
 

Аспирантура: опыт университетов Запада 
 
Отвечая на новые вызовы, связанные с необходимостью перехода к «экономике 

знаний», в условиях которой конкурентоспособность национальных экономик 
определяется, прежде всего, уровнем интеллектуального капитала, западноевропейские 
государства уделяют повышенное внимание развитию научно-исследовательских центров 
и национальных университетов, способных вести комплексные исследования на стыке 
наук.  

Высокий статус российских ученых в мире традиционно отличал российскую 
науку и отечественную систему высшего образования. Однако в современных условиях 
для того, чтобы на равных конкурировать с мировыми научными институтами и 
университетами, помимо богатого научного потенциала, необходимы глубокие системные 
и структурные изменения в соответствии с требованиями нового времени и рынка труда. 
Важным стимулом для формирования в России научно-образовательных «точек роста» 
является интеграция российской системы образования в рамках Болонского процесса, 
которая неуклонно повышает планку требований к подготовке специалистов на всех 
ступенях обучения (вузовского – бакалавриат, магистратура и послевузовского – 
аспирантура и докторантура). В последнее время в центре внимания находится 
реформирование института аспирантуры – «кузницы» не только преподавательских, но и 
научных кадров высшей квалификации.  

 
Европейские университеты выделяют развитие аспирантских (докторских) 

программ в качестве приоритетного направления вузовской стратегии и политики. Важное 
место в стратегии университетов занимает внедрение в процесс подготовки аспирантов и 
молодых исследователей инноваций, как, например, междисциплинарные 
исследовательские проекты, основанные на сотрудничестве между исследовательскими 
подразделениями, факультетами и кафедрами, привлечение аспирантов к работе 
межвузовских и международных исследовательских групп. Положительный эффект от 
таких инноваций заключается в обеспечении реального вхождения молодых ученых в 
научное сообщество и расширение перспектив будущей карьеры аспирантов. 

 
В последнее десятилетие в рамках Болонского процесса в Европе на уровне 

министров образования велась активная дискуссия о реформе института аспирантуры как 
основной формы подготовки нового поколения научных кадров. В Берлине (сентябрь 
2003г.) было принято решение включить в систему двухуровнего высшего образования 
третий уровень – докторантуру PhD (аналог рос. аспирантуры). В Берлинском коммюнике 
была четко обозначена последовательность получения степеней: «Степени первого цикла 
должны давать доступ к программам второго цикла. Степени второго цикла должны 
давать доступ к обучению в аспирантуре»1. Таким образом, был снят вопрос о том, могут 
ли бакалавры поступать в аспирантуру. По-мнению участников встречи, «встраивание» 
аспирантуры в единый образовательный цикл в качестве третьей ступени после 
бакалавриата и магистратуры, даст возможность более тесного взаимодействия между 
высшим образованием и наукой и, кроме этого, значительно усилит в докторcких PhD-
программах вес образовательного компонента – обязательных образовательных курсов и 
семинаров. Россия, подписав Берлинскую декларацию, присоединилась к Болонскому 
процессу и взяла на себя обязательства по реформированию не только бакалавриата и 
магистратуры, но также аспирантуры и докторантуры.  

На очередной встрече в Бергене (май 2005г.) была сформулирована основная цель 
подготовки в аспирантуре – «умножение знаний путем проведения оригинальных 
научных исследований». Как было отмечено уже в Лондоне (май 2007г.), для укрепления 
                                                 
1 Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for 
Higher Education in Berlin on 19 September 2003. P. 7 (www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf). 
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научного потенциала и повышения качества и конкурентоспособности европейского 
высшего образования необходимо также расширять финансовую поддержку молодых 
ученых и диапазон профессиональных возможностей для развития их карьеры2.  

В рамках Европейской ассоциации университетов (ЕАУ)3 широко обсуждались 
конкретные положения для разработки докторских программ PhD (Зальцбург, 2005; 
Ницца, 2006). На зальцбургском семинаре были выработаны 10 базовых принципов 
развития докторских программ PhD, согласно которым при организации подготовки PhD 
кандидата акцент должен делаться на междисциплинарной составляющей процесса 
обучения, развитии универсальных знаний и навыков, поощрении мобильности при 
подготовке аспирантов и проведении научных исследований4. Оптимальный срок 
обучения в аспирантуре должен составлять три-четыре года. Также, было предложено 
ввести более высокую лекционную и семинарскую нагрузку в целях соответствия третьей 
высшей образовательной ступени. Решения зальцбургского семинара были отражены в 
декларации, принятой Конвенцией Европейской ассоциации университетов 2 апреля 
2005г. в г. Глазго и одобренной на совете ЕАУ 15 апреля 2005 г.  

