
ОБ ОТКРЫТИИ АСПИРАНТУРЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
НАУЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В Южно-Уральском государственном 
университете лицензированы две научные 
педагогические специальности 13.00.01 -
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования» и 13.00.02 - «Теория и методика 
обучения и воспитания (общепрофессиональ
ные и технические дисциплины)» (лицензия 
получена 27 марта 2007 г., серия А № 255723, 
регистрационный номер 8399). 

Государственное образовательное учреж
дение высшего профессионального образова
ния «Южно-Уральский государственный уни
верситет» имеет лицензию Министерства об
разования Российской Федерации на право 
ведения образовательной деятельности в сфе
ре начального, среднего, высшего, послеву
зовского и дополнительного профессиональ
ного образования от 19.02.2004 серии А 
№ 01706, регистрационный номер 1667, имеет 
свидетельство о государственной аккредита
ции Министерства образования Российской 
Федерации от 19.02.2004 серии А № 001469, 
регистрационный номер 1414. 

С 1997 г. в университете открыта аспи
рантура по специальности 13.00.08 - «Теория 
и методика профессионального образования», 
а в 2001 г. - докторантура по этой же специ
альности. 

Это дает право ведения научных исследо
ваний по педагогическим специальностям. 

Как один из крупнейших университетов 
страны, стоящий на передних рубежах науки 
и образования, неуклонно наращивающий 
темпы своего развития, Южно-Уральский го
сударственный университет занимает одно из 
ведущих мест в подготовке высококвалифи
цированных кадров в области педагогики. В 
течение последних 15 лет существенно вырос 
научно-педагогический потенциал Южно-
Уральского государственного университета. В 
настоящее время в Южно-Уральском государ
ственном университете работают доктора пе
дагогических наук, имеющих опыт работы с 
соискателями, аспирантами, докторантами, 
являющихся членами диссертационных сове
тов в вузах г. Челябинска, г. Оренбурга, 
г. Екатеринбурга. 

Ученые университета решают следующие 
проблемы: 

- модернизации университетского обра
зования (фундаментализации и гуманизации 
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университетского образования; развития сети 
дистанционного образования на базе круп
нейших региональных университетов и разра
ботки соответствующих электронных средств 
образования); 

- исследования инновационных путей об
разования в связи с направленностью на соз
дание единого европейского образовательного 
пространства, в соответствии с требованиями 
Болонской конвенции (выработки единой сис
темы оценки качества образования, в том чис
ле на базе электронных носителей; изучения 
закономерностей непрерывного образова
тельного процесса подготовки бакалавров и 
магистров в русле лучших традиций фунда
ментального университетского и постунивер
ситетского образования); 

- повышения уровня научно-педаго
гической квалификации профессорско-препо
давательского состава университета, поиска 
путей их адаптации к единой европейской 
системе образования. 

Следует отметить, что многие научные на
правления разрабатываются учеными Южно-
Уральского государственного университета на 
передних рубежах педагогической науки и не 
имеют аналогов, другие, - реализуются в на
учном сотрудничестве с докторами других об
разовательных учреждений. Докторами уни
верситета ведется научная работа в направле
нии модернизации высшего университетского 
образования, разработана системно-синерге-
тическая концепция гуманно ориентированно
го образования (доктор педагогических наук, 
профессор Г.Н. Сериков). В ее рамках разраба
тываются научные направления: «Педагогиче
ская инноватика» (доктор педагогических на
ук, профессор И.О. Котлярова, «Здоровьесбе-
регающее образование» (доктор педагогиче
ских наук, профессор С.Г. Сериков); «Само
реализация личности студента с гуманитарным 
образованием» (кандидат педагогических наук, 
доцент Е.Н. Ярославова); «Интеграция соци
альных и педагогических аспектов образова
ния» (доктор педагогических наук, профессор 
Т.Н. Третьякова); «Информационные процессы 
в сфере образования» (доктор педагогических 
наук, профессор Л.В. Астахова) и др. 

