
 

Б.И. Бедный, А.А. Миронос, Л.А. Остапенко 

 

22 

Введение 

 

В последние годы все большее внимание 

российского научно-педагогического сообще-

ства привлекают перспективы и проблемы 

адаптации в отечественных университетах за-

рубежного опыта организации аспирантских 

программ (PhD-программ или программ док-

торского образования
1
). Интерес к данной тема-

тике не в последнюю очередь определяется вве-

дением в действие федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в кото-

ром аспирантура в соответствии с международ-

ной классификацией высшего образования и 

практикой европейских стран определена как 

третий уровень высшего образования. 

Рассмотрим опыт Нижегородского универси-

тета им. Н.И. Лобачевского по адаптации евро-

пейских моделей структурированной подготовки 

аспирантов в рамках исследовательских школ. 

 

Тенденции развития аспирантуры  

в инновационном обществе 

 

Устойчивой тенденцией развития высшего 

образования в большинстве высокоразвитых 

стран является рост количества лиц, обучаю-

щихся по программам третьего уровня (докто-

рантура, PhD-программы – в Европе и США и 

аспирантура – в российской образовательной 

системе). К настоящему времени в ведущих ев-

ропейских университетах число выпускников 

магистратуры, продолжающих подготовку по 

программам PHD, приближается к 10% [1]. Хо-

тя в России численность аспирантов составляет 

менее 4% от численности выпускников специа-

литета и магистратуры (по данным за 2011 г.), 

темпы роста числа лиц, обучающихся в аспи-

рантуре, высоки: за период 1990-х – 2000 гг. их 

количество увеличилось в 3.2 раза [2]). Таким 

образом, исходным условием современного 

развития докторских программ является массо-

вый характер подготовки по образовательным 

программам третьего уровня. 

Становление аспирантуры в качестве само-

стоятельного образовательного уровня имеет 

свои причины и следствия. Основной предпо-

сылкой, обусловливающей рост интереса к про-

граммам «третьего уровня» высшего образова-

ния в развитых странах мира, является стреми-

тельно растущая интеллектуализация совре-

менной экономики и социальной сферы. Эти 

процессы зримо меняют рынок труда и, как 

следствие, возможные профессиональные тра-

ектории обладателей докторских степеней. 

Именно расширение потенциального спектра 

профессиональной деятельности выпускников 

PhD-программ, отнюдь не ограничивающихся 

только научно-образовательной сферой, являет-

ся ключевым моментом в трансформации со-

временного докторского образования.  

Возрастающие масштабы использования 

научно-технологических инноваций требуют от 

современного специалиста помимо узкопрофес-

сиональных знаний еще и навыков исследова-

тельской, аналитической и инновационной дея-

тельности, способности и готовности быстро 

ориентироваться в новых экономических, тех-

нологических и организационных ситуациях, 

предлагать и осваивать новое содержание, но-

вые формы и способы труда [3]. В этих услови-

ях аспирантура, de facto, ведет подготовку кад-

ров для достаточно широкого спектра профес-

сиональной деятельности (бизнес, государ-

ственное управление, социальная сфера и др.), а 

не только для науки и высшей школы. 

Таким образом, в развитии современной ас-

пирантуры отмечаются две взаимосвязанные 
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тенденции: 1) значительный рост числа обуча-

ющихся, требующий новых форм организации 

PhD-программ; 2) диверсификация и усложне-

ние содержательного наполнения аспирантской 

подготовки. 

Стратегия развития подготовки исследовате-

лей в странах Европы складывалась в рамках 

Болонского процесса как «ответ» системы выс-

шего образования на новые «вызовы» времени. 

Анализ тенденций развития, сопоставление мо-

делей реализации докторских программ различ-

ными европейскими университетами, осу-

ществленные в ходе Болонских семинаров, при-

вели к появлению и признанию неких общих 

взглядов на задачи данного образовательного 

уровня и, как следствие, на структуру образова-

тельной программы аспирантуры [4].  

Среди ключевых элементов новой модели 

докторского образования в Европе важно 

назвать следующие:  

1) студентоцентрированная направленность 

(подготовка к карьере в академической и неака-

демической среде по индивидуальной програм-

ме);  

2) развитие универсальных навыков 

(transferable skills), необходимых в любых видах 

интеллектуальной деятельности;  

3) переход на структурированные доктор-

ские программы;  

4) новая организационная модель аспиран-

туры – докторские (исследовательские) школы;  

5) поддержка международной мобильности 

докторантов [5]. 

