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Програrлма реализуется в рамках проекта по шривлечению представителей Министерства
науки и высшего образования РФ и ФУМО к реализации краткосроIшьж образовательньD(

программ УЦПР для университетов РФ.

Направление подготовки: менеджмент
Itель реализации программы сгrособствовать. упучшению организации работы
управления/отдела аспирантуры совремеЕного университета.
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: наличие
высшего образования, сфера профессионаJIьных интересов - организация приема Для
обl^rения на программы высшего образования.
Перечепь нормативных документов, определяющих квалификациоЕIIые
характеристики (требования) к выпускнику программы:
Программа повышения квалификации r{итывает требования:

о профессионального стандарта кпедагог професоионального обучения,
профессионЕtльного образования и дополнительного профессионilльного
образования), утвержденного,прик€}зом Министерства труда и социtlльной защиты
РФ от 8 сентября 2015 г. N бO8н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09,20|5
N 38993) и направлена на реirлизацию образовательньIх программ бакалавриата,
специаJIитета, магистратуры и ЩПП.

о квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа
1998 г. Jt 37 федакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями встуII. в силу
01.07.2018). Руководитель фектор, директор) образовательного учреждения
высшего профессионi}пьного и дополнительного профессиональЕого образования.
Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подрiвделения.
Помощник ректора (проректора).

Перечень компетендий, подлежащих совершенствованию и (или) перечень IIовых
компетенций, форйирующихся в результате освоения программы:
Программа ориентfрована на развитие обобщенной труловой функции кПреподавание по
программам аспиflантуры (адъюнктуры), ординатж)ы, ассистентуры-стажировки и .ЩПП,
ориентированньпл !а соответствующий уровень квалификации> (код J).
Программа направ.цена на развитие (формирование) следующих компетенций:

о Готовность \ управлению качеством курируемьж 1^rебньгх курсов, дисциплин
(модулей), иссчовательской, проектной и иной деятельности обу.лающихся;

\
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о Способность к проектированию основной образовательной прогрzlммы подготовки
в аспирантуре (адъюнктуре) в составо группы разработчиков ;

о Готовность к ведению методической и организационной поддержки подготовки и
представления публикаций в ведущие научные журнапы.

Планируемые результаты обучения:
Выпускники програN{мы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции:

. знать: лrIшие практики организации аспирантских образовательньIх программ;
о уметь: tIрименять новеллы нормативно-правового обеспечения деятельности

аспирантуры в rIреждениях высшего образования;
о владеть: знаниями о л}цIших практиках организации аспирантских

образовательньIх програ]\4м.
Пререквизиты (duсцurшuньt, Kypcbц моdулu, преdварumельное освоенuе Komopbtx
обязаmельно dля зачuсленuя на проzралwwу): нет.
Трудоемкость программы в зачетных единицах и часах (общее колtrчесmво часов - 24,
в mом чuсле 18 ауdumорньtх часов).
Минимальный срок обучения:3 дня.
Форма обучения: очная.
Условия реализации программы:
п |ессорско-п вательский состав

наименование
дисциплины

(модуля)
Ф.и.о. Долrкность и место работы

Ученая
степень/звание

Аспирантура как
образовательЕая
программа:
модель, теории и
практики
управления

Жudков Алексанdр
Длексанdровuч

Помощник ректора НИУ
ВШЭ, ответственный
секретарь рабочей группы
Национального совета при
Президенте РФ по р€Lзвитию
профессионального
образования и обl^rения в
национzrльной системе
квалификаций

нет

Зауzольнuкова
Екаmерuна
Ивановна

Референт,Щепартmлента
аттестации наушых и
наушо-педагогических
работников Министерства
на}.ки и вьIсшего образования
РФ, эксперт рабочей гр}rппы
НСПК lrо рzlзвитию
профессионаJIьного
образования и обуления в
национальной системе
квалификаций

нет

Касаmкuн Пеmр
Иzоревuч

Начальник управления
науrпой политики МГИМО
МИД России

.Щоктор
философских
наук

Иноземцев Максtлц
Иzоревuч

заместитель начальника
Управления наl^тной
IIОЛИТИКИ МГИМО

Кандидат
юридических
наук



МатериальЕо-техническое обеспечение
,/ мультимедийный проектор;
,/ флипчарты для организации групповой работы;,/ ноутбуки для rrодготовки презентаций результатов групtIовой работы;
,/ уrебные аудитории, в том числе приспособленные дJuI использованиlI инвilлидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивных лекций *

большой конференц-зал на 140 мест, для групrrовой работы - поэтическаlI гостиная
на З0 чел., музыкчlльная гостиная - на 25 чел., мальй конференц-зал - на 25 чел.,
библиотека - Еа 20 чел., мансарда ]\Ъ1 * на 40 чел.).

Учебно-методическое обеспечение
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