


Аспирантура – это: 

• Третий уровень высшего образования 
(поступление в период приемной кампании); 
• Освоение образовательных программ 
подготовки кадров высшей квалификации; 
• Образовательная и научно-
исследовательская деятельность; 
•  Срок обучения - 3 года(очная форма), 
• 4 года(заочная форма); 
• Обучение на бюджетной или внебюджетной 
основе. 



Кто может стать аспирантом? 

 Чтобы стать аспирантом, необходимы: 
 

•   диплом специалиста или магистра; 
 

•   стремление получать новые знания; 
  

•   способности к научной деятельности 
(память, наблюдательность, умение 
анализировать, мыслить логически и 
вместе с тем подключать воображение). 



Результаты обучения в аспирантуре 

• выпускник получает диплом государственного образца 
(квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь»); 
•  сданы кандидатские экзамены, необходимые для 
защиты кандидатской диссертации: история и философия 
науки, иностранный язык, экзамен по специальности; 
• подготовлена научно-квалификационная работа 
(диссертация) – основа для кандидатской диссертации; 
•выпускник подготовлен к новым видам 
профессиональной деятельности (научно-
исследовательская, преподавательская),  имеет 
максимально углубленные знания внутри 
выбранной тематики.  



Выпускники аспирантуры могут 
работать: 

•     научными работниками в научных организациях и 
организациях высшего образования (в т.ч. на уровне 
международного сотрудничества); 
•    преподавателями в учреждениях СПО, ВО и  ДПО 
(войти в академическое сообщество в научной сфере 
по направлению подготовки); 
•     руководителями и заместителями руководителей 
организаций и учреждений в сфере профессиональной 
деятельности по направлению подготовки; 
•    продолжать работу в сфере своей деятельности на 
качественно новом, более высоком профессиональном 
и/или должностном уровне.  



Нормативные основания 
деятельности: аккредитация  

В январе 2019 года 7 направлений   
подготовки кадров высшей квалификации  

в аспирантуре УрГПУ аккредитованы  
сроком на 6 лет 

 (свидетельство о государственной 
аккредитации от 20.02.2019 № 2991)  

Реализуется 18 образовательных программ 
 

Право на выдачу диплома  
государственного образца 



Направления подготовки кадров в 
аспирантуре УрГПУ 

Наименование направления подготовки Количество программ 

05.06.01 Науки о земле 1 

37.06.01 Психологические науки 2 

39.06.01 Социологические науки 1 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 
8 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
4 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
1 

51.06.01 Культурология 1 



Программы аспирантуры УрГПУ 
в 2018-2019 учебном году  

Направление подготовки Наименование основных профессиональных программ 

05.06.01 Науки о земле Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

37.06.01 Психологические 

науки 

Общая психология, психология личности, история психологии 

Педагогическая психология 

39.06.01 Социологические 

науки 

Социология культуры 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) 

Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) 

 Теория и методика обучения и воспитания (музыка) 

Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) 

Теория и методика обучения и воспитания (физика) 

Теория и методика обучения и воспитания (биология) 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия) 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык 

Русская литература 

Литература народов стран зарубежья (Европы, Америки, Австралии) 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

Отечественная история 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры 



Программы аспирантуры: 
учебные планы, описание  

1. Раздел «Образование» на главной странице сайта»  
 
 
 
 
 

  2. Гиперссылка 
3. Раздел таблицы «Документы, регламентирующие 

образовательный процесс» (пункты 26-32) – 
учебный план, аннотации рабочих программ 
учебных дисциплин и практик и пр. 

https://uspu.ru/sveden/education/#docs 

https://uspu.ru/sveden/education/


Организация учебного процесса 

Начало занятий по очной и заочной форме –  

с 1 сентября (выход на практики, научно-

исследовательская деятельность) 

 

Промежуточная аттестация - 2 раза в год: 

1. полугодовая – в декабре текущего года 

(сессия 2-3 недели + отчет на кафедре); 

2. годовая – в июне текущего года (сессия 2-3 

недели + отчет на кафедре). 



Организация учебного процесса 

В ходе промежуточных аттестаций  

аспирант сдает все 3 кандидатских экзамена 

(история и философия науки, иностранный язык, 

экзамен по специальности)  
 

Государственная итоговая аттестация: 

1) государственный экзамен 

2)  представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  



Кадровые условия 

Научные руководители аспирантов - ведущие 

преподаватели УрГПУ, имеющие ученые степени 

и звания, многолетний опыт подготовки 

аспирантов, кандидатов и докторов наук 
 

Из них: 

• 23 доктора наук 

• 8 кандидатов наук 

• 20 чел. имеют ученое звание профессора 

• 11 чел. имеют ученое звание доцента 



Электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) 

    В соответствии с требованиями ФГОС ВО каждый аспирант 
должен быть обеспечен неограниченным доступом к ЭИОС 
УрГПУ.   
ЭИОС обеспечивает доступ (через сайт и личный кабинет): 
• к учебным планам, календарным учебным графикам, 

расписанию занятий, рабочим программам дисциплин и 
практик; 

• к фиксации хода образовательного процесса и результатов 
промежуточной аттестации; 

• к формированию электронного портфолио обучающегося; 
•  к ресурсам ИИЦ – научная библиотека и к учебным 

материалам российских и зарубежных электронно-
библиотечных систем (ЭБС); 

• обеспечивает взаимодействие между участниками 
образовательного процесса. 



