Обязательные курсы

— Методы политических 
исследований 1-2 56 — Экзамен В.С. Малахов

PS021 История политической философии 1 28 15 Эссе, 
экзамен А.А. Олейников

PS006 Политические теории 
международных отношений 3-4 56 15 Эссе, 

экзамен
С. А. Кожеуров,
М. Е. Симон

PS019 Современный политический 
анализ 3 28 15 Эссе, 

экзамен Н. А. Абдуллаев

PS022 История международных 
отношений 4 28 15 Эссе, 

экзамен Б.Ю. Кагарлицкий

— Английский язык 1-2 112 — Зачет И.Б. Короткина

— Академическое письмо для 
политологов 3-4 28 — Зачет В.П. Жарков

Итого по обязательным курсам 336 60

Курсы по выбору

PS007 Национальное государство 
в условиях глобализации 6 28 15 Эссе, 

экзамен В. С. Малахов

PS023
Авторитаризм и демократия 
в сравнительно-политических 
исследованиях

6 28 15 Эссе, 
экзамен А. С. Титков

PS020 Марксизм и теория 
международных отношений 5 28 15 Эссе, 

экзамен Б. Ю. Кагарлицкий

PS009 Национализм как политическая 
идеология 5 28 15 Эссе, 

экзамен В. С. Малахов

PS031 Управление культурным 
разнообразием 6 28 15 Эссе, 

экзамен В.С. Малахов

PS028 Политические проблемы 
европейской интеграции 5 28 15 Эссе, 

экзамен М.Е. Симон

PS029 Масс-медиа и мировая политика 5 28 15 Эссе, 
экзамен А.В. Гуменский

PS013 Историческая память и политика 6 28 15 Эссе, 
экзамен Д.О. Хлевнюк

Итого по курсам по выбору 112 60

Итого по магистерской программе 448 120
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Первая в России программа по политической философии дает 
комплексное понимание политики за счет сочетания нескольких 
дисциплин: философии, истории, социологии и политической науки. 
Благодаря философскому компоненту слушатели получают образование 
в области классической и современной социально-политической мысли, 
учатся обосновывать и защищать собственную этическую и политическую 
позицию. Исторический метод формирует теоретическое мышление, 
воображение и умение видеть тенденции. Социология обеспечивает 
понимание структуры и динамики ключевых общественных процессов 
в России и на глобальном уровне. Из современной политической науки 
слушатели берут понимание законов функционирования политических 
процессов, прикладных технологий политического действия, принципов 
устройства международного порядка. 
Для завершения британской магистерской программы MA in Political 
Science and International Relations слушателю необходимо набрать 
120 кредитов по курсам программы и 60 кредитов за магистерскую 
диссертацию, получить PASS по английскому языку.
Для завершения российской программы профессиональной переподго-
товки «Политическая философия» слушателю необходимо набрать 242 
аудиторных часа по учебному плану британской программы и получить 
зачет по английскому языку (112 аудиторных часов). Всего по программе 
354 аудиторных часа.

Программа «Политическая философия»

 Учебный план программы профессиональной переподготовки   
«Политическая философия» на 2020/2021 учебный год
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Преподаватель

Обязательные курсы

PS021 Политическая философия 1 28 15 Эссе, 
экзамен

А.А. Олейников, 
Г.Б. Юдин

PS006 Теория международных отношений 2 56 15 Эссе, 
экзамен

В.П. Жарков, 
С.А. Кожеуров, 
М.Е. Симон

PS019 Методология политических 
исследований 1 28 15 Эссе, 

экзамен М. Б. Велижев

PS022 Сравнительная политика (Теории 
демократии) 1 28 15 Эссе, 

экзамен Г. Б. Юдин

Итого по обязательным курсам 140 60



130

Профессорско-преподавательский состав факультета
Жарков Василий Павлович. Кандидат исторических наук, декан 
факультета политических наук
Симон Марк Евгеньевич. Кандидат политических наук, MA in Political 
Science and International Relations, University of Manchester, ведущий 
научный сотрудник Центра теоретической и прикладной политологии 
Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, 
руководитель программы «Международная политика» МВШСЭН.
Олейников Андрей Андреевич. Кандидат философских наук, заведующий 
кафедрой политических и правовых учений МВШСЭН, руководитель 
программы «Политическая философия» МВШСЭН.
Юдин Григорий Борисович. Кандидат философских наук, доцент НИУ 
ВШЭ, научный руководитель программы «Политическая философия» 
МВШСЭН.

