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Введение: целью статьи является анализ новой модели подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации на основе интеграции образовательных программ академической магистра-
туры и аспирантуры. Новая модель исследовательского образования основана на преемственности 
аспирантских программ с программами магистратуры академической направленности. Она позволяет 
реализовать процесс последовательного формирования исследовательских и преподавательских ком-
петенций в рамках единой образовательной траектории, нацеленной на защиту кандидатской диссер-
тации. Интегрированные программы призваны обеспечить на содержательном и организационном 
уровне подготовку студентов к профессиональной карьере в академической сфере. 
Материалы и методы: методологической основой создания модели является компетентностный 
подход. Методы создания интегрированных образовательных программ «Академическая магистрату-
ра – аспирантура» состоят в согласовании систем компетенций второго и третьего уровней высшего 
образования, а также в применении модульного подхода при проектировании учебных планов, что 
обеспечивает оптимизацию содержания подготовки профессиональных исследователей и препода-
вателей высшей школы.
Результаты исследования: разработан новый подход к организации целевой подготовки научно-пе-
дагогических работников, предусматривающий единство и непрерывность исследовательской и об-
разовательной подготовки на втором и третьем уровнях высшего образования, создание оптимальных 
индивидуальных образовательных траекторий, завершающихся защитой кандидатской диссертации. 
Сформирована модель интегрированных программ «Академическая магистратура – аспирантура», 
которая поясняется на примере подготовки специалистов в области математического моделирования. 
Обсуждение и заключения: предложенная в работе модель обучения на втором и третьем уровнях 
высшего образования позволяет оптимальным образом выстроить академические программы, ориен- 
тированные на подготовку научных работников и вузовских преподавателей. Результаты работы пред-
ставляют интерес для исследователей высшего образования, научно-педагогических и администра-
тивных работников высших учебных заведений, занимающихся вопросами подготовки и аттестации 
специалистов высшей научной квалификации. 
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Introduction: the aim of this study is to develop a new model for training highly qualified academic and 
research staff based on the integration of academic master’s degree and PhD programmes. The new model 
of research-focused education is based on the continuity of PhD programmes with academic master’s pro-
grammes. It enables the implementation of consistent development of research and teaching competencies 
within the framework of a single educational path aimed at defending the PhD thesis. Such integrated pro-
grammes are intended to ensure (both organisationally and in terms of content) that students are adequately 
prepared for a professional career in the academic field.
Materials and Methods: the methodological basis for creating this model is provided by the competency-
based approach. The methods for developing integrated educational programmes “Academic master – PhD 
studies” include the coordination of the systems of competencies for the second and third levels of higher 
education, as well as the application of the modular approach in curriculum design, thus helping to optimise 
the content of training of professional researchers and teaching staff for higher education institutions.
Results: a new approach to the organisation of targeted training of research and teaching staff has been 
developed. This approach provides for the unity and continuity of research and educational components of 
training at the second and third levels of higher education and ensures the creation of optimal individual 
educational paths leading to the defense of the PhD thesis. A model of integrated programmes “Academic 
masters – PhD studies” has been developed, which is explained on the example of training experts in the 
field of mathematical modeling.
Discussion and Conclusions: the model of education at the second and third levels of higher education 
proposed in this paper enables an optimal organisation of academic programmes aimed at training research 
and teaching staff for universities. The results of the work may be of interest to researchers of higher edu-
cation, as well as to research, teaching and administrative staff members of higher education institutions 
dealing with the issues of PhD training and certification.
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Введение
Характерный для XX в. функционал 

аспирантуры – подготовка научной моло-
дежи к профессиональной деятельности 
в сфере науки и высшего образова-
ния – сегодня в России, как и во всем 
мире, расширяется за счет подготов-
ки высококвалифицированных специа- 
листов не только для научно-исследова-
тельской и преподавательской работы, 
но и для других видов профессиональ-
ной интеллектуальной деятельности.  
В значительной мере это обусловле-
но тем, что научно-исследовательские  
и аналитические компетенции востребо-
ваны в новых профессиональных обла-

стях, в которых раньше сотрудники не 
обладали такого рода квалификацией [1]. 