Одним из наиболее перспективных науч
ных направлений в свете решения задач мо
дернизации университетского образования 
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представляется разработка методологических 
подходов и теоретических основ дистанцион
ного образования, проектирования электрон
ных учебников, создания других видов техни
ческих средств образования, а также системы 
электронного тестирования по дисциплинам 
общепрофессиональных и технологических 
циклов, согласующейся с общеевропейскими 
стандартами измерения качества образования. 
В данном направлении ведутся научные иссле
дования под руководством докторов наук, 
профессоров В.П. Бескачко, Г.П. Животовской 
В.В. Лихолетова, Г.Н. Серикова, А.Л. Шеста-
кова и др. 

Сферой научных интересов д.п.н. Г.П. Жи
вотовской является создания наглядных техни
ческих средств обучения, используемых в пре
подавании химии. Ее докторское исследование 
посвящено, в частности, разработке фолий по 
различным разделам химии. Молодые ученые, 
к.п.н. М.К. Речкалов, В.В. Тихонов продол
жают научные исследования в плане разра
ботки частных методик изучения соответст
вующих дисциплин. Д.п.н. В.В. Лихолетов 
разрабатывает авторскую методику и системы 
творческих заданий по технологии для сту
дентов. Под руководством д.т.н. А.Л. Шеста-
кова и д.т.н. В.П. Бескачко выполняются на
учные исследования по методике обучения и 
воспитания (соответственно, измерительная 
техника и физика). Направлением научной 
работы молодых ученых под руководством 
А.Л. Шестакова является обоснование и 
создание методического обеспечения дис
танционных форм образования по дисцип
линам «Измерительная техника», «Метроло
гия». Под руководством В.П. Бескачко соз
дана единая система тестирования Южно-
Уральского государственного университета. 
По специальности 13.00.02 разрабатывается 
методическое обеспечение дисциплин об
щепрофессионального и технологического 
циклов. 

В Южно-Уральском государственном 
университете с 1979 г. существует лабора
тория теории и методики образования под 
руководством Г.Н. Серикова. За время су
ществования лаборатория выпустила 6 док
торов и около 50 кандидатов педагогиче
ских наук. 

Южно-Уральский государственный уни
верситет развивается в условиях эффективно 
функционирующей системы педагогических 
подразделений университета. Среди них педа
гогические кафедры: «Педагогика профессио
нального образования», «Педагогика и соци

альная работа», «Спортивная педагогика и 
психология», «Теория и методика физической 
культуры и спорта»; а также подразделения, 
координирующие и создающие базу для про
ведения научных исследований в области пе
дагогических наук: управление научных ис
следований; научная лаборатория педагогиче
ских исследований; центр дистанционного 
образования; научно-методический отдел; от
дел воспитательной и внеучебной работы; ла
боратория аудиовизуальных средств; отдел 
технических средств обучения; научно-
производственный институт «Учебная техни
ка и технологии», отдел инноваций, центр де
лового образования. 

Государственное образовательное учреж
дение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный универси
тет» обеспечивает каждого аспиранта основной 
учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями, необходимыми для 
организации образовательного процесса по 
всем дисциплинам лицензируемой образова
тельной программы, в соответствии с времен
ными требованиями к основной образователь
ной программе послевузовского профессио
нального образования и паспортом специально
стей ВАК. Университет располагает основными 
реферативными и научными журналами по ас
пектам научной специальности. 

Собственная научная библиотека ГОУ 
ВПО «ЮУрГУ» удовлетворяет требованиям 
примерного положения о формировании фон
дов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования 
России от 27.04.2000 г. № 1246. Фонды Науч
ной библиотеки университета насчитывают 
более 2 млн. 600 тыс. экз., среди которых 
учебная и научная литература по учебным 
дисциплинам и тематике научно-исследо
вательских проектов, которые ведут кафедры 
и научные лаборатории вуза. Научная литера
тура составляет 24,5 % от общего числа доку
ментальных ресурсов библиотеки. 

Библиотека, располагая значительными 
по объему и постоянно обновляемыми ресур
сами, удовлетворяет потребностям научных 
сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
студентов всех курсов и форм обучения. 

Постоянно растет информационный по
тенциал библиотеки, появляются новые сер
висные услуги: ММБА, ЭДД; увеличивается 
объем доступа к библиографическим и пол
нотекстовым ресурсам ведущих отечествен
ных и мировых информационных фирм и ор
ганизаций. 
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