
Программы подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура): 
44.06.01  Образование и педагогические науки» 
(профиль «Общая педагогика, история педагогики и образования) 
Кафедра психологии и педагогики



Форма обучения: очная (3 года), заочная (4 года)
Стоимость: очная форма:  
1 год обучения 124 550 руб. в год, 
2 год обучения 224 150 руб. в год,  
3 год обучения 249 100 руб. в год;
заочная форма: 50 % от стоимости обучения по очной форме.
Направление: 44.06.01  Образование и педагогические науки
Профиль: Общая педагогика, история педагогики и образования
Особенности:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, образовательных
систем и их закономерностей, разработку и использование педагогических технологий
для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы
обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и
мониторинг.
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Преимущества программы:
• Участие в научно-исследовательской и педагогической деятельности профессионального

коллектива
• Диплом об окончании аспирантуры государственного образца Присваивается

академическая степень: Исследователь. Преподаватель-исследователь
• Имеется возможность защитить диссертацию на соискание степени кандидата

педагогических наук в диссертационном совете РУДН. 
Перспективы трудоустройства / карьеры:
• Возможность преподавания в российских и зарубежных вузах
• Навыки по организации мастер-классов, выездных научных и методических семинаров в

государственных и частных образовательных и иных организациях
• Консалтинговая деятельность
• Участие в проектах по исследованию, проектированию, организации и оценке реализации

учебного процесса в образовательной среде
• Развитие карьеры в области административной деятельности
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Условия приёма:

Прием ведется на дневное отделение (бюджетные и платные места) по результатам
вступительных испытаний. Для поступления на программу сдается экзамен по
направлению «Образование и педагогические науки» в письменной форме.

Для поступления на программу необходимо иметь:
Документ установленного образца о высшем образовании с соответствующим
приложением к нему, подтверждающий Вашу квалификацию специалиста или

магистра, научные публикации или научный реферат.
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Основные дисциплины

Образовательная составляющая программы включает регулярные занятия по истории
и философии науки, иностранному языку, русскому языку как иностранному, педагогике
высшей школы и профильным дисциплинам — методологии научных исследований в
педагогике, общей педагогике, истории педагогики и образования, основам
экспериментальных исследований; проведение научно-исследовательских семинаров
с участием ведущих профессоров филологического факультета РУДН и приглашенных
ученых, научно- исследовательскую и педагогическую практики.
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Программа имеет практико-ориентированный характер, обеспечиваемый ее
содержанием и применяемыми технологиями обучения. На кафедре работает научный
семинар «Актуальные проблемы психологии и педагогики», способствующий развитию
универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций. 

Ежегодно проводятся конференции: Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире» и
межвузовская научно-практическая конференция «Психологические чтения молодых
ученых, студентов, аспирантов «Личность в природе и обществе»».

Аспиранты участвуют в приоритетных  научных исследованиях ведущих ученых
кафедры в рамках грантов РФФИ.  
Осуществляется  научное взаимодействие с Институтом психологии РАН, научно-
исследовательскими институтами РАО, ведущими российскими и зарубежными вузами.
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