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После проведения образовательной ре"
формы, в результате которой высшее об"
разование в России перешло на трехступен"
чатую систему, аспирантура обрела новую
форму и содержание. Уже второй год об"
разовательные организации осуществляют
прием на обучение по программам подго"
товки научно"педагогических кадров в ас"
пирантуре по новым правилам.

Несмотря на вступление в силу Феде"
рального закона «Об образовании в Россий"
ской Федерации», принятые в соответствии
с ним подзаконные акты, в том числе ут"
вердившие ФГОС ВО по соответствующим
направлениям подготовки, а также на вол"
ну успешно пройденных аккредитационных
проверок в высших учебных заведениях,
остается ряд неоднозначных и сложных
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проблем, связанных с организацией и осу"
ществлением образовательной деятельно"
сти в аспирантуре.

Одной из наиболее актуальных являет"
ся вопрос перегруженности учебной ком"
поненты в составе программы аспиранту"
ры, что, по мнению ряда авторов, может
превратить подготовку аспиранта исключи"
тельно в освоение образовательной про"
граммы с курсами, зачетами и прочими до"
полнительными испытаниями, которые не"
обходимо преодолеть помимо написания
диссертационного исследования [1–3]. Бо"
лее того, некоторые курсы программы ас"
пирантуры, как правило, дублируются дис"
циплинами, прослушанными на уровне ба"
калавриата и магистратуры. Решением дан"
ной проблемы, на наш взгляд, могло бы
стать снижение доли аудиторной составля"
ющей программы аспирантуры, а также
введение значительной части курсов, не
читавшихся на предыдущих образователь"
ных уровнях, в частности курсов, относя"
щихся к компетенции «Исследователя»,
«Преподавателя"исследователя». Данные
дисциплины призваны сформировать у ас"
пиранта такие универсальные компетенции,
как способность к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
к генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных облас"
тях, способность проектировать и осуще"
ствлять комплексные исследования на ос"
нове целостного научного мировоззрения,
а также готовность участвовать в работе
российских и международных исследова"
тельских коллективов по решению научных
и научно"образовательных задач. Такие
курсы должны быть также направлены на
формирование ряда общепрофессиональ"
ных компетенций, например, готовности
организовывать работу исследовательско"
го и педагогического коллектива, готовно"

сти к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего об"
разования, способности планировать, осу"
ществлять и оценивать учебно"воспита"
тельный процесс в образовательных орга"
низациях высшего образования и др.

Следующей проблемой, на которую хо"
телось бы обратить внимание, является нео"
днозначность в регулировании вопроса от"
несения кандидатского экзамена по специ"
альности к программе государственной ито"
говой аттестации аспиранта (ГИА). Напом"
ним, что в настоящее время в соответствии
с пунктом 3 Приказа Министерства обра"
зования и науки РФ от 28 марта 2014 г.
№247 «Об утверждении порядка прикреп"
ления лиц для сдачи кандидатских экзаме"
нов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня» 1, кандидатские экзамены не вхо"
дят в программу ГИА, а являются формой
промежуточной аттестации при освоении
программ подготовки научно"педагогичес"
ких кадров в аспирантуре.

В связи с этим возникает еще один воп"
рос – о необходимости соответствия назва"
ний профилей программ аспирантуры наи"
менованиям шифров специальностей науч"
ных работников, а также соответствия как
названий, так и содержания экзаменацион"
ных программ дисциплин программам кан"
дидатских экзаменов. Обоснованным, на
наш взгляд, было бы отнесение кандидатс"
кого экзамена не к промежуточной аттеста"
ции аспиранта, а к программе ГИА, что на"
ходит свое отражение в п. 15 Проекта при"
каза Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении Порядка проведения го"
сударственной итоговой аттестации по про"
граммам подготовки научно"педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про"
граммам ординатуры, программам ассистен"
туры"стажировки (определение форм госу"
дарственной итоговой аттестации по указан"
ным образовательным программам)» 2. ГИА

1 URL: http://rg.ru/2014/07/02/minobrnauki"dok.html                                                                     l
2 URL: http://минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26"порядок"аттестация.pdf



125

для выпускников аспирантуры, по мнению
авторов законопроекта, включает в себя,
помимо защиты научно"исследовательской
работы, также сдачу кандидатского экзаме"
на по специальной дисциплине, соответству"
ющей профилю направления подготовки.