Сегодня в России полный цикл об- 
учения завершают около 70 % аспиран-
тов, а удельный вес лиц, заканчивающих 
аспирантские программы с представле-
нием диссертации, не превышает 18 %1. 
При этом в сфере науки и высшего 
образования закрепляются не более по-
ловины выпускников аспирантуры [2]. 
Профессиональные планы нынешних 
российских аспирантов вполне соответ-
ствуют ситуации на рынке труда. Так, 
результаты опроса аспирантов веду-
щих российских университетов (онлайн- 
опрос проведен Центром внутреннего 

1 Индикаторы науки: 2017. Статистический сборник. М. : Высшая школа экономики, 2017.
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мониторинга Высшей школы экономики 
в мае – июне 2016 г., N = 2 221) свиде-
тельствуют о том, что около половины 
из них (46 %) нацелены на карьеру за 
пределами академического рынка (биз-
нес, государственное управление, сфера 
услуг) [3]. В результате оказывается, что 
эффективность современной российской 
аспирантуры в отношении реализации 
своей основной функции – пополнения 
академического сообщества новыми 
учеными и научно-педагогическими 
работниками – невысока. 

Одним из факторов, снижающих эф-
фективность российской аспирантуры, 
является отсутствие преемственности 
аспирантских программ с программами 
магистратуры академической направ-
ленности. О принципах сопряжения 
магистерских и аспирантских программ 
и первом опыте организации интегри-
рованных образовательных систем, 
нацеленных на адресную подготовку 
научно-педагогических работников, со-
общалось нами ранее [4]. Цель статьи 
заключается в исследовании новой мо-
дели подготовки научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации на 
основе интеграции образовательных 
программ академической магистратуры 
и аспирантуры. В работе рассматрива-
ются структурно-содержательные осо-
бенности интегрированных программ; 
описывается процесс последовательного 
формирования исследовательских и пре-
подавательских компетенций в рамках 
образовательной траектории, нацелен-
ной на защиту кандидатской диссерта-
ции; обосновывается целесообразность 
модульного построения учебного плана. 
Рассмотрен пример интегрированной 
программы для подготовки исследова-
телей в области математического моде-
лирования. 

Обзор литературы 
Новая модель российской аспиран-

туры, затрагивающая статус этого соци-
ального института, его цели и функции, 

а также формат подготовки и аттестации 
аспирантов, начала функционировать 
с 2014 г. [5]. Если в прежние времена 
целью аспирантской подготовки была 
защита кандидатской диссертации, то те-
перь успешным завершением аспирант-
ской программы считается присвоение 
выпускнику квалификации «Исследо-
ватель. Преподаватель-исследователь» 
(защита диссертации вынесена за рамки 
образовательной программы аспиранту-
ры) [6]. Радикальное реформирование 
национальной системы подготовки и ат-
тестации кадров высшей квалификации 
инспирировало дискуссии в академиче-
ской среде по вопросам функционирова-
ния аспирантуры в новых условиях [7; 
8]. Ключевым вопросом этих дискуссий 
является анализ причин, которые об- 
условливают снижение эффективности 
аспирантуры, и мер, направленных на 
совершенствование действующей мо-
дели подготовки и аттестации научных 
кадров. Одна из причин заключается 
в том, что многие выпускники пред-
почитают (или вынуждены, поскольку 
их труд остается невостребованным 
в исследовательской сфере) развивать 
профессиональную карьеру за преде-
лами академического рынка [6]. Другая 
причина – это высокая доля отсева, часто 
обусловленного тем, что молодые люди, 
обучаясь в аспирантуре, «не встроены» 
в научную профессию (даже в ведущих 
российских университетах около поло-
вины аспирантов не заняты в финанси-
руемых научных проектах [9]).

Как известно, качественная под-
готовка профессиональных ученых  
и преподавателей высшей школы воз-
можна лишь в составе научных коллек-
тивов, работающих на уровне современ-
ных международных стандартов2 [10].  
В этом случае студенты и аспиранты 
привлекаются к выполнению финан-
сируемых научно-исследовательских 
работ, в рамках которых формулируются 
актуальные диссертационные тематики 
[11]. К сожалению, подобные условия 

2 Kehm В. М. Developing doctoral degrees and qualifications in Europe: Good practice and issues of 
concern – a comparative analysis // Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: 
Status and Prospects / Ed. by Jan Sadlak (Studies on Higher Education). UNESCO / CEPES. Bucharest, 2004.
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для значительной части аспирантов даже 
в ведущих российских университетах 
сегодня обеспечить не удается. 

