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МГИМО модернизирует аспирантуру и докторантуру 
 
1. Анализ поступивших предложений по модернизации 

аспирантской подготовки  
 

Контролируемой переменной для вуза является программа 
аспирантской подготовки, которую можно построить таким образом, 
чтобы она максимально способствовала трансформации бывшего студента 
в активного ученого, способного не только производить оригинальное 
научное знание, но и выигрывать научные гранты, устанавливать связи с 
международным академическим сообществом ученых и аспирантов и, в 
конце концов, успешно защищаться на высоком уровне. 

Именно по этому пути пошел МГИМО в модернизации своих 
аспирантских программ. В программе развития МГИМО в качестве 
национального исследовательского университета от 2010 года 
относительно аспирантуры заявлена следующая цель: 

«…планируется разработка и внедрение концепции 
исследовательских аспирантур, опирающейся на 
разрабатываемые в ходе выполнения программы учебные курсы. 
Подготовка специалистов на таких курсах будет основываться 
на обязательном участии аспирантов и докторантов в 
приоритетных научных проектах и работе исследовательских 
аналитических центров. Прогнозируется создание системы 
опережающего развития научных кадров для Университета и 
организаций-партнеров, совместимой с программами 
подготовки аспирантов в лучших иностранных вузах. Реализация 
данного мероприятия создает основы для более тесной 
интеграции научной деятельности и образовательного процесса. 
Наряду с созданием эффективной системы экспертирования 
представляемых работ, это позволит повысить качество 
научных исследований Университета»1. 

С целью реализации заявленной цели в конце 2009-2010 учебного 
года Управлением научной политики МГИМО был произведен опрос 
профессорско-преподавательского состава института по вопросам 
модернизации программ послевузовского профессионального 
образования, осуществлявшегося на тот момент по восемнадцати 
специальностям в рамках шести отраслей наук. 

Более пятидесяти ученых-мгимовцев представили свои соображения 
по вопросам оптимизации планов, программ и форм подготовки 
аспирантов, участия аспирантов в научных проектах и преподавательской 
деятельности, внедрение обучающих программ для аспирантов, открытия 
новых специальностей аспирантуры, мотивации аспирантов и научных 
руководителей, вопросы мониторинга и контроля образовательных 
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программ аспирантуры, оптимизации почасовой нагрузки научных 
руководителей и учета часов и другим. 

 
2. Усиление учебной составляющей, привлечение магистров к 

поступлению в аспирантуру  
Отдел докторантуры и аспирантуры Управления научной политики 

(УНП)  приложил ряд усилий для скрепления связи между магистратурой 
и аспирантурой. В частности, при активном содействии сотрудников УНП 
кафедра философии МГИМО разработала курс подготовки к сдаче 
кандидатского экзамена по истории и философии науки для магистрантов, 
который вызвал неожиданно большой интерес среди своей целевой 
аудитории. Несмотря на то, что занятия проходили по субботам, в 
аудиториях наблюдался аншлаг.  

Занятия по истории и философии науки в 2010-2011 году посещали  
более 250 человек, из которых 140 – магистранты всех программ, 
имеющие право сдавать историю и философии науки в период обучения в 
магистратуре. 

Модернизированные курсы для аспирантов предложили и 
специальные кафедры МГИМО в рамках государственных требований по 
реализации стандартов послевузовского профессионального образования. 
Ряд дисциплин вызвали высочайший интерес. Так, занятия по «Методике 
подготовки научной публикации и кандидатской диссертации» посещали 
более 40 человек, после чего читавший курс проф. Д.М.Фельдман (член 
экспертного совета ВАК по политическим наукам) был приглашен в ряд 
учебных заведений для чтения подобного курса для молодых ученых. 
Занятия по курсу «Внешнеполитические дискурсы» посещали более 30 
человек. Востребованность данной дисциплины объясняется не только 
высочайшей квалификацией проф. Т.А.Алексеевой, но и 
междисциплинарностью подхода к подаче преподаваемого материала – 
курс посещали не только историки и политологи, но и ряд магистрантов и 
аспирантов других специальностей. 

 
3. Вопросы доаспирантской подготовки  
Упомянутая выше общеевропейская тенденция обуславливает 

целесообразность создания курсов доаспирантской подготовки. Если 
аспирантура становится не просто вводным этапом научной карьеры, а 
полноценной ступенью образования, поступление может потребовать от 
абитуриента дополнительных усилий. Во-первых, новую остроту 
приобретает вопрос смены специальности. Сдача вступительного 
экзамена по определению предполагает высокий уровень знаний по 
выбранной дисциплине, и абитуриенты, имеющие диплом по другому 
направлению, естественно, нуждаются в дополнительной подготовке. А, 
учитывая, что большинство аспирантских учебных курсов исходит из 
того, что слушатели владеют специальными знаниями на магистерском 
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уровне, значение этого требования еще более возрастает. Во-вторых, в 
аналогичной ситуации могут оказаться абитуриенты, поступающие в 
аспирантуру, спустя длительный перерыв после окончания магистратуры 
– как известно, возвращение к учебе после ухода в практическую работу 
многим дается непросто. И, в-третьих, такие курсы могут быть полезны 
выпускникам вузов, языковая подготовка в которых уступает по 
интенсивности языковым программам МГИМО2. 

