
Магистерская программа  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ЛИНГВОПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места: 7 Платные места: 8 

 
Целевой прием: 1 
 

Вступительные 
испытания 

Тест по педагогике. Собеседование 

 
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 
Форма обучения: заочная  
Продолжительность 
обучения 

2 года, 5 месяцев  

Диплом МАГИСТР по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование» 

 
Руководитель магистерской программы 

 
 

 
Безукладников Константин Эдуардович, 
доктор педагогических наук, профессор, один из ведущих 
специалистов в методике преподавания иностранных языков в 
РФ и за рубежом, посол признания Международного 
бакалавриата в РФ, официальный международный тренер, 
руководитель авторизационных команд Международного 
бакалавриата. 
 

 

О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры обладает 
способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере иноязычного образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование; 
готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач; готовностью к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения 
иностранному языку, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; готовностью к систематизации, 
обобщению и распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта в области иноязычного образования. 



Подготовка по магистерской программе позволяет 
овладеть передовыми психолого-педагогическими подходами к 
иноязычному образованию в перспективной электронно-
образовательной среде c использованием информационных и 
коммуникационных технологий, электронных образовательных 
ресурсов и Интернет-коммуникаций; разрабатывать системы 
электронного обучения; предоставлять образовательные услуги 
в дистанционной форме. 

Программа реализуется при активном применении 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Каждому магистранту окажут содействие в выборе 
и реализации индивидуальной образовательной траектории, 
используя образовательное и научное пространства ПГГПУ и 
вузов-партнеров, создавая пространство для 
профессионального самоопределения в РФ 

Учебные дисциплины Вы овладеете: 
 Английским языком 
 Методикой преподавания английского языка в школе и 

других учреждениях 
 Профессией учителя английского языка, 
 Навыками, необходимыми для эффективного участия в 

международном профессиональном общении 
 Умениями создания образовательных программ 
 Возможностями для расширения академического 

партнерства с зарубежными вузами. 

Ведущие 
преподаватели 

В программе работают высококлассные специалисты в сфере 
иноязычного образования, доктора наук, профессоры, 
кандидаты наук, доценты, специалисты системы 
Международного бакалавриата; 
 

 Мосина Маргарита Александровна, доктор 
педагогических наук, профессор, известный в РФ и за 
рубежом специалист в облсти методики преподавания 
иностранных языков. 

 Баранцева Ольга Александровна, кандидат 
филологических наук наук, доцент, известный 
специалист в РФ и за рубежом в сфере иноязычного 
образования. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Карьера: 
 Учитель английского языка 
 Преподаватель курсов английского языка 
 Вы также сможете использовать английский язык в 

любой профессии, освоенной Вами раннее. 
 Возможность освоить дополнительный модуль с 

получением международного сертификата IB Educator 
Certificate in Teaching and Learning (Сертификат выдаётся 
организацией Международного бакалавриата в США) 

 



Возможности поступления в аспирантуру ПГГПУ: 
 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранный язык) 
 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 
 

 

«Магистерская программа ориентирована на подготовку профессионала нового 
поколения, педагога – модератора будущего, новатора, готового проектировать и 
реализовывать программы общего, среднего профессионального, высшего 
иноязычного образования, технологически мобильного, способного к учету самых 
разнообразных региональных, общественных и социально-экономических условий; 
готового проектировать индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся». 

Руководитель программы Безукладников К.Э. 
 

 


