
К дискуссии о модели 
аспирантской подготовки
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Прием в аспирантуру, тыс. чел Выпуск из аспирантуры, тыс. чел Из них с защитой, тыс. чел

АСПИРАНТУРА

Число аспирантов – общий прием и выпуск, в т.ч. с 
защитой - постоянно сокращается, 
в 2017 году защитилось 13% выпускников



РЕФОРМИРОВАНИЕ 

2013 Отсутствие  

исследовательской 

доказательной базы 

под проводимыми 

реформами 2019



МОДЕЛИ 
АСПИРАНТУРЫ



Модель наставничества

Отсутствие образовательной 

составляющей

Акцент на академические навыки

Автономность аспиранта и руководителя 

Ориентация на академический рынок 

труда

Структурированная модель

Существенная образовательная нагрузка

Развитие широкого спектра навыков

Распределенное руководство

Ориентация на широкий рынок труда

Взаимодействие со стейкхолдерами вне 
университетов



Вызовы, на которые отвечает 
структурированная модель

Массовизация аспирантуры

Глобализация

Междисциплинарность

Выход на другие рынки труда 



Аспирантура в европейских вузах

8%

4%

европейских вузов совсем не используют 
формат структурированных программ 

европейских вузов реализуют 
аспирантские программы исключительно 
в формате модели наставничества



Причины отсева по мнению научных руководителей

9%

21%

28%

28%

33%

36%

43%

56%

61%

66%

Недостаток опыта у научных руководителей

Отсутствие или недостаток мотивации у научных руководителей

Неспособность аспирантов к научной деятельности

Низкое качество набора в аспирантуру

Бюрократические трудности, сопутствующие обучению в …

Большой объем учебной и иной нагрузки в университете, не …

Низкая ценность и престиж ученой степени

Отсутствие или недостаток финансовой поддержки аспирантов

Отсутствие или недостаток мотивации у аспирантов

Наличие у аспирантов работы за пределами университета



Трудности при обучении в аспирантуре

13%

22%

23%

33%

37%

41%

42%

54%

67%

73%

Недоброжелательное отношение окружающих

Трудности во взаимодействии с научным руководителем

Проблемы со здоровьем

Потеря интереса к теме исследования

Семейные обстоятельства

Сложная учебная программа и академические требования

Неопределенные трудовые перспективы после выпуска

Трудности с подготовкой статей по теме диссертации

Недостаточная финансовая поддержка

Необходимость совмещать аспирантскую деятельность в …



ОТБОР В 
АСПИРАНТУРУ



Мотивы поступления в аспирантуру

8%

23%

24%

25%

26%

33%

38%

48%

56%

Обучение в аспирантуре дало мне возможность получить место 

в общежитии

Получить отсрочку от армии

Не хотел(а) покидать университетскую среду

Обучение в аспирантуре дало мне возможность получить 

отсрочку от армии

Обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры 

исследователя-аналитика в коммерческой организации

Хотел(а) продолжить обучение по профессии

Обучение в аспирантуре поможет в развитии моей 

неисследовательской карьеры

Обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры 

преподавателя

Обучение в аспирантуре поможет в развитии моей карьеры 

исследователя



Причины отсева по мнению научных руководителей

9%

21%

28%

28%

33%

36%

43%

56%

61%

66%

Недостаток опыта у научных руководителей

Отсутствие или недостаток мотивации у научных руководителей

Неспособность аспирантов к научной деятельности

Низкое качество набора в аспирантуру

Бюрократические трудности, сопутствующие обучению в …

Большой объем учебной и иной нагрузки в университете, не …

Низкая ценность и престиж ученой степени

Отсутствие или недостаток финансовой поддержки аспирантов

Отсутствие или недостаток мотивации у аспирантов

Наличие у аспирантов работы за пределами университета



ФИНАНСОВЫЕ 
ТРУДНОСТИ



Причины отсева по мнению научных руководителей

9%

21%

28%

28%

33%

36%

43%

56%

61%

66%

Недостаток опыта у научных руководителей

Отсутствие или недостаток мотивации у научных руководителей

Неспособность аспирантов к научной деятельности

Низкое качество набора в аспирантуру

Бюрократические трудности, сопутствующие обучению в …

Большой объем учебной и иной нагрузки в университете, не …

Низкая ценность и престиж ученой степени

Отсутствие или недостаток финансовой поддержки аспирантов

Отсутствие или недостаток мотивации у аспирантов

Наличие у аспирантов работы за пределами университета



Трудности при обучении в аспирантуре

13%

22%

23%

33%

37%

41%

42%

54%

67%

73%

Недоброжелательное отношение окружающих

Трудности во взаимодействии с научным руководителем

Проблемы со здоровьем

Потеря интереса к теме исследования

Семейные обстоятельства

Сложная учебная программа и академические требования

Неопределенные трудовые перспективы после выпуска

Трудности с подготовкой статей по теме диссертации

Недостаточная финансовая поддержка

Необходимость совмещать аспирантскую деятельность в работой 



34

17

17

10

9

7

7

Полный рабочий день вне вуза

Полный рабочий день в вузе

Больше двух работ

Нет работы

Неполный рабочий день в вузе

Неполный рабочий день вне вуза

Нерегулярный в и вне вуза

Совмещение учебы с работой

90% аспирантов 
совмещают 
учебу в работой



Работа в вузе по направлениям подготовки

27%

48%

55%

70%

52%

75%

62%

42%

27%

18%18%
24%

35%

14%

38%

Математические и 

естественные науки

Инженерное дело, 

технические науки

Науки об обществе Образование и 

педагогические 

науки

Гуманитарные науки

Преподавание Научно-исследовательская деятельность Административная работа



27%

48%

55%

70%

52%

75%

62%

42%

27%

18%18%
24%

35%

14%

38%

Математические и 

естественные науки

Инженерное дело, 

технические науки

Науки об обществе Образование и 

педагогические 

науки

Гуманитарные науки

Преподавание Научно-исследовательская деятельность Административная работа

Работа в вузе по направлениям подготовки



КАЧЕСТВО 
НАУЧНОГО 
РУКОВОДСТВА



3

11

22

15

12

10

6

2

6

12

1-2 часа в 

месяц

3-5 часов в 

месяц

6-10 часов в 

месяц

11-15 часов в 

месяц

16-20 часов 

в месяц

21-30 часов 

в месяц

31-40 часов 

в месяц

41-50 часов 

в месяц

более 60 

часов в 

месяц

Затрудняюсь 

ответить

Время, уделяемое на работу в аспирантами



7

26

51

7 9

Точно не 

достаточно

Скорее не 

достаточно

Скорее 

достаточно

Точно 

достаточно

Затрудняюсь 

ответить

На ваш взгляд, достаточно ли этого времени для 
качественного руководства аспирантами



Российская специфика

Финансовые ограничения

Неоптимальная реализация перехода

Ригидность

Закрытость


