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Аннотация. Представлены результаты исследования трудоустройства лиц, про
шедших обучение в аспирантуре многопрофильного исследовательского университе
та. Проанализированы профессиональные траектории выпускников, защитивших дис

сертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также выпускников, не 
представивших диссертацию к защите. Рассмотрены особенности трудоустройства 
аспирантов, обучавшихся по программам в области естественных и социально-гума
нитарных наук. Подчеркивается необходимость изучения и учета профессиональных 
траекторий выпускников и требований работодателей при проектировании аспи
рантских программ нового типа. 
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Постановка задачи 

Реформирование национальной систе

мы подготовки и аттестации научно-педа

гогических кадров сегодня является одной 

из центральных задач в сфере высшего об
разования. Аспирантура приобрела статус 

третьего уровня высшего образования, 

высшей его ступени и не рассматривается 

более как послевузовское профессиональ
ное образование. Тем самым в нашей стра
не законодательно закреплен новый инсти

туциональный формат аспирантуры, соот

ветствующий третьему циклу Болонского 

процесса [1 ], в соответствии с которым ву
зам предстоит организовать подготовку и 

аттестацию аспирантов. 

Как известно (см., например, [2]), за 

последние 1 О лет число выпускников аспи
рантских программ увеличилось более чем 
на треть и приблизительно на 15% выросло 
количество организаций, осуществляющих 

подготовку кадров высшей научной квали

фикации. «Штучная» прежде подготовка 

аспирантов к профессиональной деятель

ности в сфере науки и высшего образова
ния сегодня в России, как и во всем мире, 

все более превращается в массовую подго

товку специалистов для различных, зачас

тую не связанных с наукой и высшей 

школой видов интеллектуальной деятель

ности. Необходимость модернизации аспи

рантского образования, повышения его ка
чества неизбежно приводит к концентра
ции выделяемых государством ресурсов в 
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ведущих университетах страны, что замет

но обостряет конфликт между устоявши
мися традициями индивидуальной подго

товки аспирантов (модель «учитель - уче

ник») и современными тенденциями к 

структурированию аспирантских программ 

[3; 4]. 
Одной из ключевых проблем реформи

рования российской аспирантуры являет

ся определение содержания, форм и 

средств реализации образовательной под

готовки аспирантов (чему нужно учить ас

пирантов, кто и как должен это делать?) [5; 
6]. Думается, что основанием, позволяю

щим сформулировать ответы на эти вопро

сы, является четкое представление о про

фессиональных траекториях выпускников 

аспирантуры и связанных с этими траекто

риями требованиях работодателей. Таким 

образом, ответить на вопрос: «Чему следу
ет учить аспирантов?», - не определившись 

с ответом на вопрос: «Аля чего (для каких 

видов профессиональной деятельности) 

осуществляется их подготовка?», - вряд ли 

возможно. 

Необходимым условием для пол учения 

адекватной информации о том, кого сегод

ня готовят вузовские аспирантуры, являет

ся организация мониторинга профессио

нальных карьер выпускников. Отметим, что 

сбор и анализ данных, характеризующих 
трудоустройство выпускников высшей шко

лы, - задача относительно новая и мало раз

работанная как в рамках общегосударствен
ной, так и ведомственной статистики обра

зования. Согласно [7; 8] комплексная сис
тема мониторинга трудоустройства выпус

кников, разработанная по инициативе 
Министерства образования и науки РФ в 

2011 г., прошла апробацию на территории 
ряда субъектов Российской Федерации и 
применяется на практике. Одним из компо

нентов этой системы являются репрезента

тивные опросы выпускников [8]. Однако в 
рамках предло.женной системы сведения, 

касающиеся профессиональных траекторий 

выпускников аспирантур, не выявляются. 

