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Проблема совершенствования подго%
товки научно%педагогических кадров в ас%
пирантуре в последние годы вышла на пе%
редний план среди организационных и ис%
следовательских задач в области высшего
образования. Международный контекст
этой проблемы в условиях глобализации
образования и науки становится важным
методологическим принципом модерниза%
ции национальной системы подготовки и
аттестации научных кадров. Всесторонний
анализ развития аспирантуры как третьего
уровня высшего образования в рамках Бо%
лонского процесса, изучение лучших прак%
тик организации подготовки исследовате%
лей в ведущих университетах мира приве%
ли к общепризнанному выводу о том, что
сегодня не существует единой модели ас%
пирантского образования, пригодной в ка%
честве универсального ориентира [1]. Вме%
сте с тем удалось прийти к некоторым об%
щим взглядам на наиболее перспективные
направления развития института аспиран%
туры [1–6]. Одним из таких направлений
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является создание структурированных ас�
пирантских программ.

На болонском семинаре «Степени третье%
го цикла: компетенции и карьера исследова%
телей» (Хельсинки, 2008 г.), посвященном
обобщению лучшей практики докторского
образования в университетах Европы, под%
тверждено, что переход на структурирован%
ные докторские программы рассматривается
европейским научно%педагогическим сообще%
ством как непременное условие повышения
их качества [5–7]. Такие программы должны
опираться на гибкие внутривузовские, меж%
вузовские или международные структуры, в
качестве которых во многих европейских
университетах выступают исследовательские
(докторские) школы.

В настоящей работе рассматриваются
общие подходы к структурированию аспи%
рантских программ, а также опыт органи%
зации подготовки научно%педагогических
кадров на примере аспирантской исследо%
вательской школы «Нейробиотехнологии»
в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
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Структурированные программы и их
реализация в аспирантских
исследовательских школах

Модели структурированных программ
аспирантской подготовки существенно от%
личаются от классической модели «учитель
– ученик», нацеленной на выполнение дис%
сертационной работы на основе сотрудни%
чества аспиранта и научного руководите%
ля. Современные тенденции в развитии ас%
пирантских программ заключаются в том,
чтобы «создать более или менее формаль%
ную структуру докторского образования,
то есть перейти от традиционной “модели
ученичества” к более структурированному
исследовательскому образованию и обуче%
нию внутри дисциплинарных или междис%
циплинарных программ или постдиплом%
ных школ аспирантуры» [7]. Определяю%
щей характеристикой структурированных
программ является наложение двух взаи%
модополняющих процессов: обретения
профессионального исследовательского
опыта и личностного развития аспиранта,
направленного на формирование универ%
сальных компетенций (transferable skills).

Структурированные программы долж%
ны обеспечивать интеграцию исследова%
тельских и образовательных интересов ас%
пирантов. Направленная исследователь%
ская подготовка в таких программах обыч%
но сочетается с небольшой по объему, но
хорошо спланированной индивидуальной
образовательной программой, ориентиро%
ванной на формирование не только профес%
сиональных, но и универсальных компетен%
ций, которые повышают конкурентоспо%
собность выпускника в различных интел%
лектуальных сферах деятельности, созда%
вая благоприятный режим выхода на рынок
труда [5–9]. Таким образом, часть образо%
вательной программы аспирантуры долж%
на сохранять свою ценность вне контекста
конкретной области знаний, быть полезной
для профессионального развития в широ%
ком диапазоне карьерных траекторий по

принципу «одна профессия – множество
карьер» [9].

