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Федеральный закон «Об образова
нии в Российской Федерации» (далее
– ФЗ «Об образовании в РФ»), всту
пающий в силу (в части высшего обра
зования) с 1 сентября 2013 г., преду
сматривает значительные изменения в
системе высшего образования страны.
Основные структурные новшества свя
заны с позиционированием программ
подготовки кадров высшей квалифика
ции (в том числе – подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре)
в качестве программ третьего уровня
высшего образования.
Очевидно, что законодатель, опре
делив такую норму, направил свои уси
лия на гармонизацию отечественной
системы образования с трехцикловой
системой высшего образования, дей
ствующей на общеевропейском обра
зовательном пространстве. Однако
российские программы подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (далее – программы аспиран
туры), разработанные и реализован
ные согласно нормам нового закона,

еще не будут в полной мере соответ
ствовать программам третьего цикла
высшего образования зарубежных
университетов, ведущих к присвоению
степени доктора философии (PhD).
Для того чтобы степень (или квалифи
кация), присвоенная выпускнику рос
сийской программы аспирантуры,
была узнаваема (признаваема) в мире
как степень, приравненная к PhD, не
обходимо определить еще ряд норм,
связанных с процедурами получения и
системой ученых степеней и званий в
нашей стране. Далее мы не будем раз
вивать эту тему, отметим лишь одно об
стоятельство, имеющее принципиаль
ное значение для вопросов, обсуждае
мых в данной статье.
Для отечественной практики подго
товки кадров высшей квалификации
всегда было характерно разделение
двух систем:
z
системы подготовки научнопе
дагогических кадров высшей квалифи
кации в аспирантуре (адъюнктуре);
z
системы аттестации научных
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кадров высшей квалификации.
Статья 60. п. 9. ФЗ «Об образова
нии в РФ» гласит: «Лицам, освоившим
программы подготовки научнопеда
гогических кадров в аспирантуре (адъ
юнктуре) и защитившим в установлен
ном законодательством Российской
Федерации порядке научноквалифи
кационную работу (диссертацию) на
соискание ученой степени кандидата
наук, присваивается ученая степень
кандидата наук по соответствующей
специальности научных работников и
выдается диплом кандидата наук». Та
ким образом, установив новый статус
программ аспирантуры, новый закон
попрежнему не включает в содержа
ние этих программ процедуру защиты
на соискание ученой степени кандида
та наук.
Согласно Федеральному закону от
2 июля 2013 г. N 185ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законо
дательных актов (отдельных положе
ний законодательных актов) Россий
ской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации”» поря
док защиты научноквалификацион
ной работы (диссертации) на соиска
ние ученой степени кандидата наук
будет установлен Правительством
Российской Федерации. Процедура за
щиты формально не входит в програм
му аспирантуры (адъюнктуры). В рам
ках же освоения программы аспиран
туры (адъюнктуры) лицо, завершающее
освоение этой программы, будет защи
щать выпускную квалификационную
работу и получит «диплом об оконча
нии аспирантуры» (статья 60, п. 6 ФЗ
«Об образовании в РФ»), в котором
будет указана образовательная квали
фикация (а не ученая степень). ФЗ «Об
образовании в РФ» не установил на