В США и большинстве европейских 
стран исследования трудоустройства, про

фессиональной и территориальной мобиль

ности выпускников докторских программ, 

а таюке обеспечивающие эти исследования 
системы сбора эмпирических данных актив
но развиваются на протяжении последних 

десятилетий. Так, регулярные опросы (раз 

в два года) с целью изучения карьер обла
дателей докторской степени в области ес
тественных наук, технологий и здраво

охранения проводятся Национальным на

учным фондом США с 1973 г. [9]. В Европе 
с 2004 г. в рамках проекта «Careers ofDoc
torate Holders», который объединил уси
лия Директората по науке, технологиям и 
промышленности ОЭСР, Евростата и Ин

ститута статистики ЮНЕСКО, осуще

ствляется масштабное исследование про

фессиональных карьер выпускников РhD

программ. Целью исследования является 

оценка специфики рынка интеллектуаль

ного труда, динамики профессионального 

роста и мобильности выпускников аспиран

тур, представляющих разные области зна
ния [10]. 

Чем определяются перспективы трудо

устройства вчерашних аспирантов? Факто
ров , влияющих на этот процесс, много, и 

они достаточно разноплановые. Это и дис

циплинарные особенности подготовки, от 
которых зависит востребованность выпуск

ников на рынке тру да. Это и соответствие 

научной специальности приоритетам в раз

витии науки, технологий и техники. Кроме 

того, оказываются значимыми территори

альные факторы, а также дифференциация 

вузов по статусу (выделеm1е группы веду

щих вузов - федеральных и национальных 

исследовательских университетов) . Дей

ствительно, профессионси1Ьные перспекти

вы аспирантов столичных и региональных 

университетов могут существенно разли

чаться, причем это обуслов"1ено не столько 
разницей в уровне по,),готовки сколько 

низкой территориаАьной моб:и,1.Ьностью в 

России, в том числе и сре..111 :высококвали-
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фицированных специалистов [11]. Суще
ственным обстоятельством является уг луб

ляющаяся дифференциация в темпах раз

вития университетов, обусловленная селек

тивной государственной поддержкой веду

щих вузов страны. Таким образом, данные 
о трудоустройстве выпускников аспирант

ских программ в различных вузах могут 

существенно различаться. 

В этих условиях задача организации 

сбора и анализа информации о профессио
нальных карьерах выпускников аспирантур 

для многих российских университетов 

представляется особенно актуальной. От

метим, что результаты такого мониторинга 

в ведущих за рубежных университетах яв

ляются основой для совершенствования 

РhD-программ [12]. 
В наших предыдущих статьях приведе

ны первые результаты исследования про

фессиональных карьер выпускников аспи

рантуры Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского, специализировавших

ся в области социально-гуманитарных [13] 
и естественных наук [14]. В настоящей ра
боте сделана попытка обобщения и срав

нительного анализа полученных данных в 

контексте дискуссии о том, «чему и как 

нужно учить аспирантов» [5; 6]. 

Методика мониторинга 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского - нацио
нальный исследовательский университет, 

один из ведущих классических универси

тетов России. Дисциплинарная структура 
аспирантуры университета включает мате

матические, естественнонаучные, соци

альные и гуманитарные специальности. Та

ким образом, результаты проведенного 

мониторинга, вероятно, во многих отноше

ниях отражают трудоустройство выпуск

ников аспирантур в крупных региональных 

многопрофильных университетах исследо

вательского типа. 

Для получения информации о трудо

устройстве нами проведен опрос выпуск

ников, окончивших аспирантуру в период 

с 2009 по 2013 гг. В опросе приняли учас

тие 431 респондент (81 % от общего числа 
выпускников). По профилю аспирантской 

подготовки они распределились следую

щим образом: специалисты в области точ
ных, естественных и технических (компь

ютерные науки, информационные техноло

гии) наук - 62%; специалисты в области 
социальных и гуманитарных наук - 38%. 
Аспиранты, проходившие подготовку в об
ласти точных, естественных и технических 

наук, по областям знания были представ

лены следующим образом: физико-матема

тические науки - 48%, биологические на
уки - 22%, химические науки- 20%, ком
пьютерные науки и информационные тех

нологии - 10%. 
Дисциплинарная принадлежность спе

циализировавшихся в области гуманитар
ных и социальных наук такова: экономика 

- 32%, юриспруденция - 20%, история -
17%, политология -16%, филология- 8%, 
социология- 7%. 

