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Проблемы и следствия развития аспирантуры в Российской Федерации
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Науки Вид 

диссертации

2012 2015 2018

Педагогические науки
Докторские 203 103 45

Кандидатские 2051 925 543

Психологические науки

Докторские 65 23 15

Кандидатские 597 230 117

По данным экспертного совета ВАК по педагогике и психологии

Нехватка специалистов-исследователей:
отрасль связи – более 50%
транспортная отрасль – более 50% (построение стратегии развития) 

более 40% (внедрение новых технологий)

Материалы рабочей группы по формированию 
«Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период»



Необходимость промежуточного варианта
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Выбывшие из аспирантуры Окончившие аспирантуру с 
защитой НКР

Защитившие кандидатскую 
диссертацию

Доля в общем числе завершивших обучение в аспирантуре в 2017 году 
(%)

Доля выпускников аспирантуры, защитивших кандидатские диссертации

2005 – 31,5% (около 70% – отсутствие результатов по окончании аспирантуры)

2013 – 25,6%

2017 – 12,8%



Действующая схема

Абитуриент
(ИКТ в 

начальной 
школе)

Профиль
(информатизация 

образования)

Экзамены
Портфолио (10%)

Аспирант
(по сумме 

баллов)

Кафедра 1
(методики 

информатики)

Кафедра 2
(информатизации 

образования)

Научный 
руководитель 1

Научный 
руководитель 2

Научный 
руководитель 1

Научный 
руководитель 2Поступление без выбора 

кафедры и руководителя

Распределение на кафедру и 
к руководителю
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Руководитель и аспирант встречаются по окончании набора
Не учитывается специфика научных интересов руководителей
Профиль может не соответствовать получаемым результатам

Схема характерна для массовой подготовки магистров



Новая модель (промежуточный вариант)

Переход от обезличенного набора на направление (профиль) к 

персональному набору в научную школу к научному руководителю

НКР – часть (или целое) кандидатской диссертации, значимой для оценки научной школы

Обучение, публикации ВАК и кандидатские экзамены обязательны

Абитуриент
(ИКТ в 

начальной 
школе)

Профиль
(информатизация 

образования)

Экзамены (33%)
Портфолио (33%)

Рекомендация
руководителя (33%)

Аспирант

Научная школа
(ИКТ в начальной 

школе)
Несколько профилей

Научный 
руководитель

участвует в наборе

Поступление с первоначальным  выбором 
научной школы и руководителя

Руководитель имеет возможность подбора аспиранта под свои научные интересы
Аспирант проводит исследования в «близкой» по тематике научной среде
Профиль выбирается с учётом специфики исследования

Схема отражает персональный подход к проведению исследований

Профиль
(общая 

педагогика)

Профиль
(методика 

информатики)



Примеры критериев формирования и признания научных школ

Наличие руководителя – доктора наук, известного учёного в данной отрасли наук, 

имеющего определенное число учеников, защитивших диссертации

Наличие членов научной школы – кандидатов и докторов наук, связанных отношениями 

«соискатель – научный руководитель – научный консультант» в любом сочетании

Возможность фиксации тематического направления научной деятельности 

всех членов научной школы

Наличие у хотя бы одного члена научной школы ученика, защитившего диссертацию за 

последние пять лет, пополнившего научную школу

Участие части членов научной школы в подтверждённых инициативных или финансируемых 

научных исследованиях за последние пять лет

Наличие у части членов научной школы публикаций в научных изданиях по тематике 

научной школы за последние пять лет, в том числе монографий, публикаций ВАК, Scopus, WoS

Подтверждённое участие части членов научной школы с докладами по 

тематике научной школы на научных мероприятиях



Значимость педагогического образования

Диплом об окончании аспирантуры – документ о наличии педагогического образования

Педагогический модуль
Общая педагогика

Теория и методика обучения (по дисциплинам)

Использование ИКТ в образовании

Педагогическая практика (выплата зарплаты за педагогическую деятельность)

978 вузов мира

Международная 
деятельность

Коммерциализация Цитируемость 
(Scopus)

Исследования

Коммерциализация 0,13

Цитируемость (Scopus) 0,60 0,32

Исследования 0,51 0,55 0,71

Образование 0,34 0,49 0,60 0,80

Корреляция показателей рейтинга THE (Times Higher Education)
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