званий квалификаций выпускников
профессиональных образовательных
программ. Рабочая группа Минобрна
уки России по утверждению порядка
формирования перечней профессий,
специальностей и направлений подго
товки и утверждению ФГОС по про
граммам подготовки научнопедагоги
ческих кадров в аспирантуре (адъюнк
туре) (руководитель группы – И.Е.
Апыхтина) предложила присваивать
всем выпускникам программ аспиран
туры единую квалификацию «Исследо
ватель. Преподавательисследова
тель». В середине июля 2013 г. Минобр
науки России вынесло на обсуждение
общественности это название квали
фикации вместе с Перечнем направле
ний подготовки в аспирантуре [1; 2].
Что изменится в реализации про
грамм аспирантуры (адъюнктуры), на
которые будет осуществлен набор обу
чающихся после 1 сентября 2013 г., то
есть с момента вступления в силу ФЗ
«Об Образовании в РФ»? Остановим
ся на этом вопросе подробнее.
До вступления в силу указанного за
кона российские программы аспиран
туры относились к программам «пос
левузовского образования», лицензи
ровались и реализовывались по конк
ретным специальностям научных
работников, определенных Номенкла
турой специальностей научных работ
ников, не вели к присвоению квалифи
каций или образовательных степеней
и не завершались выдачей документов
об образовании. Вузы и научные орга
низации самостоятельно устанавлива
ли сроки приема на программы аспи
рантуры и сроки начала обучения.
Программы аспирантуры по всем спе
циальностям научных работников
регулировались едиными Федеральны
ми государственными требованиями
(ФГТ), утвержденными приказом
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Минобрнауки России № 1365 от
16.03.2011.
Необходимо заметить, что структу
ра Номенклатуры специальностей на
учных работников, утвержденная при
казом Минобрнауки России № 59 от
25.02.2009, и примененные в этой Но
менклатуре принципы классификации
не согласуются со структурой и прин
ципами классификации, примененны
ми в Перечнях направлений подготов
ки магистратуры и специальностей
высшего профессионального образо
вания. Подходы, примененные в ФГТ в
части требований к результатам осво
ения программ послевузовского обра
зования (аспирантуры) и требований
к структуре этих программ, суще
ственно отличаются от подходов, при
мененных в ФГОС для программ выс
шего профессионального образования
(бакалавриат, магистратура, подготов
ка специалистов). Приведем только
один пример. ФГТ установили трудо
емкость (объем) программы аспиран
туры продолжительностью в три года
равной 210 зачетным единицам, а про
грамм продолжительностью в четыре
года – равной 265 зачетным единицам!
Такой объем никак не может быть со
гласован с объемами европейских про
грамм третьего цикла высшего образо
вания (программ PhD), которые опре
деляются исходя из базового соотно
шения, установленного Европейской
системой накопления и переноса кре
дитов (ECTS): трудоемкость одного
учебного года при очной форме обу
чения (полный объем работы обучаю
щегося, в том числе аспиранта) равна
60 кредитам (зачетным единицам). Та
кую же норму для трудоемкости учеб
ного года установили и российские
ФГОС по программам бакалавриата,
магистратуры, подготовки специалис
тов. Именно такого рода нюансы, от
раженные в соответствующих доку
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ментах об образовании, могут создать
сложности обладателям этих докумен
тов при проведении процедур призна
ния, а также при реализации совмест
ных образовательных программ аспи
рантуры отечественными и зарубеж
ными образовательными и научными
организациями.
После вступления в силу ФЗ «Об об
разовании в РФ» согласно нормам, ус
тановленным данным законом, про
граммы аспирантуры как программы
третьего уровня высшего образования
разрабатываются и реализуются обра
зовательными и научными организаци
ями:

в соответствии с Перечнем на
правлений подготовки в аспирантуре,
утвержденным Приказом Минобрнау
ки России;

на основе ФГОС по направлени
ям подготовки в аспирантуре, утверж
денных приказами Минобрнауки Рос
сии, или на основе образовательных
стандартов, самостоятельно устанав
ливаемых образовательными органи
зациями высшего образования, кото
рым дано такое право в соответствии с
федеральным законодательством;

с учетом примерных основных
образовательных программ (ПООП)
(за исключением программ аспиранту
ры, реализуемых на основе образова
тельных стандартов, утвержденных
образовательными организациями
высшего образования самостоятель
но);

на основе норм, установленных
следующими документами, утвержден
ными приказами Минобрнауки России:
Порядок приема на обучение по про
граммам подготовки научнопедагоги
ческих кадров в аспирантуре (адъюнк
туре), Порядок проведения государ
ственной итоговой аттестации по
программам подготовки научнопеда
гогических кадров в аспирантуре (адъ