Кроме общих социально-экономи-
ческих причин, влияющих на эффек-
тивность аспирантуры, существует ряд 
иных негативных факторов, обуслов-
ленных несовершенством организации 
подготовки научных кадров. Среди них 
следует отметить отсутствие согласова-
ния между программами аспирантуры 
и академической магистратуры по сход-
ным направлениям подготовки. Библио- 
графия по проблемам магистратуры  
и ключевым направлениям совершен-
ствования магистерских программ об-
ширна (см. [4]). Как правило, экспер-
ты обращают внимание на следующие 
недостатки, выявленные при изучении 
магистратуры как института «предаспи-
рантуры»: 

– содержание программ и учебные 
планы подготовки магистрантов часто 
не согласованы с содержанием и учеб-
ными планами аспирантских программ 
соответствующего профиля [5]; 

– наблюдается снижение исследова-
тельского потенциала студентов и их 
мотивации к развитию академических 
навыков (в том числе в ведущих универ-
ситетах страны) [12]; 

– доля магистрантов, участвующих 
в выполнении финансируемых научных 
проектов, относительно низка [13]; 

– у многих магистрантов отсутствуют 
навыки организации самостоятельной 
учебной и научной работы, а также на-
выки планирования своего времени [12].

Хотя требования федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов (ФГОС) сформулированы в виде си-
стемы компетенций, они носят предельно 
рамочный характер, что создает серьез-
ные затруднения в их трактовке. Сопоста-
вительный анализ ФГОС показывает, что  
в системах компетенций не всегда просле-
живается повышение уровня требований 
к подготовке аспирантов по сравнению 
с подготовкой магистрантов [5] (неко-

торые компетенции, предусмотренные 
стандартом для подготовки аспирантов, 
дублируют компетенции магистров; часто 
в учебных планах магистратуры и аспи-
рантуры присутствуют сходные курсы). 
Закономерным следствием указанной 
несогласованности является малочис-
ленность университетских программ, 
нацеленных на последовательное форми-
рование исследовательских и преподава-
тельских компетенций на разных уровнях 
образования. 

Вопросы институционального раз-
вития исследовательского образова-
ния, а также интеграции магистерских  
и аспирантских программ находятся  
в поле зрения и зарубежных исследова-
телей. Так, иностранными авторами дан 
анализ современного состояния и пер-
спектив развития докторских программ 
в системе европейского пространства 
высшего образования3 [14]. Также уче-
ными подробно изучены особенности 
подготовки профессиональных иссле-
дователей в современных условиях [15]; 
взаимосвязь между удовлетворенно-
стью процессом обучения и качеством 
исследовательского образования [16]; 
вопросы организации приема и аттеста-
ции обучающихся [17]; карьерные пер-
спективы выпускников [18]. В контексте 
нашей работы представляет интерес 
организационная модель магистратуры 
как первого этапа подготовки высококва-
лифицированных научных работников, 
реализованная в университетах Франции 
[19]. Во французской научной магистра-
туре особое внимание уделяется методам 
исследования, академическому письму, 
работе в команде над реальным науч-
ным проектом, подготовке публикаций. 
Начиная со второго года обучения, ма-
гистранты присоединяются к определен-
ной исследовательской школе, в которой 
они обучаются вместе с аспирантами,  
и в их обязанности входит присутствие 
на научных семинарах, участие во всех 
образовательных и научных мероприя-
тиях школы. 

3 Postgraduate education. An independent inquiry by the higher education commission. URL: http://
www.policyconnect.org.uk/hec/sites/site_hec/files/report/329/fieldreportdownload/hec-postgraduateedu-
cationreport.pdf.
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Подводя итог краткому анализу лите-
ратурных данных, отметим, что интегра-
ция академических программ магистра-
туры и аспирантуры, создание на этой 
основе «сквозных» образовательных 
систем для подготовки высококвали-
фицированных научно-педагогических 
работников представляется одним из 
актуальных направлений развития ис-
следовательского образования в новых 
условиях. В настоящей статье обсуж-
дается модель двухуровневой образова-
тельной системы, ориентированной на 
высокомотивированных выпускников 
бакалавриата, которые осознанно выби-
рают профессиональную карьеру в сфере 
науки и/или высшего образования. 

