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Введение

В соответствии с Указом президента России 2021 г. 
объявлен Годом науки и технологий1. Поэтому вопрос о 
необходимости принятия системных решений в части 
формирования кадрового потенциала образования, 
науки и наукоемких отраслей экономики приобретает 
особую актуальность. Тем более что реформа аспиран-
туры как третьего уровня высшего образования, под-
крепленного ФГОС, как это определено в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», 
оказалась безуспешной. Аспирантура продолжала 
демонстрировать устойчивое снижение как объемов 
подготовки кадров, так и других показателей ее про-
дуктивности [1]. Имело место не только сокращение 
приема, но и увеличение отсева аспирантов в ходе 
обучения. Происходило не только падение количества 
защит диссертаций, но и падение качества защищае-
мых диссертаций [2].

Поэтому Федеральным законом от 30.12.2020 
№  517-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской Федера-
ции”  и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»2 (далее — ФЗ-517)” были закреплены из-
менения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-
лее — ФЗ-273), уточняющие требования к программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре).

В результате изменений образовательного законо-
дательства главной задачей аспирантуры снова ста-
новится подготовка не только научно-педагогических, 
но и научных кадров высшей квалификации. Одно-
временно  аспирантура сохраняет статус одной из об-
разовательных программ высшего образования [3; 4]. 
Однако остается неясным, до какой степени исследова-
тельская функция аспирантуры будет замещена обра-
зовательной. Все получается как-то сложно и запутанно.  

1 Указ Президента РФ от 25.12.2020  № 812 «О проведении в РФ Года науки и 
технологий». URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzog
SsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf
Decree of the President of the Russian Federation. No. 812 of 25.12.2020 
“On holding the Year of Science and Technology in the Russian Federation”. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEk
euXrsSI.pdf
2 Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202012300052?index=37&rangeSize=1
Federal Law No. 517-FZ of 30.12.2020 «On Amendments to the Federal Law “On 
Education in the Russian Federation” and Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120201230
0052?index=37&rangeSize=1

Поэтому вряд ли  стоит ожидать простых окончательных 
решений.

Обновления требований к результатам 
обучения в аспирантуре

Одновременно изменился порядок разработки 
программ подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре. Суть в том, что:

 � решено отказаться от ФГОС и, как следствие, от госу-
дарственной аккредитации программ аспирантуры, 
сохранив все академические права обучающихся 
по указанным программам, в том числе право на 
отсрочку от призыва на военную службу. К програм-
мам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) устанавливаются 
федеральные государственные требования (ФГТ)3;

 � введено понятие самостоятельно устанавливаемых 
образовательными организациями высшего образо-
вания требований к программам подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
как обязательных требований к программам под-
готовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре);

 � государственная итоговая аттестация по программам 
заменяется итоговой аттестацией. Итоговая аттеста-
ция по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюн ктуре) 
проводится в форме оценки диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук на предмет 
соответствия критериям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике». Таким 
образом, возвращается обязательная пред защита 
диссертаций как составляющая аспирантской про-
граммы. Главный акцент теперь делается не на ос-
воении образовательной программы и получении 
диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 
как «третьего уровня высшего образования — под-
готовка кадров высшей квалификации» (ФЗ-273), 
а на защите диссертации. Предзащита становится 
главным критерием успешной итоговой аттестации. 

3 ФГТ уже утверждались приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 16.03.2011 № 1365 и состояли из 
двух частей. В первом содержательном разделе были прописаны положения по 
структуре образовательной программы. Во втором разделе собраны требова-
ния к условиям реализации образовательной программы в процессе обучения.  
Образовательный стандарт содержит в себе разделы ФГТ и плюс еще третий 
раздел. В третьем целевом разделе образовательного стандарта прописаны 
требования к результатам усвоения изучаемой на определенном уровне обра-
зования программы. Но, помимо этого раздела с требованиями, есть и другие от-
личия. Например, стандарт давал больше возможностей работать самостоятельно.

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300052?index=37&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300052?index=37&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300052?index=37&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300052?index=37&rangeSize=1
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Предусматривается также возможность досрочной 
защиты диссертации до завершения срока обучения 
в аспирантуре;

 � в случае успешного прохождения итоговой аттеста-
ции выпускнику аспирантуры выдается заключение 
о соответствии диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук критериям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и  государственной научно-технической политике», 
и  свидетельство об окончании аспирантуры. Тем 
самым вводится новая модель реализации про-
грамм подготовки научных и научно-педагогических  
кадров в аспирантуре, позволяющая считать пред-
защиту диссертации окончанием аспирантуры;