 
Правила приема и финансирование аспирантуры в университетах США и 

Западной Европы 
 
В докладах Европейской ассоциации университетов постоянно отмечается 

необходимость институционализации общих принципов и правил во всей Европе, 
касающихся качества менеджмента аспирантских программ, процедуры приема, 
проведения экзаменов, научного руководства, защиты тезисов диссертации и т.д. Однако 
пока рано говорить о сформировавшейся единой институциональной стратегии 
управления аспирантурой в Европе. Модели аспирантуры различаются в зависимости от 
страны, университета или даже кафедры по следующим параметрам: организация, 
структура, содержание и продолжительность аспирантских программ, критерии отбора 
кандидатов и правила приема, критерии оценки и контроля, система финансирования 
аспирантуры.  

На современном этапе в Европе можно выделить следующие наиболее 
распространенные критерии и процедуры отбора кандидатов на конкурсной основе: 

• наличие магистерской степени; 
• высокие академические результаты, достигнутые при освоении магистерской 

программы; 
• высокие результаты вступительных экзаменов; 
• наличие научных публикаций или выступлений на конференциях; 
• защиту проекта научно-исследовательской работы, предлагаемой аспирантом и 

его научным руководителем.  
Магистерская степень является наиболее распространенным условием для 

получения PhD. Так, Университетский Колледж в Лондоне предлагает одногодичную 
магистерскую программу, ориентированную на исследовательскую работу, которая дает 
возможность студентам приобрести необходимые профессиональные навыки и 
компетенции и продолжить обучение на уровне PhD. Аналогичным образом, в 
Кингстонском и Страткладском университетах (Великобритания)  используется вариант 
1+3, в соответствии с которым один год обучения в аспирантуре предшествует 
поступлению на PhD.  

                                                 
2London Communiqué. Towards the European Higher Education Area: responding to 
challenges in a globalised world, 18 May 2007 (http://www.cicic.ca/docs/bologna/2007LondonCommunique.en.pdf) 
3 http://www.eua.be/  
4 Bologna Seminar on “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society” (Salzburg, 3—5 February 
2005) (www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Conclusions.1108990538850.pdf) 
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В ряде университетов Европы практикуются иные схемы отбора претендентов для 
подготовки по программе PhD, предусматривающие отсев аспирантов после первого года 
обучения, если студент не справляется с требованиями. Так, например, в Университете 
Лидса (Великобритания) кандидат зачисляется в аспирантуру на временных условиях на 
один год, после которого принимается решение о целесообразности его дальнейшего 
обучения. Таким образом, осуществляется селекция, отбор лучших кандидатов на 
докторскую степень. Однако, в любом случае, путь студента к PhD должен проходить 
через магистратуру. 

В отличие от Европы, в правилах поступления в аспирантуру в университетах 
США обычно выделяют три общепринятых условия: 

• результаты стандартизированного теста, который сдают студенты, желающие 
продолжить образование на уровнях выше бакалавра (Graduate Record 
Examination (GRE); 

• средний бал по предметам, указанным в приложении к диплому (Graduate Point 
Average (GPA), должен быть не ниже проходного бала, оговоренного в 
правилах поступления на конкретную программу; 

• наличие двух-трех рекомендаций для оценки личностных и профессиональных 
качеств и творческого потенциала кандидата, необходимых для успешной 
учебы в аспирантуре. В соответствии с существующими правилами кандидат не 
должен знать, что написано в рекомендациях; 

• в случае привлечения частных компаний для финансирования и соруководства 
работой аспиранта предварительно оговариваются условия проведения 
исследования, права на интеллектуальную собственность, возможность 
публикации результатов.  

 
Обеспечение должного и устойчивого финансирования докторских программ и 

индивидуальных диссертационных исследований – последний по счету, но не по значению, 
Зальцбургский принцип – играет ключевую роль в развитии докторских программ и 
профессиональной карьере выпускников, которая начинается еще в аспирантуре, 
поскольку обучающийся в процессе собственной исследовательской работы вносит 
определенный вклад в получение нового научного знания.  

Как известно, в международной практике наиболее распространены следующие 
типы финансирования аспирантских программ: 

• Гранты, стипендии и дотации (национальные, региональные, ЕС, общественные 
или частные, промышленные); 

• Зарплаты (ассистентов, научных сотрудников); 
• Самофинансирование (кандидаты, совмещающие исследовательскую работу с 

иным видом профессиональной деятельности).  
В зависимости от условий финансирования аспиранты могут иметь статус 

учащегося или сотрудника – начинающего исследователя. Встречаются варианты, 
комбинирующие первое и второе. 

 
В настоящее время основными источниками государственного финансирования 

докторских программ в Соединенном Королевстве являются Совет по экономическим и 
социальным исследованиям – СЭСИ (Economic and Social Research Council – ESRC) и 
Совет исследований по культуре и гуманитарных исследований – СИКГИ (Arts and 
Humanities Research Council, AHRC)5. Стипендии СЭСИ и СИКГИ могут получать 
граждане Соединенного Королевства (включает оплату обучения, расходы на питание, 
проживание, транспорт, медицинскую страховку и некоторые другие расходы) и граждане 
ЕС (только оплата обучения). 

