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Институт докторантуры (PhD) в западных странах 

 

Для того чтобы провести анализ подготовки к исследовательской деятельности в Рос-

сии,обозначим основные характеристики ее организации в большинстве западных стран. 

В современном западном мире подготовка докторантов (PhD) осуществляется в системе 

высшего образования, при этом основными программами для подготовки являются: исследова-

тельская (академическая) магистратура и докторантура (или аспирантура), ведущая к присвое-

нию академической степени доктора философии (PhD) или иной степени того же уровня (далее 

– аспирантура). Заметим, что указанная степень является в западной науке обязательным под-

тверждением научной квалификации при вступлении в карьеру исследователя и может быть 

получена исключительно в университете через обучение в аспирантуре. Как уже отмечалось 

ранее – в Европейской рамке исследовательской карьеры второй (R2) из четырех уровней ква-

лификации может быть достигнут только через получение степени PhD. 

Следует подчеркнуть, что во многих университетах (в первую очередь, в США) магистра-

тура и аспирантура интегрируются в одну непрерывную программу подготовки исследователя 

общей продолжительностью до 6 лет. В тех же университетах, в которых эти программы фор-

мально разведены, к поступающему в аспирантуру устанавливается требование о наличии опре-

деленных исследовательских компетенций, полученных либо в магистратуре, либо на другой ис-

следовательской программе (стажировке и т.п.) продолжительностью не менее одного года.  

Аспирантура, реализуемая в конкретном университете, может иметь свои особенности, 

но в целом институт аспирантуры может быть описан через наиболее характерные принципы 

организации его деятельности
1
.  

Аспирантура реализуется университетами, имеющими достаточно высокие научные ре-

зультаты, признанные, как минимум, на национальном уровне; имеет продолжительность 3-4 года 

(в случае, если она рассчитана на лиц, имеющих академическую степень магистра); включает как 

научную, так и образовательную составляющую; предполагает обязательное проведение аспиран-

том научного исследования (под руководством профессора университета) и завершается защитой 

диссертации на соискание академической степени «доктора философии» (PhD) или аналогичной 

степени того же уровня. При этом содержание научной и образовательной подготовки аспиранта, 

направленное на достижение компетенций, установленных национальной и университетской рам-

кой квалификаций (компетенций), требования к поступающему на программу аспирантуры 

(включая его исследовательское портфолио), а также порядок защиты диссертации на соискание 

степени PhD (или аналогичной степени) устанавливается университетом. 

Таким образом, университет имеет достаточную автономию в подготовке аспиранта, 

берет на себя ответственность за качество подготовки (включая качество защищаемой им 

диссертации) и несет соответствующие репутационные риски. 

Интересно отметить также некоторые факты, характеризующие процедуру защиты дис-

сертации доктора философии (PhD) в европейском университете: 
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 решение о готовности аспиранта защищать диссертацию принимает его научный руко-

водитель и(или) специальная комиссия, состоящая из сотрудников университета, и прак-

тика университетов такова, что сам факт допуска к защите уже гарантирует положитель-

ный результат (до тех пор пока имеются недоработки или замечания рецензента аспи-

ранта к защите не допускают); 

 защиту диссертации принимает комиссия университета, состоящая из нескольких про-

фессоров университета; кроме них в комиссию могут быть приглашены также ученые, 

не являющиеся сотрудниками университета; 

 требования к структуре, содержанию и процедуре защиты диссертации, а также к науч-

ному и гражданскому портфолио аспиранта (как правило, 1-2 опубликованных статьи, 

выступление на конференции, организация научных семинаров и т.п.) устанавливает 

университет; 

 проведение защиты диссертации после формального окончания аспирантуры считается 

нормальным (в случае, если аспирант не успел завершить исследование и подготовить 

диссертацию, он может взять академический отпуск или руководитель аспиранта может 

предоставить ему дополнительное финансирование из своих научных грантов для за-

вершенияи защиты исследования). 

 

Специфика подготовки научно-педагогических кадров в России 

 

В Российской Федерации подготовка исследователей в аспирантуре и на предыдущих 

уровнях образования имела и имеет ряд принципиальных отличий. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры), начиная с 1996 года (с момента выхода первого после распада СССР закона, регу-

лирующий систему высшего и послевузовского образования,–ФЗ № 125«О высшем и послевузов-

ском образовании в Российской Федерации») и вплоть до 2014 года не входили непосредственно в 

систему российского высшего образования. Программы аспирантуры имели статус программ по-

слевузовского образования и фактически продолжали схему подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, достаточно успешно реализованную в СССР, а именно: 

 на программы аспирантуры не устанавливались государственные образовательные 

стандарты (соответственно – они не подлежали процедуре государственной аккредитации, по 

результатам их освоения не выдавался диплом государственного образца, и не присваивалась 

никакая образовательная степень или квалификация); 

 они реализовывались как вузами, так и научными учреждениями (академическими и 

отраслевыми); 

 были «заточены» на подготовку к конкретным специальностям научных работни-

ков, входящих в соответствующую Номенклатуру специальностей (причем перечень специаль-