Материалы и методы
Пилотный проект по созданию новой 

модели подготовки высококвалифициро-
ванных исследователей и преподавателей 
высшей школы на основе интегрирован-
ных программ «Академическая маги-
стратура – аспирантура» был осущест-
влен в Нижегородском государственном 
университете им. Н. И. Лобачевского 
(ННГУ) в 2016 г. в соответствии с пла-
ном мероприятий Программы развития 
конкурентоспособности ННГУ среди ве-
дущих мировых научно-образовательных 
центров (Программа «5-100»). 

Методологической основой создания 
новой модели подготовки научно-педа-
гогических кадров в виде интегриро-
ванных магистерских и аспирантских 
образовательных программ является 
компетентностный подход. Кроме того, 
учитывалась опирающаяся на этот под-
ход методология модернизации образова-
тельных программ, разработанная в рам-
ках международных проектов ТЕМПУС:  
TUNING RUSSIA [20; 21], INARM,  
МЕТАМАТН [22], в выполнении кото-
рых ННГУ принимал активное участие.

Использование компетентностного 
подхода позволяет добиться сопряже-
ния целей и результатов обучения для 
магистерских и аспирантских программ, 
обеспечить концептуальную и структур-
но-содержательную преемственность 
аспирантских программ с программами 
второго уровня высшего образования. 

Основным методом разработки мо-
дели интегрированных образовательных 
программ «Академическая магистрату-
ра – аспирантура» является согласование 
систем компетенций второго и третьего 
уровней высшего образования для оп-
тимизации содержания программы. При 
этом использовалось предусмотренное 
нормативными документами право рос-
сийских вузов вводить дополнительные 
компетенции в магистерские програм-
мы и разрабатывать профессиональные 
компетенции для подготовки аспирантов. 
Кроме того, содержание компетенций, 
предусмотренных в ФГОС, раскрыва-
лось через карты компетенций и фонды 
оценочных средств так, чтобы добить-
ся их адекватных взаимодополняющих 
трактовок как для магистрантов, так  
и для аспирантов. Этот метод позволил 
обеспечить взаимосвязь и преемствен-
ность требований и результатов обучения 
при подготовке будущих исследователей. 

За счет модернизации программ 
практик и научных исследований, вве-
дения обязательного участия студентов  
в научных проектах, выполняемых кол-
лективами аспирантских исследова-
тельских школ, и в программах ака-
демической мобильности (встроенное 
обучение, научные стажировки) обеспе-
чивается центральное место профессио- 
нальных исследовательских навыков 
в компетентностной модели выпуск-
ника. В целом в интегрированной си-
стеме подготовки научно-педагогиче-
ских работников предусматривается 
существенное повышение требований  
к языковым, коммуникативным и педа-
гогическим навыкам выпускников.

Разработка учебного плана опира-
лась на модульный подход в планиро-
вании. Модуль является относитель-
но независимой компонентой учебного 
плана. Эта независимость выражается, 
в первую очередь, в том, что модуль 
направлен на формирование отдельной 
группы компетенций. Учебный материал 
модуля может соответствовать одной 
или нескольким близким дисциплинам,  
а также части одной дисциплины. Кро-
ме того, каждый модуль предполагает 
наличие необходимого входного уровня 
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требований к его освоению и обязатель-
ную аттестацию по ее итогам. Взаимо- 
связь с другими компонентами учебного 
плана выражается в том, что в рамках 
модуля осуществляется закрепление  
и углубление ранее освоенных ком-
петенций. Применение модульного 
подхода, с одной стороны, позволяет 
обеспечить междисциплинарность об-
разовательной программы, поскольку  
в модуль могут объединяться несколько 
различных дисциплин, с другой – отно-
сительную автономность и сертифици-
руемость профессиональных модулей. 
Кроме того, модульный подход прида-
ет большую гибкость учебному плану  
и возможность оперативного обновления 
с учетом изменяющихся потребностей 
исследовательской подготовки. 

Согласованность систем компетен-
ций и применение модульного подхода 
дает возможность логически последо-
вательного формирования компетенций, 
а также оптимального распределения 
компонентов учебного плана для маги-
стерских и аспирантских программ. При 
этом в модули магистерских программ 
включается некоторый материал, тра-
диционно относящийся к аспирантской 
подготовке.

