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Российская 
магистратура:

динамика
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Динамика численности магистрантов и населения в 
возрасте 20-24 года

магистратура численность населения 20-24 лет

В России:
Магистранты – 11% от 

общего числа студентов
В США
4,7%

Источники: МОН 
(Форма ВПО-1), 

Digest of education 
statistics



Российская 
магистратура -

массовая

В России самый большой охват магистерским образованием группы 

населения 25-34 лет среди стран ОЭСР

В России треть населения в возрасте 25-34 года 
охвачены магистерским образованием

Нужно ли столько магистрантов? Сколько реально 
идет работать?



Российская 
магистратура –

рост количества 
ОП
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Количество образовательных программ 
бакалавриат специалитет магистратура

В России на 16,3 тыс. Магистерских программах обучается 5,3 тыс. 

студентов. 

Это в среднем 32 человека на программу и 15 человек на 

двухгодичный цикл

➢ Количество программ магистратуры искусственно 

завышено

➢ Нет национальной системы оценки магистратуры



Российская 
магистратура –

сколько 
завершает 
обучение?
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Степень "дожития" в российской магистратуре

50,2% магистрантов 
выпускается



Популярные направления подготовки магистратуры в России
(по численности)
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Популярные направления подготовки (по численности)
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Почему выбирают продолжить обучение в 

магистратуре? 

- как выбирают вуз

- почему выбирают именно эту программу магистратуры

- магистратура и мотивы переезда

-сколько из поступающих ориентируются четко на рынок 

труда?



ДАННЫЕ: ПРОЕКТ «РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ»

19
ВУЗОВ

Российской федерации16 РЕГИОНОВ

5300 РЕСПОНДЕНТОВ

3500 БАКАЛАВРОВ

1100 МАГИСТРАНТОВ

700 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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Здесь учились (учатся) родственники, знакомые или их дети

Этот вуз посоветовали родители / друзья / знакомые

Вуз расположен близко к дому

Подавал(а) документы в несколько вузов, но приняли в этот

Сюда нетрудно поступить 

Здесь бесплатное обучение / доступная оплата обучения / хорошие условия 
для получения кредита

Это – лучший вуз для обучения по выбранному направлению подготовки 

У этого вуза хорошая репутация

Здесь хорошие, квалифицированные преподаватели

Здесь хорошее обучение по выбранному направлению подготовки

Как студенты выбирают вуз для обучения 
в магистратуре(ответы студентов)



Как студенты выбирают вуз для обучения в 
магистратуре (мнение преподавателей)
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Чтобы иметь возможность жить в общежитии

Чтобы решить проблему трудоустройства

Чтобы избежать призыва в армию

Чтобы иметь возможность учиться (стажироваться) за рубежом. 

Это был спонтанный выбор

Чтобы иметь лучшие возможности карьерного роста

Чтобы иметь возможность получать более высокую заработную плату

Чтобы затем продолжить обучение в аспирантуре

Для самореализации и саморазвития

Чтобы получить образование по другому направлению подготовки

Мотивы выбора магистратуры (ответы 
студентов)

Около 60% магистрантов поступают, ориентируясь на рынки 
труда



43%

24%

22%

11%

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ 

ГОРОД, ЕСЛИ ТАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 

ВАС ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ? 

Да, готов(а)

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет, не готов(а)

Поступление в магистратуру и 
мотивы переезда



Выводы

➢ Конкурентоспособность на рынке труда – главный «двигатель» выбора магистратуры. 

➢ Около 60% магистрантов имеют четкую ориентацию на рынок труда

➢ Магистранты не выходят на рынок труда со стартовых позиций, а ориентируются на 

улучшение уже имеющихся  карьерных позиций

➢ В России избыточное количество программ магистратур с низким процентом 

«дожития» студентов, программы  остаются нерентабельными для рынка труда

➢ Общенациональный рейтинг магистратур позволил бы отследить качество подготовки 

магистрантов


