! Новые магистерские
программы на
математическом
факультете с 2015 года:

ФГБОУ ВПО
Московский
педагогический
государственный
университет

Магистратура 44.04.01
Педагогическое образование

1.Организация современной информационной образовательной среды

2. Профильное и
углубленное обучение информатике

Математический факультет

http://www.mpgu.edu
Приемная комиссия МПГУ:
119571 г. Москва, пр. Вернадского,
д. 88, каб. 550.
Проезд: ст. метро «Юго-Западная».
Телефон:
(495) 438-18-57,
(495) 915-88-87

Тел. приемной комиссии: (495) 438-18-57

Организация

Магистратура 44.04.01
Педагогическое образование

1. Магистерская программа

«Организация современной информационной образовательной
среды»
2. Магистерская программа

«Профильное и углубленное обучение информатике»

Магистратура 44.04.01:
Педагогическое образование

Дополнительную информацию о поступлении в магистратуру МПГУ можно узнать на Дне открытых дверей,
который планируется на февраль 2015г.

1.

Сайт МПГУ: http://www.mpgu.edu

Магистерская программа «Организация
современной информационной образовательной среды»

Программой обучения предусматривается фундаментальная (углубленная) подготовка кадров в сфере информатизации образования, способных к научно-исследовательской
и практической (педагогической) деятельности в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы общего образования, а также среднего
и высшего профессионального образования.
Вступительные испытания (июнь-июль 2015 г.) - письменный тест по информатике и устное собеседование по информатизации образования.
Руководитель программы: заведующий кафедрой теории и
методики обучения информатике доктор педагогических
наук, профессор Т.Б.Захарова.

Срок подачи документов:
с 19 июня 2015г.
Документы, представляемые
при подаче заявления:
 паспорт (или копия);
 документ государственного образца
высшем образовании (или копия);
 2 фотографии размером 3х4см

Приемная комиссия:
119571 г. Москва,
пр. Вернадского, д. 88, каб. 550.
Проезд: ст. метро «Юго-Западная».
Телефон: (495) 438-18-57,
(495) 915-88-87
Часы работы приемной комиссии:
пн. - чтв. с 10.00 до 18.00,
пятница с 10.00 до 17.00.

2.

Приемная комиссия МПГУ:
119571 г. Москва, пр. Вернадского, д. 88, каб. 550.
Проезд: ст. метро «Юго-Западная».
Телефон:
(495) 438-18-57,
(495) 915-88-87

Кроме того, Вы можете задать вопросы по программам
в специально для этого организованном форуме на
сайте кафедры ТМОИ: www.scienceland.ru.
А для того чтобы мы понимали и смогли Вас оповестить
заранее о конкурсе на ту или иную программу, просим
Вас заполнить предлагаемую на сайте форму.

Магистерская программа «Профильное
и углубленное обучение информатике»

Программой обучения предусматривается подготовка педагогических кадров в сфере информатики, способных к
научно-исследовательской и педагогической деятельности
в образовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы общего образования, а также
среднего и высшего профессионального образования.
Программа обучения содержит основные курсы и дисциплины по выбору по теоретической информатике, компьютерным системам и сетям, методике обучения информатике и современным педагогическим технологиям.
Руководитель программы: заведующий кафедрой теоретической информатики и дискретной математики доктор
педагогических наук, профессор С.Д.Каракозов.

Общая информация для программ:
На магистерские программы (бюджет и внебюджет) принимаются выпускники бакалавриата и специалитета высших
учебных заведений (любого профиля/специальности).
Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в
аспирантуре по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатика).
Иногородним магистрантам предоставляется общежитие.

Сайт кафедры ТМОИ:

www.scienceland.ru
Сайт кафедры ТИДМ:

www.tidm.ru