Личный кабинет аспиранта 



ИИЦ – научная библиотека УрГПУ 
http://library.uspu.ru/ 



Научная поддержка аспирантов 
в УрГПУ 

•  Бесплатная публикация в научных журналах УрГПУ, входящих в 
перечень рецензируемых научных журналов ВАК 
(«Педагогическое образование в России», «Политическая 
лингвистика», «Специальное образование», «Филологический 
класс» - это издание также включено в Web of Science  Core 
Collections Emerging Sources Citation Index (ESCI)) 
• Помощь в написании научных грантов РФФИ, конкурсов на 
соискание лучших научных проектов  фундаментальных 
исследований. 
•Возможность участия в научных мероприятиях УрГПУ и его 
подразделений (научные конференции, семинары и пр.) 
• Бесплатный доступ к ресурсам ИИЦ – научная библиотека и к 
учебным материалам российских и зарубежных электронно-
библиотечных систем (ЭБС) в библиотеке и через ее сайт 



Меры социальной поддержки 
аспирантов в УрГПУ 

•государственная академическая стипендия (бюджетные 
места) https://uspu.ru/student/stipend/; 
•материальная помощь студентам бюджетной и 
внебюджетной формы обучения(на лечение до 18 т.р.); 
•рассрочка при оплате обучения; 
•скидки при оплате обучения; 
•возможность оздоровления в собственных 
лицензированных здравпунктах и санаториях-
профилакториях; 
•места в общежитии для аспирантов очной и заочной 
формы обучения на период  сессии 

https://uspu.ru/student/stipend/
https://uspu.ru/student/stipend/


Стипендии для аспирантов  
(бюджетная и внебюджетная формы обучения)  

Вид стипендии 
Срок подачи 
документов 

Размер ежемесячной 
стипендии с учетом уральского 

коэффициента 

Стипендия Губернатора 
Свердловской области 
для аспирантов очной 
формы обучения 

До 01 июля 

В I раз — 2 000 руб. 
Во II раз — 2 000 руб. + 10%  
В III раз и более — 
2 000 руб. + 20% 

Стипендия Президента РФ 
для аспирантов очной и 
заочной формы обучения 

До 01 мая 4 500 руб. + 15% 

Стипендия 
Правительства РФ  
для аспирантов очной 
формы обучения 

До 01 мая 3 600 руб. + 15% 



Приемная кампания 2019 
 https://uspu.ru/priem/ 

 
 



Когда подавать документы для 
поступления в аспирантуру в 2019 г. 

 
 



Стоимость образовательных услуг 

https://uspu.ru/sveden/paid_edu/ 
 

В 2018-2019 учебном году стоимость за весь период обучения 
составляла*: 

По очной форме обучения (за 3 года – 405 000 руб., по 135 000 в 
год) 
Оплата в учебном году двумя равными частями: до 1 октября и до 
1 марта.  
 
По заочной форме обучения (за 4 года – 228 000 руб., по 57 000 в 
год) 
Оплата в учебном году тремя равными частями: до 1 октября, до 1 
декабря и до 1 марта. 
*Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год нужно уточнить 
Увеличение стоимости образовательных услуг в течение всего периода 
обучения не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
(информирование происходит путем размещения приказа ректора на сайте 
УрГПУ).  

https://uspu.ru/sveden/paid_edu/


Контакты 

Управление подготовки и аттестации кадров 
высшей квалификации 

 

Начальник управления: Антипина Ирина Олеговна, к.п.н. 
Факультет подготовки кадров высшей квалификации 
(работа с аспирантами) 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 211,  
тел.: 336-16-09, e-mail: antipina@uspu.me,  
тел. факультета: 235-76-29; e-mail факультета: aspirantura@uspu.me 
Часы работы:  пн.-пт. 09.00-17.30, перерыв 13.00-14.00 
 

Отдел по работе с диссертационными советами и ВАК 
(прикрепление для подготовки кандидатской 
диссертации, докторантура, диссоветы) 
Начальник отдела: Суетина Анастасия Игоревна, к.п.н. 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 211,  
тел.: 336-16-09, e-mail: suetina@uspu.me 
Часы работы:  пн.-пт. 09.00-17.30, перерыв 13.00-14.00 

mailto:antipina@uspu.me
mailto:suetina@uspu.me


 
Начальник управления ПиАКВК УрГПУ  
Антипина Ирина Олеговна, 
 кандидат педагогических наук, тел. 336-16-09  


