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жен диплом, как важен человек»; «мне
как работодателю важно, чтобы чело#
век имел опыт работы, опыт обще#
ния»; «для меня бакалавр и магистр
равнозначны».

Что касается ответов участников на воп�
рос, связанный с зависимостью карьеры от
уровня квалификации, то они отметили, что
магистр имеет больше преимуществ перед
бакалавром, а сама карьера в незначитель�
ной степени определяется уровнем полу�
ченной квалификации (от 5 до 30%). При
этом различия между специалистом и ма�
гистром не выражены ярко, и «для работо�
дателя что магистр, что специалист будут
на одном уровне».

Необходимость реформирования систе�
мы высшего профессионального образова�
ния, повышения качества образовательных
услуг, их соответствия современному меж�
дународному уровню осознается практи�
чески всеми субъектами социального зака�
за. Вместе с тем, по нашему мнению, имеет�
ся противоречие между задачами вуза как
профессиональной школы и его же функ�
циями как производителя социальных ус�
луг. С одной стороны, вуз и часть сообще�
ства работодателей и родительской обще�
ственности продолжают главными задача�

ми вузов считать профессиональную под�
готовку и воспроизводство социальной
структуры общества. С другой – весьма за�
метной становится тенденция видеть в ву�
зах прежде всего инструмент «общекуль�
турной базовой подготовки», «развития
общих компетенций» и «инкубатора, позво�
ляющего отсрочить выход молодежи на
рынок труда».

Без четкого видения путей модерниза�
ции отечественной образовательной систе�
мы попытки реализовать двухуровневое
образование на практике могут оказаться
механическими, а не органическими. Такая
ситуация не стимулирует разумное рефор�
мирование и не способствует трансформа�
ции представлений общества о его конеч�
ных достигаемых результатах.

Требуется четкое понимание со сторо�
ны государства как крупного «эталонного»
работодателя, на какие должности и виды
работ могут претендовать бакалавры, а на
какие магистры. Без отражения этого в ква�
лификационных справочниках сообщество
работодателей вряд ли сможет четко сфор�
мировать свой социальный заказ. В задачу
вузов безусловно должна входить работа с
бизнес�сообществом по разъяснению ком�
петенций бакалавров и магистров.

В последнее время в развитых странах
  мира обучение по программам пост�

дипломного уровня приобрело массовый ха�
рактер. В связи с этим аспирантура стала
полноценным сегментом рынка образова�
ния 2  [1–3]. Одной из сторон массовизации
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является то, что многие аспиранты как в
России, так и за рубежом (по оценкам, при�
веденным в работах [3, 4], около 70% вы�
пускников) рассматривают получение уче�
ной степени лишь как средство повышения
конкурентоспособности на рынке интеллек�

1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)», проект №2.2.2.4.726).

2 Аспирантские программы на Западе именуются докторскими (программы 3�го уровня /цикла,
Ph.D. degree program) и осуществляются через институт докторантуры. Учитывая иной смысл
докторантуры в России, где подготовка докторской диссертации, по сути, осуществляется вне
системы образования, форму обучения по программам Ph.D. будем именовать аспирантурой.
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туального труда и не предполагают в буду�
щем заниматься научной и научно�педаго�
гической деятельностью. Таким образом,
ученая степень сейчас уже утрачивает свой
сугубо корпоративный статус. Все чаще в
науковедческой литературе высказывается
мысль о том, что ученая степень сегодня
свидетельствует лишь о том, что ее облада�
тель «продемонстрировал способность глу�
боко проникнуть в проблему, сформулиро�
вать ее в разрешимом виде, собрать и про�
анализировать необходимые данные, найти
решение проблемы и защитить это решение
перед критически настроенной группой спе�
циалистов» [5]. На наш взгляд, изменение
социально�профессионального статуса уче�
ной степени, которое, кстати, характерно
не только для России (см.: [2, 5]), является
одним из факторов, определяющих рост
интереса к получению послевузовского про�
фессионального образования. В этих новых
условиях при организации аспирантской
подготовки вузам приходится устанавли�
вать нужный баланс между научными ис�
следованиями, качество которых остается
основным критерием для присуждения уче�
ной степени, и подготовкой к более широ�
кому спектру профессиональных траекто�
рий современных knowledge workers («ин�
теллектуальных работников»).