Результаты исследования
В результате проведенного исследо-

вания создана новая модель подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в виде интегрированных 
магистерских и аспирантских образова-
тельных программ. Модель представляет 
собой двухуровневую систему подго-
товки. В соответствие с ФГОС уровень 
магистратуры в этой системе имеет тру-
доемкость 120 зачетных единиц, уровень 
аспирантуры – 240 зачетных единиц. 
Цель такой системы состоит в подготов-
ке специалистов высшей квалификации 
(кандидатов наук) для осуществления 
профессиональной научно-исследова-
тельской и преподавательской деятель-
ности. Организационное единство при  
реализации модели обеспечивается 
управлением и контролем со стороны од-
них и тех же административных структур. 

В ННГУ такой структурой является Ин-
ститут аспирантуры и докторантуры и его 
учебно-научные подразделения – аспи-
рантские исследовательские школы [11].

Студенты, поступившие на соот-
ветствующие магистерские програм-
мы, зачисляются на интегрированные 
программы подготовки исследователей 
научно-методическими советами иссле-
довательских школ по результатам кон-
курсного отбора. Их перевод на следу- 
ющий уровень обучения (в аспирантуру) 
осуществляется при условии успешного 
выполнения индивидуального плана ма-
гистерской части программы. Все обуча-
ющиеся по интегрированным програм-
мам приобретают статус исследователей 
и зачисляются на штатные должности 
в научные коллективы (выполнение 
должностных обязанностей в научном 
проекте засчитывается в разделе «Прак-
тики» учебного плана). Научно-исследо-
вательская работа и исследовательская 
практика нацелены на подготовку канди-
датской диссертации. Работа над диссер-
тацией в течение всего срока обучения 
проводится под руководством одного 
научного руководителя, квалификация 
и опыт которого соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к научным 
руководителям диссертационных работ 
в аспирантуре. 

Рассмотрим реализацию предложен-
ной модели на примере интегрированной 
программы «Математическое модели-
рование». Ее первая часть представля-
ет собой магистерскую программу по 
направлению «Прикладная математика 
и информатика», вторая часть – аспи-
рантская программа по направлению 
«Информатика и вычислительная тех-
ника» (научная специальность – «Ма-
тематическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ»). 
Продолжительность интегрированного 
обучения составляет 12 семестров по 30 
зачетных единиц трудоемкости. 

Система формируемых компетен-
ций разбита на следующие группы: 
теоретико-профессиональные, исследо-
вательские, педагогические, инноваци-
онные, коммуникативные, мировоззрен-
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ческо-личностные. Группы компетенций 
ФГОС с установленным соответствием 
между уровнями магистратуры и аспи-
рантуры представлены в таблице 1. Здесь 
формулировки компетенций магистра-
туры соответствуют ФГОС направле-
ния 01.04.02 «Прикладная математика  
и информатика» (уровень магистратуры, 
утвержден 28 августа 2015 г.)4, формули-

ровки компетенций аспирантуры соот-
ветствуют ФГОС направления 09.06.01 
«Информатика и вычислительная тех-
ника» (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации, утвержден 30 июля 
2014 г.). При этом три профессиональ-
ные компетенции аспирантуры (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3) сформулированы вузом 
самостоятельно.

4 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.  
URL: http://fgosvo.ru (дата обращения: 02.10.2017)

Т а б л и ц а  1.  Группы компетенций
Т а b l e  1.  Сompetencies groups

Компетенции магистратуры / 
Master’s degree competencies

Компетенции аспирантуры / 
PhD competencies

1 2
Коммуникативные / Communicative

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1) /
Preparedness to communicate in oral and written form 
in the national language of the Russian Federation and 
in a foreign language for solving problems in their 
professional field (GPC-1)

Готовность использовать современные методы 
и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4) / 
Preparedness to use modern methods and techno- 
logies of scientific communication in national and 
foreign language (GC-4)

Готовность руководить коллективом в сфере сво-
ей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОПК-2) / 
Preparedness to lead a team in their professional field, 
with a tolerant perception of social, ethnic, confession-
al and cultural differences (GPC-2)

Готовность участвовать в работе российских  
и международных исследовательских коллекти-
вов по решению научных и научно-образователь-
ных задач (УК-3) / Preparedness to participate in 
Russian and international research teams for solving 
research and educational tasks (GC-3)