Ключевым организационным элементом мо-

дели докторского образования, как видно из 

приведенного выше перечня, выступают струк-

турированные программы аспирантской подго-

товки. Они содержат два взаимосвязанных ком-

понента – исследовательский и образователь-

ный. Подготовка в рамках структурированных 

программ позволяет осуществить формирова-

ние широкого спектра компетенций, необходи-

мых как для успешного завершения исследова-

ний, так и для работы в академической сфере и 

других областях интеллектуальной деятельно-

сти.  

Европейские страны активно внедряют новые 

подходы и принципы организации образователь-

ных программ «третьего уровня». Так, британская 

национальная инициатива «Докторантура нового 

плана» (New Route PhD) предусматривает обуче-

ние выпускников не только профессиональным, 

но и управленческим навыкам. Программа New 

Route PhD включает в себя:  

– углубленные предметные занятия; 

– междисциплинарные семинары; 

– обучение навыкам преподавания в высшей 

школе; 

– обучение предпринимательской деятель-

ности; 

– изучение вопросов интеллектуальной соб-

ственности; 

– углубленные специализированные занятия 

в области информационных технологий; 

– обучение навыкам общения, групповой ра-

боты, решения проблем [6].  

В Германии структурированная докторанту-

ра включает полноценную образовательную 

программу. В первую очередь структурирован-

ные программы предлагаются в колледжах для 

докторантов (Graduiertenkollegs). В первый год 

аспиранты посещают лекции и семинары. В по-

следующие годы занимаются исследователь-

ской работой и написанием диссертации [7]. 

Подготовка докторантов включает стажировки, 

курсы лекций, семинары, нацеленные на разви-

тие личности (например, курс для получения 

необходимых навыков работы на руководящих 

должностях в научной сфере и других областях 

интеллектуальной деятельности) [8]. 

 

Российский опыт реализации  

структурированных программ подготовки 

научных кадров (на примере Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского) 

 

Достижение международных стандартов в 

подготовке исследователей предполагает разви-

тие профессиональных, социальных и личност-

ных компетенций аспирантов, необходимых для 

успешной карьеры в сфере науки, образования 

и высокотехнологичных отраслей экономики. 

Курсы, нацеленные на формирование универ-

сальных навыков выпускников, структурирова-

ны тематически. Программа может быть пред-

ставлена в виде трех блоков дисциплин: 

 блок 1 «Исследовательские навыки»; 

 блок 2 «Коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности»; 

 блок 3 «Личностное развитие». 

В рамках этих блоков аспирантам предлагает-

ся широкий спектр модулей (общим объемом 8 

зачетных единиц), нацеленных на развитие общих 

профессиональных и личностных компетенций. 

Данные блоки дисциплин включены в планы ас-

пирантской подготовки в качестве «дисциплин по 

выбору» и состоят из следующих модулей: 

 «Планирование научной деятельности и 

управление исследованиями и разработками»; 

 «Система конкурсного финансирования 

науки. Подготовка заявок на финансирование 

научных проектов»; 
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 «Количественные закономерности разви-

тия науки. Оценки результативности научной 

деятельности»; 

 «Научные сетевые ресурсы. Базы данных 

научных публикаций»; 

 «Подготовка научных текстов и презен-

таций»; 

 «Технология работы над кандидатской 

диссертацией»; 

 «Методы и формы коммерциализации ре-

зультатов исследований и разработок. Интел-

лектуальная собственность»; 

 «Критическое мышление и толерант-

ность. Психология научно-педагогического 

творчества»; 

 «Прикладная коммуникация и риторика»; 

 «Эффективное лидерство и руководство»; 

 «Развитие личной эффективности»; 

 «Образовательное право». 

Следует подчеркнуть, что аспиранты могут 

пройти подготовку по всей программе либо 

выбрать лишь отдельные интересующие их 

модули. Данная программа ориентирована на 

формирование компетенций, сохраняющих 

свою ценность вне контекста конкретной 

научной области и необходимых как для 

успешного завершения аспирантской подго-

товки, так и для дальнейшего профессиональ-

ного развития в широком диапазоне карьерных 

перспектив по принципу: «одна профессия – 

множество карьер». 

