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Одним из основных механизмов внутриву-
зовского контроля качества подготовки науч-
ных кадров является аттестация аспирантов, 
которая осуществляется в соответствии с По-
ложением о подготовке научно-педагогических 
и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской 
Федерации [1]. Развитие внутривузовских мето-
дов и форм контроля эффективности и качества 
аспирантских программ в значительной степени 
базируется на формализации процесса аттеста-
ции. В ряде университетов разработаны атте-
стационные процедуры, основанные на исполь-
зовании количественных критериев результа-
тивности учебной и исследовательской работы 
аспирантов1, в том числе на балльной оценке 
аспирантской подготовки (Нижегородский, Толь-
яттинский, Ульяновский государственные уни-
верситеты, Белгородский технический универ-
ситет, Нижегородский лингвистический универ-
ситет, Красноярский государственный аграрный 
университет, Томский госуниверситет систем 
управления и радиоэлектроники и др.) [2]. 

Механизм балльной аттестации предполага-
ет, что аспирант по итогам выполнения годово-
го этапа индивидуального плана должен на-
брать определенное количество баллов, превы-
шающее установленное университетом крите-
риальное (пороговое) значение. В числе показа-
телей, за которые начисляются баллы, обычно 
присутствуют результаты кандидатских экзаме-
нов, научные публикации и конференции, ста-
жировки, освоение образовательной програм-
мы, гранты на проведение научных исследова-
ний, именные стипендии, награды и др. 

В ННГУ балльная аттестация аспирантов 
введена в 2005 году. Порядок аттестации со-
держит перечень показателей результативности 
с указанием количества баллов, получаемых за 
каждый вид учебной и научной работы [3]. Соз-
данная институтом аспирантуры и докторанту-
ры ННГУ специализированная база данных 
обеспечивает возможность получения опера-
тивной (on line) информации о продуктивности 
текущей работы аспирантов. Такая информация 
важна для организации контроля качества под-
готовки аспирантов и выработки на этой основе 
управленческих решений, направленных на со-
вершенствование аспирантских программ.  

В настоящей работе на примере результатов 
аттестации за 2009/10 учебный год иллюстри-
руются информационные и методические воз-
можности созданной базы данных для оценки 
продуктивности учебной и исследовательской 
работы аспирантов. 

 
Общая характеристика результатов 

балльной аттестации 
 
Из 411 аспирантов очной формы обучения, 

прошедших аттестацию, 206 человек обучаются 
по программам естественно-научного профиля 
(физико-математические, технические, химиче-
ские и биологические специальности) и 205 – по 
программам социогуманитарного профиля (ис-
торические, политические, социологические, фи-
лологические, философские, психологические, 
экономические и юридические специальности). 

Анализ итогов аттестации позволил выде-
лить четыре условные группы (кластеры) аспи- 
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Рис.1. Результаты балльной аттестации: распределение аспирантов по набранным баллам 

 
Рис. 2. Распределение кластеров по показателям результативности 

 



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

 

 

22 

 
а б 

Рис. 3. Распределение аспирантов естественно-научного (a) и социогуманитарного профилей (б) по набранным 
баллам 

 
Рис. 4. Результаты балльной аттестации аспирантов по годам обучения  
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рантов, отличающиеся результативностью учеб-
ной и научной работы: первый кластер – аспи-
ранты, набравшие 20–29 баллов, т.е. выполнив-
шие минимальные требования, позволяющие 
пройти аттестацию2, второй кластер – 30–39 
баллов; третий кластер – 40–69 баллов; четвер-
тый кластер – более 70 баллов. На рис.1 показа-
на общая структура результатов аттестации. 
Видно, что 41% аспирантов принадлежит к пер-
вому кластеру, а более высокие результаты по-
казали 59% аспирантов. 

