
Аспирантура ФГАОУ ДПО АПК и ППРО была создана на базе 

Республиканского института повышения квалификации 

работников образования в 1992 году и функционирует 25 лет. 

Аспирантура Академии за годы своего существования внесла  

значительный вклад в подготовку кадров высшей квалификации, 

более 360 её выпускников стали кандидатами наук. 

У НАС ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, являясь головным учреждением в 

системе дополнительного профессионального образования, 

осуществляет тесное взаимодействие с региональной системой 

повышения квалификации и ставит перед собой задачу 

формирования интеллектуальной элиты российского образования 

в регионах. 

Академия располагает высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим большой 

опыт руководства аспирантами; обладает материально-

технической  базой, соответствующей современным требованиям; 

имеет необходимые условия для обучения и всестороннего 

развития аспирантов.  

Аспиранты, обучающиеся в ней, представляют широкий 

спектр работников педагогического сообщества из многих 

регионов Российской Федерации – от педагогов, психологов до 

управленцев.  

Широк и возрастной диапазон обучающихся - от выпускников 

ВУЗов до работников образования, имеющих за плечами большой 

педагогический опыт. 

Академия располагает общежитием, находящимся в едином 

учебно-гостиничном комплексе. 

В аспирантуре Академии ведётся подготовка аспирантов по 

следующим направленностям (профилям): 

  13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования, 

      13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранный язык), 

    13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.  

  

 

ХОТИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

СТАТЬ КАНДИДАТОМ НАУК? 

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ: ПОСТУПАЙТЕ В АСПИРАНТУРУ  

ФГАОУ ДПО АПК И ППРО! 

 

Аспирантура Академии объявляет набор на подготовку научно-

педагогических кадров высшей квалификации. 

 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2525 от 

05 марта 2012 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0230 от 04 октября 

2012 г.) 

Приём документов в аспирантуру осуществляется до 1 октября   

2017 года. 

 

АСПИРАНТУРА – ЭТО КАДРЫ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ,  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  УСПЕШНЫЕ,  

    ГОТОВЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ  НАУЧНО-  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

 

 

 

Вас не оставят без внимания, если Вы обратитесь по адресу: 

 

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп. 2а, каб. 313 

(аспирантура) 

или по тел.: (495) 995-10-54 (добавочный 2182); 

E-mail: aspir@apkpro.ru. 
 

mailto:aspir@apkpro.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Учиться и, когда придёт время, 

прикладывать усвоенное к делу - разве это не 

прекрасно! 

            Конфуций 
 

      Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует    

учиться 

                                              Сенека 
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