ностей высшего образования, по которым осуществлялась подготовка дипломированных спе-

циалистов, был сопряжен с Номенклатурой специальностей научных работников, по которым 

осуществлялась подготовка аспирантов); 

 имели образовательную часть, которая должна была обеспечить аспиранту сдачу 

требуемых для защиты ученой степени «кандидата наук» экзаменов кандидатского минимума 

(программы этих экзаменов устанавливались государственной Высшей аттестационной комис-

сией (ВАК)); 



 имели педагогическую практику, объем и содержание которой определял сам вуз 

или научное учреждение; 

 не имели жестко установленной системы промежуточной аттестации образова-

тельных и исследовательских результатов обучения аспиранта (эта система устанавливалась 

самим вузом или научным учреждением), не включали в себя процедуру государственной ито-

говой аттестации (ГИА). 

Целью освоения программы аспирантуры была подготовка и защита научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени «кандидата наук». Од-

нако сама защита диссертации на соискание ученой степени не входила в программу аспиран-

туры, а осуществлялась по специальной процедуре, установленной ВАК, на диссертационном 

совете (созданном и контролируемом ВАК для конкретной научной специальности и независи-

мым от вуза или научного института). В качестве же завершающего этапа освоения программы 

аспирантуры проводилась процедура «предзащиты» диссертации в структурном подразделении 

вуза или научного института, где была выполнена диссертация.  

Указанная особенность системы подготовки и аттестации научных кадров, созданной еще 

в СССР (а именно – отделение процедуры подготовки диссертации на соискание ученой степени 

от процедуры ее защиты), которая оказывает существенное влияние и на принципы организации 

аспирантуры в Российской Федерации сегодня, имеет свои сильные и слабые стороны.  

Очевидно, что сильной стороной системы аттестации научных кадров, осуществляемой 

диссертационными советами ВАК, является независимый контроль качества защищаемых дис-

сертаций и государственная гарантия высокого уровня квалификации научных работников, по-

лучающих ученые степени. Слабой стороной – незавершенность цикла подготовки исследова-

теля в аспирантуре (результат освоения программы не достигает итоговой цели подготовки – 

подтверждения научной квалификации), «размытость» ответственности вузов и научных учре-

ждений за результат подготовки, сложность осуществления программ международного акаде-

мического обмена с программами аспирантуры западных стран. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ перевел программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре из ста-

туса программ послевузовского образования в программы третьего уровня высшего образова-

ния, формально завершив перевод российского высшего образования на «Болонскую систему». 

Однако основная особенность реализации программ аспирантуры в России, о которой говори-

лось выше (вынесение процедуры защиты «кандидатской» диссертации за рамки программы 

аспирантуры), по-прежнему сохранилась, что не только не позволило осуществить гармониза-

цию российских программ аспирантуры с программами западных стран, но и создало множест-

во новых проблем при подготовке современного исследователя. 

Рассмотрим ситуацию с подготовкой исследователей в «новой» аспирантуре в контексте 

того,что сложилась к настоящему моменту на других уровнях высшего образования. 

Необходимо отметить, что во всех поколениях государственных образовательных стандар-

тов высшего образования, введенных в Российской Федерации после распада СССР (ГОС ВПО 1 

– 1990-е годы, ГОС ВПО 2 – 2000-е годы, ФГОС ВПО 3 – начиная с 2011 года, ФГОС ВО 3+ – на-

чиная с 2014-2015 гг.), в качестве одной из основных целей реализации образовательных про-

грамм определялась подготовка выпускников к научно-исследовательскому виду деятельности. 

Однако, по мнению экспертов настоящего проекта, системность и преемственность подготовки 

исследователей на разных уровнях высшего образования с момента введения ГОС ВПО первого 

поколения и до настоящего момента в значительной мере утратилась. Обоснуем это утверждение. 



Эффективно выстроенная в Советском Союзе система подготовка кадров к научно-

педагогической деятельности, которая сопрягала перечень специальностей высшего образова-

ния со специальностями научных работников в послевузовском образовании (аспирантуре) и 

подразумевала гармонизацию образовательных квалификаций с существующими квалификаци-

онными требованиями к научным работникам и преподавателям вузов, сохранялась практиче-

ски до 2010 года. В период 1992-2010 гг. в России реализовывалась непрерывная ступенчатая 

структура высшего образования, при которой около 90% выпускников завершали обучение по 

программе пятилетнего специалиста и получали профессиональную квалификацию.Около 10% 

выпускников завершали обучение по программам шестилетней магистратуры (программа бака-

лавриата входила в программу магистратуры как ее обязательная часть) и получали академиче-

скую степень «магистр». Выпуск после программ бакалавриата практически не осуществлялся, 

так как бакалавры продолжали обучение либо в течение еще одного года по программе специа-

литета и получали профессиональную квалификацию, либо в течение еще двух лет по програм-

ме магистратуры и получали академическую степень. При этом программы магистратуры име-

ли ориентацию на научно-исследовательские и педагогические задачи деятельности, а про-