В качестве факультативных курсов аспи-

рантам предлагаются краткосрочные модули 

объемом в 2 зачетных единицы: «Коммерциа-

лизация результатов исследований и разрабо-

ток», «Эккаунтинг для лидеров наукоемкого 

бизнеса», «Бизнес-моделирование с примене-

нием современных инструментальных 

средств». Для более глубокого изучения во-

просов инновационного менеджмента аспи-

рант за счет времени, выделяемого на факуль-

тативные дисциплины, может пройти обучение 

по программе профессиональной переподго-

товки «Инновационное предпринимательство» 

(четыре семестра, объем 500 часов).  

Необходимо также отметить, что аспиранты 

являются одним из звеньев созданной в ННГУ 

единой системы непрерывного многоуровнево-

го предпринимательского образования «от 

студента до сотрудника инновационного пред-

приятия». Выбор аспирантов в качестве адре-

сата для развития предпринимательских навы-

ков представляется абсолютно точным и обос-

нованным, так как они имеют опыт исследова-

тельской деятельности, обладают знанием 

фундаментальных и технологических основ 

объектов коммерциализации научной деятель-

ности [9]. 

 

Академическая магистратура и  

исследовательские школы как инновационные 

модели подготовки научных кадров 

 

С точки зрения совершенствования системы 

научного образования, повышения эффективно-

сти аспирантуры особую актуальность приобре-

тает сопряжение магистерских и аспирантских 

программ. Анализ структуры основной образо-

вательной программы подготовки магистров 

показывает, что федеральный государственный 

образовательный стандарт позволяет в рамках 

магистерских программ осуществлять одновре-

менно и подготовку будущих аспирантов, и 

подготовку профессионалов-практиков. Оче-

видно, что вуз должен предоставить возмож-

ность выбора профиля магистерской подготов-

ки. Одним из возможных вариантов является 

дополнительная подготовка тех студентов, ко-

торые планируют для себя академическую ка-

рьеру и намерены после завершения магистра-

туры поступать в аспирантуру. В чем может 

состоять такая подготовка? 

Для повышения эффективности аспирантуры, 

увеличения доли выпускников, защищающих 

диссертации в срок, представляет интерес освое-

ние курсов кандидатского минимума «История и 

философия науки», «Иностранный язык» еще в 

процессе обучения в магистратуре. Перенос в ма-

гистратуру этих курсов позволяет сконцентриро-

вать усилия аспирантов на научной работе и осво-

ении тех компетенций, которые им понадобятся 

после окончания аспирантуры [10].  

Еще одним аспектом сопряжения научной 

магистратуры и аспирантуры является темати-

ческая преемственность научных исследований, 

когда магистерская диссертация и подготовлен-

ные при ее выполнении публикации становятся 

заделом для научных исследований, проводи-

мых для написания кандидатской диссертации. 

Конечно, это подразумевает, что и в магистра-

туре, и в аспирантуре начинающий исследова-

тель работает в одном научном коллективе и, 

как правило, под руководством одного ученого. 

Отметим, что организация подготовки науч-

ных кадров в академической магистратуре тре-

бует слаженной совместной работы админи-

стративных служб и факультетов университета. 

Опыт ННГУ свидетельствует о перспективно-

сти такого рода организационных инноваций (в 

настоящее время к проекту «Академическая 

магистратура» присоединились химический и 

биологический факультеты, также планируется 
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участие механико-математического факультета 

и факультета вычислительной математики и 

кибернетики). 

Уникальный российский опыт подготовки 

исследователей в научных школах мирового 

уровня сегодня приобретает новые современ-

ные формы в виде так называемых исследова-

тельских школ. Исследовательские школы – это 

организационные структуры, создаваемые в 

университетах в русле приоритетных направле-

ний для структурированной подготовки аспи-

рантов (как правило, в междисциплинарных 

областях знания). В отличие от аспирантов тра-

диционной формы обучения, аспиранты, прохо-

дящие подготовку в рамках исследовательской 

школы, приобретают статус научного или науч-

но-педагогического работника. Важно подчерк-

нуть, что исследования осуществляются ими в 

составе творческих коллективов по выполне-

нию финансируемых проектов; кроме того, ас-

пиранты имеют возможность стажироваться в 

ведущих российских или зарубежных универ-

ситетах-партнерах.  

Анализ опыта ведущих университетов мира 

свидетельствует о том, что создание исследова-

тельских школ является эффективным инструмен-

том для решения задач в сфере кадрового обеспе-

чения науки, высшей школы и высокотехнологич-

ного бизнеса. В таких школах удается формализо-

вать профессиональные требования к процессу и 

качеству обучения, обеспечить финансирование 

подготовки аспирантов, повысить научный уро-

вень диссертационных исследований, усовер-

шенствовать систему управления качеством 

научных исследований.  

