ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 лет.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает
исследование педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование
педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы; преподавательская деятельность по
образовательным программам высшего образования.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки:
1. Общая педагогика, история педагогики и образования
2. Теория и методика профессионального образования
3. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
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44.06.01 Образование и педагогические науки
Общая педагогика, история педагогики и образования
Целью образовательной программы «Общая педагогика, история педагогики и образования»
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых, способных к
инновационной деятельности в сфере науки, образования, культуры, управления и т. д.
Аспирант по профилю «Общая педагогика, история педагогики и образования» способен:
- вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
- решать профессиональные задачи в области философии образования, педагогической
антропологии, а также в области истории педагогики и образования, этнопедагогики,
сравнительной педагогики, педагогического прогнозирования;
- ориентироваться в пространстве современной теории педагогики;
- развивать новые образовательные технологии.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, оснащенные новейшим оборудованием, стендами для проведения
исследований,
современным
программным
обеспечением,
мультимедийными
техническими и программными средствами от мировых лидеров: Microsoft, Cisco,
Schlumberger.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Общая педагогика, история педагогики и образования
Профессиональный цикл
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе;
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Инновационные процессы в образовании
Методология и методы педагогического исследования
Психолого-педагогическое воздействие участников педагогического процесса
Профессионально-педагогическая культура
Педагогика поликультурного образования
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8.
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9.

Дополнительная информация

10.
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Ведущими преподаватели на кафедре педагогики являются:
Кормакова Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогики;
Исаев Илья Федорович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
педагогики;
Ситникова Мария Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики;
Шилова Вера Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики.
На кафедре педагогики существует несколько научных школ и перспективных направлений,
разрабатываемых под руководством докторов наук, профессоров, ведущих научных
работников, в их числе: «Профессионально-педагогическая культура учителя и
преподавателя» (проф. И.Ф. Исаев), «Социально-профессиональное самоопределение
личности» (проф. В.Н. Кормакова), «Проблемы социально-экологического образования
школьников и студентов» (проф. В.С. Шилова), «Историко-педагогические основы духовнонравственного воспитания личности» (проф. Н.Л. Шеховская),
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в
общеобразовательных
организациях,
образовательных
организациях
среднего
профессионального и высшего образования, в органах управления образованием.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Д 212.015.01
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44.06.01 Образование и педагогические науки
Теория и методика профессионального образования.
Целью образовательной программы «Теория и методика профессионального образования»
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых, способных к
инновационной деятельности в сфере науки, образования, культуры, управления и т. д.
Аспирант по профилю «Теория и методика профессионального образования» способен:
- вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
- решать профессиональные задачи в области профессионального воспитания, последипломного
образования, подготовки специалистов в высших учебных заведениях и учреждениях среднего
профессионального образования, а также в области переподготовки и повышения квалификации
работников и специалистов, в сфере образовательного менеджмента и маркетинга,
профессионального обучения безработных и незанятого населения;
- ориентироваться в пространстве современной теории профессионального образования;
- развивать инновационные технологии в области профессионального образования.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet и наличием доступа в электронную
информационно-образовательную среду НИУ «БелГУ».
учебные аудитории, оснащенные новейшим оборудованием, стендами для проведения
исследований,
современным
программным
обеспечением,
мультимедийными
техническими и программными средствами от мировых лидеров: Microsoft, Cisco,
Schlumberger.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Теория и методика профессионального образования
Профессиональный цикл
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Общая педагогика
Инновационные процессы в образовании
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Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза
Управление качеством образования в профессиональной школе
Методология и методы педагогического исследования
Ведущими преподаватели на кафедре педагогики являются:
Кормакова Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой педагогики;
Исаев Илья Федорович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики;
Ситникова Мария Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики;
Шилова Вера Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики.
На кафедре педагогики существует несколько научных школ и перспективных направлений,
разрабатываемых под руководством докторов наук, профессоров, ведущих научных
работников, в их числе: «Профессионально-педагогическая культура учителя и
преподавателя» (проф. И.Ф. Исаев), «Социально-профессиональное самоопределение
личности» (проф. В.Н. Кормакова), «Проблемы социально-экологического образования
школьников и студентов» (проф. В.С. Шилова), «Историко-педагогические основы духовнонравственного воспитания личности» (проф. Н.Л. Шеховская).
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в
общеобразовательных
организациях,
образовательных
организациях
среднего
профессионального и высшего образования, в органах управления образованием.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
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44.06.01 Образование и педагогические науки.
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Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
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Условия поступления

Целью образовательной программы «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык.
русский язык как иностранный) является подготовка элитных кадров высшей квалификации,
молодых ученых в области теории и методики русского языка и русского языка как
иностранного. Аспирант по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык,
русский язык как иностранный)» способен:
- вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
- решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской деятельности в
области образования и социальной сферы;
- использование современных образовательных технологий.
Материально-техническую базу составляют:
- компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
- мультимедийные классы с современным программным обеспечением;
- переносное мультимедийное оборудование;
-современным программным обеспечением, мультимедийными техническими и программными
средствами от мировых лидеров: Microsoft, Cisco.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/

6.

Учебные дисциплины

Общенаучный цикл:
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл:
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Дисциплины по выбору:
Педагогика высшей школы
Инновационные процессы в образовании

7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

9.

Дополнительная информация

Психолингвистика
Методика обучения русскому языку как иностранному
Социолингвистика
Этнопсихология
Игнатова И.Б. д.п.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по теории и
методике обучения и воспитания; автор учебно-методических пособий по русскому языку как
иностранному, изданных в том числе и за рубежом.
Самосенкова Т.В. - д.п.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по теории и
методике обучения и воспитания, автор учебно-методических пособий по русскому языку как
иностранному.
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают за рубежом в
качестве преподавателей русского языка как иностранного.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