 � новый Федеральный закон впервые с момента уч-
реждения института аспирантуры в стране требует 
установления порядка сопровождения лиц, успеш-
но прошедших итоговую аттестацию по программе 
аспирантской подготовки, вплоть до представления 
ими диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук к защите в диссертационном совете;

 � планируется подготовить в течение 6 месяцев со 
дня принятия Федерального закона необходимые 
нормативно-правовые акты для его исполнения4. 
Новый Федеральный закон вступит в силу с 1 сентя-
бря 2021 г. Установлены сроки прекращения приема 
в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, для обучения по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами или образователь-
ными стандартами (с 2022/2023 учебного года);

 �  ФГТ к программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров вместе с порядком проведения итого-
вой аттестации утверждает Минобрнауки РФ. По-
рядок разработки образовательных программ для 
аспирантуры (адъюнктуры) и контроля их исполне-
ния устанавливает правительство РФ.
По мнению комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, принятие ФЗ-517 будет спо-
собствовать усилению научной составляющей работы 
аспирантов и ее результативности, повышению каче-

4 Перечень актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов и их количество, подлежащих признанию утратившими силу, приостанов-
лению, изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» представлен ниже.
Указ Президента Российской Федерации — 1.
Постановления Правительства Российской Федерации — 6.
Приказы Минобрнауки России — 5. 
Приказ министра обороны Российской Федерации — 1.

ства подготовленных диссертаций на соискание ученой 
степени.

«Мы движемся в правильном направлении, но нам 
надо решать вопросы, связанные с реальной востре-
бованностью науки и  с финансированием науки на 
том уровне, который отвечает развитию цивилизации 
XXI в.», подвел итоги изменению порядка В. Никонов5.

Появление первых нормативно-правовых 
актов

К настоящему времени правительством РФ принято 
постановление от 20.03.2021 № 416 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации (в Постановление Правительства  РФ от 
24.09.2013  № 842 и “О порядке присуждения ученых 
степеней”». Согласно этому постановлению обновлены 
требования к структуре диссертационных советов. Так, 
например, вместо «не менее 5 докторов наук» замене-
но на «не менее 4 докторов наук»,  «в т.ч. в удаленном 
интерактивном режиме». Уточнены требования к коли-
честву и статусу публикаций для защиты диссертации: 
количество публикаций, в которых излагаются основ-
ные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук в рецензируемых из-
даниях должно быть по историческим, педагогическим, 
политическим, психологическим, социологическим, фи-
лологическим, философским, экономическим, юридиче-
ским отраслям науки, искусствоведению, культурологии 
и теологии — не менее 3-х, по остальным отраслям 
науки — не менее 2-х. Постановление вступает в силу 
с 1 августа 2021 г.

Трудности реформирования и ключевые 
вопросы

Отправляясь от вышесказанного, следует обозначить 
трудности реформирования образовательной системы 
и выделить ключевые вопросы, решение которых могло 
бы способствовать успешному разрешению проблем 
подготовки кадров высшей квалификации. В аспи-
рантской подготовке и при защите кандидатской дис-
сертации имеют место барьеры, преодоление которых 
связано со значительными трудностями [5].

Главной задачей аспирантуры остается углубление 
профессиональной подготовки аспирантов на базе ре-
гулярного, систематического обучения, воспитание их 
как носителей новых научных подходов и концепций 

5 URL: https://iz.ru/953927/2019-12-13/v-dumu-vnesli-proekt-ob-obiazatelnoi-
zashchite-dissertatcii-v-aspiranture
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[6–8]. Речь идет о насыщении науки и образования, 
других отраслей народного хозяйства кадрами выс-
шей квалификации, обладающими исследовательскими 
умениями и навыками. Отсюда проблема совершен-
ствования исследовательской функции аспирантуры, 
повышения качества научной работы аспирантов.

К трудностям, возникающим при решении этой  
задачи, относятся:

 � неудовлетворительное состояние вузовской науки, 
сопровождающееся  ослаблением исследователь-
ской деятельности в большинстве университетов, 
вымывание научной составляющей образователь-
ных программ высшей школы;

 � снижение престижа высшего образования и престижа 
научных исследований и, как следствие, падение 
престижа профессий преподавателя высшей школы 
и ученого [9];

 � недофинансирование подготовки аспирантов: низ-
кий уровень аспирантских стипендий и, как резуль-
тат, непрофильная трудовая занятость аспирантов. 
Имеет место и фактическое превращение очной 
аспирантуры в заочную при сохранении «очных» 
сроков обучения [10];

 � снижение уровня оплаты научных руководителей, 
а также низкая заинтересованность научных руко-
водителей и аспирантов в защите диссертации.  
Налицо снижение качества защищаемых диссер-
таций [10];