На рис. 2 показано, как распределены аспи-
ранты различных кластеров по отдельным пока-
зателям результативности. Для каждого класте-
ра можно отметить ряд особенностей в прояв-
лениях учебной и исследовательской активно-
сти. Так, доля аспирантов, опубликовавших 
статьи в ведущих российских и международных 
изданиях и журналах, набравших в ходе атте-
стации 30–39 баллов, почти вдвое превышает 
долю аспирантов с результатами аттестации в 
диапазоне от 20 до 29 баллов. Кроме того, аспи-
ранты второго кластера существенно опережа-
ют аспирантов первого кластера по таким пара-
метрам, как доклады на всероссийских и меж-
дународных конференциях, гранты, именные 
стипендии, победы в конкурсах научных работ. 
Из рис. 2 видно, что у аспирантов с результата-
ми от 20 до 29 баллов преобладают статьи и 
тезисы докладов в изданиях регионального или 
внутривузовского уровней. Вместе с тем следу-
ет отметить, что в отношении учебной деятель-
ности итоги аттестации аспирантов, принадле-
жащих к разным кластерам, отличаются незна-
чительно. 

Высокие результаты аспирантов третьего и 
четвертого кластеров обусловлены, в первую 
очередь, их публикационной активностью: 
65.3% аспирантов с результатами аттестации от 
40 до 69 баллов и 85.2% аспирантов, набравших 
70 и более баллов, имеют статьи в ведущих рос-
сийских и международных изданиях, более по-
ловины – доклады и тезисы в сборниках мате-
риалов всероссийских и международных кон-
ференций. Видно, что доля аспирантов, принад-
лежащих к третьему и четвертому кластерам, 
имеющих дипломы, гранты и другие поощре-
ния, многократно превышает соответствующий 
показатель для аспирантов первой и второй 
групп.  

Рисунок 3 демонстрирует различия в струк-
туре результатов балльной аттестации аспиран-
тов, специализирующихся в естественно-науч-
ных и социогуманитарных дисциплинах. Доля 
аспирантов социогуманитарного профиля, на-
бравших при аттестации 20–29 баллов (т.е. по-
павших в первый кластер), составляет 58%. Это 

более чем вдвое превышает процент аспирантов 
естественно-научного профиля, вошедших в 
первый кластер (23%). Отметим также, что у 
естественников налицо существенно более рав-
номерное распределение по группам баллов, 
причем удельный вес второй и третьей групп 
почти одинаковый. 
 

Распределение учебной  
и исследовательской активности  

аспирантов по годам обучения 
 
Приоритетным направлением работы аспи-

рантов первого года обучения является сдача 
кандидатских экзаменов (см. рис. 4). Около 30% 
первокурсников являются авторами докладов, 
представленных на международных и всерос-
сийских конференциях. В то же время процент-
ная доля аспирантов, опубликовавших или под-
готовивших к печати статьи в ведущих между-
народных и российских изданиях и журналах из 
перечня ВАК, составляет лишь 24%. 

Усилия значительной части аспирантов вто-
рого года обучения сосредоточены на прохож-
дении педагогической практики. Вместе с тем 
существенным образом возрастает их публика-
ционная активность: 58.6% имеют статьи, опуб-
ликованные в рецензируемых изданиях, 50% – 
доклады и тезисы, опубликованные в материа-
лах всероссийских и международных конфе-
ренций. Обращает на себя внимание тот факт, 
что активность аспирантов, направленная на 
публикацию материалов диссертационных ис-
следований в межвузовских и региональных 
изданиях, значительно меньше (35%). 

У аспирантов третьего года обучения на 
первом месте по значимости видов деятельно-
сти также находится апробация результатов в 
ведущих российских и зарубежных изданиях 
(48.3%).  

Как видно из рис. 4, педагогическая практи-
ка достаточно равномерно распределена в на-
грузке аспирантов первого, второго и третьего 
годов обучения. Интересно, что доля выдаю-
щихся аспирантов, получивших именные сти-
пендии, гранты и дипломы за победу на между-
народных и всероссийских конкурсах научных 
работ, практически не зависит от года обучения.  

 
Анализ дисциплинарных особенностей 

учебной и исследовательской работы  
аспирантов 

 
На рис. 5 и 6 приведены результаты сравни-

тельного анализа аттестации аспирантов естест-
венно-научного и социогуманитарного профи-
лей. По таким показателям, как сдача кандидат-
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ских экзаменов, прохождение педагогической 
практики, результаты естественников и гумани-
тариев различаются несущественно. В то же 
время естественники существенно опережают 
гуманитариев по количеству статей в ведущих 
научных изданиях. Наиболее существенное 
превышение по публикациям в международных 
и российских журналах наблюдается по резуль-
татам второго года обучения (75% естественни-
ков против 41% аспирантов социогуманитарно-
го профиля).  

