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РУДН является одним из ведущих вузов 

России в области подготовки кадров 

высшей квалификации и проведения 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований.

РУДН имеет многопрофильную структуру 

факультетов и специальностей, 

характерную для ведущих классических 

университетов мира



УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ  (УНИСОП)  unisop.university.ru

Направление подготовки  38.04.02. 

Менеджмент

Уровень образования:          магистратура

Срок, формы обучения:

• очная - 2 года

• очно-заочная и заочная – 2,5 года

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ

• Менеджмент международного образования

• Менеджмент высшего образования

• Менеджмент довузовского образования

• Организация деятельности специалистов психолого-медико-
педагогической комиссии
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ  (УНИСОП)  unisop.university.ru

Уровень образования: аспирантура 

Формы обучения:

• очная - 3 года

• заочная – 4 года

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

Профиль13.00.08

«Теория и методика профессионального 
образования» 

в рамках направления 44.06.01.

«Образование и педагогические науки »
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В УНИСОП РУДН

• кафедра сравнительной образовательной 
политики имеет статус Международной кафедры 
ЮНЕСКО

• уникальный опыт в сфере образования всех 
уровней

• применение современных образовательных 
технологий, инновационной модели обучения

• оптимальное расписание занятий
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ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ

• Учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 
образования 

• Органы государственного и муниципального управления 

• Подразделения  и структуры, ответственные за организацию 
международного образовательного сотрудничества и экспорт 
российского образования

• Научно-исследовательские организации, связанные с решением задач в 
области российского и зарубежного образования 
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Выпускники кафедры 

сравнительной образовательной политики  УНИСОП 

• Тарасов Александр Евгеньевич – выпускник кафедры 2008 года, второй 
секретарь Генерального секретариата МИД России (отдел-секретариат 
Специального представителя Президента Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
транснациональной организованной преступностью А.В.Змеевского). 

• С 2005г.  по  2010г. находился в служебной командировке в Постоянном 
представительстве Российской Федерации при Совете Европы в г. Страсбург 
(Франция).

RUDN University. unisop.rudn.ru 7



Выпускники кафедры 

сравнительной образовательной политики  УНИСОП 

• Мошляк Габриэль Алексеевна – выпускница 2007 г.,         начальник Отдела 
развития межвузовского сотрудничества Департамента международного 
научного и образовательного сотрудничества РУДН, г.Москва

• Гурова Анастасия Владимировна - выпускница 2012г.,      директор 
Департамента по работе с выпускниками РУДН,  начальник отдела стран 
Европы и Америки РУДН, г. Москва

• Нефедова Ольга Викторовна - выпускница кафедры 2012г., главный 
специалист по дистанционному и программному обучению, Банк 
«Возрождение», г. Москва
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Выпускники кафедры 

сравнительной образовательной политики  УНИСОП 

• Коваленко Сергей Александрович  - выпускник 2014 г.,         
директор Центра сравнительного и международного образования 
РУДН, г.Москва 

• Эль Фахар Марианна - выпускница 2017 г.,                              
ведущий специалист Рособрнадзора, г. Москва 

• Орлова Анастасия Владимировна – выпускница 2017г., ведущий 
специалист отдела стран Африки Департамента по рекрутингу и 
сопровождению иностранных обучающихся РУДН, г.Москва

• Сидорова Юлия Олеговна – выпускница 2018г., заместитель 
начальника отдела оценки и признания иностранного образования и 
(или) квалификаций в РФ  ФГБУ «Главэкспертцентр» Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, г.Москва
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Менеджмент  довузовского
образования

Руководитель: Филиппов В.М., д.ф-м.н., 

профессор кафедры СОП
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Менеджмент довузовского образования

Цель  программы: 

формирование кадрового резерва 

в  сфере образования:  

• дошкольного

• начального общего

• основного общего

• среднего общего

• среднего профессионального образования

• дополнительного образования

RUDN University. unisop.rudn.ru 11



Менеджмент довузовского образования

ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ:

• Нормативно-правовые основы управления образовательной организацией

• Финансы организаций

• Управление образовательной организацией  в  условиях сетевого взаимодействия

• ФГОС и управление качеством  образования

• Современная образовательная политика России

• Организация деятельности   с родителями,  законными представителями детей в сфере 
образования

• Информационные технологии управленческой деятельности и др. 
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Дисциплины по выбору

• Системы образования зарубежных стран

• Организационно-управленческий анализ в сфере образования

• Нормативно-правовые основы инклюзивного образования

• Современные тенденции развития начального, среднего и среднего 
профессионального образования   в России

• Корпоративная культура образовательной организации и др.
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Контакты 

• е-mail: edupolicy@rudn.ru

• Тел. 8-495-434-87-77  вн.15-56

8-926-574-77-17

Сотникова Светлана Владимировна
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