6

Высшее образование в России • № 89, 2013

юнктуре), Порядок организации и осу
ществления образовательной деятель
ности по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре).
Таким образом, после выхода ФЗ
«Об образовании в РФ» перед Мин
обрнауки России встали следующие
задачи:
z
сформировать Перечень направ
лений подготовки в аспирантуре в еди
ной структуре и логике с Перечнями
направлений подготовки магистров и
специалистов, осуществив его гармо
низацию с международными Класси
фикаторами образовательных про
грамм и Классификаторами областей
наук и технологий;
z
установить «таблицы соответ
ствия» («переходники») направлений
подготовки в аспирантуре специально
стям научных работников из действу
ющей Номенклатуры специальностей
научных работников, решить вопрос о
процедуре замены лицензий и свиде
тельств о государственной аккредита
ции;
z
утвердить ФГОС по всем направ
лениям подготовки в аспирантуре,
организовав их разработку на основе
принципов и подходов, примененных
в ФГОС для программ других уровней
высшего образования (магистратуры,
специалитета, бакалавриата);
z
утвердить Порядок разработки
ПООП, проведения их экспертизы и
ведения реестра ПООП;
z
утвердить следующие норматив
ные документы: Порядок приема на
обучение по программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), Порядок прове
дения государственной итоговой атте
стации по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре), Порядок организа

ции и осуществления образовательной
деятельности по программам подготов
ки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре), организовав
их разработку в логике соответствую
щих документов, регулирующих реали
зацию программ других уровней высше
го образования (магистратуры, специ
алитета, бакалавриата).
В декабре 2012 г. Рабочая группа по
модернизации содержания высшего
образования под руководством О.И.
Ребрина, созданная при Департамен
те государственной политики в сфере
высшего образования (далее – Рабочая
группа), приступила к разработке Кон
цепции формирования Перечня на
правлений подготовки в аспирантуре
и макета ФГОС по направлению под
готовки в аспирантуре.
Минобрнауки России поставило
перед группой задачу при работе над
Перечнем направлений подготовки в
аспирантуре оптимизировать и струк
туру Перечней всех уровней профес
сионального образования, сохранив
при этом действующие в настоящее
время направления подготовки и спе
циальности профессионального обра
зования.
Рабочей группой были применены
следующие принципы оптимизации
Перечней.
1. Унифицированная структура пе
речней по всем уровням профессио
нального образования (среднее про
фессиональное образование, бакалав
риат, магистратура, специалитет, ас
пирантура (адъюнктура), ординатура,
ассистентурастажировка).
2. Соответствие структуры Переч
ней по всем уровням профессиональ
ного образования структурам совре
менных международных классифика
торов по образованию и классифика
торов областей науки и технологий. За
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основной ориентир взята международ
ная система классификации областей
науки и технологий, разработанная
Организацией экономического со
трудничества и развития (Field of
Science and Technology, 2007). Для того
чтобы учесть специфику уровней сред
него профессионального образования
и бакалавриата, а также не потерять
образовательные программы в тех об
ластях профессиональной деятельно
сти, которые не содержат научный и
высокотехнологичный компоненты
(сервис, культура и искусство и т.п.), в
качестве второго ориентира использо
вана Международная система класси
фикации по образованию (МСКО,
2011), утвержденная и поддерживаемая
в актуальном состоянии Организаци
ей объединенных наций.
3. Построение структуры Переч
ней на основе трех иерархических
уровней:
z
область образования;
z
укрупненная группа профессий,
специальностей и направлений подго
товки (далее – Укрупненные группы);
z
направление подготовки (для ба
калавриата, магистратуры и аспиран
туры), или специальность (для специа
литета, ординатуры и ассистентуры
стажировки), или профессия (специ
альность) среднего профессионально
го образования.
4. Для обеспечения принципов
преемственности в свете концепции
«образование в течение всей жизни»
формирование Областей образования
и Укрупненных групп как единых для
всех уровней профессионального об
разования.
По решению Минобрнауки России
в каждой Укрупненной группе было
определено (за отдельными исключе
ниями) не более одного направления
подготовки аспирантуры.
На основе изложенных принципов
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Рабочей группой была предложена еди
ная структура всех Перечней по уров
ням высшего образования, состоящая
из 9 образовательных областей и 51
Укрупненной группы. Новая структура
Перечней обсуждалась и была одобре
на Ассоциацией ведущих университе
тов России (АВУР) в апреле 2013 г. и
Советом Минобрнауки России по
ФГОС в июле 2013 г. Все Перечни на
правлений подготовки и специальнос
тей высшего образования в июле 2013 г.
были размещены на Интернетсайтах
для широкого обсуждения.
Рабочая группа разработала кон
цепцию рамочного ФГОС по направле
нию подготовки в аспирантуре с уче
том международных подходов к регла
ментации программ докторантуры
(аспирантуры) и приняв во внимание
недостатки действующих ФГОС для
программ бакалавриата, магистратуры
и программ подготовки специалистов,
выявленные в ходе мониторинга эф
фективности реализации ФГОС ВПО,
проведенного Ассоциацией классичес
ких университетов России и Ассоциа
цией технических университетов по
заданию Минобрнауки России в 2011–
2013 гг. [3].
Концепцией ФГОС по направлению
подготовки в аспирантуре предусмот
рено:
 ФГОС должен устанавливать
только рамочные требования к реали
зации программ аспирантуры, остав
ляя большую свободу образователь
ным и научным организациям для
выбора направленности (профиля)
программ, ориентированных на конк
ретные специальности научных работ
ников или имеющих междисциплинар
ный характер.
 Во все ФГОС по направлениям
подготовки в аспирантуре ввести единый
набор универсальных компетенций.
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 Установить только рамочные
требования к структуре основных об
разовательных программ, не вводя при
этом циклов или иных горизонтальных
структур в программы аспирантуры,
оставляя свободу образовательным и
научным организациям применять мо
дульный или иной формат построения
программ.
 Оставить в ФГОС по направле
ниям подготовки в аспирантуре толь
ко требования к материальнотехни
ческим, кадровым и финансовым усло
виям реализации. Все условия реали
зации образовательных программ в ча
сти организации образовательного
процесса вынесены в нормативный
документ (проект которого разраба
тывался параллельно с разработкой
макета ФГОС): «Порядок организации
и осуществления образовательной де
ятельности по программам подготов
ки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре)».
При формировании окончательно
го варианта макета ФГОС по направ
лению подготовки в аспирантуре, ко
торое было осуществлено двумя рабо
чими группами, упоминавшимися ра
нее, были учтены все требования но
вого закона к структуре ФГОС и к
нормам, которые должны устанавли
вать образовательные стандарты (сре
ди новых норм, которые теперь уста
навливают образовательные стандар
ты, – разрешенные формы получения
образования и формы обучения, сро
ки обучения для разных форм обуче
ния, объемы образовательных про
грамм в зачетных единицах, инклюзив
ность образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями и
др.). В макете ФГОС были отражены
также возможности реализации обра
зовательных программ в сетевой фор
ме (с применением электронного обу
чения и дистанционных образователь