Мировоззренческо-личностные / Worldview and personal
Способность использовать углубленные знания 
правовых и этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-5) / Preparedness to use profound 
knowledge of legal and ethical norms in the assess-
ment of the impact of their professional activities and 
in the development and implementation of socially 
significant projects (GPC-5)

Способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного систем-
ного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки 
(УК-2 ) / Preparedness to design and implement 
comprehensive research, including interdisciplinary 
research, on the basis of a holistic systems-scientific 
worldview with the use of knowledge in the field of 
history and philosophy of science (GC-2)Готовность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2) / Preparedness 
to act in non-standard situations, to bear social and 
ethical responsibility for decisions taken by them 
(GC-2)
Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) /  
Willingness for self-development, self-realization, 
and the use of one’s creative potential (GC-3)

Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5) / Preparedness to plan and solve 
problems of one’s professional and personal devel-
opment (GC-5)
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Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2
Способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) / Capacity for abstract thinking, 
analysis, synthesis (GC-1)

Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе  
в междисциплинарных областях (УК-1) / Capacity 
for critical analysis and evaluation of modern scien-
tific achievements, generating new ideas in solving 
research and practical problems, including those in 
interdisciplinary areas (GC-1)

Педагогические / Pedagogical
Способность к преподаванию математических 
дисциплин и информатики в общеобразователь-
ных организациях, профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (ПК-9) / 
Preparedness to teach mathematics and computer 
sciences in institutions of general education, vo-
cational educational organizations and educational 
organizations of higher education (PC-9)

Готовность к преподавательской деятельности 
по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2) / Preparedness to 
teach subjects of the core curriculum programs of 
higher education (GPC-2)

Способность разрабатывать учебно-методические 
комплексы для электронного обучения (ПК-10) / 
Preparedness to develop sets of teaching materials 
for e-learning (PC-10)

Способность самостоятельно разрабатывать 
курсы по выбору для студентов вузов по профилю 
научной направленности (ПК-3) / Preparedness 
to develop elective courses for students accor- 
ding to the profile of academic orientation (PC-3)

Инновационные / Innovative
Способность самостоятельно приобретать с помо-
щью информационных технологий и использовать 
в практической деятельности новые знания и уме-
ния, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззре-
ние (ОПК-3) / Preparedness to get new knowledge and 
skills with the help of information technology and use 
them in practice (including new areas of knowledge 
not directly related to one’s field), to broaden and 
deepen one’s scientific worldview (GPC-3)

Способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в со-
ответствующей профессиональной области  
с использованием современных методов иссле-
дования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1) / Preparedness to do indepen-
dent research in the relevant professional field with 
the use of modern research methods and information 
and communication technologies (GPC-1)

Теоретико-профессиональные / Theoretical and professional
Способность разрабатывать и анализировать 
концептуальные и теоретические модели 
решаемых научных проблем и задач (ПК-2) / 
Preparedness to develop and analyze conceptual 
and theoretical models of scientific problems (PC-2)

Способность формулировать новые конкурен-
тоспособные идеи в области математического 
моделирования, дифференциальных уравнений, 
динамических систем и оптимального управ-
ления (ПК-2) / Preparedness to formulate new 
competitive ideas in the field of mathematical 
modeling, differential equations, dynamical systems 
and optimal control (PC-2)

Способность использовать и применять углублен-
ные знания в области прикладной математики  
и информатики (ОПК-4) / Preparedness to use and 
apply in-depth knowledge in the field of applied 
mathematics and computer sciences (GPC-4)

Исследовательские / Research
Способность проводить научные исследования  
и получать новые научные и прикладные резуль-
таты самостоятельно и в составе научного кол-
лектива (ПК-1) / Preparedness to carry out research 
and obtain new scientific and applied results inde-
pendently and together with a research team (PC-1)

Способность получать новые научные и при-
кладные результаты в области математического 
моделирования, дифференциальных уравнений, 
динамических систем и оптимального управле-
ния (ПК-1) / Preparedness to obtain new scientific 
and practical results in mathematical modeling, dif-
ferential equations, dynamical systems and optimal 
control (PC-1)
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В учебном плане выделяются компо-
ненты, направленные на формирование 
соответствующих групп компетенций. 
Распределение трудоемкости между 
ними приведено на рис. 1. 

