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Онлайн-магистратура

А. М. Райгородский



Цели онлайн-магистратуры

Сделать доступным получение 
качественного образования для 
мотивированных людей любого 
возраста и места жительства

Дать востребованное прикладное 
образование, способное служить 
инструментом для развития и 
даже изменения карьеры

Сохранять в онлайн-магистратуре 
традиционно высокий уровень 
обучения в МФТИ, обеспечивая 
сильный преподавательский и 
менторский состав

Развивать сообщество
преподавателей, студентов и 
выпускников, выстраивать 
отношения сотрудничества



Методические подходы

«Реиндустриальные курсы» в течение 1 семестра обучения:
выравнивание уровня знаний студентов по базовым дисциплинам, 
на основе которых строится дальнейшее обучение

Цель обучения - не просто собрать много знаний из разных областей, 
а сформировать полную и целостную базу знаний, необходимую для 
дальнейшей работы в индустрии или науке

Все предметные дисциплины взаимосвязаны, 

что усиливает глубину понимания каждого предмета

Охват большего количества предметных дисциплин, 

чем в очной магистратуре



Принципы организации процесса обучения

Предоставление дополнительных 
образовательных возможностей

студент получает доступ к любым 

курсам МФТИ на всех 

образовательных платформах

Постоянная доступность лекций 

и семинаров

студент имеет возможность 

осваивать материал в удобное 

ему, а не преподавателю, время

Менторское сопровождение каждого 

студента и поддержка 24/7

онлайн-обучение требует 

большего внимания к процессам 

поддержки студентов

Постоянный контакт с 

преподавателями

преподаватели не ограничиваются 

проведением занятий – всегда есть 

возможность получить обратную 

связь



Развитие онлайн-магистратуры в МФТИ

запуск первой в России 
онлайн-магистратуры:

• Программа «Современная 
комбинаторика»

4 программы онлайн-магистратуры:

• Современная комбинаторика
• Contemporary combinatorics (на англ. языке)
• Modern state of artificial intelligence

(на англ. языке)
• Цифровая экономика

(совместная программа с РАНХиГС)

2016 2021



Профиль студентов онлайн-магистратуры

Живут в 12 часовых поясах

Разница между самым молодым 
студентом и самым возрастным 

составляет 34 года

Совмещают обучение с full-time работой

Каждый год на программы поступают 
выпускники гуманитарных факультетов 
университетов (МГУ, МГИМО, Oxford)



Перспективы выпускников

Академия – научные центры 
и лаборатории университетов, аспирантура

Компании, занимающиеся 
разработкой программного обеспечения

Телекоммуникации

Банки и хедж-фонды

Транспорт и логистика

Электронная коммерция

Треть выпускников 

в течение года 

после окончания 

онлайн-магистратуры 

меняет работу
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