ных технологий), установленные но
вым законом.
Необходимо заметить, что одновре
менно с разработкой макета ФГОС по
направлениям подготовки в аспиран
туре и Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельно
сти по программам подготовки науч
нопедагогических кадров в аспиран
туре (адъюнктуре) была осуществлена
доработка и корректировка таких до
кументов, как Порядок приема на обу
чение по программам подготовки на
учнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), Порядок прове
дения государственной итоговой атте
стации по программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), разработанных
и вынесенных на обсуждение обще
ственности еще весной 2013 г.
Разработка проектов всех норма
тивных документов, регулирующих
организацию образовательной дея
тельности по программам аспиранту
ры, была проведена с учетом положе
ний проекта Концепции модернизации
аттестации научных кадров высшей
квалификации в Российской Федера
ции. Последним предусмотрена реали
зация пилотных проектов по апроба
ции новых моделей аттестации, озна
чающая, что в ближайшее время лиди
рующим в научном отношении науч
ным и образовательным организациям
(отобранным на конкурсной основе)
будет предоставлена автономия в от
ношении порядка присуждения ученых
степеней в рамках установленных ус
ловиями пилотного проекта ограниче
ний. При этом будут введены новые
наименования ученой степени докто
ра по областям знаний (доктор меди
цины, доктор права, доктор истории,
доктор философии и др.), эквивалент
ной степени кандидата наук по отрас
ли науки. Организациям, участвующим