Видно, что становление всех ком-
петенций начинается в магистратуре.  
В аспирантуре на более высоком уровне 
продолжается формирование коммуни-
кативных, исследовательских, профес-
сиональных и педагогических компе-

тенций. Мировоззренческо-личностные 
и инновационные компетенции пол-
ностью формируются в магистратуре  
(в аспирантуре они лишь закрепляются, 
а также производится оценка их уровня  
и перезачет). Существенное перерас-
пределение учебной нагрузки между 
магистратурой и аспирантурой дает воз-
можность большую часть аспирантской 
части программы посвятить развитию 
исследовательских компетенций.
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Р и с. 1. Распределение трудоемкости по группам компетенций: 
1 – коммуникативные, 2 – мировоззренческо-личностные, 3 – педагогические, 4 – инновационные, 

5 – теоретико-профессиональные, 6 – исследовательские компетенции,  
7 – государственная итоговая аттестация 

F i g. 1. Distribution of workload in the curriculum with respect to groups of competencies:  
1 – communication, 2 – worldview and personal, 3 – pedagogical, 4 – innovative, 5 – theoretical and 

professional, 6 – research, 7 – the final state examination

Коммуникативные компетенции фор-
мируются и развиваются в основном  
в рамках модуля «Английский язык». 
Объем этого модуля в магистратуре со-
ставляет 10 зачетных единиц трудоемко-
сти (ЗЕТ), в аспирантуре – 15 ЗЕТ (в том 
числе 9 ЗЕТ, установленные ФГОС для 
подготовки к кандидатским экзаменам). 

Для становления мировоззренче-
ско-личностных компетенций пред-
усмотрен модуль «История и филосо-
фия науки» объемом 5 ЗЕТ, изучаемый  
в магистратуре (второй семестр). При 
его освоении обеспечивается подготовка 
к кандидатскому экзамену в аспирантуре. 

Педагогические компетенции форми-
руются с помощью модуля «Психология 
и педагогика высшей школы» во втором 
семестре магистратуры (трудоемкость – 
5 ЗЕТ). Далее происходит закрепление  
и развитие этих компетенций в ходе 
педагогической практики (5 ЗЕТ в маги-
стратуре и 10 ЗЕТ в аспирантуре). Повы-
шенная по сравнению с магистратурой 
трудоемкость педагогической практики 
в аспирантуре (10 ЗЕТ) обусловлена при-
влечением аспирантов к педагогической 
деятельности по программе бакалавриата. 

Становление навыков инновацион-
ной деятельности в науке и высшей 
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школе осуществляется в рамках модуля 
«Планирование и организация научной 
и инновационной деятельности» (тру-
доемкость – 5 ЗЕТ). Модуль посвящен 
изучению ряда актуальных для науч-
ных работников и преподавателей вузов 
проблем в области научной коммуника-
ции, профессиональной этики, инфор-
мационной поддержки исследований  
и разработок, наукометрии, методике  
и технологии презентаций научных ре-
зультатов, подготовке заявок на гранты.

Теоретико-профессиональные ком-
петенции предполагают способность 
применять полученные знания в профес-
сиональной деятельности. Их форми-
рование обеспечивается дисциплинами 
базовой и вариативной частей учебного 
плана, в том числе дисциплинами по 
выбору, которые представляют собой 
набор эксклюзивных курсов. Эти курсы 
разрабатываются непосредственно для 
поддержки проводимых научно-исследо-
вательских проектов в рамках исследова-
тельских школ. Реализация таких курсов 
предполагает индивидуальную работу  
с обучающимся, соответствующую про-
водимым исследованиям. Трудоемкость 
таких дисциплин в магистратуре состав-
ляет 35 ЗЕТ, из них 15 ЗЕТ составляют 
эксклюзивные курсы по выбору студен-
та; трудоемкость в аспирантуре – 15 ЗЕТ, 
все курсы являются эксклюзивными. 

Исследовательские компетенции фор-
мируются при освоении базовой и вариа- 
тивной частей учебного плана, а также  
в ходе выполнения исследовательской 
практики и научно-исследовательской 
работы. Исследовательская практика про-
водится в течение всего времени обучения 
и предусматривает выполнение долж-
ностных обязанностей, возложенных на 
магистрантов и аспирантов при реализа-
ции научного проекта, в рамках которого 
готовится кандидатская диссертация. 

Выполнение научно-исследователь-
ской работы в магистратуре и аспиран-
туре планируется как единый непрерыв-
ный процесс подготовки кандидатской 
диссертации. Первый этап этого процес-
са осуществляется в рамках магистер-
ской программы и составляет 20 ЗЕТ. 