В российском послевузовском образова�
нии общие для большинства развитых стран
тенденции наложились на сложный и про�
тиворечивый процесс адаптации института
аспирантуры к условиям и реалиям постсо�
ветской эпохи. Значительное увеличение
численности аспирантуры в российских ву�
зах за последние 10 лет, происходившее на
фоне сокращения научного сектора страны,
привело к деформации ее дисциплинарной
структуры, которая сегодня совершенно не
соответствует структуре кадрового потен�
циала науки (см.: [4]). Другим, наиболее тре�
вожным следствием массовизации аспиран�
туры стало снижение качества диссертаци�
онных работ по целому ряду научных на�
правлений [4, 6]. Таким образом, сегодня
объективные потребности модернизации

национальной системы подготовки научных
кадров связаны с оптимизацией дисципли�
нарной структуры аспирантуры, а также с
необходимостью концентрации средств гос�
бюджета в тех учебно�научных центрах,
которые обладают достаточным научным
потенциалом и ресурсной базой для подго�
товки элитных специалистов по перспектив�
ным направлениям науки, технологий и тех�
ники. Решение этой задачи обусловливает
актуальность развития методов комплекс�
ного анализа информации в сфере подготов�
ки и аттестации специалистов высшей ква�
лификации, в частности создания эффектив�
ной системы диагностики вузовских аспи�
рантур, которая бы выявляла и оценивала
наличие необходимых условий для каче�
ственной подготовки специалистов и обес�
печивала контроль результативности подго�
товки кадров в конкретных отраслях науч�
ного знания.

На наш взгляд, существующий вакуум
в сфере формализованного контроля каче�
ства аспирантской подготовки в российской
системе управления образованием связан
со взглядом на аспирантуру как на «кузни�
цу диссертаций», закрепленным как на
уровне стереотипов, так и нормативно.
Важнейшим и практически единственным
критерием, по которому оценивается ус�
пешность деятельности аспирантуры, ста�
новится «эффективность», измеряемая ко�
личеством защищенных в срок диссерта�
ций. Таким образом, оценка качества аспи�
рантской подготовки, по сути, оказывает�
ся сосредоточенной в системе диссертаци�
онных советов, формируемых на базе ву�
зов, в которых функционирует аспиранту�
ра по соответствующим специальностям. В
этих условиях научные руководители ас�
пирантов и их коллеги фактически оцени�
вают результаты собственного труда, а не�
обходимость обеспечения требуемого уров�
ня «эффективности» зачастую способству�
ет выпуску на защиту «сырых», не дове�
дённых до должного уровня работ.

Констатируя существующее положе�
ние, мы ни в коем случае не призываем под�
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менять экспертные оценки качества диссер�
таций неким набором формальных крите�
риев, это качество характеризующих. Бе�
зусловно, формализованная оценка ре�
зультатов научно�образовательной дея�
тельности не может заменить ни результа�
тов оценки диссертаций со стороны квали�
фицированного экспертного сообщества,
ни оценки компетенций диссертантов со
стороны работодателей. Вместе с тем было
бы неверным распространять индивидуаль�
ный подход к оценке конкретных диссер�
тационных работ на систему диагностики
качества аспирантских программ. Если в
первом случае наиболее важными оказы�
ваются не сводимые к формальным крите�
риям оценки качества научного труда и ква�
лификации соискателя ученой степени, то
во втором речь идет о совокупности ряда
усредненных показателей ресурсной базы
и результатов научно�образовательной де�
ятельности вуза, которые вполне поддают�
ся измерению.

В данной статье предложена модель
формализованной оценки научного потен�
циала и результативности аспирантуры,
пригодная для диагностики, самообследо�
вания и сравнительного анализа деятельно�
сти вузовских аспирантур по естественно�
научным специальностям.

Принципы построения модели
1. Диагностика функционирования

сложных социальных структур, подобных
аспирантуре, должна быть основана на вы�
делении среди множества параметров, дан�
ную структуру характеризующих, относи�
тельно небольшого числа ключевых инди�
каторов, обычно называемых «параметра�
ми порядка» [7]. Поскольку подготовка
специалистов высшей квалификации в ас�
пирантуре должна быть неразрывно связа�
на с научной деятельностью вузовских под�
разделений, при выборе параметров поряд�
ка необходимо обеспечить диагностику со�
стояния всей вузовской системы «наука –
подготовка научных кадров». При этом
должны быть предложены адекватные, но

достаточно простые для практического ис�
пользования методики, которые были бы
полезны для количественного анализа со�
стояния и перспектив развития аспиранту�
ры, а также для самодиагностики вузом
своей деятельности и сравнения с показа�
телями деятельности других вузов.