 � неготовность выпускников высшей школы к про-
ведению научных исследований. Отсюда проблема 
академического развития поступающих в аспиран-
туру выпускников специалитета и магистратуры [2]; 

 � несоответствие сроков, отводимых на выполнение и 
защиту диссертации кандидата наук, уровню требо-
ваний к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. Анализ реальных сроков защиты 
диссертаций выпускниками аспирантуры свиде-
тельствует о  том, что подавляющее большинство 
аспирантов защищают диссертации за пределами 
аспирантуры [2];

 � проблема трудоустройства выпускников аспиранту-
ры. Значительная часть выпускников аспирантуры 
трудоустраиваются за пределами сферы образова-
ния и науки;

 �  усиление рыночной составляющей в подготовке 
аспирантов. Ученая степень утрачивает внутреннюю 
самоценность как характеристику ученого высокой 
квалификации, приобретая товарные черты;

 � разрыв между подготовкой научно-педагогических 
кадров и научной аттестацией соискателей ученой 

степени. В этой ситуации особенно противоречивым 
видится сокращение сети диссертационных советов;

 � недостаточно активное сотрудничество вузов и на-
учных организаций  в части создания и реализации 
сетевых программ аспирантуры, что связано отчасти 
с отсутствием нормативного сопровождения сете-
вой модели подготовки аспирантов.
Особенно напряженная ситуация сложилась в ре-

гиональных вузах. Так, например, в Северо-Восточном 
федеральном университете из 40 выпускников аспиран-
туры в 2018 г. смогли защитить кандидатскую диссерта-
цию 3 человека, тогда как в 2019 г. из 39 выпускников 
диссертацию защитил всего лишь один человек [11].

От сокращения сети диссертационных советов по-
страдали вузы, имеющие диссертационные советы по 
той и иной научной специальности. Номенклатуры 
научных специальностей принимают к защите дис-
сертации выпускников аспирантуры других образо-
вательных и научных организаций, которые не имеют 
диссертационных советов по соответствующим специ-
альностям. Хотя выпускник аспирантуры другого вуза 
приходит в диссертационный совет с готовой диссер-
тацией и заключением о соответствии диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук установ-
ленным критериям, его обращение сопровождается 
условием кратковременной стажировки и последую-
щего редактирования текста рукописи диссертации на 
платной основе.

Тем самым обременение соискателей существенны-
ми финансовыми расходами и превращением защиты 
диссертации в акт купли-продажи отрицательно ска-
зывается на качестве защищаемых работ и престиже 
ученой степени. В конечном счете такой подход к под-
готовке кадров высшей квалификации уже на началь-
ном этапе их профессиональной карьеры провоцирует 
создание искаженных стереотипов восприятия нового 
знания как духовной ценности.

Главная миссия аспирантуры — подготовка иссле-
дователей высокой квалификации в различных сферах 
профессиональной деятельности, должна быть четко 
выражена во всех решениях, принимаемых на любых 
уровнях административно-образовательной иерархии. 
При этом следует помнить, что диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата наук это всего лишь 
инструмент контроля качества подготовки. А ученая 
степень, присуждаемая по результатам ее защиты, ста-
новится подтверждением профессионального статуса 
ее обладателя. Конечно, возможно создание и других 
инструментов оценки исследовательского потенциала 
выпускников аспирантуры.
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Очевидно, что институт отечественной аспирантуры 
нуждается в безотлагательном, но глубоко продуман-
ном переустройстве, тем более что неоднозначность 
нововведений последних лет придает рассматривае-
мой проблеме особую значимость.

Повышение эффективности аспирантуры  
на различных уровнях образовательной  
иерархии

Пути повышения эффективности подготовки 
аспирантов — одна из проблем становления обнов-
ленной аспирантуры [12]. Ее решение должно быть 
структурировано в соответствии со сложившейся 
иерархией научных и образовательных организа-
ций, а также государственных органов управления 
наукой и образованием.

На уровне образовательных и научных органи-
заций это:

 � повышение качества набора в аспирантуру;
 � заполнение пробелов в образовании студентов 

специалитета и  магистратуры путем насыще-
ния образовательных программ высшей школы 
науко емкой составляющей, отражающей совре-
менное состояние науки;

 � совершенствование системы непрерывного об-
разования путем обеспечения преемственности 
образовательных программ различного уровня, 
вплоть до интегрирования специалитета и аспи-
рантуры, магистратуры и аспирантуры на основе 
индивидуализации образовательных траекторий 
[13; 14];

 � совершенствование института научного руко-
водства аспирантами, включая педагогическую 
подготовку научных руководителей аспирантов. 
Создание системы стимулов для научных руко-
водителей аспирантов, разработка и внедрение 
программ их профессионального роста [15];

 � не следует забывать, что занятия наукой или 
преподаванием это различные виды профес-
сиональной деятельности, требующие владения 
различными умениями и навыками;

 � решение социальных проблем аспирантов: сти-
пендия, условия работы и проживания;

 � привлечение вузами аспирантов к работе над 
оплачиваемыми научными и прикладными про-
ектами. Повышение практической значимости 
научно-исследовательской работы аспирантов 
[16].

