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Руководителям
образовательных учреждений

Отдел образования администрации Стародубского муниципального
района направляет для рассмотрения информационное письмо ФГАОУ ДПО
АПК и ГТПРО от 20.07.2017 года №418 о наборе в аспирантуру по
направлению «Образование и педагогические науки» на внебюджетной
основе.
Просим
довести
прилагаемую
информацию
до
сведения
заинтересованных лиц, а также разместить информацию на сайтах
образовательных организаций.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник отдела образования

Исп. Халепо О.И.
Тел. 2-24-01

Е.В. Агеенко
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Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)

Сайт: www.apkpro.ru
E-mail: academv@apkpro.ru
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Руководителям образовательных
организаций профессионального
образования

Уважаемые коллеги!
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (далее - Академия) объявляет набор в аспирантуру
по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень высшего
образования - подготовка кадров высшей квалификации) на внебюджетной основе.
Подготовка аспирантов ведётся по двум направленностям:
- 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования;
- 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования.
(Свидетельство о государственной аккредитации № 0230 от 04 октября 2012 г.)
Формы обучения - очная и заочная.
Прием документов до 02 октября 2017 года.
Вступительные испытания (философия, иностранный язык, специальная
дисциплина) состоятся с 05 по 19 октября 2017 года.
Зачисление - 01 ноября 2017 года. Вся необходимая информация
(программы вступительных испытаний; сроки проведения вступительных
испытаний; документы, необходимые для поступления; стоимость обучения и т.п.)
доступна по ссылке: http://aspirant.apkpro.ru/.
Академия, являясь головным учреждением в системе дополнительного
профессионального образования России, осуществляет тесное взаимодействие
с региональной системой общего и профессионального образования и ставит перед
собой задачу развития интеллектуальной элиты российского образования на
федеральном и региональном уровнях.
За 25 лет существования аспирантуры более 340 её выпускников стали
кандидатами наук.
Академия
располагает
высококвалифицированным
профессорскопреподавательским составом, имеющим большой опыт руководства аспирантами;
обладает материально-технической базой, соответствующей современным
требованиям; создает необходимые условия для обучения и всестороннего
развития аспирантов; в единый учебно-гостиничном комплекс Академии входит
общежитие гостиничного типа.
Кроме того, Академия предлагает:
1. Участие в работе курсов по научно-методической проблематике («Методология
современных
психолого-педагогических
исследований»,
«Философия
и

методология научного
познания»,
«Актуальные проблемы философии
образования», «Иностранный язык в научно-профессиональной деятельности
педагога» и др.) Освоение программы вышеуказанных курсов дает возможность
прикрепления слушателей для сдачи кандидатских экзаменов по истории
и философии науки, иностранному языку (в рамках экстерната).
2. Участие в 2018 году в XXI Международной научно-практической конференции
«Философия образования, психология и педагогика: теоретические и практические
аспекты современных исследований» (с возможностью публикации статей
в сборнике материалов конференции (РИНЦ)).
3. Участие в онлайн-консультациях по вопросам подготовки научно
педагогических кадров.
4. Участие в работе вебинаров по проблемам методологии современных
психолого-педагогических исследований.
Выражаем уверенность, что наше сотрудничество в области подготовки
кадров высшей квалификации будет способствовать профессиональному росту
наиболее способных к научно-исследовательской деятельности работников Вашей
организации.
Контакты по вопросам поступления в аспирантуру и участия в мероприятиях
по научно-педагогической подготовке кадров:
1. aspir@apkpro.ru — Брусенцова Наталья Владимировна, заведующий
аспирантурой, кандидат культурологии, доцент.
2. a.kuznecov@apkpro.ru — Кузнецов Андрей Николаевич, директор Института
профессионального образования и подготовки научно-педагогических кадров для
системы ДПО, кандидат педагогических наук, доцент.

Первый проректор по образовательной
и научной деятельности
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
доктор педагогических наук

С.Ю. Новоселова
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