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ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Вы можете 

получить на сайте: www.apkpro.ru или по тел.: 

(495) 787-20-64 (доб. 21-82). 

Вас не оставят без внимания, если Вы 

обратитесь по адресу:  

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, 

корп. 2а, каб. 313, аспирантура. 

            «На учебное дело в России может 

быть установлен совершенно особый взгляд, 

ему возможно дать национальную основу, в 

корне расходящуюся с той, на которой оно 

зиждется в остальной Европе, ибо Россия 

развивалась во всех отношениях иначе, и ей 

выпало на долю особое предназначение в 

этом мире». 

 

П.Я. Чаадаев  

 

http://www.apkpro.ru


Современное общество, называемое 

обществом знаний, выдвигает всё новые 

требования к уровню и качеству образо-

вания, меняя представления о сущности 

образования, акцентируя внимание на 

наличии у работников образования не-

обходимых навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Особое место в развитии современ-

ного образования занимает подготовка 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, которую осуществляет 

аспирантура. 

 Миссия  аспирантуры Академии       

повышения квалификации и        про-

фессиональной переподготовки работ-

ников образования заключается в фор-

мировании интеллектуальной элиты 

российского общества. 

Аспирантура Академии, призванная 

повышать качество образования, конку-

рентоспособность, профессиональную 

успешность и научно-

исследовательскую компетенцию спе-

циалиста, становится значимым уров-

нем высшего образования. 

Аспирантура в Академии была созда-

на на базе Республиканского института     

повышения квалификации работников об-

разования и ведёт свою  историю с 1992 г.  

Академия располагает высококвали-

фицированным профессорско-

преподавательским составом, имеющим 

большой опыт руководства аспирантами; 

обладает информационно-

образовательной средой, соответствую-

щей современным требованиям; имеет 

необходимые условия для обучения и 

всестороннего развития обучающихся. 

За годы своего существования, аспиран-

тура, благодаря усилиям    научно-

педагогического коллектива, превратилась 

в целостную систему подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалифи-

кации. 

В аспирантуре Академии проводится 

подготовка аспирантов по следующим на-

правленностям:  

13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования;  

13.00.02 – Теория и методика обучения 

и воспитания (иностранный язык); 

13.00.02 – Теория и методика обучения 

и воспитания (литература); 

13.00.08 – Теория и методика профес-

сионального образования; 

19.00.07 – Педагогическая психология;  

09.00.03 – История философии. 

 

За 24 года существования аспиран-

туры Академии более 340 выпускников 

стали кандидатами наук. 

Отличительной особенностью нашей 

аспирантуры является тот факт, что ас-

пиранты, соискатели, обучающиеся в 

ней, представляют широкий круг работ-

ников педагогического сообщества из 

многих регионов Российской Федера-

ции. 

Наши аспиранты представлены ши-

роким возрастным диапазоном - от вы-

пускников ВУЗов до педагогов, психо-

логов, управленцев, имеющих за плеча-

ми большой педагогический опыт, что 

обеспечивает преемственность   научно

-педагогических исследований и экспе-

риментов в образовательной    системе.  

Тесное взаимодействие кафедр Ака-

демии с региональной системой повы-

шения квалификации является значи-

мым фактором профессионального про-

движения наиболее талантливых работ-

ников образования. 

 

 

 

 

Желаем успехов по пути к намеченной цели! 