                                                 
5 http://www.ahrc.ac.uk/FundingOpportunities/Pages/DoctoralScheme.aspx  
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Совет по экономическим и социальным исследованиям (СЭСИ) – финансируемое 
правительством Великобритании агентство, распределяющее гранты на послевузовское 
обучение по социальным наукам для студентов из Соединенного Королевства и 
Европейского союза. В настоящее время СЭСИ покрывает расходы на обучение и общую 
стипендию для граждан Соединенного Королевства и расходы за обучение для граждан 
ЕС.  

Выплаты происходят по двум системам: 
1. Система «1+3» рассчитана на выпускников вузов, не имеющих степень магистра. 

На первом году обучения студенты заканчивают программу магистра, и только 
после успешной сдачи экзаменов и защиты магистерской диссертации на 
протяжении следующих 3 лет проводят докторское исследование. 

2. Система «+3» рассчитана на выпускников вузов, уже получивших диплом 
магистра. В данном случае выплаты производятся на протяжении трех лет работы 
над докторской диссертацией. 
Стипендии СЭСИ распределяются на ВУЗы по квотам. Факультеты тщательно 

отбирают стипендиатов в соответствии со своей квотой и оповещают о кандидатах Совет. 
Кроме того, факультеты могут отобрать одного кандидата из всего списка поступивших 
для участия в открытом национальном конкурсе на получение стипендии СЭСИ. 

Совет исследований по культуре и гуманитарных исследований (СИКГИ) является 
вторым источником государственного финансирования обучения для студентов из 
Соединенного Королевства и Европейского союза, чья цель – послевузовское обучение по 
гуманитарным наукам. СИКГИ покрывает расходы за обучение и общую стипендию для 
граждан Соединенного Королевства (при определенных условиях и для граждан ЕС – 
гражданин ЕС, чтобы рассчитывать на такие выплаты на протяжении минимум трех лет 
должен получать на очной основе высшее образование в Соединенном Королевстве) и 
расходы за обучение для граждан ЕС. СИКГИ осуществляет финансирование по двум 
схемам: 

1. Для студентов обучающихся по углубленной магистерской программе и имеющих 
цель позднее продолжить свое исследование на докторском уровне. Такая схема 
рассчитана на один год обучения, но при достаточном обосновании 
необходимости пролонгирования исследования ещё на один год в качестве 
исключения стипендия может быть предоставлена и в течении второго года. 

2. Вторая схема финансирования распространяется на обучающихся по программе 
доктора философии. Как правило, срок таких стипендиальных выплат составляет 
минимум один год и максимум три года, однако в определенных условиях 
стипендия может выплачиваться и четыре года.  

 
Оксфордский университет регулярно выделяет ряд стипендий для иностранных 

студентов в рамках программ Clarendon Bursaries и Overseas Research Students Awards 
Scheme: 

• В рамках Clarendon Bursaries ежегодно предоставляется до 130 именных стипендий 
для иностранных студентов-соискателей научной степени в Оксфордском 
Университете. Решения о присуждении стипендий принимаются на основе 
академической успеваемости и носят как правило частичный характер – они могут 
покрывать лишь стоимость обучения в университете или расходы, связанные с 
проживанием и т.п. В отдельных случаях стипендии Кларендона могут частично 
покрывать оба направления расходов. 

• Стипендии в рамках Overseas Research Students Awards Scheme также адресованы 
участникам магистерских и докторских программ и распределяются на конкурсной 
основе. Ежегодно на основе академической успеваемости отбирается около 70 
кандидатов на получение стипендии по данной программе из числа вновь 
поступивших или переходящих на второй год обучения, при этом стипендия по 
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программе может предоставляться студенту наравне с иными стипендиальными 
программами, существующими в университете. Стипендия позволяет полностью 
или частично покрыть стоимость обучения в университете. Период выплат 
составляет до трёх лет. 
В Оксфордском университете существуют также стипендиальные программы 

отдельных факультетов и исследовательских центров. Так, юридический факультет 
ежегодно выделяет для иностранных студентов, поступающих на магистерскую 
программу, восемь стипендий (от 5 тыс. до 7,5 тыс. GBP). Кроме того, отдельными 
исследовательскими центрами Оксфордского Университета предусмотрен ряд ежегодных 
стипендий и иных выплат студентам, зачастую на нерегулярной основе, осуществляющим 
послевузовскую подготовку и не получающим стипендий по перечисленным выше 
программам в качестве поощрения за помощь в исследованиях, преподавании, 
административно-хозяйственной работе и т.п.6  

 
В качестве примера эффективного менеджмента в сфере подготовки специалистов 

высшей научной квалификации часто отмечают опыт диверсифицированного 
финансирования в двух известных Университетах Франции.  