2. Важным моментом, обеспечивающим
результативность анализа функционирова�
ния вузовских аспирантур, является выбор
объекта анализа. В настоящее время при�
меняются два подхода к диагностике и ран�
жированию образования:

институциональная оценка, когда
объектом исследования является вуз в це�
лом [1];

«специализированная» оценка, ког�
да в качестве объекта выступает определен�
ная специальность, группа родственных
специальностей или отрасль науки [8].

Выбор того или иного подхода опреде�
ляется главным образом целеполаганием
предпринимаемого исследования. Вместе с
тем следует отметить, что дисциплинарная
специфика подготовки и аттестации кадров
высшей научной квалификации (см., напри�
мер, [9, 10]), а также необходимость на со�
временном этапе модернизации образова�
ния своевременно обеспечить развитие кад�
рового потенциала по приоритетным науч�
но�техническим направлениям обусловли�
вают целесообразность применения «спе�
циализированной» оценки аспирантур рос�
сийских вузов. Действительно, подготовка
в аспирантуре ведется по конкретным спе�
циальностям и программам, а не в универ�
ситете в целом. В любом вузе качество под�
готовки может меняться в зависимости от
научной специальности 3, поэтому усред�
нение оценок, полученных при анализе раз�
личных дисциплинарных направлений,

3 Так, например, согласно таблицам рей�
тинга технических университетов, представ�
ленным Ассоциацией инженерного образо�
вания России, ранговые позиции вузов по
различным специальностям высшего техни�
ческого образования зачастую существенно
отличаются [11].
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представляется малоэффективным (такое
усреднение ассоциируется с известной шут�
кой о средней температуре по больнице).

3. В большинстве известных нам россий�
ских систем оценки и ранжирования вузов
(например, в системе аккредитационных
показателей высших учебных заведений,
рейтинге вузов Министерства образования
РФ, рейтинге Ассоциации технических
университетов и др.) параметры группиру�
ются в соответствии со следующей струк�
турой ресурсов вузов:

кадровые (интеллектуальные);
материальные (материально�техни�

ческие);
информационные;
финансовые;
социальные (социально�культурные).

Конечно, все перечисленные ресурсы
значимы при подготовке научных кадров
высшей квалификации, однако для анализа
потенциала и деятельности аспирантуры, по�
видимому, нет необходимости в тщательном
изучении всех компонентов этого комплек�
са, поскольку научные специальности, про�
шедшие процедуры лицензирования, долж�
ны обладать необходимым минимумом ма�
териальных, информационных и социально�
культурных ресурсов. Нам представляется,
что наиболее существенными элементами
ресурсного потенциала, определяющими
эффективность и качество подготовки на�
учных кадров высшей квалификации, явля�
ются кадровые и финансовые ресурсы.

4. При разработке модели диагностики
мы исходили из того, что в современных
реалиях необходимо «сконцентрировать
ресурсы на поддержке аспирантур в твор�
чески активных научных коллективах – как
правило, крупных, интегрированных с го�
сударственными академиями наук и веду�
щими отраслевыми НИИ учебно�научных
комплексах» [12, 13].

Выбор и группировка критериев
и показателей

Сформулированные требования к по�
строению системы диагностики аспирантур

обусловливают выбор критериев и показа�
телей, отражающих ресурсные, процесс�
ные и результатные характеристики дея�
тельности вузов в сфере подготовки науч�
ных кадров. В предлагаемой модели задей�
ствованы два типа индикаторов – абсолют�
ные и относительные. Абсолютные инди�
каторы характеризуют количественную
сторону научного потенциала, масштабы и
условия подготовки научных кадров в кон�
кретной области знания. В системе относи�
тельных (удельных) индикаторов размер�
ные характеристики сравниваемых объек�
тов роли не играют, и в некоторых отноше�
ниях качественные различия сравниваемых
объектов становятся более четко выражен�
ными.

Структура системы диагностики приве�
дена на рис. 1.

Модуль 1 предназначен для характери�
стики потенциала подготовки научных кад�
ров по определенному научному направле�
нию (специальности, группе специальнос�
тей, отрасли науки). Модуль 2 дает пред�
ставление о продуктивности исследова�
тельской деятельности научно�педагоги�
ческих работников4  и аспирантов, работа�
ющих по данному направлению, а также об
эффективности соответствующей системы
подготовки и аттестации научных кадров.
В табл. 1 дан перечень индикаторов, ис�
пользуемых в каждом модуле. Для анализа
научного потенциала и результативности
аспирантуры предлагается использовать
шесть абсолютных и четырнадцать относи�
тельных индикаторов, причем последние,
как правило, не являются смысловыми ана�
логами абсолютных. Прокомментируем
кратко предложенные индикаторы.