На государственном уровне это:
 � совершенствование нормативно-правового обе-

спечения аспирантуры. Уход от фронтальных реше-
ний и переход к разнообразию аспирантских про-
грамм. Формирование вариативной аспирантуры 
с ориентацией структуры и содержания подготовки 
аспирантов на различные виды профессиональной 
занятости выпускников. Создание исследователь-
ской и профессиональной аспирантур. В контек-
сте научно-педагогическая аспирантура может 
рассматриваться как пример профессиональной 
аспирантуры;

 � уход от разделения подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре и защиты дис-
сертации на соискание ученой степени. Сопряжение 
подготовки аспирантов и аттестации выпускников 
аспирантуры;

 � согласование нормативных сроков обучения в аспи-
рантуре и организационных условий ее функцио-
нирования с принятыми требованиями к научному 
уровню диссертаций;

 � переход к более гибким публикационным требова-
ниям для защиты кандидатской диссертации в срок 
или увеличение нормативных сроков обучения;

 � возрождение научных школ,  активное включение 
аспирантов в  профессиональную научную среду.  
Создание массива «постаспирантских» программ, 
исследовательских проектов с целью обеспечения 
высокого качества подготовки кандидатов наук как 
состоявшихся молодых ученых с высокой исследо-
вательской квалификацией;

 � интегрирование образовательных ресурсов выс-
шей школы, научного потенциала РАН и отраслевых  
научно-исследовательских институтов. Создание се-
тевых аспирантур;

 � повышение престижа профессий ученого и препо-
давателя одновременно с повышением престижа 
ученых степеней;

 � повышение привлекательности научной карьеры 
для талантливой молодежи, ее закрепление в сфере 
науки и образования.

На уровне аспирантуры и соискательства особое 
место в решении проблем подготовки кадров высшей 
квалификации занимает институт соискательства, ори-
ентированный на традиционную подготовку исследо-
вателя [2]. С 1 января 2014 г. действует постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№  842 «О порядке присуждения ученых степе-
ней», согласно которому в соответствии с абзацем 2  
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статьи 3 Положения о присуждении ученых степеней 
к  соисканию степени кандидата наук допускаются 
лица, «освоившие программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
либо «прикрепленные к ней для подготовки диссер-
тации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров». 
Тем самым соискательство выступает как противовес 
«образовательной» аспирантуре и может рассматри-
ваться как некий прообраз научной, а возможно, и 
профессиональной аспирантуры, требующий дальней-
шего развития.

Заключение

Современная аспирантура как смесь «болонских 
предписаний» и отечественной модели подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации является особенно ярким примером 
гибридной образовательной конструкции. В резуль-
тате приведения структуры отечественного высшего 
образования к «болонскому формату» был изменен 
статус аспирантуры: вместо программы послевузов-
ского профессионального образования научной на-
правленности аспирантура стала программой высше-
го образования третьего уровня с образовательной 
компонентой, структура и содержание которой опре-
делялись учебным планом, разработанным на основе 
образовательного стандарта.

 На первом этапе формирования гибридной аспи-
рантуры фактически произошло замещение отече-
ственной аспирантуры «европейским конструктом» 
болонского формата. В итоге таких преобразований 
была утрачена связь между новой аспирантурой и тра-
диционной наукоемкой средой ее функционирования. 
Аспирантура «болонского формата» приобрела черты 
извращенной формы традиционной аспирантуры [17]. 
В результате таких преобразований эффективность от-
ечественной аспирантуры заметно понизилась. Поэто-
му на втором этапе гибридных преобразований про-
изошло частичное восстановление функционального 
статуса отечественной аспирантуры. Но вряд ли стоит 
рассматривать предложенный вариант аспирантуры 
как окончательное решение проблемы подготовки 
кадров высшей квалификации.

Чтобы создать жизнеспособный гибридный кон-
структ новой аспирантуры, необходимо прежде всего 
сформулировать четкие требования, которым он дол-
жен удовлетворять, избегая при этом фронтальных 
подходов к решению возникающих проблем, опираясь 
на результаты анализа наиболее успешных образова-
тельных практик.

Таким образом, становление новой модели подго-
товки научно-педагогических кадров должно сопро-
вождаться формированием единого научно-образова-
тельного пространства страны, которое отличалось бы 
широким многообразием программ подготовки аспи-
рантов, их индивидуализацией.
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