Университет естественных наук и технологий Лилля организует объединенную 
финансовую поддержку аспирантов разными организациями – Национальным центром 
научных исследований, промышленными предприятиями, региональными структурами, 
национальными агентствами и министерством исследований.  

Университет Поля Сезанна в Экс-Марсель использует распространенную во 
Франции систему, когда предприятие (компания) нанимает аспиранта на работу и 
выплачивает ему половину зарплаты, в то время как вторую половину выплачивает 
правительство. В этом случае тема диссертационного исследования аспиранта 
определяется интересами компании, и аспиранту предоставляется дополнительное время 
для завершения работы над диссертацией.  

Диверсифицированность источников финансирования существенно расширяет 
возможности приема большего количества аспирантов, хотя сама процедура приема при 
этом усложняется. 

 
В США основными источниками финансирования диссертационных исследований 

являются гранты, предоставляемые правительственными агентствами (Национальный 
научный фонд и др.), частными благотворительными фондами и корпорациями. Система 
грантовой поддержки аспирантуры и базовых исследований в американских 
университетах включает финансовую поддержку не только аспирантов, но и тьютеров, а 
также материально-технической (лабораторной) базы для проведения исследований и 
разработок. Как правило, фонды, поддерживающие такие программы, оценивают уровень 
научных исследований и компетенции выпускников, что приводит к концентрации 
значительной части финансовой поддержки аспирантов в ведущих исследовательских 
университетах. 

 
На международном уровне наиболее известны системы финансирования 

докторских исследований в рамках следующих программ и грантов: 
• рамочные программы ЕС по развитию исследовательской деятельности и 

сферы высшего образования (программа Марии Кюри «Организация сетей 
по обучению исследователей»7), 

• гранты «Эразмус Мундус» (Erasmus Mundus)8 и «ТЕМПУС» (TEMPUS)9, 
                                                 
6 http://www.politics.ox.ac.uk/prospective/grad/funding.asp  
7 http://fp6.hse.ru/bul1.html  
8 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm  
9 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm  
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• гранты Европейского научного фонда (The European Science Foundation 
(ESF)10, 

• гранты фонда Фулбрайт (Fulbright)11, 
• стипендиальные программы DAAD (Германской службой академических 

обменов)12,  
• гранты Британского Совета (British Council)13. 

 

Обзор практик реализации докторских программ в ведущих западных 
университетах 

Рассмотрим особенности организации последипломного обучения (по программам 
PhD) в следующих западных рейтинговых университетах: 

 
1. Оксфордский университет  
2. Кембриджский университет  
3. Стэнфордский университет (США) 
4. Гарвардский Университет  
5. Университет Манчестера 
6. Лондонская школа экономики (The London School of Economics and Political 

Science) 
7. Университет Колледж  в Лондоне (University College London (UCL)  
8. Сити Университет в Лондоне (City University London (CUL) 
 
Это не только университеты, но ещё и крупнейшие научно-исследовательские 

центры. Высокое качество подготовки диссертационных исследований обеспечивается в 
значительной мере благодаря тому, что процесс обучения и самостоятельная 
исследовательская работа молодых ученых тесно между собой переплетены под крышей 
университета. 

Оксфордский университет 
Кафедра политики и международных отношений. По данным рейтинга оценки 

научно-исследовательской деятельности университетов Великобритании 2001 года 
(Research Assessment Exercise, 2001), кафедра политики и международных отношений 
Оксфорда получила высший балл, что свидетельствует о значительном международном 
авторитете кафедры и высоком уровне профессионализма профессорско-
преподавательского состава.  

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по программам на соискание 
степени доктора философии (DPhil): «Политология» и «Международные отношения». 
Продолжительность обучения составляет 3 года. Форма обучения – дневная.   

Соискателями на степень доктора философии могут быть кандидаты, имеющие 
степень магистра, или студенты со статусом стажера-исследователя (Probationer Research 
Student (PRS). Программа «Стажер-исследователь» предусмотрена для студентов, не 
имеющих последипломного уровня (магистра), и является обязательным условием для 
перехода на этап подготовки диссертации на соискания докторской степени. В течение 
одного года студенты проводят под руководством профессорско-преподавательского 
состава научно-исследовательскую работу в качестве стажеров-исследователей, 
обучаются на специальных курсах методам и методикам исследования и развивают 
                                                 
10 http://www.esf.org/  
11 http://www.cies.org/  
12 http://www.daad.de/de/index.html  
13 http://www.britishcouncil.org/ru/science-research-funding.htm  
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профессиональные навыки по своей специальности. Магистрам при необходимости также 
предоставляется возможность пройти интенсивные одногодичные учебные курсы (MSc 
courses) по методологии и методам исследования в области международных отношений. 

Поступающие на соискание ученой степени доктора философии должны 
представить развернутый и хорошо структурированный план будущей диссертации, 
которую они планируют защищать в Оксфорде. Решение о приеме в аспирантуру 
принимается аспирантским комитетом факультета.  