Применение методики развернутого 

интервьюирования позволило уточнить от

дельные важные моменты карьер выпуск

ников, зафиксировать высказанные ими в 

ходе беседы оценочные суждения. В про

цессе опроса выявлялись сфера деятельно

сти, должность, место работы респонден

тов. С теми, кто на момент опроса не имел 

ученой степени кандидата наук, обсужда
лись перспективы завершения диссертаци

онной работы. Кроме того, всем опрошен

ным предлагалось оценить влияние приоб
ретенных в ходе обучения компетенций, а 

также наличия диплома кандидата наук на 

карьерный рост. Таким образом, в резуль
тате исследования были пол учены данные 

о «стартовых позициях » выпускников ас

пирантуры, поскольку трудовой стаж пос

ле окончания обучения не превышал пяти 
лет. 

Среди респондентов, прошедших под

готовку по специальностям точных, есте

ственных и технических наук, на момент 

опроса были трудоустроены 99%. Ученую 
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степень кандидата наук имели 44%. Среди 
гуманитариев тру до устроены 9 7%, ученую 
степень имели 42% респондентов. 

Общая характеристика распределений 

выпускников по сферам деятельности 

В целом по выборке доля респондентов, 
занятых в сфере науки и высшего образо
вания, составляет 46% (среди «естествен
ников» - 58%, среди гуманитариев- 27%). 
Если считать единственной функцией аспи

рантуры воспроизводство научных и науч

но-педагогических кадров, то именно этот 

показатель является целевым и характери

зует результативность функционирования 

института аспирантуры. Велики или малы 

полученные значения? По результатам 

международного исследования трудо

устройства специалистов со степенью PhD, 
проведенного Организацией экономическо

го сотрудничества и развития [12], в сфере 
высшего образования и научных исследо

ваний заняты от 40% (Бельгия) до 80% вы
пускников (Польша). В США выбирают 
академическую карьеру около половины 

выпускников РhD-программ [10]. Таким 
образом, пол ученные нами данные в целом 

укладываются в диапазон значений, выяв

ленный зарубежными исследователями. 
Как выглядят профессиональные траек

тории остальных выпускников аспиранту

ры? Вслед за сектором науки и образова

ния наиболее востребованными оказались 
высокотехнологичный бизнес, промыш

ленность и сфера услуг ( 40% выпускников). 
В секторе государственного и муниципаль

ного управления заняты около 8% выпуск
ников. Остальные (6%) задействованы в 
общественных организациях, работают в 
области маркетинга, рекламы, PR, СМИ и 
др. По оценке респондентов, профессио

нальная деятельность связана с профилем 

полученной в аспирантуре подготовки у 

75% выпускников. 
Исследования трудоустройства облада

телей степени PhD в Европе и США [10; 15] 
показывают, что на втором месте после на-

уки и высшей школы находится государ

ственный (система государственного и му

ниципального управления, структуры, 

обеспечивающие оборону и безопасность, 
социальные службы, а также другие орга
низации, финансируемые из средств гос

бюджета) либо предпринимательский сек

торы. В наибольшей степени в госструкту
рах задействованы специалисты высшей 

квалификации в Болгарии (42%), Испании 
(37%), Румынии (28%) и Чехии (24%). В 
США, Австрии и Бельгии выпускники док

торских программ активно привлекаются 

для исследовательской деятельности пред

принимательским сектором. В частных не

коммерческих организациях закрепляется 

минимальное количество обладателей сте

пеней PhD. Таким образом, картина, выяв
ленная в ходе опроса выпускников аспиран

туры ННГУ, и в этой части в целом соот

ветствует общим тенденциям, зафиксиро
ванным в других странах мира. 