Обычно выделяют несколько групп уни%
версальных компетенций выпускника аспи%
рантуры [6–10]:

междисциплинарные знания, акаде%
мические и технические навыки;

коммуникации;
навыки преподавания;
культура взаимоотношений;
личная эффективность;
руководство и управление изменени%

ями.
C целью формирования исследователь%

ских навыков многие университеты органи%
зуют тренинги по подготовке научных тек%
стов и презентаций, научной этике, инфор%
мационному обеспечению исследователь%
ской деятельности, работе в команде. Орга%
низуются специальные семинары, на
которых аспиранты представляют докла%
ды по текущим результатам научных иссле%
дований. Для развития универсальных ком%
петенций создаются образовательные мо%
дули по вопросам международных комму%
никаций, новым формам и методам препо%
давания в высшей школе, управлению
временем, интеллектуальной собственнос%
ти, бизнес%планированию, коммерциализа%
ции результатов исследований и разрабо%
ток и др. (см., например, [5–7]).

Эффективной организационной фор%
мой реализации структурированных про%
грамм становятся аспирантские исследо�
вательские школы. Это специализирован%
ные университетские структуры, организу%
емые для подготовки специалистов высшей
квалификации по конкретному научному
направлению или в широкой междисцип%
линарной области. Как правило, такие шко%
лы создаются в русле приоритетных для
университета научных направлений с целью
обеспечения тесной привязки научной мо%
лодежи к крупным исследовательским кол%
лективам. Отметим также, что создание
исследовательских школ неизбежно при%
водит к появлению новых форм сотрудни%
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чества между лабораториями, факультета%
ми и кафедрами (введение гибких учебных
планов, постановка диссертационных ис%
следований в рамках реализации крупных
исследовательских проектов).

Возможности организации исследова%
тельской среды, в которой осуществляет%
ся подготовка аспирантов, зависят от спе%
цифики научной дисциплины, а также от
особенностей и миссии вуза, в котором ве%
дется подготовка научных кадров. Как пра%
вило, такую среду легче создать в крупных
исследовательских университетах. Однако,
имея проектную направленность, исследо%
вательские школы могут функционировать
как научно%образовательная сеть, в состав
которой входят несколько университетов,
что позволяет достигать необходимой
«критической массы исследователей».

Приоритетными задачами исследова%
тельских школ являются:

установление четких профессио%
нальных требований к процессу и качеству
обучения;

совершенствование системы управ%
ления качеством научных исследований и
подготовки аспирантов;

обеспечение междисциплинарности
подготовки и вхождения молодых ученых
в научное сообщество;

развитие академической мобильно%
сти и научных коммуникаций;

повышение научного уровня диссер%
тационных исследований;

обеспечение финансирования дис%
сертационных исследований.

За последние годы в рамках реализации
программы стратегического развития Ни�
жегородского университета им. Н.И.
Лобачевского как национального исследо%
вательского университета, а также про%
граммы повышения конкурентоспособно%
сти ННГУ среди ведущих мировых науч%
но%образовательных центров в университе%
те созданы шесть исследовательских
школ, тематически связанных с приоритет%
ными направлениями (научными платфор%

мами) развития университета [11]: «Лазер%
ная физика», «Наноматериалы и нанотех%
нологии», «Нейробиотехнологии», «Ком%
пьютерная и экспериментальная механи%
ка», «Экодиагностика био% и геосистем»,
«Социально%политические процессы в ус%
ловиях глобализации». Эти школы образо%
ваны на базе крупных научных коллекти%
вов мирового уровня, имеющих высокий
потенциал развития, финансовое и инфра%
структурное обеспечение исследований и
разработок, а также деловые связи с веду%
щими научными центрами и предприятия%
ми высоких технологий.

Основные правила функционирования
исследовательских школ ННГУ:

тщательный отбор кандидатов;
сбалансированная ответственность

сторон: «аспирант – научный руководитель
– университет – предприятие%партнер»,–
закрепленная Положением [12];

включение аспирантов в состав на%
учных коллективов, выполняющих круп%
ные исследовательские проекты;

междисциплинарность подготовки;
развитие профессиональных и уни%

версальных компетенций аспирантов;
включение в программу подготовки

аспирантов стажировок в ведущих научно%
образовательных центрах мира;

наличие системы контроля эффек%
тивности и качества обучения.