После зачисления аспирант получает научного руководителя – супервайзера 
(superviser). Таким образом, поступающие не проходят предварительно собеседование с 
предполагаемым научным руководителем до своего официального зачисления в 
аспирантуру. Кроме супервайзера, у каждого аспиранта есть также консультант – 
наставник (pastoral advisor), преподаватель того же колледжа, где учится аспирант. В 
конце каждого семестра супервайзер пишет отчет о работе аспиранта. Эти отчеты читают 
председатель аспирантского комитета и личный консультант аспиранта из его колледжа –  
и любой из них имеет право вмешаться, если ему покажется, что что-то идет не так. 
Аспирант может поменять супервайзера, хотя случается такое нечасто.  

Когда студент представляет свою диссертацию на защиту, ее рецензируют два 
человека, выбранные аспирантским комитетом (часто по рекомендации консультанта и 
всегда с согласия аспиранта. Таким образом, аспирант имеет право возразить против 
предложенной кандидатуры рецензента). Один из рецензентов обычно из Оксфорда, 
иногда – оба. Руководитель (супервайзер) исключен из процесса рецензирования и оценки 
диссертации.  

Академическая работа аспиранта оценивается по диссертации (максимальный 
объем – 100 тысяч слов) и ее устной защите (oral exam) перед Высшим докторским 
комитетом (Higher Degrees Committee). Кандидат должен продемонстрировать глубокие 
знания в исследуемой области.  Диссертация обязана в значительном объеме представлять 
новые сведения в определенной области.  

С целью повышения эффективности учебного процесса и стимулирования научно-
исследовательской деятельности аспирантов на базе кафедры создана и функционирует 
сеть центров перспективных исследований в области международных отношений: 

• Центр международных исследований 
• Центр исследования политических идеологий 
• Центр исследования методов в социальных науках 
• Центр изучения неравенства и демократии 
• Центр изучения социальной справедливости 
• Оксфордская исследовательская сеть по вопросам управления в Африке 
• Институт изучения журналистики Рейтерс 

Кембриджский университет 
На факультете социальных и политических наук Кембриджского университета 

подготовка аспирантов производится на трех кафедрах: политики, социальной и 
развивающей психологии и социологии. Обучение по программе PhD включает в себя 
написание и защиту диссертации (объемом 80 тысяч слов).  

Кафедра назначает каждому аспиранту супервайзера (Superviser – наблюдателя, 
куратора, наставника), основные функции которого заключаются в контроле 
исследовательской работы аспиранта и поддержке постоянной обратной связи с 
аспирантом во время его обучения. Супервайзер играет важную роль на протяжении всего 
процесса подготовки диссертации: он помогает определить цель и задачи и общие рамки 
диссертационного исследования, направляет работу аспиранта в соответствии с 
выбранной темой и координирует подготовку аспиранта для получения необходимых 
знаний и навыков.  
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Кроме супервайзера, за каждым аспирантом прикреплен консультант (Faculty 
Advisor) из профессорско-преподавательского состава факультета, основная роль которого 
заключается в оказании дополнительной информационной поддержки аспиранта на всех 
этапах подготовки диссертации. Он консультирует аспиранта по вызывающим 
затруднение вопросам, возникающим в процессе написания диссертации, дает свои 
комментарии и рекомендации по тексту.  

Обучение на первом году аспирантуры осуществляется в соответствии с 
индивидуальным планом аспиранта, который разрабатывается им совместно с 
супервайзером на основе программы курсов-тренингов. Данные программы организуются 
факультетом с целью помочь молодым ученым сконцентрироваться на исследовании, 
сформировать и развить навыки и компетенции, необходимые для реализации 
исследовательского проекта, и могут предусматривать прохождение педагогической 
практики на кафедре. 

Стэнфордский университет 
Докторская программа на факультете политической науки делится на два этапа: 
1-ый этап (pre-candidacy) – первые два года аспиранты занимаются подготовкой к 

диссертационному исследованию. Студенты посещают курсы, необходимые для 
проведения исследования. Аспирантам дают возможность развить свои потенциальные 
навыки, предлагая индивидуальные учебные программы. Кроме этого, молодых ученых, 
успешно справляющихся с программой, активно привлекают в качестве ассистентов 
профессоров к проведению семинаров, мастерских (workshop) и экзаменов, чтению 
лекций на бакалавриате (undergraduate courses). После сдачи необходимых экзаменов 
студенты переходят к собственным научно-исследовательским работам. На 2-ом этапе 
(candidacy) аспиранты фокусируются исключительно на написании диссертации.   

Есть жесткое требование - на третьем году обучения аспирант должен представить 
своему советнику (Adviser) проект диссертации, который должен включать в себя 
постановку основной исследовательской задачи, обоснование теоретической и 
практической значимости исследования, описание методологического инструментария и 
список литературы. В случае отрицательной оценки проекта считается, что соискатель не 
справился с минимальными требованиями факультета и может быть отчислен.  