Особенности профессиональной 
занятости отдельных групп выпускников 

Проведенное исследование выявило су

щественные различия в карьерных траек

ториях отдельных групп выпускников ас

пирантуры. Анализ показывает, что мо:ж
но выделить четыре группы, каждая из ко

торых характеризуется рядом отчетливо 

выраженных особенностей. Первая «дема р
кационная линия» проходит между вы

пускниками, получившими по итогам под

готовки в аспирантуре ученую степень кан

дидата наук, и выпускниками, которые за

вершили обучение без защиты диссертации. 
Вторая демаркация связана с различиями, 

существующими между «естественниками» 

и «гуманитариями». Таким образом, целе
сообразно рассмотреть специфику профес

сиональных траекторий на рынке тру да сле

дующих групп выпускников аспирантуры: 

• специалисты в области точных, ес
тественных и технических наук, защитив

шие диссертации на соискание ученой сте

пени кандидата наук, 
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• специалисты в области социальных 
и гуманитарных наук, защитившие диссер

тации на соискание ученой степени канди

дата наук, 

• специалисты в области точных, ес
тественных и технических наук, не имею

щие ученой степени кандидата наук, 

• специалисты в области социальных 
и гуманитарных наук, не имеющие ученой 

степени кандидата наук. 

Кандидаты наук. Более половины 

( 60%) выпускников, имеющих ученую сте
пень, трудятся в секторе науки и высшего 

образования. Однако в стратегиях и воз
можностях трудоустройства остепененных 

специалистов естественнонаучного и социо

гуманита рного профилей имеются суще

ственные различия. Если процентная доля 

специалистов, выбирающих академическую 

карьеру и имеющих ученую степень по спе

циальностям естественных наук, составляет 

около 70%, то у выпускников с ученой сте
пенью в области социальных и гуманитар
ных дисциплин этот показатель составля

ет лишь 40% (рис. 1). Значительно меньшая 
по сравнению с естественниками доля гу

манитариев, работающих в научно-образо

вательной сфере, объясняется, главным об

разом, малым числом исследовательских 

Естественные науки 

5% 

позиций по социально-гуманитарным на -
правлениям в российских научно-исследо

вательских организациях и университетах 

(практически все кандидаты наук-гумани

тарии работают преподавателями). 

Следует отметить, что около половины 

выпускников-кандидатов наук зачислены в 

штат ННГУ на должности научных сотруд

ников и преподавателей. Остальные рабо
тают в вузах и научных организациях Ниж

него Новгорода, Санкт-Петербурга, Саро

ва и ряда других городов России. Некото

рые выпускники естественнонаучного 

профиля пол учили позиции пост доков в за

рубежных исследовательских центрах и 
университетах (Австрия, Германия, Нидер

ланды, Швейцария). 
Второй по «емкости» сферой занятости 

кандидатов наук-естественников является 

инженерная и технологическая деятель

ность в индустриальном секторе. Большин

ство респондентов данной группы считают, 

что их профессиональные задачи прямо со

ответствуют подготовке, полученной в ас

пирантуре, а 67% утверждают, что ученая 
степень очень важна для их профессио

нального и карьерного роста. Выпускники, 

входящие в эту страту, работают в компа
ниях высокотехнологичного производ-

Социальные и гуманитарные науки 

18% 

11 Наука и высшее образование 

О Государственное и муниципальное управление 

• Общественные организации 

88 Промышленность, высокотехнологичный бизнес и сфера услуг 

Рис. 1. Распределение выпускников аспирантуры-кандидатов наук 
по сферам деятельности 
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ственного сектора (атомная энергетика, 

цифровые технологии, радиоэлектронная 

и химическая промышленность, судостро

ение), охотно привлекающих молодых спе

циалистов с ученой степенью в области 
физико-математических и химических 

наук. В противоположность им кандидаты 

наук-гуманитарии чаще всего занимают 

должности специалистов и менеджеров в 

компаниях и организациях сферы услуг. 

Именно в этой группе респондентов выяв

лено значительное число лиц, чья профес

сиональная деятельность не связана с на -
учной специальностью аспирантуры. Вмес

те с тем, даже работая не по специальнос
ти, большинство респондентов данной 
группы (75%) оценивают роль ученой сте

пени как весьма существенную для своего 

карьерного роста. 