Управление исследовательской школой
осуществляет научно%методический совет,
возглавляемый руководителем школы, ко%
торый назначается ректором. В вопросах
организации подготовки и аттестации обу%
чающихся, а также реализации государ%
ственных и университетских требований к
аспирантским программам руководитель
школы подчиняется директору института
аспирантуры и докторантуры.

Каждый аспирант на весь период под%
готовки зачисляется в состав творческого
коллектива для выполнения финансируе%
мых научно%исследовательских работ, ре%
ализуемых базовыми учебно%научными
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подразделениями школы. Тематика диссер%
тационных работ максимально приближе%
на к тематике НИР, соисполнителями ко%
торых являются аспиранты. При условии
успешного завершения обучения в иссле%
довательской школе выпускник получает
право на зачисление в университет в каче%
стве штатного научно%педагогического ра%
ботника.

Рассмотрим организацию подготовки
молодых ученых на примере исследователь%
ской школы «Нейробиотехнологии».

Исследовательская школа
«Нейробиотехнологии»

Исследовательская школа «Нейробио%
технологии» создана в 2012 г. на базе ряда
научно%исследовательских проектов Ниже%
городского нейронаучного центра ННГУ
[13; 14]. Школа осуществляет целевую под%
готовку аспирантов и магистрантов, ориен%
тированную на проведение фундаменталь%
ных и прикладных исследований в науке о
мозге. Одной из предпосылок создания
школы стал грант Правительства Россий%
ской Федерации 2010 г. на развитие в уни%
верситете научных исследований мозга под
руководством ведущего ученого – профес%
сора А.Э. Дитятева [15] (так называемый
«мегагрант»), позволивший существенно
улучшить инфраструктуру научных иссле%
дований мозга в университете и привлечь к
ним талантливых магистрантов и аспиран%
тов. Другой важной предпосылкой стал
проект создания сетевой аспирантуры
«Биотехнологии в нейронауках», реализо%
ванный ННГУ совместно с рядом россий%
ских и зарубежных университетов и науч%
ных центров в рамках программы Европей%
ского Союза «TEMPUS». Выполнение это%
го проекта обеспечило сетевую интеграцию
исследовательской школы «Нейробиотех%
нологии» и развитие мобильности аспиран%
тов, магистрантов и преподавателей шко%
лы [16]. Рассмотрим более подробно орга%
низационную структуру школы, координа%
цию с факультетами и кафедрами универ%

ситета, а также формат сотрудничества
школы с другими российскими и зарубеж%
ными научно%образовательными центрами.

Организация системы подготовки.
Характерной особенностью исследователь%
ских школ является тесное взаимодействие
с научными проектами и их руководителя%
ми, которые, по существу, и являются ос%
новными преподавателями этих школ. Та%
ким образом, формат образовательных
программ в исследовательских школах дол%
жен строиться с позиций достижения наи%
большей пользы для выполнения исследо%
вательских проектов, с одной стороны, и
для приобретения аспирантами – исполни%
телями тех же самых проектов – современ%
ных навыков и компетенций в данной обла%
сти исследований – с другой. Это позволя%
ет органично сочетать интересы руководи%
телей научных коллективов, основной
задачей которых является выполнение на%
учного проекта, и аспирантов, обучение ко%
торых становится, по сути, частью програм%
мы научных исследований. Соответствен%
но, затраты времени на фактическое обу%
чение аспирантов при работе над диссерта%
ционными исследованиями переносятся на
системный уровень преподавания материа%
ла небольшой группе слушателей исследо%
вательской школы.

Образовательная программа исследова%
тельской школы «Нейробиотехнологии»
включает:

базовые курсы, сформированные в
виде модулей по основным тематикам ис%
следовательских проектов;

специализированные лекции пригла%
шенных российских и зарубежных ученых,
которые читаются на нерегулярной осно%
ве, в том числе и в формате «по требова%
нию», и семинарские занятия в формате
«журнального клуба» (рис. 1).