граммыспециалитета могли быть ориентированы как на прикладные, так и на исследователь-

ские задачи. Выпускник магистратуры или выпускник специалитета, который принял решение 

посвятить себя научно-исследовательской работе, мог поступить на программу послевузовского 

образования – аспирантуру, в которой ему были обеспечены условия для выполнения и защиты 

научно-квалификационной работы – кандидатской диссертации по профилю полученного в 

специалитете или магистратуре образования. Абсолютное большинство поступавших в аспи-

рантуру продолжали проводить исследования, начатые еще в рамках программ шестилетней 

магистратуры или пятилетнего специалитета. Однако защитить кандидатскую диссертацию вы-

пускник магистратуры или специалитета мог и без обучения в аспирантуре – как соискатель. 

Как уже говорилось, в 2010-2012 годах Российская Федерация выполнила обязательства, 

взятые при подписании в 2003 году так называемой Болонской Декларации, законодательно 

введя сначала двухуровневую, а затем и трехуровневую систему высшего образования. Начиная 

с 2011 года, в России начала реализовываться двухуровневая система высшего образования 

(первый уровень – бакалавриат (4 года), второй уровень – магистратура (2 года) и специалитет 

(не менее 5 лет)). При этом более 80% бывших специальностей высшего образования, которые 

завершались присвоением профессиональных квалификаций, были аннулированы, вместо них 

были введены новые «крупные» направления подготовки в бакалавриате и магистратуре (всего 

около 120 направлений). В 2012 году законодательно был введен третий уровень высшего обра-

зования – подготовка кадров высшей квалификации (в том числе – подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре), но обучение по программам аспирантуры как третьего 

уровня высшего образования началось только в 2014 году. 

Новый перечень направлений подготовки в магистратуре, который начал применяться с 

2011 года, практически не сопрягался с номенклатурой специальностей научных работников, по 

которым вплоть до 2014 года еще продолжалось обучение в аспирантуре. Это, безусловно, раз-

рушило содержательную преемственность программ магистратуры и программ аспирантуры, 

что не могло не сказаться на качестве осуществляемой аспирантами научно-исследовательской 

работы. Качество научно-исследовательской работы магистрантов также снизилось, основные 

причины – сокращение срока непрерывного обучения с шести до двух, недостаточное финанси-

рование программ магистратуры (нормативная стоимость обучения одного магистра всего на 

25% выше стоимости обучения одного бакалавра), низкое финансирование научных исследова-

ний, проводимых вузами и т.д.Более того, введенная в 2011 году двухлетняя магистратура не 



могла уже оставаться только академической (то есть ориентированной на подготовку к научно-

исследовательской и педагогической задачам деятельности), так как ей пришлось взять на себя 

функции «бывшего» специалитета и осуществлять подготовку и к сугубо практическим (про-

фессиональным) задачам.Введенное в новой версии ФГОС ВО 3+ в 2014-2015 гг. разделение 

магистратуры на два типа – академической и прикладной (для всех без исключения направле-

ний подготовки) – также не получило дальнейшего концептуального и нормативно-

методического обеспечения, в результате чего в 2017 году при очередной актуализации ФГОС 

ВОбыло отменено.Это еще больше запутало ситуацию с магистратурой в российских универси-

тетах и не способствовало повышению качества подготовки к исследовательским задачам дея-

тельности [см.: 20]. 

Реализация программ аспирантуры как третьего уровня высшего образования (или про-

грамм «новой» аспирантуры) была начата с 2014 года после утверждения нового Перечня на-

правлений подготовки в аспирантуре и соответствующих Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС аспирантуры). 

К настоящему моменту, когда два выпуска аспирантов, освоивших программы «новой» 

аспирантуры, уже состоялись, можно говорить о целом ряде выявленных проблем и о возмож-

ных путях их преодоления. 

 

Проблемы реализации программ «новой аспирантуры» 

 

Как уже было отмечено, новый федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 год) установил в структуре высшего образования тре-

тий уровень – уровень подготовки кадров высшей квалификации (в том числе – подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре), формально реализовав один из ключевых принци-

пов «Болонской» (или общеевропейской) системы высшего образования. 

Однако указанный закон, установив новый статус программ аспирантуры, вновь не 

включил в содержание этих программ процедуру защиты диссертации на соискание ученой 

степени. Таким образом, введение «новой» аспирантуры не решило главное противоречие, 

имевшееся в советской и постсоветской системе подготовки исследователей, а именно – разрыв 

между процедурой подготовки диссертации и процедурой ее защиты для подтверждения науч-

ной квалификации (ученой степени). 

Более того, как показало проведенное в рамках настоящего проекта исследование, дей-

ствующий набор федеральных нормативных документов, обеспечивающих реализацию про-

грамм «новой» аспирантуры, а также условия, в которых реализуются эти программы (как зави-

сящие от организаций, осуществляющих подготовку аспирантов, так и не зависящие от них) 

значительно снизили возможности аспирантов защитить научно-квалификационную работу 

на соискание ученой степени по сравнению с теми возможностями, которые давали программы 

«старой» аспирантуры. 