Выпусю-tики без степени. Сферы про

фессиональной деятельности респонден

тов, которые завершили обучение без за

щиты диссертации, также заметно разли

чаются у выпускников, обучавшихся по 

программам естественнонаучного и соци

ально-гуманитарного профиля (рис. 2). У 
представителей естественнонаучных специ

альностей доля лиц, занимающихся науч

ной и педагогической деятельностью, со-

Естественные науки 

57% 

' 

ставила 57%, у выпускников социогумани
тарного профиля - лишь 10%. Следует от
метить, что подавляющее большинство рес

пондентов, входящих в эти группы, плани

руют защиту диссертации в ближайшие 1-
2 года. 

Значительное количество выпускников 

аспирантуры, не защитивших диссертацию, 

закрепляются в сфере услуг, промышлен

ности и высокотехнологичном бизнесе. В их 

числе 5 6% гуманитариев (в основном в сфе
ре услуг) и 38% естественников (в основ
ном в сфере высоких технологий). Среди 

гуманитариев чаще всего по профилю под

готовки трудоустраиваются экономисты, а 

в целом 67% выпускников рассматриваемой 
страты работают не по специальности. 

Третьим по емкости сегментом рынка 

труда, обеспечивающим занятость бывших 
аспирантов, завершивших обучение без за

щиты диссертации, является система госу

дарственного и муниципального управле

ния. И если представители естественнона

учных специальностей представлены в этой 

сфере весьма скромно (5%, в основном био
логи и химики, востребованные в качестве 

экспертов), то доля гуманитариев, нашед

ших себе применение в государственных и 

муниципальных учреждениях, составляет 

Социальные и гуманитарные науки 

10% 

" !т! Наука и высшее образование 

О Государственное и муниципальное управление 

•Общественные организации 

88 Промышленность, высокотехнологичный бизнес и сфера услуг 

Рис. 2. Распределение выпускников аспирантуры без ученой степени 
по сферам деятельности 
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почти четверть от общего числа выпускни
ков. 

Интересно, что, на ряду с выделенными 

группами выпускников, заметной специфи

кой трудоустройства отличаются специа

листы в области информационных техно

логий и в обл9сти юриспруденции (рис. 3, 
4). Представители этих профессиональных 
групп, безусловно, востребованы на рынке 
труда, о чем свидетельствует отсутствие в 

63% 

Компьютерные науки, 

информационные технологии 

их рядах лиц, работающих не по специаль

ности. Кроме того, характерной особенно

стью, сближающей две эти группы, явля

ется то, что на рынке труда они отдают 

предпочтение не научной или преподава

тельской деятельности, а более высоко

оплачиваемой практической работе вобла
сти компьютерных наук и информацион

ных технологий (63% кандидатов наук и 
74% выпускников без степени) и в области 

Юриспруденция 

11111 Наука и высшее образование 

D Государственное и муниципальное управление 

~ Промышленность, высокотехнологичный бизнес и сфера услуг 

Рис. 3. Распределение по сферам деятельности выпускников аспирантуры - кандидатов 
наук в области компьютерных и информационных технологий и в области юриспруденции 

Компьютерные науки, 

информационные технологии 

45% 

1111 Наука и высшее образование 

Юриспруденция 

5% 

D Государственное и муниципальное управление 

• Общественные организации 

~ ПромышленноСть, высокотехнологичный бизнес и сфера услуг 

Рис. 4. Распределение по сферам деятельности выпускников аспирантуры без ученой 
степени - специалистов в области компьютерных и информационных технологий и 

в области юриспруденции 
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юриспруденции (62% кандидатов наук и 
50% выпускников без степени). В этой свя
зи отметим, что проведенные нами ранее оп

росы аспирантов вузов Приволжского фе

дерального округа [16; 17], показали, что 
аспиранты, обучающиеся по этим специаль
ностям, менее других мотивированы на за

щиту диссертации. Значительная их часть 

используют обучение в аспирантуре для 
формирования профессиональных и уни

версальных компетенций, необходимых 
для развития карьеры в практической сфе

ре, и мало заинтересованы в пол учении уче

ной степени. 