Создание исследовательских школ неиз-

бежно приводит к появлению новых форм со-

трудничества между лабораториями, факуль-

тетами и кафедрами (введение гибких учебных 

планов, проведение диссертационных исследо-

ваний в рамках реализации крупных исследо-

вательских проектов). Зачастую индивидуаль-

ные планы работы аспирантов модифицируют-

ся с учетом планируемой профессиональной 

траектории.  

В процессе реализации программы развития 

ННГУ как национального исследовательского 

университета в 2012 году были созданы иссле-

довательские школы в области лазерной физи-

ки, нанотехнологий, нейродинамики, компью-

терной и экспериментальной механики. Эти 

школы образованы на базе крупных научных 

коллективов мирового уровня, имеющих высо-

кий потенциал развития, необходимое финансо-

вое и инфраструктурное обеспечение исследо-

ваний и разработок, а также деловые связи с 

ведущими научными центрами и предприятия-

ми высоких технологий. При этом был исполь-

зован опыт функционирования научных лабора-

торий ННГУ, образованных на основе грантов 

Правительства Российской Федерации для гос-

ударственной поддержки научных исследова-

ний, проводимых под руководством ведущих 

ученых («мегагрантов»).  

Таблица 1 

Базовые подразделения исследовательских школ ННГУ 

Название исследовательской 

школы 
Базовые подразделения 

Лазерная физика Кафедра общей физики, кафедра квантовой радиофизики, кафедра элек-

тродинамики, лаборатория по изучению экстремальных световых полей, 

лаборатория оптического нейроимиджинга.  

Основные направления исследований: взаимодействие лазерного излуче-

ния с веществом, нелинейная оптика, биофотоника, лазерная медицина 

Нейробиотехнологии:  

эксперименты, методы, модели 

Кафедра нейродинамики и нейробиологии биологического факультета, 

кафедры общей физики и теории колебаний радиофизического факульте-

та, кафедра нормальной физиологии Нижегородской государственной 

медицинской академии (НижГМА), лаборатория клеточных технологий 

института экспериментальной медицины НижГМА, лаборатория нели-

нейных процессов в живых системах Института прикладной физики РАН. 

Основные направления исследований: биотехнологии, медицинское при-

боростроение 

Компьютерная и  

экспериментальная  

механика 

Механико-математический факультет и НИИ механики ННГУ.  

Основные направления исследований: проблемы прочности машин, прибо-

ров и аппаратуры 

Наноматериалы и  

нанотехнологии 

 

Профильные кафедры физического факультета и лаборатории научно-

исследовательского физико-технического института ННГУ, научно-

образовательные центры «Физика твердотельных наноструктур», «Нано-

технологии».  

Основные направления исследований: наноматериалы, наноэлектроника, 

нанотехнологии 
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Управление исследовательской школой 

осуществляет научно-методический совет, воз-

главляемый руководителем школы, который 

назначается ректором. В вопросах организации 

подготовки и аттестации обучающихся, а также 

реализации государственных и университетских 

требований к аспирантским программам руко-

водитель школы подчиняется директору инсти-

тута аспирантуры и докторантуры. В табл. 1 

приведен перечень базовых учебно-научных 

подразделений исследовательских школ ННГУ. 

Главный эффект обучения аспирантов в 

рамках исследовательских школ – это реальное 

вхождение молодого ученого в сообщество ак-

тивно работающих исследователей, полноцен-

ная интеграция в научную среду уже на первых 

этапах работы над диссертацией. 

Таким образом, опыт ННГУ свидетельствует 

о том, что апробированные европейскими уни-

верситетами подходы к организации структури-

рованных программ подготовки научных и пе-

дагогических работников, в том числе на базе 

исследовательских (докторских) школ, могут 

быть адаптированы ведущими российскими 

университетами, перед которыми стоит задача 

повышения международной конкурентоспособ-

ности и качества подготовки исследователей по 

приоритетным направлениям науки, технологий 

и техники.  

 

Примечания  
 

1. В данной статье термины «аспирантура», «ас-

пирантские программы», «аспирантское образова-

ние» используются в качестве синонимичных терми-

нам «докторантура», «докторские программы», 

«PhD-программы», «докторское образование», при-

меняемым за рубежом. 
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