Обоснование этого вывода приведено в Таблицев виде результатов сравнительного ана-

лизаособенностей реализации программ «старой» и «новой» аспирантуры, осуществленного 

по следующим аспектам: 

 статус программ аспирантуры и их особенности; 

 условия реализация программ аспирантуры; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к структуре и содержанию про-

граммам аспирантуры; 



 структурные элементы, составляющие программу аспирантуры; 

 государственная аккредитация. 

В таблице сформулированы основныепроблемы реализации программ «новой» аспиран-

туры и предложены способы их преодоления (включая требуемые изменения в нормативном 

обеспечении программ аспирантуры). 

 

Приведем основные предложенияэкспертов настоящего проекта по оптимизации 

целей и условий реализации программ «новой» аспирантуры, а также по внесению необ-

ходимых изменений в обеспечивающую их нормативно-правовую базу. 

1. Для обеспечения преемственности и сопряжения подготовки исследователя в системе 

высшего образования, а также с целью гармонизации института российской аспирантуры с ин-

ститутом докторантуры (аспирантуры) западных стран, способствующей повышению конку-

рентоспособности и привлекательности российской аспирантуры, сохранить подготовку науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в статусе третьего уровня высшего образования, 

нормативно закрепив особые условия реализации программ аспирантуры и требования к ре-

зультатам их освоения. 

2. Определитьосновную цель освоения программ аспирантуры как подготовку и защиту 

научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени). Не присваи-

вать выпускнику программы аспирантуры квалификацию по образованию, а присваиватьуче-

ную степень по результатам защиты диссертации. 

3. Считать целесообразным при подготовке исследователей в системе высшего образова-

ния реализовывать созданную в рамках настоящего проекта Модель преемственного форми-

рования компетенций исследователя на трех уровнях образования (бакалавриат– магистратура 

– аспирантура), сопрягая при этом требования к результатам освоения одного уровня образова-

ния с входными требованиями следующего уровня. Это позволит накапливать, углублять и 

продвигать научные результаты, а также эффективно формировать у выпускников широкий 

спектр компетенций, требуемых для реализации научной (научно-исследовательской, научно-

экспертной, научно-просветительской), научно-технической и инновационной деятельности; 

создать необходимые для реализации этой Модели нормативно-методические и научно-

организационные условия. 

4. Обеспечить гармонизацию перечней направлений подготовки (специальностей) в аспи-

рантуре и номенклатуры научных специальностей, по которым осуществляется защита диссер-

таций на соискание ученых степеней, и установить между ними прозрачное соответствие. 

5. Создать нормативные и организационные условия для совмещения ГИА по программе 

аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой степени;четко прописать их как для 

образовательных (научных) организаций, имеющих свои диссертационные советы и право при-

своения ученой степени, так идля организаций, такое право не имеющих. 

6. Увеличить время на подготовку и защиту аспирантом диссертации на соискание уче-

ной степени путем выделения в программах аспирантуры двух частей:1) научно-

образовательной части (продолжительностью 3-4 года, финансируемой  через государственное за-

дание или из средств обучающегося), в рамках которой аспирант осваивает требуемые дисциплины 

(модули), проходит практики и стажировки, выполняет научные исследования, подготавливает и 

оформляет  научно-квалификационную работу (диссертацию), проходит «предзащиту» в структур-

ном подразделении, вкотором выполнена работа, получает положительное Заключение структурно-

го подразделения на диссертацию и допуск к ГИА; 2) Государственной итоговой аттестации (про-



должительностью до 1 года с сохранением за аспирантом статуса «обучающегося», финансируемой за 

счет организации (гранты и пр. или из средств обучающегося), в рамках которой аспирант при необхо-

димостизавершает апробацию и публикацию научных результатов, после чего защищает научно-

квалификационную работу (диссертацию). 

7. Нормативно зафиксировать ответственность структурного подразделения организации, в 

котором была выполнена диссертация, за допуск аспиранта к ГИА путем проведения в рамках 

аттестации по Блоку «Научные исследования» процедуры «предзащиты диссертации»с установ-

лением научнойспециальности, по которой подготовлена диссертация и подтверждением соответ-

ствие диссертации требованиям Положения о присуждении ученых степеней. 

8. Разработать и на федеральном уровне и утвердить порядок оформления Заключения органи-

зации, соответствующего требованиям Положения о присуждении ученых степеней, на основе За-

ключения структурного подразделения организации по результатам «предзащиты диссертации». 

9. Обновить программы кандидатских минимумовс учетом современных вызовов россий-

ской науке и разрабатываемой Единой рамки квалификаций в сфере исследований, разработок, 

подготовки научных кадров, оформив их «современным образовательным языком», предпола-

гающим четкое определение планируемых результатов обучения. 

10. С учетом международного опыта устранить возникший в настоящее время дисбаланс 

между реальными возможностями аспиранта опубликовать научные результаты за время обу-

чения в аспирантуре и требованием к количеству и статусу научных публикаций, необходимых 

для защиты диссертации. 