Курсы по выбору

PS039 Теории государства 
и государственной власти 3 28 15 Эссе, 

экзамен Д.О. Аронсон

PS041 Философия права 2 28 15 Эссе, 
экзамен А.В. Марей

PS038 Философия войны 3 28 15 Эссе, 
экзамен А.Д. Куманьков

PS040 Введение в критическую теорию 3 28 15 Эссе И.Б. Будрайтскис

PS020 Марксизм и теория 
международных отношений 3 28 15 Эссе, 

экзамен Б. Ю. Кагарлицкий

PS009 Национализм как политическая 
идеология 2 28 15 Эссе, 

экзамен В. С. Малахов

PS025 Международные политические 
конфликты 3 28 15 Эссе, 

экзамен
С. А. Кожеуров, 
М. Е. Симон

PS037 Ориентализм и постколониальные 
исследования 3 28 15 Эссе, 

экзамен Е. Е. Савицкий

PS029 Масс-медиа и мировая политика / 
Теория медиа 2 28 15 Эссе, 

экзамен А. В. Гуменский

PS032 Коммуникация в публичной сфере 2 28 15 Эссе, 
экзамен Т.В. Вайзер

PS034 Общественное мнение как понятие 
и технология 4 28 15 Эссе, 

экзамен Г. Б. Юдин

PS013 Историческая память и политика 2 28 15 Эссе, 
экзамен

В. П. Жарков, 
Д.О. Хлевнюк

PS035 История как область политической 
теории 2 28 15 Эссе, 

экзамен А.А. Олейников

PS023
Авторитаризм и демократия 
в сравнительно-политических 
исследованиях

4 28 15 Эссе, 
экзамен Н.Ю. Савин

Итого по курсам по выбору 112 60

Итого по магистерской программе 224 120
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Абдуллаев Наби Арсланович. Master of Public Policy Analysis, Harvard 
University, cтарший преподаватель кафедры политических и правовых 
учений МВШСЭН.
Аронсон Даниил Олегович. Кандидат философских наук, научный 
сотрудник Института философии РАН.
Будрайтскис Илья Борисович. Независимый исследователь, публицист, 
член редакционного совета «Художественного журнала» и «Openleft.ru», 
преподаватель Института проблем современного искусства (ИПСИ).
ВАЙЗЕР Татьяна Владиславовна. Кандидат философских наук, PhD 
(Universitй Paris VII), доцент МВШСЭН.
Велижев Михаил Брониславович. Кандидат филологических наук, PhD, 
профессор Школы филологии НИУ ВШЭ.
Ворожейкина Татьяна Евгеньевна. Старший преподаватель кафедры 
политических и правовых учений МВШСЭН.
Гуменский Антон Владимирович. Преподаватель факультета журналисти-
ки МГУ, факультета международной журналистики МГИМО.
Кагарлицкий Борис Юльевич. Кандидат политических наук, профессор 
МВШСЭН.
Куманьков Арсений Дмитриевич. Кандидат философских наук, старший 
преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Кожеуров Станислав Александрович. MA in Political Science and 
International Relations, University of Manchester, старший преподаватель 
кафедры политических и правовых учений МВШСЭН.
Малахов Владимир Сергеевич. Доктор политических наук, профессор 
МВШСЭН, директор Центра теоретической и прикладной политологии 
Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.
Марей Александр Владимирович. Кандидат юридических наук, доцент 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник 
Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ.
Савин Никита Юрьевич. Кандидат политических наук, старший препода-
ватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Савицкий Евгений Евгеньевич. Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и теории РГГУ.
Симон Марк Евгеньевич. Кандидат политических наук, MA in Political 
Science and International Relations, University of Manchester, ведущий 
научный сотрудник Центра теоретической и прикладной политологии 
Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.
Титков Алексей Сергеевич. Кандидат географических наук, Master of Arts 
in Sociology, University of Manchester, доцент РАНХиГС при Президенте 
РФ.
Уткин Сергей Валентинович. Кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий сектором политических проблем 
европейской интеграции ИМЭМО РАН.



132

Где читать Шанинку: 

Facebook: facebook.com/msses.ru
Вконтакте: vk.com/msses_ru
Youtube: youtube.com/user/Shaninmsses 
Twitter: twitter.com/msses_ru
Instagram: instagram.com/shaninka 
Telegram: t.me/shaninkaonair

Мы будем рады вашим новостям, публикациям, рассказам о ваших 
проектах, фотографиям, научным статьям (msses.communication@gmail.com).
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