Учитывая вышесказанное, Управлением научной политики 
признано целесообразным, наряду с работой по систематизации 
аспирантской подготовки, приступить к реализации платных 
образовательных услуг для аспирантов и соискателей других ВУЗов, 
магистрантов, готовящихся к поступлению в аспирантуру, молодых 
преподавателей, не имеющих ученой степени, или желающих углубить 
имеющиеся знания в выбранных областях. 

В качестве пилотного проекта «Школа молодого ученого» можно 
было бы реализовывать следующий пакет дисциплин: 

№  Дисциплина Объем в 
часах 

1. Методология подготовки научной публикации 
кандидатской диссертации 20 

2. Методы эмпирических исследований 16 
3. Внешнеполитические дискурсы 16 
4. Методология научного дискурса 16 
5. История и философия науки  24 
6. Психология научно-исследовательской работы 16 
 Итого:  108 часов 

 
4. Стимулирование молодых ученых по программе ректорских 

рантов и конкурсная разработка аспирантских программ. 
Вопросы обучения фандрайзингу  

Для стимулирования активности молодых исследователей весной-
осенью 2011 года Управление научной политики организовало программу 
ректорских грантов объявлено проведение конкурса ректорских грантов 
по следующим направлениям: 

A. Гранты на фундаментальные и прикладные междисциплинарные 
научные исследования в рамках приоритетных направлений МГИМО. 
(Выделяется 5 грантов. Объем 1 гранта – 150 000 р.). 

B. Гранты на исследования для молодых ученых в рамках 
приоритетных научных направлений МГИМО. (Выделяется 3 гранта. 
Объем 1 гранта – 150 000 р.). 

C. Гранты на подготовку статьи (на английском языке) в рамках 
приоритетных научных направлений МГИМО для публикации в 
авторитетных научных журналах. (Выделяется 10 грантов. Объем 1 гранта 
– 35 000 р.). 



4 
 

D. Гранты на разработку программ послевузовского 
профессионального образования по специальностям МГИМО. 
(Выделяется 7 грантов. Объем 1 гранта – 50 000 р.). 

Особенно следует обратить внимание на гранты C и D. Грант C 
направлен на стимулирование публикационной активности молодых 
авторов в престижных англоязычных журналах. Повышенные требования 
к качеству статей и их оформлению в высокоимпактных иностранных 
журналах и призван компенсировать грант. Публикация в таких журналах 
критически важна для молодых исследователей, т.к. позволяет им стать 
частью международного академического сообщества, установить 
профессиональные связи с зарубежными исследовательскими центрами и, 
наконец, создать условия для роста индекса цитируемости своих научных 
работ в авторитетных базах наукометрического мониторинга, таких как 
Web of Science. 

Гранты D должен вызвать интерес у ряда специальных кафедр к 
разработке образовательных аспирантских программ по ряду 
направлений, которые продолжают оставаться без достаточного внимания. 
Необходимость в аспирантских программах нередко вызывает сомнения у 
профессоров старшего поколения. Воспитанное в советской научной 
школе, это поколение придерживается точки зрения, согласно которой 
создавать образовательные программы для аспирантов не нужно, т.к. 
основная задача аспиранта – проводить исследования и защитить 
диссертацию. Единственный формат образования для аспирантов – 
подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. При этом данная подготовка 
должна носить форму консультаций, знакомства аспирантов со 
спецификой вопросов к экзаменам, но никак не полного образовательного 
курса по сдаваемой дисциплине. Грант D призван изменить подобное 
отношение к аспирантским образовательным программам.  

Исследовательская деятельность современного аспиранта сегодня 
немыслима без активного поиска грантов и фондов, готовых 
профинансировать его исследования. Такой поиск и составление 
грамотных заявок – уникальный навык, которому следует специально 
обучаться3. В этой связи Управления научной политикой планирует 
совместно с Управлением инновационного развития проводить серию 
мастер-классов по «фандрайзингу» для аспирантов.  

 
5. Планы по активизации работы Совета молодых ученых 

МГИМО  
Учитывая западный опыт, представляется целесообразным стараться 

предупредить возможные злоупотребления трудом молодых ученых, а 
также содействовать интеграции молодых ученых в академическое 
сообщество при соблюдении их прав. В этой связи среди планов 
Управления научной политики – активизация работы Совета молодых 
ученых МГИМО с целью содействия интеграции молодых ученых в сферу 
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академической науки и оптимизации их участия в воспроизводстве 
научного потенциала российского общества. Предполагается, что 
сотрудники и преподаватели МГИМО – кандидаты наук в возрасте до 35 
лет – смогут решить ряд задач, направленных на создание условий для 
социального и социально-профессионального развития и творческой 
самореализации молодежи в сфере фундаментальной науки и закрепления 
молодых научных кадров в МГИМО (У). По аналогии с советом молодых 
ученых Российской академии наук основными механизмами реализации 
названной цели является содействие защите и реализации интересов и 
прав молодых ученых в социальной и социально-профессиональной 
сферах, социально-профессиональному росту и реализации молодежных 
научных инициатив, в том числе: 
• содействие выполнению научных исследований молодыми учеными, 

