
НАЗВАНИЕ «Междисциплинарные исследования в образовании»

МАГИСТРАТУРА
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест – 15
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 3
Стоимость обучения на договорной 
основе – 115000 руб. в год

ЭКЗАМЕН – Педагогика

Проходной балл
на бюджет (2021) – 85

ОПИСАНИЕ:
Образовательная программа 
ориентирована на подготовку 
исследователей в сфере 
образования, сотрудников научно-
методических служб, сотрудников 
служб качества, руководителей 
инновационных проектов. Для 
выбравших академическую карьеру 
действуют преемственные 
образовательные программы 
«магистратура – аспирантура». По 
конкурса «Благотворительного 
Фонда В.Потанина» 2020 года, 
программа вошла в число 100 
лучших магистерских программ 
России 
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Современные проблемы науки и 

образования
• Инновационные процессы в 

образовании
• ESP (английский язык для 

специальных целей)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Количественные методы 

исследований и обработки 
экспериментальной 
информации. Использование 

статистического пакета R
• Методы социологических 

исследований в образовании
• Разработка и экспертиза 

образовательных программ и 
проектов 

• Основы педагогического дизайна
• Политико-экономические 

основы образовательной 
деятельности

• Академическое письмо

ВАРИАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Технологии анализа данных
• Основы документационного 

обеспечения управления 
(кадровое и архивное 
делопроизводство в 
организации)

• Тренинг личностного роста
• Тренинг педагогического 

общения
• Нейропсихологические методы 

исследований в образовании
• Методология гибкого 

управления проектами (Agile, 
Scrum, Kanban)

• Социологические методы 
исследований в образовании

• Комплексные исследования 
качества образования

Партнерами АПП ЮФУ и базами 
практик в процессе реализации 
программы выступают Российская 
академия образования (РАО)  и 
Институт стратегии развития 
образования РАО, более 20 ведущих 
педагогических и федеральных 
университетов, клуб «Норма и 
деятельность», инновационные 
образовательные учреждения Юга 
России и других регионов. 
Международная партнерская сеть 
программы включает ATEE 
(Association for Teacher Education in 
Europe), университетов Белостока
(Польша), Генуи (Италия), 
Ереванского государственного 
университета (Армения) и др. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы 
востребованы в сфере исследований 
в образовании, стратегическом 
управлении образовательными 
процессами, готов к продолжению 
обучения в аспирантуре. 

Руководитель образовательной программы:

Бермус Александр 
Григорьевич

Д.п.н., профессор, 
зав. кафедрой образования и
педагогических наук 

bermous@sfedu.ru

+7 904 503 40 18

УГНС 44.00.00 Образование и педагогические науки

НАПРАВЛЕНИЕ 44.04.01 Педагогическое образование 
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