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МИССИЯ  

АСПИРАНТУРЫ 

Подготовка высококвалифицированных 
преподавателей, преподавателей-
исследователей,  исследователей, 
организаторов высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, способных быстро 
адаптироваться к динамичной 
изменяющейся образовательной среды. 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 
АСПИРАНТОВ 

 
 

Педагогический. 
Исследовательский. 
Организационно-управленческий. 
 



Аспирантура  нацелена на подготовку: 
- высококвалифицированных научных и научно-
педагогических кадров, формирование и развитие их 
исследовательских и образовательных компетенций; 
 
- выполнение оригинальных научных исследований, 
вносящих вклад в создание научного знания в области 
образования и педагогической науки, 
совершенствование системы образования, развитие 
новых образовательных технологий. 

Цель аспирантуры 
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УЧЕБНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА  АСПИРАНТОВ 

Методология научных 

исследований. 

История и философия науки. 

Иностранный язык. 

Педагогика высшей школы. 

Научно-исследовательский 

семинар. 

Теория и практика 

профессионального 

образования. 

Сопоставительный анализ 

современного состояния и 

тенденций развития 

образования в мире. 

Научно-

исследовате-

льская 

практика; 

Педагогиче-

ская 

практика; 

Погружение в 

высококвалифиц

ированную 

профессиональну

ю среду ; 

Участие в 

российских и 

международных 

научных 

проектах, 

конференции, 

симпозиумы, 

семинары. 



 
Области профессиональной деятельности 

выпускников аспирантуры 
  

 научно-исследовательская, 

 управленческая, 

 проектная,  

 методическая деятельность в области образования;   

 педагогическая, деятельность в области высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования.  



 
 

Преимущества обучения в  
аспирантуры кафедры сравнительной образовательной 

политики 

 
 

 Квалифицированный состав научных руководителей: 

подготовки научно-педагогических кадров самой 

высокой квалификации. 

 Получение квалификации «Преподаватель. 

Преподаватель –исследователь». 

  Подготовка и защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. 

 Возможность трудоустройства в РУДН после успешного 

окончания аспирантуры. 



 
Варианты трудоустройства  
выпускников аспирантуры 

 
 

Организации высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования: преподавание, научные 

исследования, управление.  

 Научно-исследовательские организации в области 

российского и зарубежного образования. 

 Органы государственного и муниципального управления в 

области образования.  

 



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ  АСПИРАНТУРЫ  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ СЕНАШЕНКО 

Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы, Лауреат премии Правительства в области 

образования (2004, 2012),  действительный член Международной 

Академии Высшей Школы, Российской Академии Естественных Наук.  

Автор более 500 работ (статьи, монографии, учебные пособия). 
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Научные интересы:  

• Народное образование. Педагогика 

• Проблемы высшего образования 

• Социология высшего образования 

• Организация и управления в высшем образовании 

• Проблемы обновления структуры высшего образования: 

бакалавриат, магистратура, аспирантурв. 