Для аспирантов,  помогающих в проведении семинаров, консультаций к экзаменам, 
зачетов и т.д. при Университете создан Центр обучения методикам преподавания (Center 
of Teaching and Learning – CTL14), который организует специальные преподавательские 
курсы и тренинги тьюторов для подготовки ассистентов преподавателей. Благодаря 
преподавательской практике, аспирант не только получает профессиональные навыки и 
ценный опыт работы, но и отличную возможность установить дружеские и деловые 
контакты с ППС университета, полезные и актуальные для их академического карьерного 
роста. 

С 2005 года на факультете политической науки по просьбам самих аспирантов 
была открыта «программа менторства» для аспирантов первого года обучения. Ее главное 
назначение – помочь молодым ученым найти себе менторов («наставников») из числа 
ведущих преподавателей факультета, которые будут консультировать их в ситуациях, 
требующих опыта и дополнительных знаний. Система менторства представляет 
аспирантам уже на первом году обучения уникальные возможности с помощью своего 
наставника быть в курсе всех новых идей в сфере своих научных интересов, стать 
участником различных проектов, устанавливать новые деловые контакты и развивать 
собственную научную социальную сеть. При этом в результате участия в совместных 
проектах ментор-наставник потом часто переходит на роль партнера. 

Для поощрения наиболее талантливых аспирантов Университет оплачивает летние 
языковые и научные школы для молодых ученых. Еще один способ финансовой помощи - 
                                                 
14 http://ctl.stanford.edu  
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различные стипендии (scholarship, fellowship) и гранты. Но выделяемые на них денежные 
суммы ограничены, поэтому стипендии присуждают самым заслуженным студентам. 
Иногда стипендия покрывает всю стоимость обучения, но чаще всего лишь помогают 
оплатить часть расходов.  

Гарвардский Университет15  
Программа «Политическая экономия и государственное управление» на соискание 

PhD разработана специально для студентов, интересующихся проблемами влияния 
политики на экономические процессы и их последствия, взаимовлияния экономической 
деятельности и политической жизни. Особое внимание уделено таким разнообразным 
сферам, как международная политическая экономия, политическое развитие, 
политические и экономические институты, институциональный переход и реформа, 
экологические ресурсные политики и социальная политика. 

Функции приемной комиссии кандидатов на соискание ученой степени доктора 
философии по программе «Политическая экономия и государственное управление» 
выполняет Высший докторский комитет (или комиссия по присуждению высших 
степеней) (the Committee of Higher Degrees) Школы управления им. Дж. Ф. Кеннеди. 
Соискателями могут быть лица, уже получившие степень бакалавра или магистра. 

При приеме в аспирантуру все кандидаты проходят жесткий отбор. В среднем, из 
ста претендентов каждый год выбираются не более пяти человек. Период обучения в 
аспирантуре составляет пять лет, первые три года из которых, студент должен провести в 
стенах университета и пройти полный курс подготовки. Совместно со своими 
советниками студенты составляют учебный план, соответствующий как их 
индивидуальным потребностям, так и стандартным требованиям программ по экономике 
или политической науке. Студенты должны пройти полный двухгодичный курс по 
профильным дисциплинам (профессиональная специализация). 

Недавние выпускники, получившие степень PhD по политической экономии и 
государственному управлению, заняли академические должности в Цюрихском, 
Мичиганском, Стэнфордском, Колумбийском, Йельском университетах и других 
рейтинговых академических институтах. Другие выпускники работают в качестве 
аналитиков и управленцев в таких структурах, как Всемирный банк, Федеральный 
резервный банк, НПО и частном секторе. 

Требования и профессиональная специализация 
В течение первых двух лет аспиранты приобретают широкий спектр знаний по 

экономической теории и теории политических и общественных (социальных) наук, 
необходимых для их будущего исследования. Студенты выбирают между двумя 
направлениями подготовки (треками): экономикой и политической наукой. Каждый трек 
состоит из 16 одно-семестровых курсов, представляющих весь комплекс знаний и 
практических навыков, которыми должны обладать студенты. 

В течение третьего года обучения студенты продолжают расширять и углублять 
свои познания по двум дисциплинам. В конце третьего года сдается устный общий 
экзамен. 

Проект диссертации должен быть закончен к началу четвертого года обучения. 
На завершающей стадии обучения студент завершает работу над диссертацией под 

руководством комиссии факультета. Диссертация должна демонстрировать высокий 
уровень компетентности в проведении исследований и способность внести оригинальный 
и значительный вклад в науку. 

Основной экзамен (General Examination) представляет собой устный экзамен по 
программе первых двух лет обучения в аспирантуре и состоит из трех частей, каждая из 
которых длится 30 минут. Первые две части направлены на проверку знаний студента 
отдельно по экономическому и политическому блокам. В третьей части экзамена студент 
                                                 
15 http://www.hks.harvard.edu/degrees/phd 
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представляет членам комиссии план-проспект (макет) диссертации, построенный в виде 
развернутого плана с доказательствами положений (research papers), которые выносятся на 
защиту. 

