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Магистерская программа  
«Управление человеческими ресурсами» 

ориентирована на всестороннюю подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 

области управления человеческими 
ресурсами в сфере образования 
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Основные направления в подготовке магистров 

Фундаментальная подготовка 

в области педагогики, социологии, 

психологии, базовых  

общеменеджериальных  

дисциплин Овладение практическими  

знаниями, 

 опытом и технологиями 

управления  
 

 
Овладение  методологией  

и методикой социальных  

исследований в организации,  

методами управленческого  

консультирования 
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Блок поведенческих дисциплин инновационной программы 

«Управление человеческими ресурсами» 

    «Социально-психологические основы управления»; 

    «Формирование человеческого капитала в системе образования»; 

    «Управление человеческим ресурсом в образовательном процессе»; 

    «Организационная культура»; 
    «Психологические основы межличностных коммуникаций»; 
    «Современные образовательные технологии»; 
    «Проектирование управленческого процесса в сфере образования»; 
    «Профессиональные компетенции». 
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Обучение ведут квалифицированные преподаватели, активно 
занимающиеся научной, практической  и методической работой 

в данной области и приглашенные специалисты-практики: 

Доктор пед. наук, профессор,  

академик РАО – О.Г. Смолянинова 

Доктор пед. наук, профессор – Т.И. Фуряева 

Кандидат пед. наук – М.М. Манушкина 

Кандидат мед. наук, доцент – А.А. Машанов 

Кандидат техн. наук, доцент – И.А. Ковалевич 

Кандидат фил. наук – В.Н. Шестаков 

Директор МБОУ Лицей №3 г. Красноярска – 

Е.В. Ильиных 

Директор МАОУ Гимназия №11 имени  

А.Н. Кулакова – Н.Ю. Шугалей 
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Наши стратегические партнеры 

     
   Главное управление образования администрации г. Красноярска 
 
КГБОУ ДПО Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций 
 
МАОУ Гимназия № 11 имени А. Н. Кулакова 
 
МБОУ Лицей №3 г. Красноярск 
 
Средняя общеобразовательная школа  
№ 82 г. Красноярск 
 
Средняя школа № 153 г. Красноярск 
 
МАОУ Лицей №1 г. Красноярск 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 
Кафедра современных образовательных технологий ИППС 
 
Руководитель программы -  Ковалевич Игорь Анатольевич 
 
Тел./факс - (391) 206-20-16 
 
E-mail: sot_ipps@sfu-kras.ru 
 
Web-сайт: http://www.ipps.sfu-kras.ru 
 
г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 11-13. 
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