
 

Уважаемые коллеги! 
 
Благотворительный фонд В. Потанина и Национальный фонд подготовки 
кадров приглашают вас принять участие в круглом столе «Магистратура 5.0. 
Роль институциональной среды в развитии магистратуры нового 
поколения», который пройдет в Москве 23 ноября 2018 года. 
 
Круглый стол будет посвящен вопросам развития института магистратуры в 
российских вузах. В рамках мероприятия состоится презентация результатов 
исследования «Магистратура 5.0: Модель эффективной поддержки для 
устойчивого развития магистратуры нового поколения», участие в котором 
приняли ведущие вузы страны – участники программы фонда В. Потанина, 
представители работодателей и институты, поддерживающие развитие 
магистратуры в России. 
 
Исследование посвящено изучению институциональной среды российских 
вузов, которая, по мнению авторов проекта, влияет на развитие магистратуры, 
в целом, и способствует возникновению современных программ магистратуры. 
То, как российские вузы подходят сегодня к развитию магистратуры, 
представляется особенно актуальным в связи с усилением конкуренции вузов 
за все виды ресурсов. Наличие интересных, востребованных и перспективных 
программ магистратуры является важным фактором привлекательности вузов 
в глазах студентов, преподавателей, исследователей, других стейкхолдеров, 
включая финансирующие организации и партнеров из индустриального 
сектора. 
 
Понимание особенностей управления программами магистратуры на уровне 
вузов, информационного и маркетингового сопровождения программ разного 
типа, эффективных механизмов взаимодействия с региональными и 
индустриальными партнерами играет важную роль. Требуется понимание 
целевых инструментов поддержки магистратуры с точки зрения разных 
стейкхолдеров, оценка их полезности и значимости на современном этапе 
развития магистратуры в российских вузах. Без этого развитие магистратуры 
нового поколения представляется проблематичным, а предложение новых 
инструментов поддержки развития магистратуры – недостаточно 
обоснованным. 
 
Об этих и других аспектах развития российской магистратуры и инструментах 
ее поддержки выскажут свое мнение эксперты в области развития высшего 
образования, представители российских университетов, российских 
рейтинговых агентств, корпоративного и бизнес-сектора. 
 
К участию приглашаются руководители подразделений, ответственных за 
управление магистратурой, руководители магистерских программ, 
руководители и сотрудники PR и маркетинговых служб и управлений вузов, 
проректоры по образовательной и учебной деятельности, стратегическому 
развитию. 
  
Участие в мероприятии бесплатное. Участники самостоятельно покрывают 
расходы на проезд до места проведения и проживание в Москве.  



 

  
Дата и время проведения: (пт) 23 ноября 2018 г., 12.00 – 14.00 (регистрация с 
11.30). 
Место проведения: Учебный центр Национального фонда подготовки кадров, 
Москва, ул. 1905 года, дом 7, строение 1, 3 этаж. 
  
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке 
http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/2368  до 21 ноября 2018 г. Для организации 
пропусков для входа в НФПК необходимо выслать паспортные данные на почту 
ovperfilieva@gmail.com до 22 ноября 2018 года.  
 
 
Национальный фонд подготовки кадров: Перфильева Ольга, эксперт НФПК 
Тел.: +7 910 408 74 64, ovperfilieva@gmail.com 
  
Благотворительный фонд В.Потанина: Шульгина Наталья, директор 
программ, 
Тел.: +7 495 149 30 18, shulgina_ny@fondpotanin.ru 
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