Как правило, комиссия состоит из двух экзаменаторов-экспертов, каждый из 
которых является специалистом в одной из двух дисциплин, и, возможно, третьего 
экзаменатора (представителя от Школы управления им. Дж. Ф. Кеннеди). Кандидатуры 
двух экзаменаторов-экспертов предлагаются самим студентом. Однако окончательное 
решение о составе комиссии и необходимости третьего экзаменатора принимает директор 
аспирантуры.  

Цель этого экзамена – оценка интеллектуальных, творческих способностей 
соискателя и определение его уровня владения исследовательскими и аналитическими 
навыками и знаниями, необходимыми для выполнения диссертационного исследования по 
выбранной специальности. Курсовая работа и письменный проспект диссертации должны 
быть завершены до этого экзамена. 

Защита диссертации 
После представления и устной защиты проспекта диссертации в начале четвертого 

года студенты завершают разработку и написание диссертационного исследования в 
течение двух лет после сдачи основного экзамена. Степень присуждается после 
публичной устной защиты  диссертации. 

Университет Манчестера16 
Факультет социальных наук. На базе факультета социальных наук Университета 

Манчестера предлагается обучение по программе PhD сроком 36 месяцев для очной 
формы обучения. К обучению по программе допускаются имеющие степень магистра (или 
иную сходную степень) в соответствующей теме докторской диссертации области 
исследования и с подобающим уровнем владения английским языком для иностранных 
студентов. 

Кроме того, при Университете функционирует Центр по вопросам управления и 
международной политики (Graduate Centre in Government and International Politics), на 
котором также осуществляется подготовка докторов философии (PhD) в большинстве 
областей политической науки. Все соискатели на степень доктора философии разбиваются 
на соответствующие группы и должны активно участвовать в исследовательских 
программах, семинарах и конференциях. Помимо основного научного руководителя 
контроль за исследовательской работой студента осуществляет комиссия, состоящая из 
трёх специалистов по тематике диссертации. 

На протяжении первого года обучения студенты посещают семинары и курсы, 
направленные на приобретение и совершенствование навыков исследования, методов и 
методик и иных необходимых для успешного завершения программы способностей. В 
случае необходимости обучающиеся имеют возможность выбирать различные 
дополнительные курсы по теме их диссертации. 

Срок обучения: 36 месяцев на очной форме обучения и 72 месяца на заочной форме 
обучения.  

Лондонская школа экономики – The London School of Economics and Political 
Science17 

В наше время это один из ведущих мировых центров экономического образования 
и научных исследований. Лондонская школа постоянно входит в тройку лучших 
университетов Великобритании, наряду с Оксфордом и Кембриджем. Кроме 
преподавательской, в Школе ведется широкая научная работа. Здесь 19 исследовательских 

                                                 
16 http://www.socialsciences.manchester.ac.uk 
17 http://www.lse.ac.uk 
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центров, а по результатам UK Research Assessment Exercise Школа занимает второе место 
среди 200 университетов и колледжей Великобритании.  

Программа доктор философии в области политических наук на базе кафедры 
государственного управления (Department of Government)). В то время как большинство 
европейских высших учебных заведений в своих программах по подготовке на степень 
доктора философии опираются в основном на принцип работы только над письменной 
диссертацией, Лондонская школа экономики с 2002 года ввела новую форму обучения с 
итоговым присвоением степени доктора философии в области политических наук на базе 
кафедры государственного управления. Этот подход подразумевает серьёзную 
обучающую программу на протяжении первого года обучения, что отражается в 
коллективной и совместной работе в группах с особым упором на изучение 
исследовательских практик и методологии. По завершении первого года соискателю 
присваивается степень магистра. Далее на протяжении следующих трёх лет студент ведёт 
работу над своей диссертацией. Считается, что такое сочетание обучающих программ и 
индивидуальной исследовательской работы создаст новое поколение профессионалов, 
способных на практике активно применять различные оценочные подходы и результаты 
исследований по широкому спектру тем, а не только в рамках своей диссертации, что в 
будущем поможет им занять лидирующие позиции в своих профессиях. 
 Для поступления на программу доктора философии в области политических наук в 
Лондонской школе экономики необходимо иметь законченное высшее образование по 
специальности «Политическая наука» или по иной тесно связанной специальности 
(например, социология, экономика или история) и, желательно, степень магистра по этим 
специальностям. 
 Помимо этого кандидаты должны предоставить следующие документы: 

• заполненную бланк-заявку; 
• две академические характеристики; 
• резюме; 
• краткое обоснование решения поступить на докторскую программу; 
• описание исследовательской работы для защиты в Лондонской школе экономики 

объёмом не более 4-5 страниц машинописного текста (должны быть отражены 
следующие моменты: обоснование выбора конкретной темы, вопросы, которые 
будут исследованы, подходы, методы и т.д.); 

• в описании желательно учесть практические и научные интересы профессорско-
преподавательского состава Департамента управления.  