Гуманитарии демонстрируют весьма скром-
ные результаты в отношении дипломов, грантов 
и других поощрений на конкурсах научных ра-
бот: максимальная доля равна 5% у аспирантов 

третьего года обучения. У аспирантов естест-
венно-научного профиля первого и третьего 
годов обучения данный показатель составляет 
29%. 

Для формализованной оценки продуктивно-
сти научной работы аспирантов несомненный 
интерес представляют показатели их публика-
ционной активности. На рис. 7 представлены 
структуры публикаций аспирантов естественно-
научного и социогуманитарного профилей. 
Видно, что и у естественников, и у гуманитари-
ев лидируют публикации в материалах всерос-
сийских и зарубежных конференций. В то же 
время статьи в центральных российских и зару-
бежных  изданиях   у  аспирантов   естественно- 

 
Рис. 5. Результаты балльной аттестации аспирантов естественно-научного профиля с учетом периода обуче-
ния 
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Рис. 6. Результаты балльной аттестации аспирантов социогуманитарного профиля с учетом периода 
обучения 

 
Рис. 7. Структура публикаций аспирантов: а) естественно-научный профиль; б) социогуманитарный 
профиль 
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научного профиля составляют 25% от общего 
количества публикаций против 14% у гумани-
тариев. Соотношение между публикациями в 
центральных и региональных изданиях у аспи-
рантов-естественников – 78:22, что, в целом, 
коррелирует с данными рис. 5. Аспиранты гу-
манитарного профиля отдают явное предпочте-
ние статьям в вузовских и региональных изда-
ниях, их доля в общем массиве публикаций – 
35%. Среднее значение числа статей в между-
народных и российских изданиях из перечня 
ВАК (из расчета на одного аспиранта) у естест-
венников – 1, у аспирантов социогуманитарного 
профиля – 0.4.  

Приведенные данные по структуре публика-
ций в целом согласуются с наукометрическими 
оценками продуктивности исследовательской 
работы аспирантов, выполненными в работе [4]. 

 
Заключение 

 
Анализ результатов балльной аттестации по-

зволяет получить достаточно подробную ин-
формацию о подготовке аспирантов по различ-
ным научным специальностям. На наш взгляд, 
балльная аттестация обеспечивает возможность 
формализованной оценки учебной и исследова-
тельской работы аспирантов по таким важным 
критериям, как публикационная активность, 
степень доведения результатов диссертацион-
ных исследований до научной общественности, 
именные стипендии, гранты и дипломы, нали-
чие финансовой поддержки научного проекта, 
по тематике которого готовится диссертация. 

Отметим, что база данных по аттестации ас-
пирантов предоставляет возможность построе-

ния рейтинга аспирантов, а также ранжирова-
ния аспирантских программ по эффективности 
(в рамках одной или близких научных специ-
альностей). Результаты балльной аттестации 
целесообразно учитывать при проведении внут-
ривузовских конкурсов научных работ аспиран-
тов и при переводе аспирантов из внебюджетной 
аспирантуры на бюджетную форму обучения. 
 

Примечания 
 
1. При подготовке работы использована инфор-

мация, содержащаяся на официальных сайтах выс-
ших учебных заведений. 

2. В соответствии с порядком аттестации аспи-
рантов ННГУ минимальное количество баллов, не-
обходимое для прохождения аттестации аспирантов 
очной формы обучения, составляет: первый и второй 
годы обучения – 20, третий год – 30. Для аспирантов 
заочной формы обучения: первый–третий годы обу-
чения – 15 баллов, четвертый год – 25. 
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We present our experience in the organization of a system for monitoring and control of postgraduate training 

based on the formalization of the results of academic and research work of Ph.D. students. Analytical potential is dem-
onstrated of the database for point-rating certification of Ph.D. students permitting to obtain detailed characteristics of 
the processes of postgraduate training in specific fields of science and areas of studies. 
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