Итоги 

Суммируем основные особенности, ка
сающиеся трудоустройства и профессио

нальных траекторий выпускников аспиран

туры. 

1. Около половины выпускников, за
вершивших обучение в аспирантуре, за

крепляются в сфере науки и высшего об
разования, однако данный показатель су

щественно варьирует в зависимости от на

учной специальности выпускника и степе

ни завершенности его диссертационного 

исследования (наличия ученой степени). 

2. В рейтинге областей профессиональ
ной занятости выпускников естественнона

учного профиля деятельность в сфере на

учных исследований и высшего образова
ния занимает первое место. Следующая по 

приоритету- сфера высокотехнологично

го бизнеса. 

3. Специалисты в области социальных 
и гуманитарных наук существенно реж:е 

находят ва.кансии, соответствующие полу

ченному в аспирантуре профилю подготов-

кии уровню квалификации. Не более тре
ти из них работают в высшей школе, боль

шинство выпускников вынуждены нахо

дить иные сферы занятости. 

4. Возможность трудоустройства на 

исследовательские и преподавательские 

позиции в научно-образовательном секто

ре существенно сдерживается низкой тер

риториальной мобильностью, которая не 

обеспечивается соответствующей инфра
структурой и необходимыми материальны
ми стимулами. В этих условиях возрастает 

роль профессиональной мобильности вы
пускников, в том числе и таких профессио

нальных траекторий, которые оказывают

ся не связанными с дисциплинарным про

филем аспирантуры (около 25% выпускни
ков работают не по специальности). 

5. Анализ данных, связанных с тру до
устройством аспирантов, специализировав

шихся в области информационных техно
логий и в области юриспруденции, показы
вает, что более 60% выпускников предпо
читают работу за пределами научно-обра
зовательных учреждений и зачастую не 

стремятся к завершению диссертационно

го исследования. Более 70% специалистов 
в области компьютерных наук и информа
ционных технологий и около 60% юристов 
говорят о том, что их удовлетворяет полу

ченная работа и они не планируют в даль

нейшем заниматься научной или препода

вательской деятельностью. 

6. Вне зависимости от конкретных 

профессиональных траекторий выпускни

ков аспирантуры большинство респонден
тов оценивают роль ученой степени как 

весьма существенную для своего карьер-

ного роста 1• -

1 Аналогичные данные о роли ученой степени в профессиональных карьерах выпускников 
аспирантур получены российской рекрутинговой компанией «HeadHunter». Среди лиц с учены
ми степенями, работающих в бизнес-компаниях, каждому второму ученая степень помогла до
биться значимых результатов в работе и карьере. Примерно четверть всех опрошенных, имею
щих степень, отметили, что благодаря ей они получили интересную и перспективную работу. 
Каждый пятый получил повышение в должности, а у 18% увеличилась зарплата. Среди других 
вариантов ответа респонденты отметили большее уважение к себе окружающих, уверенность в 

себе, возможность дополнительно заниматься преподавательской деятельностью [18]. 
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Наско]\.ько сложившиеся традиции ас

пирантской подготовки в российских вузах 

соответствуют реалиям на рынке интеллек

туального труда и какие его особенности 
следует учесть в процессе реформирования 

программ современной аспирантуры? 

Как известно, сегодня рынок высокоин

теллектуального труда существенно изме

нился. Эти изменения неизбежно ломают 
устоявшуюся модель профессиональной 

деятельности выпускников аспирантуры, 

которая ранее была ориентирована лишь на 
научную и научно-педагогическую деятель

ность. Наличие многочисленных вариантов 

трудоустройства и карьерных перспектив 

приводит к тому, что научная молодежь «не 

зацикливается на устоявшихся формах ус

пеха» [19] и зачастую выбирает иные, не 
связанные с наукой и преподаванием, но 

востребованные рынком виды интеллекту
альной деятельности. В связи с этим, воз

вращаясь к упомянутой дискуссии о содер

жании образовательной подготовки аспи
рантов, следует отметить следующие важ

ные, на наш взгляд, условия реализации 

аспирантских программ. 