4 Категория «научно�педагогические работ�
ники» (НПР) включает профессорско�препо�
давательский состав (сотрудников, работа�
ющих на должностях ассистентов, старших
преподавателей, доцентов, профессоров, ру�
ководителей учебных подразделений: кафедр,
учебно�научных центров, факультетов) и на�
учных работников (сотрудников, работающих
на должностях научных сотрудников, руко�
водителей научных подразделений).
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Модуль 1. Научная среда. Потенциал
подготовки научных кадров. При оценке
кадровой составляющей научного потенци�
ала, в отличие от институциональных оце�
нок вузов в целом, изучение всего корпуса
НПР вуза представляется избыточным.
Вместе с тем необходимо анализировать
характеристики не только научных руко�
водителей аспирантов, но и более широко�
го круга исследователей – научных работ�
ников и преподавателей, принимающих
участие в выполнении исследовательских
проектов по данному научному направле�

нию (специальности, группе специальнос�
тей, отрасли науки) и образующих ту «на�
учную среду», в которой происходит фор�
мирование профессиональных компетен�
ций молодых ученых. Предметом анализа
должны быть численность, квалификация
(ученые степени, научные заслуги) и «пер�
спективность» (возрастные характеристи�
ки) НПР.

Качество подготовки научных кадров не
может быть обеспечено в отрыве от «каче�
ственной», т.е. конкурентоспособной на�
уки. Поэтому наличие устойчивого финан�

 
Рис. 1. Структура системы диагностики научного потенциала и результативности

аспирантуры
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Перечень используемых индикаторов 
Обозначение 
индикатора Формулировка индикатора 

 
Модуль 1. Абсолютные индикаторы 

1.1.1.а Число научных работников и преподавателей, участвующих в выполнении финанси-
руемых НИР 

1.1.2.а Количество докторов наук, участвующих в подготовке научных кадров высшей ква-
лификации 

1.1.3.а 

Количество действительных членов и членов-корреспондентов государственных 
российских академий, заслуженных деятелей науки РФ, лауреатов государственных 
премий, премий правительства и премий президента РФ, заслуженных работников 
высшей школы, почетных работников высшего профессионального образования 

1.2.1.а Годовой объем финансирования НИР 
1.3.1.а Число аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

1.3.2.а 
Число аспирантов и соискателей, подготавливаемых по заказу предприятий и орга-
низаций, в рамках договоров о международном научном сотрудничестве, участвую-
щих в совместных НИР с институтами РАН, предприятиями передовых технологий 

 
Модуль 1. Относительные индикаторы 

1.1.1.о Доля докторов наук среди научных работников и преподавателей, участвующих в 
выполнении финансируемых НИР 

1.1.2.о Отношение числа докторов наук в возрасте до 50 лет и кандидатов наук в возрасте 
до 40 лет к общему числу докторов и кандидатов наук 

1.1.3.о 

Отношение количества действительных членов и членов-корреспондентов государ-
ственных российских академий, заслуженных деятелей науки РФ, лауреатов госу-
дарственных премий, премий правительства и премий Президента РФ, заслуженных 
работников высшей школы, почетных работников высшего профессионального об-
разования к общему числу аспирантов и соискателей 

1.2.1.о Годовой объем финансирования НИР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

1.3.1.о Количество докторов и кандидатов наук в расчете на одного подготавливаемого спе-
циалиста (аспиранта, соискателя) 

1.3.2.о Доля аспирантов, имеющих степень магистра по профилю научной работы в аспи-
рантуре 

 
Модуль 2. Относительные индикаторы 

2.1.1 
Количество статей, опубликованных научно-педагогическими работниками в веду-
щих российских и зарубежных профильных научных изданиях, на одного научно-
педагогического работника за год 

2.1.2 
Количество выступлений с докладами научно-педагогических работников на между-
народных и всероссийских конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах) в 
расчете на одного научно-педагогического работника за год 

2.2.1 Число ученых степеней, присужденных за год аспирантам, докторантам и сотрудни-
кам в расчете на одного научно-педагогического работника  

2.2.2 Доля аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем через два года после 
окончания аспирантуры, от числа поступивших 

2.3.1 
Среднее число статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и изданиях по теме диссертации (в расчете на одного 
аспиранта)  

2.3.2 
Среднее число выступлений аспирантов с докладами на международных и всерос-
сийских конференциях (конгрессах, симпозиумах, семинарах) по теме диссертации 
(в расчете на одного аспиранта) 

2.3.3 Доля аспирантов, диссертационные исследования которых проводятся в рамках фи-
нансируемых НИР (научно-технические программы, гранты, заказные НИР и др.) 

