
Программа повышения квалификации*

Актуальные вопросы разработки и реализации образовательных
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре
05 - 07 декабря  2022 г.

Эксперты

Алла Леонидовна Коломенская
эксперт в области высшего образования по вопросам приёма на обучение по
образовательным программам

Екатерина Владимировна Вершинина
кандидат технических наук, доцент кафедры инновационных материалов и защиты от
коррозии Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, эксперт
Центра развития образования и международной деятельности “Интеробразование” (г.
Москва)

Владимир Владимирович Маландин
директор Учебно-научного центра приоритетных исследований и проблем подготовки
научно-педагогических кадров Московского педагогического государственного университета

Елена Николаевна Кобзарь
начальник Управления аспирантуры реализации программ подготовки и докторантуры НИУ
«Высшая школа экономики»

Время Мероприятие

Первый день 05 декабря 2022 г.

13.00 – 14.00 Регистрация участников семинара. Обед

14.00 – 16.00 Нормативное правовое обеспечение подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (лекция, Коломенская А.Л.)

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 17.30 Организация приема в аспирантуру, прием иностранных граждан, лиц
без гражданства и соотечественников (лекция, Вершинина Е.В.)

17.30 – 18.30 Вопросно-ответная сессия (Коломенская А.Л., Вершинина Е.В.)

18.30 – 19.30 Ужин

19.30 – 20.30 Экскурсия по особняку В.П. Кочубея

Второй день 05 декабря 2022 г.

09.00 – 10.00 Завтрак



10.00 – 11.30 Разработка образовательных программ с учетом мнения потенциальных
работодателей. Интегрированные программы ординатура+аспирантура.
Мотивация аспирантов и опыт их тьюторского сопровождения.
Программы поддержки аспирантов (митап-сессия)
Алексеева О.В., начальник аспирантуры и молодежной науки НовГУ
Егорова Е.В., зам. начальника отдела аспирантуры и молодежной науки НовГУ и др.
Иванова Н.Ю., начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров, ДВГАУ
Скобелева Е.А., доцент НовГУ, экс-эксперт Рособрнадзора ОНЛАЙН

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12:00 – 13.30 Разработка локальной нормативной документации, регулирующей
деятельность аспирантуры, в условиях федерального государственного
контроля (надзора) (образовательная мастерская Алексеева О.В., Егорова
Е.В.)

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 16.00 Проектирование образовательной программы аспирантуры: как все
учесть (интерактивная лекция,  Кобзарь Е. Н.)

16.00 –16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 Итоговая аттестация аспиранта. Сопровождение аспиранта после
выпуска (интерактивная лекция,  Маландин В.В.)

18.00 – 19.00 Ужин

Третий день 07 декабря 2022 г.

09.00 – 10.00 Завтрак

10.00 – 11.30 Итоговая аттестация аспиранта: проектируем положение об итоговой
аттестации (образовательная мастерская, Алексеева О.В., Егорова Е.В.)

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12:00 – 13.30 Дискуссионная площадка. Итоговая рефлексивная сессия (Алексеева О.В.,
Егорова Е.В.)

*в программе возможны изменения


