tDJ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение

высшего

образования «Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ

Нижний Новгород

О разработке интегрированных образовательных
программ «Академическая магистратура

-

аспирантура»

Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров, повышение
доли

выпускников

аспирантуры,

защищающих

диссертации

в

установленные

планом

сроки

является приоритетной задачей ННГУ как Национального исследовательского университета.

Одним из важнейших ресурсов повышения эффективности и качества подготовки специалистов
высшей

квалификации

ориентированных

на

является

поступление

модернизация
в

аспирантуру

программ
и

подготовки

дальнейшую

магистров,

профессиональную

деятельность в сфере науки и образования (академическая магистратура). Реализация в ННГУ
проекта

«Академическая

магистратура»

в

период

с

201 О

по

2014

годы

показала

перспективность инновационных магистерских программ для повышения качества подготовки

научно-педагогических кадров высшей квалификации. Актуальным направлением дальнейшего
развития

исследовательского

магистерских

и

образования

аспирантских

«Академическая магистратура

-

программ

и

в

ННГУ

создание

является

единой

более

полная

интеграция

образовательной

программы

аспирантура» .

С целью разработки и внедрения в образовательный процесс интегрированных программ

второго и третьего уровней высшего образования по приоритетным направлениям подготовки

научно-педагогических кадров в соответствии с Мероприятием

1.5.2 -

интегрированных

-

программ

«Академическая

магистратура

«Создание вертикально

аспирантура>>

Программы

повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных
центров на

2013-2020

годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Для реализации

пилотного проекта по разработке интегрированных образовательных

программ магистратуры и аспирантуры создать рабочую группу в составе:

Б.И.Бедный

- директор Института аспирантуры и докторантуры (руководитель рабочей

группы),

В.П.Гергель

-

директор

Института

информационных

технологий,

математики

и

механики (заместитель руководителя рабочей группы),

В.В.Матросов - декан радиофизического факультета (заместитель руководителя рабочей
группы),

Д.В.Баландин

- заместитель директора Института информационных технологий,

математики и механики,

И.И.Борисова - руководитель центра качества образования,

Е.В . Гугина - начальник учебно-методического управления,

И.С.Жукова

- заместитель декана радиофизического факультета,
О.А.Кузенков - заместитель директора Института информационных

технологий,

математики и механики,

Е.0.Половинкина

-

заместитель директора Института аспирантуры и докторантуры

(ученый секретарь рабочей группы).

2.

Определить

в

качестве

базовых

учебно-научных

подразделений

по

разработке

и

внедрению в учебный процесс интегрированных программ «Академическая магистратура

-

аспирантура»

и

Институт

информационных

технологий,

математики

и

механики

радиофизический факультет.

3.

Рабочей группе в срок до

10

декабря

2015

образовательные программы по направлениям
Физика и астрономия,

4.

09.06.01

г. разработать и представить на утверждение

01.06;01

-Математика и механика,

03.06.01 -

-Информатика, и вычислительная техника.

Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру Е.А.Орловой

обеспечить финансирование из средств Программы шшышения конкурентоспособности в
соответствии утвержденной сметой мероприятия

5.

1.5.2.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

Е.В. Чупрунов