11. Переориентировать процедуру государственной аккредитации главным образом на на-

учную (а не образовательную) составляющую программ аспирантуры. 



Таблица 

Сравнительный анализ особенностей реализации программ «старой» и «новой» аспирантуры (до и после 2013 года) 

До 2013 года 

 

С 2013 года  

 

Проблемы реализации программ 

«новой» аспирантуры  

Возможные пути преодоления 

проблем «новой» аспирантуры, 

включая изменения 

в нормативном обеспечении 

Основные государственные регулятивы 
Значительное усложнение процедуры 

подготовки и защиты выпускником 

аспирантуры диссертации на соиска-

ние ученой степенивследствие несо-

гласованности  нормативных доку-

ментов, обеспечивающих реализацию 

программ «новой» аспирантуры, и до-

кументов, обеспечивающих процедуру 

подготовки и защиты диссертации на 

соискание ученой степени.  

 

Нормативно закрепить основную 

цель освоения программ аспиранту-

ры как подготовку и защиту научно-

квалификационной работы (диссер-

тации на соискание ученой степени). 

Нормативно и организационно обес-

печить совмещение процедуры ГИА в 

аспирантуре и процедуры защиты 

научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Провести обновление и согласование 

нормативных документов, обеспечи-

вающих реализацию программ аспи-

рантуры, и документов, обеспечи-

вающих процедуру подготовки и за-

щиты диссертации на соискание уче-

ной степени (ФЗ «Об образовании в 

РФ»; ФЗ «О научной, научно-

технической и инновационной дея-

тельности в РФ»; Порядок осуществ-

ления и организации образовательной 

деятельности по программам аспи-

рантуры; ФГОС ВОдля программ ас-

пирантуры; Положение о присужде-

нии ученых степеней, и др.) 

ФЗ от 26 августа 1996 г. № 125 

«О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» (утратил силу 

с 1 сентября 2013 года). 

Приказ Минобразования РФ от 27 марта 

1998 г. № 814 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке научно-

педагогических кадров в системе после-

вузовского профессионального образо-

вания в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки № 1365 от 16 

марта 2011 г. «Об утверждении Феде-

ральных государственных требований 

(ФГТ) к структуре ОПОП послевузов-

ского профессионального образования 

для обучающихся в аспирантуре (адъ-

юнктуре)» 

ФЗ от 29 декабря 2012г. 

№ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образова-

тельной деятельности по 

программам высшего об-

разования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре». 

ФГОС ВОпо направлени-

ям подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (в 2014 году 

приказами для каждого 

направления подготовки). 

 

                                                 

2013 год выбран в качестве рубежного, так как в этом году прекратил свое действие федеральный закон №125 от 1996 года  «О высшем и послевузовском образовании» и 

программы аспирантуры перешли из статуса программ послевузовского образования в статус программ третьего уровня высшего образования. 



Статус программ аспирантуры и их особенности  
Несоответствие квалификации выпуск-

ника программы аспирантуры «Иссле-

дователь. Преподаватель-

исследователь» степени PhD, которую 

присваивают  выпускникам программ 

аспирантуры практически во всем мире. 

Неопределенность позиции квалифи-

кации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь» в должностных 

линейках научных и научно-

педагогических работников, а также в 

формирующейся Национальной сис-

теме квалификаций. 

Утрата понимания связи между обуче-

нием в аспирантуре и защитой диссер-

тации на соискание ученой степени: 

 отсутствие прямого и однозначного 

сопряжения направлений подготов-

ки в аспирантуре с научными спе-

циальностями; упразднение многих 

диссертационных советов;  

 дублирование процедур защиты 

научного доклада и защиты диссер-

тации, снижение качества научного 

доклада при отсутствии главного 

результата - защиты диссертации. 

 ослабление мотивации выпускни-

ков аспирантуры к защите диссер-

тации на соискание ученой степени 

 

Считать единственнойквалификаци-

ей, которая может быть получена  

выпускником программы аспиранту-

ры, – научную квалификацию (уче-

ную степень), получаемую после за-

щиты научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Выдавать диплом об освоении про-

граммы аспирантуры только после 

защиты выпускником научно-

квалификационной работы (диссер-

тации); приблизить форму диплома 

об окончании аспирантуры к форме 

диплома PhD, в дипломе указать 

присвоенную научную квалифика-

цию (ученую степень), тему защи-

щенной диссертации, перечень осво-

енных выпускником дисциплин (мо-

дулей), пройденных стажировок и 

практик. 

 

Программы послевузовского профес-

сионального образования, реализуемые 

по отдельным научным специальностям 

с обязательной подготовкой и защитой 

диссертации на соискание ученой сте-

пени «кандидата наук» в диссертацион-

ном совете по соответствующей науч-

ной специальности, состав которого ут-

верждался ВАК.  