Далее в рамках аспирантской програм-
мы проводятся научные исследования  
в объеме 110 ЗЕТ. Проведение науч-
но-исследовательской работы предусмо-
трено в каждом семестре (в магистрату-
ре – по 5 ЗЕТ, в аспирантуре – по 10 ЗЕТ  
в первые два года обучения и по 20 ЗЕТ 
в остальные семестры). Равномерное 
распределение исследовательской дея-
тельности по семестрам позволяет соче-
тать проведение научных исследований 
с работой в научном коллективе и вы-
полнением должностных обязанностей 
в рамках исследовательского проекта. 

Примерная структура интегрированно-
го учебного плана приведена в таблице 2.

Обсуждение и заключения
Несмотря на расширение целевых 

функций института аспирантуры, его 
центральной задачей является воспро-
изводство кадрового потенциала науки  
и высшей школы. В связи с этим сегодня 
нужны оптимально выстроенные ака-
демические программы, ориентирован-
ные на подготовку научных работников  
и вузовских преподавателей. Созданная  
в ходе проведенного исследования модель 
подготовки высококвалифицированных 
исследователей на основе интегриро- 
ванных программ второго и третьего 
уровней высшего образования представ-
ляет собой новый подход к организации 
адресной подготовки научно-педагогиче-
ских работников для российских вузов. 

Предложенные принципы проек-
тирования инновационных образова-
тельных программ позволяют создать 
двухуровневую систему формирования 
профессиональных и универсальных 
компетенций выпускников аспирантуры 
и увеличить время подготовки к канди-
датской степени до пяти-шести лет. 

Результаты работы представляют ин-
терес для ведущих вузов страны, рас-
полагающих необходимыми кадровыми, 
финансовыми, информационными и ин-
фраструктурными ресурсами для орга-
низации целевой подготовки исследова-
телей и преподавателей высшей школы 
на уровне современных международных 
стандартов. Проведенное предваритель-
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Т а б л и ц а  2.  Структура интегрированного учебного плана
Т а b l e  2.  The integrated curriculum structure

Компоненты учебного плана / 
Curriculum components  

Группы формируемых 
компетенций / Groups of 
competencies developed

Трудоемкость, ЗЕТ / Workload, 
Credit units

Магистратура /  
Master’s de-
gree studies

Аспирантура / 
PhD studies

Английский язык / English Коммуникативные /
Communication

10 15

История и философия науки / His-
tory and Philosophy of Science 

Мировоззренческо-
личностные / Worldview and 
personal

5 –

Психология и педагогика высшей 
школы / Psychology and Pedagogy 
of Higher Education 

Педагогические / Pedago- 
gical

5 –

Педагогическая практика / Teaching 
practice

5 10

Планирование и организация на-
учной и инновационной деятель-
ности / Planning and organization 
of research and innovation 

Инновационные / Innovative 5 –

Современные проблемы приклад-
ной математики и информатики / 
Current problems of applied mathe-
matics and computer science

Теоретико-профессиональные /
Theoretical and professional

5 –

Математическое моделирование / 
Mathematical modelling 

5 –

Современные проблемы инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий / Current problems of 
information communication Tech-
nologies

5 –

Суперкомпьтерные технологии / 
Supercomputer technologies

5 –

Эксклюзивные курсы по выбору / 
Exclusive elective disciplines

15 15

Исследовательская практика / 
Research practice 

Исследовательские / Re-
search

26 81

Научно-исследовательская работа / 
Research work

20 –

Научные исследования / Research 110
Государственная итоговая атте-
стация / The state final attestation 

9 9

ное обсуждение в научно-педагогиче-
ском сообществе предложенной модели 
подготовки профессиональных иссле-
довательских и педагогических кадров 
высшей квалификации подтверждает 
целесообразность ее использования  
в системе высшего образования. Особое 
значение имеет привлечение на интегри-
рованные программы перспективных 

специалистов из тех регионов России, 
в которых не реализуются соответству-
ющие программы аспирантуры и ма-
гистратуры. Рассмотренные в статье 
проблемы могут получить развитие при 
решении на федеральном уровне вопро-
са о направлении талантливой молодежи 
на целевое обучение в ведущие универ-
ситеты России.
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