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Кафедра образовательных технологий и 

информационных систем в филологии готовит 

высококвалифицированных специалистов, 

способных вести преподавательскую 

деятельность в школе и вузе на 

полилингвальной основе с использованием 

информационных технологий. 

 

На базе кафедры ведётся подготовка научных 

кадров высшей квалификации – аспирантура и 

докторантура – по специальности 13.00.01 - 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования" под научным руководством 

докторов наук, профессоров И.Э. Ярмакеева,  

Л.Л. Салеховой, Р.А.Фахрутдиновой, 

Ф.Г. Ялалова. 

 

 

Казань, ул. Татарстан, д. 2, ауд. 110 



Обучаясь в очной магистратуре студент приобретает 
ряд ПРЕИМУЩЕСТВ:  

 степень магистра признается как в России, так и за 
рубежом; 

 наличие степени магистра повышает 
конкурентные преимущества соискателя при 
трудоустройстве; 

 приобретение опыта в преподавательской 
деятельности; 

 возможность сдать кандидатские экзамены, 
результаты которых могут быть засчитаны при 
поступлении в аспирантуру;  

 опыт написания магистерской диссертации 
поможет в процессе написания и защиты  
кандидатской диссертации при обучении в 
аспирантуре. 

 

Научным руководителем магистерской программы 
является доктор педагогических наук, профессор 
И.Э. Ярмакеев – заместитель директора по научной 
деятельности Института филологии и межкультурной 
коммуникации имени Льва Толстого. 
Преподавание учебных курсов реализуется на 
английском и русском языках. 
 

Тематика основных курсов:  
 Classroom Management: New approaches 
 Teaching English as an International language 
 Technologies of Preparation  for International Exam 

Teaching Knowledge Test (TKT) 
 Academic Writing 
 ICT in Education 
 Professional English 
 Foundations of Bilingualism and Bilingual Education  
 Теория и технологии преподавания английского 

языка в средней и высшей школе 
 Альтернативные методы преподавания 

английского языка 
 Современные проблемы науки и образования 
 

Занятия ведутся опытными преподавателями 
(кандидатами и докторами наук), прошедшими 
стажировки в ведущих вузах Eвропы. 

There are many ADVANTAGES of studying in full–time  
Master program:  

  Master’s degree gives an opportunity to study and 
work in Russia and abroad; 

 Master’s degree expands knowledge of fields related 
to current areas of professional specialization; 

 Opportunity to gain experience in teaching activity; 

 Examination results can be a pass to further 
postgraduate study;  

 Experience of writing a master thesis will help in 
further science research at postgraduate school. 

 

The research advisor of the Master program is 
I.E. Yarmakeev, PhD, professor,  deputy director on 
research of Leo Tolstoy Institute of Philology and 
Intercultural Communication. 
Courses are held in the English and Russian languages. 

 

Basic courses:  

 Classroom Management: New approaches 

 Teaching English as an International language" 

 Technologies of Preparation for International Exam 
Teaching Knowledge Test (TKT) 

 Academic Writing 

 The Theory and Technologies of Teaching English in 
Secondary and Tertiary Education 

 Alternative Methods of  Teaching English 

 Foundations of Bilingualism and Bilingual Education  

 ICT in Education 

 Professional English 

 Modern problems of Science and Education 

Disciplines are conducted by skilled  educators 
(candidates and doctors of science) who had traineeship 
in the leading higher education institutions of Europe. 

  

Срок обучения – 2 года  

Форма обучения – очно  

Квалификация – магистр  

Вступительное испытание – экзамен по 

английскому языку  

Обучения ведется на бюджетной 

(бесплатной) и договорной (платной) основе 

 

 

Course Duration  – 2  years  

Form of Study – full-time  

Qualification – Master of Education 

Entrance Exam - the English language  

Type of Education— Free of charge and fee-

paying 

 

 

 

 

  


