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27 сентября 2011 года Приказом Минобрнауки России № 
2389 в нашем вузе была открыта докторантура по специаль-
ности 10.00.01 – Русская литература.

– Это третья в НГПУ докторантура наряду с уже функ-
ционирующей докторантурой по педагогике и психологии, 
– поясняет начальник управления магистратуры, аспиран-
туры и докторантуры Юлия Владимировна Северина. – От-
крытие докторантуры по филологии в НГПУ – это в первую 
очередь результат многолетней работы научной филологи-
ческой школы ИФМИП. Специалисты школы являются чле-
нами диссертационных советов, экспертных советов РГНФ, 
РФФИ, исследователями по грантам президента РФ и феде-
ральным целевым программам, научными руководителями 
аспирантов, которые всегда успешно защищают свои дис-
сертации.

По словам ди-
ректора ИФМИП 
Елены Юрьевны 
Булыгиной, подго-
товка к открытию 
докторантуры на-
чата еще в 2005 
году – тогда был 
открыт диссер-
тационный совет 
по трем специаль-
ностям: «Русская 
литература», «Те-
ория литературы» 
и «Русский язык». 

В состав совета вошли профессора нашего университета, а 
также других вузов – НГУ, ТГУ, КемГУ, ПГПУ (Пермь), есть 
также представители Института мировой литературы (г. 
Москва). К настоящему моменту у диссертационного совета 
ИФМИП появился опыт международного сотрудничества – 
у нас защищались аспиранты из Турции и Китая, а также 
из стран ближнего зарубежья, в декабре состоится защита 
аспирантки из Кореи, а в ближайшие два года – из Италии. 
Наступило время открывать свою докторантуру.

В этом году для докторантуры ИФМИП выделено одно 
бюджетное место, на него уже зачислена кандидат филоло-
гических наук Марина Александровна Лаппо. Есть претен-
денты на внебюджетные места. По словам Е. Ю. Булыгиной, 
докторантура в ИФМИП – это хорошая возможность для пре-
подавателей НГПУ и других вузов, имеющих степень кан-
дидата наук, публикации, повысить свою квалификацию. В 
планах – курс на увеличение бюджетных мест в докторанту-
ре через защиту докторских диссертаций в срок.

– Задачей нашего управления было грамотно представить 
результаты творческого труда филологов в Минобрнауки 
России. С этим сотрудники успешно справились. В планах 
управления работа по повышению эффек-
тивности докторантуры НГПУ через реа-
лизацию модели подготовки кадров «под 
ключ», – сообщает Ю. В. Северина. – Иде-
альная модель такого обучения, думаю,  в 
скором времени заработает: магистратура 
ИФМИП – аспирантура ИФМИП – диссер-
тационный совет ИФМИП – докторантура 
ИФМИП – диссертационный совет ИФМИП.

ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ МАГИСТРАТУРЫ НГПУ

ОТКРЫТИЕ ДОКТОРАНТУРЫ ПО ФИЛОЛОГИИ В НГПУ

Новый учебный год в НГПУ – особенный: в нашем вузе открылась ма-
гистратура и состоялся первый набор магистрантов. Статистика свиде-
тельствует, что первый блин не всегда бывает комом: число желающих 
обучаться в магистратуре превзошло все ожидания, и, несмотря на то, 
что количество бюджетных мест было небольшим (всего 35), на очную 
форму обучения поступили 177 человек. К тому же 30 магистрантов 
решили получать образование заочно.

В этом году в Институте филологии, массовой информации и психологии открылась докторантура.

Магистратура в НГПУ в этом году рабо-
тает по пяти направлениям подготовки: 
«Педагогическое образование», «Психо-
лого-педагогическое образование», «Спе-
циальное (дефектологическое) образо-
вание», «Психология» и «Филология» и 17 
различным программам.

Учиться приехали с Алтайского края, 
Кемеровской области, Республик Алтай, 
Тыва, Саха, Бурятия, а также из Казах-
стана и Узбекистана. Среди тех, кто ре-
шил обучаться дистанционно есть один 
магистрант из Москвы, а в магистратуре 
по направлению «Филология» очно обуча-
ется студентка из Китая. Впечатляет не 
только география, но и возрастной состав 

магистрантов: самому молодому из них 
21 год, а старшему – 62.

Магистратура дает возможность полу-
чить высшее образование всего за 2 года 
очного обучения по гибкому расписа-
нию или за 2 года и 5 месяцев заочного 
дистанционного обучения без отрыва от 
трудовой деятельности. Желающие и спо-
собные, пройдя обучение в магистратуре, 
могут сменить профессиональный про-
филь.

В этом году в магистратуре НГПУ были 
выделены бюджетные места на семи ма-
гистерских программах. Да и плата за об-
учение в нашем вузе выгодно отличается 
по сравнению с другими, а для работни-

ков сферы образования в этом году уста-
новлена специальная цена – 12 тысяч ру-
блей в год.

В ближайших планах развития маги-
стратуры в НГПУ – продвижение и подго-
товка к государственной аккредитации 
существующих магистерских программ, 
а также открытие новых под конкретных 
заказчиков.

Планируется продолжать работу по 
развитию дуальной программы «Маги-
странт/аспирант». Поступившие на эту 
программу имеют возможность одно-
временно учиться и в магистратуре, и в 
аспирантуре. Несколько человек уже за-
нимаются по этой схеме. 

Приоритетной задачей является созда-
ние совместных магистерских программ 
в сотрудничестве с известными вузами 
России и других стран. Совсем недавно, 
19 сентября, было подписано соглашение 
между нашим университетом и РГПУ им. 
А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) по ре-
ализации совместной магистерской про-
граммы «Образовательный туризм». По 
этому соглашению магистранты, обучаю-
щиеся на этой программе в НГПУ, будут 
проходить научно-педагогическую прак-
тику на кафедре методики обучения гео-
графии и краеведению  
РГПУ им. А. И. Герцена. 
Активная работа по соз-
данию совместной ма-
гистратуры с универси-
тетами Италии ведется 
Институтом филологии, 
массовой информации 
и психологии нашего 
университета.
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