Практика модернизации
в пилотном проекте, будет дано право
выдавать дипломы об ученой степени
доктора по области знания в форме,
утверждаемой Минобрнауки России.
Те образовательные организации выс
шего образования, которые согласно
ФЗ «Об образовании в РФ» имеют пра
во самостоятельно разрабатывать и
утверждать образовательные стандар
ты для программ аспирантуры и полу
чат право выдавать диплом об ученой
степени доктора по области знания,
смогут включить в состав мероприятий
итоговой аттестации в качестве ВКР
защиту диссертации на соискание сте
пени доктора по области знаний. В та
ком случае выпускники аспирантуры
будут получать и диплом об окончании
аспирантуры, и диплом о наличии уче
ной степени данной образовательной
организации.
В начале лета 2013 г. разработка ма
кета ФГОС по направлениям подготов
ки в аспирантуре и проектов указан
ных выше нормативных документов,
регулирующих организацию образова
тельной деятельности по программам
аспирантуры, была завершена и выне
сена на обсуждение общественности.
МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУВШЭ,
Финансовый университет при Прави
тельстве Российской Федерации на
основе предложенного макета ФГОС
инициативно разработали первые про
екты ФГОС по ряду направлений под
готовки в аспирантуре. Все проекты
ФГОС размещены в Интернете [1; 2],
направлены на экспертизу и доработ
ку в Российскую академию наук, в ве
дущие вузы Российской Федерации. Но
это только начало большой работы по
формированию ФГОС по направлени
ям подготовки в аспирантуре, которую
предстоит выполнить Минобрнауки
России, РАН, ведущим вузам в бли
жайшее время. В октябре 2013 г. на
Совете Минобрнауки России по
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ФГОС, возглавляемом министром об
разования и науки Д. Ливановым, за
планировано рассмотреть проекты
ФГОС по направлениям подготовки в
аспирантуре.
В 2014 г. должен быть сформирован
общедоступный реестр примерных ос
новных образовательных программ,
являющийся компонентом государ
ственной информационной системы.
И если российская система образова
ния имеет богатый опыт разработки
примерных основных образователь
ных программ высшего образования
для уровней подготовки бакалавров,
специалистов и магистров в рамках
предшествующих поколений стандар
тов, то для разработки аналогичных
программ аспирантуры потребуется
выработать новые подходы, которые
будут определять их методическое со
держание. Очевидно, что содержание
ПООП должно быть ориентировано в
первую очередь на паспорта специаль
ностей научных работников, определя
емых ВАК. Однако рамочный характер
ФГОС по направлению подготовки в
аспирантуре позволяет образователь
ным и научным организациям при про
ектировании основных образователь
ных программ самим определять на
правленность (профиль) программы, в
том числе с учетом требований пас
портов специальностей научных ра
ботников.
Федеральный закон «Об образова
нии в РФ» нормативно закрепил воз
можность сетевой формы реализации
образовательных программ, что име
ет большую перспективу для программ
аспирантуры. Кроме общих положений
по реализации программ аспирантуры
в сетевой форме, которые сформули
рованы в ФГОС и в Порядке организа
ции и осуществления образовательной
деятельности по программам подго
товки научнопедагогических кадров в
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аспирантуре (адъюнктуре), Минобрна
уки России планирует выпустить Ме
тодические рекомендации по осуще
ствлению сетевой формы реализации
образовательных программ.
В заключение мы хотели бы обра
тить внимание образовательных и на
учных организаций, реализующих про
граммы аспирантуры (адъюнктуры), на
необходимость ответственного и тща
тельного подхода к осмыслению и
формированию новых условий реали
зации программ подготовки научно
педагогических кадров высшей квали
фикации. Лица, ответственные за орга
низацию обучения по программам ас
пирантуры (адъюнктуры), должны чет
ко осознавать разницу в реализации
программ аспирантуры, на которые
произошло зачисление обучающихся
до 1 сентября 2013 г. (они реализуются
в соответствии с ФГТ и на основании
старых лицензий и свидетельств о го
сударственной аккредитации), и про
грамм аспирантуры, на которые прой

дет зачисление обучающихся после
1 сентября 2013 г. Последние должны
реализовываться на основе ФГОС, на
основании новых лицензий и свиде
тельств о государственной аккредита
ции (процедура замены или получения
лицензий и свидетельств будет опре
делена Минобрнауки совместно с Рос
обрнадзором), на основе утвержден
ных Минобрнауки новых Порядков
(организации и осуществления обра
зовательной деятельности по програм
мам аспирантуры, приема, государ
ственной итоговой аттестации), о ко
торых шла речь в данной статье.
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