пропаганде их достижений в сфере академической науки, 
распространению (внедрению) результатов исследований молодых 
ученых; 

• развитие сложившихся и содействие становлению новых научных 
школ и направлений с участием молодых ученых, обеспечение, как 
научной преемственности, так и инноваций в области 
фундаментальной науки; 

• организация информационного обеспечения: представление 
информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, школах и 
иных мероприятиях по поддержке научной молодежи; 

• содействие в организации и проведении научных конференций, 
научно-практических семинаров, симпозиумов, круглых столов, школ 
молодыми учеными МГИМО (У), а также с их участием; 

• поощрение и пропаганда научных достижений молодых ученых; 
• представление интересов молодых ученых и специалистов в 

государственных, муниципальных, научных, общественных и иных 
организациях; 

• выявление наиболее актуальных социальных проблем молодых ученых 
и специалистов МГИМО и содействие их решению, в т. ч. поиск форм 
решения жилищной проблемы молодых ученых и специалистов, 
повышения эффективности научного руководства, улучшения условий 
труда; включение в процесс организации науки4.  
 

6. Текущие вопросы модернизации аспирантской подготовки и 
деятельности отдела доктрантуры и аспирантуры  

 
Наряду с содержательным наполнением аспирантской подготовки была 

произведена модернизация отдела докторантуры и аспирантуры: был 
укреплен кадровый состав, улучшена материально-техническая база, 
введена электронная система учета контингента. Страница отдела 
докторантуры и аспирантуры на портале МГИМО теперь содержит в себе 
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все необходимые образцы документов для поступающих, примерные 
вопросы для сдачи вступительных и кандидатских экзаменов, 
методические рекомендации по написанию рефератов, составлению 
представления на утверждения темы и прочие материалы. 

Благодаря упорядочению многих технических аспектов в весенне-
летнюю сессию 2010-2011 учебного года кандидатские экзамены сдали 
более 470 магистрантов, аспирантов и соискателей. 
Неудовлетворительные балы получили 12 человек (по специальностям 
08.00.01 – Экономическая теория, 23.00.02 – Политические процессы, 
институты и технологии, 23.00.04 – Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития, 
базовому экзамену для соискателей, не имеющих профильного 
политологического образования, базовому экзамену для соискателей, не 
имеющих профильного экономического образования).  

 
Совместно с Управлением развития и качества образовательного 

процесса и профильными кафедрами был подготовлен комплект 
документов и лицензированы два новых направления в аспирантуре 
(12.00.01- Теория и история права и государства; История учений о праве 
и государстве  и 22.00.05 – Политическая социология), готовится 
открытие докторантур, поставлен вопрос о своевременности введения в 
совете по экономическим наукам специальности 08.00.10 – Денежное 
обращение, финансы и кредит, аспирантская подготовка по которой 
лицензирована. Совместно с Управлением языковой подготовки и 
Болонского процесса и языковыми кафедрами прорабатывается вопрос о 
языковой подготовке аспирантов в 2011-2012 учебном году. 

 
 

Петр КАСАТКИН, к.полит.н, 
начальник отдела докторантуры и аспирантуры 
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Приложение 1 
Весенне-летняя экзаменационная сессия  
 

 наименование специальности кол-во асп., маг., сосик.  
1.  Административное право, финансовое 

право, информационное право  4  

2.  Всеобщая история  4  
3.  Германские языки  1 
4.  Гражданское право; 

Предпринимательское право; 
Семейное право; Международное 

частное право  

7  

5.  История международных отношений и 
внешней политики  5  

6.  Конституционное право; 
Муниципальное право  4 

7.  Международное право; Европейское 
право  8  

8.  Мировая экономика  27  
9.  Политические институты, процессы и 

технологии  8  

10.  Политические проблемы 
международных отношений, 

глобального и регионального развития 
16  

11.  Романские языки  -  
12.  Социология управления  1  
13.  Теория и история права и государства; 

История учений о праве и государстве -  

14.  Теория, методология и история 
социологии  3  

15.  Уголовное право и криминология; 
Уголовно исполнительное право  1  

16.  Уголовный процесс, криминалистика; 
Оперативно-розыскная деятельность  1  

17.  Финансы, денежное обращение и 
кредит  3  

18.  Экономическая теория  3  
19.  Иностранный язык 162 
20.  История и философия науки  237 
21.  Экзамен для соискателей, не имеющих 

базового исторического образования  1  

22.  Экзамен для соискателей, не имеющих 
базового политологического 

образования  
4  

23.  Экзамен для соискателей, не имеющих 
базового социологического 

образования  
2  

24.  Экзамен для соискателей, не имеющих 
базового экономического образования 5  

25.  Экзамен для соискателей, не имеющих 
базового юридического образования  2  
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