Отсутствие диплома и присвоения обра-

зовательной квалификации  

Программы третьего уров-

ня высшего образования, 

реализуемые по направле-

ниям подготовки и, как 

правило, совпадающие с 

наименованиями Укруп-

ненных групп специально-

стей и направлений подго-

товки (УГСН) высшего 

образования (направлений 

подготовки в аспирантуре 

менее 60, научных специ-

альностей, по которым 

присуждаются ученые 

степени, – более 400). 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) по ре-

зультатам освоения про-

граммы, принимаемая  

Государственной аттеста-

ционной комиссией (ГАК), 

утверждаемой образова-

тельной организацией  

Диплом государственного 

образца и присвоение об-

разовательной квалифика-

ции «Исследователь. Пре-

подаватель-исследователь» 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программ аспирантуры 
Невозможность прогнозировать и ре-

гулировать количество подготовлен-

ных специалистов по той или иной 

отрасли наук или научной специаль-

ности. 

Перекосы в выделении КЦП по на-

правлениям подготовки, без учета за-

просов рынка труда. 

Существенное перераспределение  

КЦП между «ведущими» и обычными 

вузами в пользу первых без учета ре-

альных условий и возможностей под-

готовки аспирантов, имеющихся в «ве-

дущих» вузах, которое привело к сни-

жению процента в них аспирантов, за-

щищающих диссертации. 

Недостаточность финансирования про-

грамм аспирантуры и отсутствие сис-

темной и целостной финансовой поли-

тики к этой части. 

Снижение эффективности «новой» ас-

пирантуры в условиях отсутствия у 

организаций возможности самостоя-

тельно устанавливать дополнительные 

требования к поступающим в аспиран-

туру в виде «исследовательского порт-

фолио», а также «интегрировать» про-

граммы магистратуры и аспирантуры  

Организовать постоянный монито-

ринг и прогнозирование запросов 

рынка труда на исследователей выс-

шей квалификации, и распределение 

КЦП на подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

с учетом результатов этого анализа. 

Отказаться от практики концентра-

ции КЦП в «ведущих» вузах; на-

правлять КЦП на подготовку кадров 

высшей квалификации по конкрет-

ным научным специальностям в ре-

гиональные университеты, имеющие 

соответствующие научные школы 

и(или) потребность в соответствую-

щих кадрах; при необходимости ор-

ганизовать поддержку научных  

школ региональных университетах 

со стороны научных школ «веду-

щих» вузов.  

Осуществлять определение контроль-

ных цифр приема с учетом 1) наличия 

у образовательной организации воз-

можностей для реализации образова-

тельных программ аспирантуры и 2) 

различения организаций ранее полу-

чавших и не получавших КЦП (вооб-

ще или по соответствующей УГНС). 

Необходимыми условиями для подачи 

заявки на конкурс КЦП организацией, 

реализующей ООП аспирантуры счи-

тать наличие государственного зада-

ния в сфере научной деятельности 

(да/нет); объем привлекаемых средств 

на 1 НПР (ФЦП; гранты РНФ, РФФИ, 

РГНФ, отраслевые и региональные 

НТП и т.д.). 

Бюджетное финансирование программ 

послевузовского образования путем 

распределения между вузами и научны-

ми учреждениями контрольных цифр 

приема (КЦП) по отраслям наук с уче-

том наличия в вузах и научных учреж-

дениях научных школ и диссертацион-

ных советов, эффективности их аспи-

рантур (заданный процент защитивших-

ся от общего числа обучающихся в ас-

пирантуре), а также потребности в на-

учных работниках тех или иных специ-

альностей. 

Процедура поступления в аспирантуру 

предусматривала получение согласия-

потенциального научного руководителя, 

сдачу вступительных испытаний, напи-

сание реферата и другие дополнитель-

ные испытания по усмотрению вузов и 

научных учреждений. 

Наличие в период действия ГОС ВПО 

второго поколения нормативных усло-

вий для сопряжения программ магист-

ратуры и аспирантуры с целью оптими-

зации научно-образовательной траекто-

рии обучающегося. Возможность вклю-

чения по инициативе магистранта в об-

разовательную программу могли подго-

товку к сдаче и сдачу двух кандидат-

ских минимумов (Иностранный язык и 

Философия). Отсутствие этой возмож-

ности после замены в 2005 г. году кан-

дидатского минимума по Философии на 

кандидатский минимум по Истории и 

философии науки 

Бюджетное финансирова-

ние реализации программ 

высшего образования – 

программ подготовки на-

учно-педагогических кад-

ров в аспирантуре путем 

конкурсного распределе-

ния контрольных цифр 

приема (КЦП) и выделе-

ния субсидии на подготов-

ку аспирантов по направ-

лениям подготовки в аспи-

рантуре 



Легитимировать право образова-

тельных и научных организаций са-

мостоятельно устанавливать допол-

нительные требования к поступаю-

щим в аспирантуру в виде «исследо-

вательского портфолио». 

Создать нормативные и организаци-

онные условия для возможности ин-

теграции программ магистратуры и 

аспирантуры в образовательной и 

исследовательской части (в том чис-

ле возможность сдачи кандидатский 

минимум по Иностранному языку и 

по Истории и философии науки в 

рамках программы магистратуры). 