Указанные выше проблемы актуальны,
в первую очередь, для вузов, осуществля"
ющих образовательную деятельность в со"
ответствии с ФГОС. Образовательные орга"
низации, имеющие право на собственные
образовательные стандарты, находятся в
более привилегированном положении, в
частности, имеют право на формирование
собственных компетенций, возможность
синхронизации образовательной програм"
мы аспирантуры с зарубежными вузами"
партнерами. Более того, в случае включе"
ния их в перечень организаций, которые с
1 сентября 2017 г. получат право самосто"
ятельно присуждать ученые степени в со"
ответствии с проектом Федерального зако"
на № 887893"6 «О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона “О науке и
государственной научно"технической поли"
тике” (в части регулирования отношений,
связанных с полномочиями по присужде"
нию, лишению и восстановлению ученых
степеней в рамках государственной систе"
мы научной аттестации)» 3, такие организа"
ции получат возможность формировать
диссертационные советы, в том числе с уча"
стием лиц, имеющих не только ученую сте"
пень доктора наук, но и степень PhD, полу"
ченную в иностранном государстве и при"
знаваемую в Российской Федерации, обла"
дателю которой предоставлены те же ака"
демические и (или) профессиональные
права, что и доктору наук в Российской
Федерации.

В условиях глобализации и интернаци"
онализации хозяйственной жизни все мень"
ше аспирантов ограничиваются рамками
национальной системы высшего образова"
ния и стараются поступить в лучшие учеб"

ные заведения мира, ориентируясь на ка"
чество образования [4]. В современном
мире высшее образование, претерпевающее
удивительные метаморфозы, становится
одной из ведущих сфер международного
сотрудничества [5]. Именно поэтому одна
из основных задач современного развития
российской высшей школы заключается в
том, чтобы отечественные вузы стали пол"
ноценными и равноправными участниками
мирового университетского сообщества
[6]. Для реализации данной цели, на наш
взгляд, необходима разработка аспирант"
ских программ на иностранных языках, а
также программ двойных аспирантур, ко"
торые будут привлекательными как для
российских, так и для иностранных аспи"
рантов.

В связи с этим следует остановиться на
некоторых важных аспектах организации
и осуществления образовательной деятель"
ности по программам двойных аспирантур
с зарубежными вузами"партнерами. Имея
целью открытие интегрированной между"
народной программы обучения в аспиран"
туре между двумя университетами и учи"
тывая существующие академические и ад"
министративные ограничения, стороны
должны определить и утвердить профиль,
реализуемый в рамках программы аспиран"
туры, срок обучения по программе, вклю"
чая даты начала и окончания учебных се"
местров, а также количество обучающих"
ся, обратив особое внимание, прежде все"
го, на последствия возможного превыше"
ния количества или недобора обучающихся
со стороны одной из образовательных орга"
низаций. Принимающему университету не"
обходимо обеспечить допуск обучающих"
ся, участвующих в обмене, к посещению
учебных курсов в соответствии с приори"
тетами, заявленными обучающимися. В то
же время, решение о допуске остается пре"
рогативой соответствующих подразделе"
ний образовательной организации. Зачет"

3 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=136147
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ные единицы, полученные в университете"
партнере, принимаются направляющим
университетом в соответствии с установлен"
ными процедурами направляющего универ"
ситета. Участвующие в программе обучаю"
щиеся должны соблюдать все правила при"
нимающего университета. По завершении
обучения в принимающем университете
обучающиеся обязаны вернуться в направ"
ляющий университет. Здесь следует также
предусмотреть возможность продления
сроков пребывания обучающегося в универ"
ситете. Принимающий университет обеспе"
чивает отправку в направляющий универ"
ситет итоговых оценок по дисциплинам и
прочих необходимых описаний успеваемо"
сти для каждого обучающегося, участвую"
щего в программе, как можно раньше пос"
ле окончания срока пребывания обучающе"
гося в принимающем университете. После
успешного освоения программы аспиран"
туры и прохождения государственной ито"
говой аттестации, обучающемуся выдается
диплом об окончании аспирантуры с при"
своением квалификации «Исследователь.
Преподаватель"исследователь», а также
присваивается ученая степень PhD.

Несмотря на неурегулированность или
спорную урегулированность некоторых
рассмотренных в настоящей статье вопро"
сов, касающихся организации и осуществ"
ления образовательной деятельности по
программам подготовки научно"педагоги"
ческих кадров в аспирантуре, образова"
тельной организации следует учитывать эти

сложности и находить наиболее приемле"
мые решения возникающих задач, разраба"
тывая конкурентоспособные программы
аспирантуры нового поколения, совершен"
ствуя подготовку аспирантов и тем самым
задавая положительный вектор восприятия
российского высшего образования в меж"
дународном академическом сообществе.
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