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ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В аспирантуру принимаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура) 

Вступительные испытания: 

- специальная дисциплина, соответствующая  

направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 Для поступления на обучение поступающие подают 

следующие документы: 

- заявление о приеме (по установленному образцу); 

- оригинал или  копия  документа (документов), 

удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 

- оригинал или  копия  диплома государственного 

образца специалиста или магистра и приложения к нему; 

- анкета; 

- автобиография; 

- список опубликованных научных статей, изобретений 

и патентов с электронным приложением скан копий. 

Лица, не имеющие опубликованных научных работ, 

предоставляют реферат по избранному направлению 

подготовки с отзывом предполагаемого научного 

руководителя с указанием оценки (по пятибалльной 

шкале); 

- протокол собеседования предполагаемого научного 

руководителя с кандидатом в аспирантуру; 

- документы, свидетельствующие об индивидуальных 

достижениях поступающего; 

- при необходимости документы подтверждающие 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность; 

- две фотографии 3х4 поступающего. 

 

Все поступающие в аспирантуру в период подачи 

документов проходят собеседование с предполагаемым 

научным руководителем, о результатах собеседования 

сообщается в приемную комиссию. 

Решение о допуске к вступительным экзаменам 

выносится приемной комиссией с учетом заключения 

научного руководителя по результатам собеседования, а 

также по отзыву на представленный  реферат. 

Лица, сдавшие кандидатский экзамен при поступлении 

в аспирантуру не освобождаются от соответствующего 

вступительного экзамена. 

Программы  вступительных испытаний при приеме на 

обучении по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре формируется на 

основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам 

специалитета  или магистратуры. 

Уровень знаний поступающего оценивается 

экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. 

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.  

Срок обучения в очной аспирантуре – три/четыре 

года, в заочной – четыре/пять лет.  

Результатом успешного обучения в аспирантуре 

является диплом об окончании аспирантуры и 

присвоение квалификации: «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Ученая степень кандидата наук присваивается по 

результатам защиты кандидатской диссертации в 

диссертационном совете. 

Обучение в аспирантуре УлГПУ                                       

им. И.Н. Ульянова – это: 

 уникальный шанс сделать собственное научное 

открытие; 

 возможность самосовершенствования; 

 занятие научными исследованиями; 

 участие в различных конкурсах и конференциях; 

 востребованность и конкурентоспособность на 

научно-инновационном рынке; 

 карьерный рост; 

 расширение круга общения. 

 

 

 

 

 

Перечень направлений подготовки и 

профилей: 

01.06.01  Математика и механика 

01.01.01 Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 

д.ф. - м.н., проф. Штраус Владимир Абрамович 

к. ф - м.н., проф. Цыганова Юлия Владимировна  

к.ф.-м.н., проф. Цыганов Андрей Владимирович 

 

03.06.01 Физика и астрономия 

01.04.02 Теоретическая физика 

д.ф. - м.н., проф. Червон Сергей Викторович 

 

05.06.01 Науки о Земле 

25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 

к.г.н., проф. Федоров Владимир Николаевич 

 

06.06.01 Биологические науки 

03.02.05 Энтомология 

д.б. н., проф. Золотухин Вадим Викторович 

03.02.08  Экология (биология) 

д.б.н., проф. Артемьева Елена Александровна 

к.б.н., проф. Масленников Андрей Викторович 

03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология 

д.б.н, проф. Антонова Елена Ивановна 

 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

10.01.01 Русская литература 

д.филол.н., проф. Петриева Л.И. 

10.01.09 Фольклористика 

к.ф.н., доц. Матлин Михаил Гершонович 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья 

д.филол.н., проф. Лошакова Галина Александровна 

10.02.01 Русский язык 

д.филол.н., проф. Артамонов Владимир Николаевич 

к.филол.н., проф. Рябушкина Светлана Васильевна 

 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория познания 

д.филос.н., проф.  Мальцева Анжела Петровна 



      
 

 

44.06.01 Образование и педагогические  науки 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики  

и  образования 

д.п.н., проф. Шубович Марина Михайловна  

д.п.н., проф. Поляков Сергей Данилович 

д.п.н., проф.  Железнякова Ольга Михайловна 

д.п.н., проф. Богомолова Мария Ивановна 

д.п.н., проф. Арябкина Ирина Валентиновна 

д.п.н., проф. Шубович Валерий Генадьевич 

д.п.н., проф. Лукьянова Маргарита Ивановна 

д.п.н., проф. Захарова Лариса Михайловна 

к.п.н., проф. Новичкова Надежда Михайловна 

к.п.н., проф. Абрамова Наталья Николаевна 

к.п.н., проф. Абасов Зейнутдин Абасович 

к.п.н., проф. Гринёва Елизавета Алексеевна 

 

13.00.02 Теория и методика обучения и  

воспитания (химия) 

д.п.н., проф. Ахметов Марат Анварович 

 

13.00.02 Теория и методика обучения и  

воспитания (дошкольное образование) 

д.п.н., проф. Богомолова Мария Ивановна 

д.п.н., проф. Захарова Лариса Михайловна 

к.п.н, проф. Майданкина Наталья Юрьевна 

к.п.н., проф. Стожарова Марина Юрьевна 

к.п.н., проф. Шадрина Людмила Геннадьевна 

 

13.00.08 Теория и методика профессионального  

образования 

д.п.н., проф. Назаренко Александр Владимирович  

 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической  

культуры 

д.п.н., проф. Назаренко Людмила Дмитриевна 

д.п.н., проф. Колесник Игорь Степанович 

д.п.н., проф. Тимошина Ирина Назимовна 

к.п.н., проф. Костюнина Любовь Ивановна 

 

 

 

 

46.06.01 Исторические науки и археология 

07.00.02 Отечественная история 

д.и.н., проф. Чуканов Иван Альбертович 

д.и.н., проф. Мухамедов Рашит Алимович 

д.и.н., проф. Кузнецов Валерий Николаевич 

д.культурологии, проф. Макаров Денис Владимирович 

д.и.н., проф. Бурдин Евгений Анатольевич 

д.культурологи, проф. Тихонова Анна Юрьевна 

д.и.н., проф. Шайпак Леонид Александрович  

д.и.н., проф. Бойко Наталья Семеновна 

 

07.00.06 Археология 
к.и.н., доц. Семыкин Юрий Анатольевич 
 

07.00.07  Этнография, этнология и антропология 

д.и.н., проф. Идиатуллов Азат Корбангалиевич 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:    

432071, г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5  

 

Отдел подготовки научно-педагогических 

кадров ауд.309. 
 

Тел./факс: 8 (8422) 67-75-73 
 

E-mail: ulgpu_opnpk@mail.ru     
                                                                               

Сайт: http://www.ulspu.ru,  
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