 Во время обучения студенты получают широкий доступ к архивам и библиотеке 
Лондонской школы (которая в свою очередь занимает лидирующее место по количеству 
материалов по социальным наукам в Соединённом Королевстве), равно как и к другим 
библиотекам Лондона. 
 По итогам обучения студенты получают широкий круг профессиональных навыков 
и контактов для успешного карьерного применения в таких областях как СМИ, политика, 
исследовательские и научные центры, неправительственные организации, международные 
организации, а также академическая деятельность.  

Университет Колледж Лондона – University College London (UCL)18 
 Крупнейший институт в составе Лондонского Университета. Это престижный и 

всемирно известный университет, занимающий высокие позиции в области не только 
преподавания, но и исследовательской работы. Университет колледж Лондона является 
членом элитной Russell Group of Universities, и «G5» подгруппы супер-элитных 
университетов Великобритании, а также с Оксфордом и Кэмбриджем составляет т. н. 
«Золотой треугольник». 

                                                 
18 http://www.ucl.ac.uk 
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Кафедра государственной политики осуществляет подготовку по программе доктор 
философии по направлению «Политика и международные отношения» как на очной, так и 
на заочной формах обучения. 

Программа рассчитана на 3 года, при этом имеется возможность пролонгации 
обучения дополнительно сроком на 12 месяцев. Для заочной формы обучения отведён 
срок в 5 лет с возможностью продления ещё на 24 месяца. При этом в течение первого 
года обучения после поступления на программу доктора философии соиcкатель проходит 
интенсивное обучение по программе магистр философии (MPhil).  

На протяжении всего срока обучения студентам предоставляется возможность 
посещения широкого круга специальных курсов, направленных на получение конкретных 
знаний и отработки прикладных исследовательских навыков. Курсы подбираются 
студентом при непосредственном участии научного руководителя исходя из тематики 
диссертационной работы. При этом отдельные курсы и тренинги, в основном прикладного 
характера, являются обязательными для посещения. 

Стоит также обратить внимание на то, что у каждого обучающегося по программе 
доктор философии, помимо основного научного руководителя, чья сфера исследований 
должна быть непосредственным образом связана с темой диссертации соискателя,  
имеется второй руководитель-супервайзер, оказывающий методическую и теоретическую 
помощь студенту, равно как и отвечающий за те или иные обязательные промежуточные 
формы отчётности (минимум раз в год) по итогам проделанной исследовательской 
работы. 

Итогом обучения по программе доктор философии на базе Факультета 
государственной политики Университетского колледжа Лондона является написание 
диссертации объёмом в 100 000 слов с устной защитой. 

Сити Университет в Лондоне – City University London (CUL)19  
Имеет репутацию учебного заведения с отличной профессиональной подготовкой 

студентов и занимает четвертую строчку в рейтинге британских вузов по трудоустройству 
выпускников.  

Университет осуществляет обучение студентов в аспирантуре по инновационным 
программам в области менеджмента бизнеса и финансов, вычислительной техники, 
экономики, журналистики, юриспруденции и социальных наук.  

Кафедра общественных наук (Department of Social Sciences) ведет подготовку 
аспирантов на докторскую степень по международным политическим отношениям (PhD 
Programm in International Politics). Студентам представляется широкий выбор тем 
научного исследования в области международных отношений и глобальной политики: 
теоретические подходы исследования международных отношений; религия, развитие; 
мировая политическая экономия, гражданское общество, глобальное управление, 
этнические конфликты, права человека, международные организации и др. 
Географические рамки исследований охватывают Европу и Северную Америку, Ближний 
Восток, Южную Африку, Россию и страны бывшего СССР.  

С целью стимулирования исследовательской активности аспирантов и вовлечения 
их в различные проекты по проблемам международных отношений в условиях 
глобализации в 2005 году на базе факультета общественных наук (School of Social 
Sciences)  был создан Центр исследования международных политических проблем (Сentre 
for International Politics).20 

  Факультет предусматривает для всех студентов стипендии на три года обучения 
по программе доктора философии. При этом дальнейшие стипендиальные выплаты 
зависят от академической успеваемости студентов. Условием также является то, что 

                                                 
19 http://www.city.ac.uk  
20 http://www.city.ac.uk/intpol/dps/Information_for_Int_Politics_applicants_PhD.doc 
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получатели стипендий должны преподавать около пяти часов в неделю под руководством 
заведующего кафедры.21 

 

 
21 http://www.city.ac.uk/intpol/dps/STUDENTSHIPS_form_2008.doc 

http://www.city.ac.uk/intpol/dps/STUDENTSHIPS_form_2008.doc

