
ОТ БАКАЛАВРА ДО КАНДИДАТА: 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РОССИЙСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ



Зафиксирован кризис аспирантуры:

✓ Мало защит диссертаций
доля защитившихся выпускников аспирантуры:

в научных институтах – 11% (стабильно с 2014)

в вузах она за то же время снизилась с 19% до 10%. 

✓ Не воспроизводятся научные кадры

РОССИЙСКАЯ МАГИСТРАТУРА: ПОДГОТОВКА АКАДЕМИЧЕСКИХ КАДРОВ

Проблема не в «численности» аспирантов и 

кандидатов наук, а в воспроизводстве и 

преемственности академических кадров



✓ На каком из этапов подготовки происходит «сбой»?

✓ Какую роль в этом играет магистратура?

✓ Как бакалавры выбирают академический трек? 

✓ «Работает» ли магистратура для тех, кто выбрал академический трек?

✓ Как российские магистранты оценивают свою вовлеченность в научную 

работу?

✓ Сколько из них планируют продолжить обучение в аспирантуре и почему они 

сделали такой выбор?

✓ Каковы профессиональные планы тех, кто поступал в магистратуру, 

ориентируясь на академический трек?

ВОПРОСЫ



ДАННЫЕ ПРОЕКТА «РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ»



МАГИСТРАТУРА: ОТБОР БУДУЩИХ НАУЧНЫХ КАДРОВ?

К аспирантуре двигаются студенты, 

которые выбрали научный трек еще в 

бакалавриате

Разница в 

5, 5 раза

Разница в 

4 раза



МАГИСТРАТУРА: ДЕЛАЮТ ЛИ ПЕРЕРЫВ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИЕ АСПИРАНТЫ?

Через 1 год после получения 
диплома

Через 2-3 года после 
получения диплома

Через 5-10 лет  после 
получения диплома
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бакалавра/магистра/специалиста
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Планируют  аспирантуру Все магистранты



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ



ЕСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ – НО КАК ОЦЕНИТЬ ИХ КАЧЕСТВО?

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

✓ НЕТ НАУЧНЫХ ШКОЛ – НЕТ РЕАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

(МАГИСТРАНТЫ НЕ ВОВЛЕЧЕНЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС)

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

В КОЛЛЕКТИВ



АСПИРАНТУРА НЕ ДЛЯ РАБОТЫ В НАУКЕ: КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

✓ ПОЛОВИНА МАГИСТРАНТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА АСПИРАНТУРУ НЕ ПЛАНИРУЮТ

РАБОТАТЬ В НАУКЕ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
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Собираются продолжить работать в науке

Главные «конкуренты»:

Среди когорты мужчин: работа в 

бюджетных организациях и 

предпринимательство

Среди когорты женщин: работа в 

бюджетных организациях  и 

госслужба



РЕЗУЛЬТАТЫ

✓Магистранты, ориентированные на научную карьеру, как правило, придерживаются

непрерывного трека без смены направления подготовки

✓ Большинство магистрантов всё же не рассматривают аспирантуру только как шаг на пути

карьеры учёного – обучающиеся планируют разные профессиональные треки

✓Вовлеченность магистрантов в науку сохраняет устаревшие формы: участие в студенческих

конференциях и публикации «для галочки» в низкорейтинговых журналах

✓Магистранты слабо вовлечены в работу научных коллективов и центров, особенно на

возмездной основе.



ПЕРСПЕКТИВЫ

✓ Трек магистратура-аспирантура нужно поддерживать на всем протяжении обучения

в магистратуре

✓ Магистратура должна закладывать фундамент научного исследования,

продолжающегося в аспирантуре на качественно новом уровне под руководством

того же научного руководителя

✓Магистратура - инструмент академического превосходства, но пока не освоен

✓Число академических программ магистратуры должно быть адекватно количеству

научных школ, а входной фильтр высок
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