Модульные курсы представляют собой
сжатые курсы лекций по достаточно узкой
тематике текущей научной работы и обнов%
ляются при завершении того или иного про%
екта и появлении новых проектов. Такие
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курсы, по сути, являются отражением те%
кущих научных исследований и перестают
читаться одновременно с прекращением
работ по проекту и, соответственно, отсут%
ствием потребности в формировании у на%
учной группы тех или иных «узких компе%
тентностей», необходимых для успешного
решения задач конкретного проекта.

Целью проведения специализирован%
ных факультативных курсов является
ознакомление научной молодежи с совре%
менными трендами в данной области зна%
ний, научными открытиями и полемикой,
идущей в научном сообществе по актуаль%
ным нерешенным вопросам. Такие лекции
читаются приглашенными профессорами, в
том числе с использованием Интернет%тех%
нологий и тематических электронных ре%
сурсов, размещаемых в Интернете ведущи%
ми мировыми исследовательскими центра%
ми. Кроме того, к формату факультатив%
ных курсов относятся также курсы «по
требованию», читаемые как преподавате%
лями школы, так и приглашенными специ%
алистами для ликвидации пробелов в базо%
вом образовании аспирантов и магистран%
тов. В области нейробиотехнологий это
могут быть, например, курсы по приклад%
ной статистике или специализированным
методам обработки экспериментальных
данных, которые отсутствовали в базовой
программе обучения студентов.

В рамках журнального клуба (journal

club) студенты и аспиранты школы имеют
возможность обсудить как собственные
научные проекты, так и реферативные до%
клады по научным статьям других авторов.

Таким образом, система подготовки ас%
пирантов в исследовательской школе «Ней%
робиотехнологии» в определенной степе%
ни отражает классические концепции кон%
текстного [17] и проблемно%ориентирован%
ного обучения (problem based learning) [18],
в рамках которых преподавание трактует%
ся в контексте профессиональной деятель%
ности с использованием методов активно%
го обучения. Однако в данном случае в ка%
честве проблемы, решаемой коллективом
слушателей школы, выступает не учебная
задача, а отдельные фрагменты научно%ис%
следовательского проекта, над которыми
работают аспиранты при подготовке дис%
сертационной работы. При этом, как пока%
зывает наш опыт, затраты времени и ресур%
сов руководителей научных проектов ком%
пенсируются реальными результатами (на%
учными вкладами) аспирантов в эти про%
екты.

Финансирование диссертационных
работ и формирование общепрофессио7
нальных компетенций выпускников
школы. С точки зрения менеджмента науч%
ных исследований в исследовательской
школе «Нейробиотехнологии», на наш
взгляд, удалось создать систему оптималь%
ной профессионально%ориентированной
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Рис. 1. Структура образовательной программы в исследовательской школе «Нейробио%
технологии», обеспечивающей развитие профессиональных компетенций выпускников
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подготовки квалифицированных специали%
стов%исследователей для конкретных науч%
ных задач, а успех в решении этих задач
позволил обеспечить дополнительное фи%
нансирование слушателей школы за счет
средств научных грантов.

Как отмечено выше, ключевым научным
проектом при организации школы стал «ме%
гагрант» по созданию научных лаборато%
рий под руководством приглашенного уче%
ного, позволивший привлечь в исследова%
тельскую школу наиболее способных ма%
гистрантов и аспирантов и включить их в
состав творческого коллектива проекта.
Кроме того, на средства этого гранта были
приглашены несколько ведущих россий%
ских и зарубежных ученых в качестве пре%
подавателей модульных курсов [15].

