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Специфические цели
1. Повышение качества подготовки аспирантов путем модернизации образовательного процесса в
направлении интердисциплинарности, интернационализации, повышения мобильности и
совершенствования методик преподавания;
3. Повышение квалификации преподавателей путем переподготовки по новым методикам
преподавания и создания современной учебно-исследовательской среды на основе личностноориентированного подхода, разработки компетентностных программ, передовых IT-технологий и т.п.;
4. Укрепление исследовательских навыков аспирантов путем
• внедрения новых моделей супервизии;
• повышения квалификации научного руководителя,
• совершенствования регулярного мониторинга продвижения каждого аспиранта;
• совершенствования стандартов защиты диссертаций,
• совершенствования внутреннего аудита оценок научных исследований;
5.Совершенствование структуры и внутреннего потенциала служб, осуществляющих управление
аспирантским образованием и научными исследованиями, путем создания Центров подготовки
аспирантов;
6.Обеспечить сетевое взаимодействие Центров подготовки аспирантов (создание сетевой виртуальной
платформы для обмена информацией и образовательными материалами, создания коммуникативных
площадок)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Степанченко А.Л., проректор по учебной работе
Портнов А.М., проректор по научно-технической работе
Алайская О.В., зав.аспирантурой
Загребин Г.Ю., и.о.декана Факультета картографии
Крылов С.А., доцент Кафедры картографии и геонформатики
Матерухин А.В., доцент Кафедры ИИС
Валуева О.М., и.о.проректора по молодежной политике
Кузнецова Г.Д., директор студенческого проектно-исследовательского
центра

Основные задачи проекта
1. АНАЛИТИКА
•
•
•

Анализ практик ЕС в подготовке аспирантов, организации их научных исследований;
Анализ RUS, BLR, ARM систем подготовки аспирантов и их потребности в реформах;
Институциональный анализ подготовки аспирантов в вузах-партнерах (МИИГАиК);

2. ТРЕНИНГИ, ШКОЛЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
•
•
•
•

Тренинги для преподавателей, научных руководителей, административных сотрудников;
Модернизация образовательных программ
Разработка новых образовательных курсов для аспирантов;
3 Международные школы для аспирантов

3. СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР→ УПРАВЛЕНИЕ АСПИРАНТУРОЙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Образование – программы, тренинги, интенсивные курсы…
Мониторинг качества образовательного процесса
Создание коммуникативных площадок
Планирование и контроль подготовки диссертации (IT поддержка)
Система поддержки аспирантов
Сетевое взаимодействие с другими ЦПА (обмен информацией, организация онлайн курсов, мобильность….
Инициация образовательных и коммуникативных проектов…..
Аспирант→Магистрант→Бакалавр (педагогическая практика, менторство)

4. DCNet Office (виртуальная платформа для сетевого взаимодействия онлайн)

Электронная система планирования и
контроля подготовки аспиранта
старт
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Защита

Планируемый результат
Аспирант загружает
Преподаватель видит, изучает, назначает
встречу (face-to-face/online), обсуждение,
замечания →

• Аспирант
• Научный руководитель
• Администрация

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Студенческий проектно-исследовательский
центр→ Управление аспирантурой
УАсп
Студенческ
ая неделя
науки

Кафедры

СПИЦ
Курсы, ОП,
монитори
нг

Коммуник
ация
Пространс
тво &
Коворкинг

• Образовательная составляющая
ОП, мониторинг качества (опросы), тренинги,
организация онлайн курсов, международная
коммуникация, международные школы для
аспирантов, мобильность и т.п.
• Пространство
Качественное оборудование для работы
(обработка данных), коворкинг,
коммуникация, точка «сборки»
• Формирование студенческого научного
сообщества
(привлечение аспирантов и студентов для
организации студенческой недели науки….
дискуссионный научный клуб…
*Нужно подумать и разработать мотивационную
программу