Возрастающая вариативность в прило

жениях профессиональных компетенций 

выпускников аспирантуры должна сопро

во:ждаться соответствующей вариативнос

тью и индивидуализацией образователь
ных программ аспирантуры. Широкий 

спектр профессиональных траекторий вы

пускников требует особого внимания к 
формированию универсальных компетен

ций аспирантов. Аспирантские программы, 
наряду с основной научно-исследователь

ской работой и подготовкой диссертации, 

должны содержать компактную, правиль

но выстроенную индивидуальную образо

вательную подготовку, ориентированную 

на будущую профессиональную деятель
ность выпускника и повышающую его кон

курентоспособность на рынке интеллекту
ального труда. 

Для развития исследовательских навы

ков научной молодежи, планирующей ака-

демическую карьеру, университеты долж

ны предлагать междисциплинарные обра

зовательные курсы, занятия по управлению 

научными проектами, развитию навыков 

подготовки заявок на гранты, по работе с 

научными сетевыми ресурсами, подготов

ке научных текстов и презентаций. 

Наряду с занятиями, формирующими 

исследовательские навыки, все аспиранты 

для пол учения квалификации «Исследова

тель.Преподаватель-исследователь» долж

ны пройти подготовку в области психоло
гии и педагогики высшей школы. Объем, 

формы и методы педагогического образо
вания в аспирантуре, разумеется, могут 

быть разными - в зависимости от профиля 

подготовки аспирантов, сло.жившейся прак

тики трудоустройства выпускников, а так

же возможностей вуза. 

Выпускники, планирующие карьеру в 

сфере инно-вационного бизнеса и высоко
технологичных производств, должны иметь 

возможность получить в аспирантуре ба
зовые знания и навыки в области интеллек

туальной собственности, методов и форм 
коммерциализации технологий, ма ркетин

га, инновационного менеджмента. 

Поскольку многие выпускники аспи

рантуры занимают руководящие доюкно

сти в организациях различного профиля 

[13; 14], в аспирантские программы жела
тельно включать элективные курсы, на

правленные на развитие управленческих 

навыков и личных компетенций. 

На наш взгляд, именно такой вариатив

ный подход доюкен быть положен в осно

ву формирования аспирантских программ 

в крупных многопрофильных университе

тах, осуществляющих подготовку кадров 

высшей квалификации по широкому спект

ру научных направлений и специальностей. 

В заключение коснемся вопроса об из
менениях в системе итоговой аттестации 

аспирантов. В соответствии с ФГОС итого
вая аттестация включает сдачу кандидат

ского экзамена по специальности и защиту 

выпускной квалификационной работы, ко-
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то рая является итогом научно-исследова

тельской работы аспиранта. Однако дей
ствующий комплекс нормативных докумен

тов не разъясняет, как соотносятся выпуск

ная квалификационная работа и кандидат
ская диссертация, подготавливаемая за вре

мя обучения в аспирантуре, с точки зрения 
характеристик актуальности, новизны, на

учной и практической значимости, а также 

других параметров, характеризующих уро

вень научного исследования. 

Возможно, в процессе детализации тре

бований к реализации программ аспирант

ской подготовки и государственной итого

вой аттестации будет полезным учесть 
опыт ряда европейских стран (например, 

Швеции, Финляндии), где возможным ва

риантом завершения обучения по програм
ме докторского образования является по

л учение степени «лиценциата » - по суще

ству, облегченной аттестации для лиц, либо 

не планирующих, либо не успевающих в 
отведенные сроки подготовить диссерта

цию на соискание степени PhD. В России 
близкую роль может играть диплом об 

окончании аспирантуры. Возможно, фор

мализация и нормативное закрепление 

обязательных (минимальных) требований к 
научному уровню выпускной квалифика

ционной работы сделают более определен

ным профессиональный статус на рынке 

интеллектуального труда выпускника, име

ющего диплом об окончании аспирантуры, 

но не имеющего диплома кандидата наук. 
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