В этой связи следует отметить, что од%
ним из важнейших образовательных ре%
зультатов деятельности исследовательской
школы является формирование у ее слу%
шателей общепрофессиональных компе%
тенций, в частности навыков подачи заявок
на индивидуальные научные гранты. В ре%
зультате успешного выполнения этой час%
ти образовательной программы удалось
привлечь дополнительные финансовые ре%
сурсы для диссертационных исследований.
В период с 2010 по 2013 гг. большинство
слушателей школы получили индивидуаль%
ные научные гранты на проведение научных
исследований и инновационной деятельно%
сти – от вузовских и региональных имен%
ных стипендий до грантов федеральных
научных программ и фондов, стипендий
Президента и Правительства РФ для аспи%
рантов и молодых ученых [14].

Научное сотрудничество, мобиль7
ность, сетевая интеграция. Современ%
ные научные исследования в большинстве
естественно%научных дисциплин, в том чис%
ле в нейронауке, практически невозможно
проводить в рамках автономного научного
коллектива. Крупные научно%исследова%
тельские проекты требуют применения
широкого набора междисциплинарных ме%

тодов и подходов, которые сложно реали%
зовать в отдельно взятом коллективе. Реа%
лизация таких проектов предполагает при%
влечение ресурсов нескольких научных
групп, владеющих глубокой экспертизой,
каждая – в своем достаточно узком поле.
Отражением этого факта является возник%
новение в мировом научном сообществе се%
тевых научно%образовательных консорци%
умов [18] с финансированием мобильности
ученых, что позволяет решать сложные,
комплексные научные задачи. В качестве
примера можно назвать образовательные
консорциумы, финансируемые, в частно%
сти, европейскими грантами в рамках про%
грамм TEMPUS и ERASMUS MUNDUS. В
отношении подготовки научных кадров
высшей квалификации таким консорциу%
мом стал первый в России проект сетевой
аспирантуры «Биотехнологии в нейронау%
ках». Одним из узлов этой сети является
ННГУ [16]. Проект обеспечил сетевую ин%
теграцию аспирантов и магистрантов иссле%
довательской школы «Нейробиотехноло%
гии», включающую:

мобильность аспирантов и препода%
вателей в пределах входящих в сеть уни%
верситетов и научных центров;

разработку и чтение профильных
модульных курсов с привлечением ведущих
западных специалистов;

формирование электронного катало%
га лекций и семинаров;

проведение международных науч%
ных школ с приглашением ведущих ученых
в области нейробиотехнологий.

Заключение
Как показывает опыт ведущих универ%

ситетов мира, высокое качество подготов%
ки исследователей можно обеспечить лишь
на базе конкурентоспособных научных
коллективов, имеющих высокий потенци%
ал развития, финансовое и инфраструктур%
ное обеспечение исследований и разрабо%
ток, деловые связи с ведущими учебно%на%
учными центрами и предприятиями высо%
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котехнологичных отраслей экономики.
Только в этом случае можно рассчитывать
на развитие актуальных научных тем, рас%
ширение академической и научной мобиль%
ности аспирантов, преподавателей и науч%
ных работников, повышение качества об%
разовательных программ и результативно%
сти аспирантуры.

Эффективной формой подготовки на%
учно%педагогических кадров являются ас%
пирантские исследовательские школы, со%
зданные во многих исследовательских уни%
верситетах мира. Опыт создания таких
школ в ННГУ им. Н.И. Лобачевского мо%
жет быть полезным для ведущих россий%
ских университетов, перед которыми сто%
ят задачи повышения международной кон%
курентоспособности, поиска новых форм
и методов подготовки высококвалифици%
рованных специалистов по приоритетным
научным направлениям. Эти направления,
как правило, имеют междисциплинарный
характер, для их развития требуется объе%
динение в рамках крупных научных проек%
тов и программ ученых, представляющих
различные области знания. Опираясь на ре%
сурсную базу таких проектов, можно на%
ладить полноценное финансирование аспи%
рантских исследовательских школ и обес%
печить высокий уровень подготовки науч%
но%педагогических кадров.
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