Нормативные документы, устанавливающие требования 

к структуре и содержанию программам аспирантуры 

Отсутствие прозрачного и взаимоувя-

занного с документами ВАК норматив-

но-методического обеспечения про-

грамм аспирантуры, приведшее к ис-

кажению основной цели программ и в 

ряде случаев – к искусственному «пе-

рекосу» в пользу «образовательной 

части» за счет «научно-

исследовательской работы» аспиранта. 

Введение ФГОС по отдельным на-

правлениям подготовки в аспиранту-

ре, не привязанным к отраслям наук и 

научным специальностям, внесшее 

дополнительные сложности впроце-

дуру подготовки и защиты аспиранта-

ми диссертаций на соискание ученых 

степеней. 

 

Разработать и утвердить единый 

ФГОС подготовки кадров высшей 

квалификации(подготовки научно-

педагогических кадров в аспиранту-

ре), в котором в качестве основного 

требования установить подготовку и 

защиту научно-квалификационной 

работы (диссертации),а в качестве 

дополнительных (на выбор образо-

вательной (научной) организации 

при оговоренных условиях) – фор-

мирование у аспиранта научно-

организационных, научно-

технических, научно-экспертных, 

научно-просветительских, научно-

педагогических компетенций, а так-

же компетенций для осуществления 

инновационной деятельности. 



С 2002 года – Временные требования к 

основным профессиональным образова-

тельным программам послевузовского 

профессионального образования по от-

раслям наук (более 20). 

С 2011 года – Федеральные государст-

венные требования (ФГТ) к структуре 

основнойпрофессиональной образова-

тельной программы послевузовского 

профессионального образования для 

обучающихся в аспирантуре (адъюнк-

туре). Введены как единый регламенти-

рующий документ для программ аспи-

рантуры по всем научным специально-

стям. 

С 2014 года – Федераль-

ные государственные об-

разовательные стандарты 

(ФГОС) по направлениям 

подготовки высшего обра-

зования-подготовки науч-

но-педагогических кадров 

в аспирантуре). Введены в 

действие отдельными при-

казами для каждого на-

правления подготовки в 

аспирантуре. 

Отсутствие во ФГОС нормативных 

требований по количеству и качеству 

подготовленных/опубликованных на-

учных работ за время освоения про-

граммы аспирантуры при одновре-

менном возрастании требований к со-

искателю ученой степени «кандидат 

наук» в части публикации научных 

результатов,  являющихся  практиче-

ски невыполнимыми за время обуче-

ния в аспирантуре. При этом, по оцен-

кам экспертов, российские требования 

к количеству и статусу опубликован-

ных соискателем степени «кандидат 

наук» научных работ значительно 

выше требований, предъявляемых к 

выпускникам программ третьего цик-

ла высшего образования зарубежных 

университетов, ведущих к присвое-

нию степени доктора философии 

(PhD). 

 

Установить через ФГОС ВО и Поря-

док организации образовательной 

деятельностиналичие в программе 

аспирантуры двух частей: 

1) научно-образовательной час-

ти(продолжительностью 3-4 года, фи-

нансируемой через государственное 

задание или из средств обучающегося); 

2) ГИА(продолжительностью до 1 

года с сохранением за аспирантом 

статуса «обучающегося», финанси-

руемой за счет организации (гранты и 

пр. или из средств обучающегося). 

На нормативно-правовом уровне уст-

ранить возникший в настоящее время 

дисбаланс между реальными воз-

можностями аспиранта опубликовать 

научные результаты за время обуче-

ния в аспирантуре и требованием к 

количеству и статусу научных публи-

каций, необходимых для защиты дис-

сертации, а также запретить практику 

лишения научных журналов статуса 

«журнал ВАК» без возможности за-

чета к защите статей, опубликован-

ных в данном журнале до момента 

лишения его указанного статуса. 

Структурные элементы, составляющие программу аспирантуры 
При реализации Блока 1программы 

аспирантуры выявлены следующие 

проблемы: 

при общем объеме блока в 30 зачетных 

единиц, составляющих 1/6 или 1/8 часть 

программы, осуществление практики 

перегрузки аспирантов «аудиторной» 

работой в ущерб проведению научных 

исследований и в целях увеличения на-

грузки ППС, причем содержание пре-

Четко зафиксировать во ФГОС аспи-

рантуры минимальный и максималь-

ный объем контактной работы аспи-

ранта с преподавателем, установив 

при этом максимальный объем ауди-

торной работы аспиранта по освое-

нию Блока 1 (Дисциплины (модули)). 

Обновить программы кандидатских 

минимумов в соответствие с запро-

сами рынка труда и академического 

Ограничение и регламентация образо-

вательной части программы аспиранту-

ры программами подготовки и сдачи 

кандидатских минимумов. 

 

Отсутствие ГИА.  

Наличие требования к аспиранту завер-

шить работу над диссертацией, офор-

Наличие четырех блоков 

программы аспирантуры, 

согласно требованиям 

ФГОС: 

Блок 1.Дисциплины (мо-

дули) 

Блок 2. Практики 



мить ее и представить на кафедру (в ла-

бораторию) для получения заключения. 

Блок 3. Научные исследо-

вания 

Блок 4.Государственная 

итоговая аттестация (ГИА) 

Наличие ГИА, включаю-

щего: 

1) подготовку к сдаче и 

сдачу государственного 

экзамена; 

2) представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работе (НКР), по результа-

там которого организация 

выдает Заключениев соот-

ветствии с п.16 Положения 

о присуждении ученых 

степеней. 

 

подаваемых в аспирантуре предметов 

не всегда работает на формирование 

требуемых аспиранту компетенций. 

При реализации Блока 3 и Блока 4 

программы аспирантуры выявлены 

следующие проблемы: 

в условиях отсутствия нормативных 

документов, регламентирующих окон-

чание аспирантуры (завершение науч-

но-квалификационной работы, атте-

стацию по Блоку 3, допуск к ГИА, про-

ведение ГИА (главным образом – На-

учного доклада), оформление Заклю-

чения по диссертации), осуществляет-

ся произвольная трактовка образова-

тельными организациями этих проце-

дур (вплоть до использования проти-

воположных подходов). 

Самым непроработанным и противо-

речивым является вопрос об оформле-

нии организацией Заключения в соот-

ветствии с п. 16 Положения о присуж-

дении ученых степеней: 

 согласно Положению о присуждении 

ученых степеней Заключение гото-

вится в течение 3 месяцев после лич-

ного заявления соискателя, согласно 

ФГОС – по результатам Научного 

доклада, сделанного в рамках ГИА! 

 Научный доклад принимает ГАК, 

созданный не по конкретной науч-

ной специальности, а по широкому 

направлению подготовки, в кото-

ром может не оказаться профиль-

ных специалистов, при этом ГАК не 

видит саму диссертации. 

сообщества, переписав их «совре-

менным образовательным языком», 

предполагающим четкое определение 

планируемых результатов обучения.  

Установить в новом ФГОС для про-

грамм аспирантуры следующие нор-

мативы: 

 условия допуска к ГИА (см. пре-

дыдущий раздел таблицы); 

 процедуру и правила проведения 

«предзащиты» диссертации в 

структурном подразделении (в 

рамках аттестации по Блоку «На-

учные исследования» с установ-

лением научной специальности, 

по которой подготовлена диссер-

тация, и подтверждением соот-

ветствия диссертации требовани-

ям Положения о присуждении 

ученых степеней; 

 порядок оформления Заключения 

организации, соответствующего 

Положению о присуждении уче-

ных степеней, на основе Заклю-

чения структурного подразделе-

ния по результатам «предзащиты 

диссертации». 

 

Принять в качестве обязательного 

условия перехода аспиранта во вто-

рую часть программы аспирантуры 

(ГИА) размещениесведений об аспи-

ранте, текста диссертации и Заклю-

чения по результатам «предзащиты 

диссертации» в Федеральной ин-

формационной системе. 



 Согласно Положению о присужде-

нии ученых степеней (в редакции 

2016 года) Заключение может быть 

только положительным, в то время 

как по результатам Научного док-

лада аспирант может получить раз-

ные оценки, что не позволяет соот-

нести их с Заключением в рамках 

Положения и решить вопрос о воз-

можности выдаче Диплома. Ска-

занное относится и к ситуации не-

хватки у аспиранта требуемого ко-

личества статей.  

Государственная аккредитация 
Практика проведения процедуры го-

сударственной аккредитации про-

грамм аспирантуры на основе утвер-

жденных ФГОС показала неподготов-

ленность аккредитующих органов к 

осуществлениюэтой процедуры: 

 нацеленность критериев аккредита-

ции, прежде всего, на проверку об-

разовательной составляющей про-

граммы аспирантуры (как в бака-

лавриате и магистратуре), а не ее 

исследовательской составляющей и 

научного обеспечения; 

 отсутствие у экспертов, осуществ-

ляющих аккредитационную про-

верку, должной квалификации для 

оценки исследовательской состав-

ляющей программ аспирантуры и 

научного обеспечения. 

Кардинально пересмотреть содержа-

ние и процедуру государственной 

аккредитации программ аспиранту-

ры, сделав основной упор на провер-

ке научного обеспечения этих про-

грамм и оценивании созданных ор-

ганизацией условий для подготовки 

аспирантами диссертаций и свое-

временной их защиты. 

Отсутствие государственной аккредита-

ции программ аспирантуры до 2011 г. 

Приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 г. 

№ 1938 «Об утверждении показателей 

деятельности и критериев государст-

венной аккредитации высших учебных 

заведений», в том числе процента защи-

тившихся не позднее чем через год по-

сле окончания аспирантуры от посту-

пивших (не менее 25%). 

 

С 2011 года – осуществление государст-

венной аккредитации программ аспи-

рантуры на основе ФГТ. 

Государственная аккреди-

тация программ аспиран-

туры на основе ФГОС по 

направлениям подготовки 

в аспирантуре. 

 

 



 