2.3.4 

Доля аспирантов – лауреатов международных и всероссийских конкурсов, победите-
лей конкурсов стипендий Президента РФ и Правительства РФ за последние три года 
в общей численности аспирантов, специализирующихся в данном научном направ-
лении  

Таблица 1

Го

П

Го

П

П
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сирования научных проектов является од�
новременно и необходимым условием и
важным индикатором научного уровня вы�
полняемых работ. Для оценки этого ком�
понента ресурсной базы целесообразно ис�
пользовать показатели, позволяющие оце�
нить как общий объем финансирования
НИР по данному направлению, так и его
удельное значение (в расчете на одного на�
учно�педагогического работника).

Изучение факторов эффективности и
качества подготовки аспирантов методом
экспертных оценок [14] показало необхо�
димость введения индикаторов, характери�
зующих масштаб подготовки научных кад�
ров, наличие преемственности магистер�
ских и аспирантских программ, а также
роль интеграционных процессов в подго�
товке специалистов по данному направле�
нию (взаимодействие с российскими и за�
рубежными научными учреждениями и
предприятиями передовых технологий).

Модуль 2. Результативность научных
исследований. Эффективность и каче#
ство подготовки научных кадров. Как уже
отмечалось, качество диссертационных ра�
бот аспирантов во многом определяется
уровнем исследовательских проектов, вы�
полняемых научными коллективами, в ко�
торых проходит подготовка молодых уче�
ных. Зарубежный опыт оценки продуктив�
ности научной деятельности связан преиму�
щественно с измерением уровня востребо�
ванности научной продукции (импакт�фак�
торы журналов, индексы цитирования пуб�
ликаций). Однако применение этих показа�
телей в качестве способа формализованной
оценки результативности российских уче�
ных сегодня по ряду причин представляет�
ся проблематичным (см., например, [15]).
Кроме того, инерционность формирования
потока откликов на публикации (несколь�
ко лет) исключает возможность использо�
вания индекса цитирования для оценки ка�
чества научной продукции аспирантов.

Другим распространенным индикато�
ром для оценки научного вклада ученого
является суммарное число публикаций в

ведущих профильных научных изданиях.
Хотя, согласно информационной модели
развития науки [16], количество публика�
ций не является критерием эффективнос�
ти труда научного работника, в ряде извест�
ных в социологии науки работ (см., напри�
мер, [17, 18]) выявлена корреляция между
публикационной активностью авторов, ци�
тируемостью их публикаций и их личными
вкладами в развитие науки. Мы полагаем,
что статьи, опубликованные в ведущих про�
фильных научных журналах, делают ре�
зультаты работы гласными и доступными
научному сообществу, оказывают содей�
ствие установлению приоритета авторов и
служат подтверждением новизны, высоко�
го научного уровня работы и, таким обра�
зом, могут являться достаточно надежным
маркером качества научной продукции
НПР и аспирантов.

Наряду с публикациями значимыми
способами презентации результатов науч�
ных исследований являются доклады на
конференциях. При этом на адекватную
оценку качества научной работы можно
рассчитывать лишь при условии, что речь
идет о международных и всероссийских
конференциях высокого научного уровня
с участием ведущих специалистов в данной
научной области. Количество выступлений
с докладами на таких конференциях также
является важным показателем продуктив�
ности исследовательской работы.

Эффективность аспирантуры обычно
оценивается по доле аспирантов, завершив�
ших обучение с защитой диссертации, в
общем выпуске аспирантов в расчетном
году. В рамках предлагаемой модели вве�
ден более «мягкий» параметр – «доля ас�
пирантов, защитивших диссертации не по�
зднее чем через два года после окончания
аспирантуры, от числа поступивших», что
соответствует современным тенденциям в
оценке сроков, необходимых для подготов�
ки качественного диссертационного иссле�
дования (см., например, [5, 10]). Вместе с
тем нормировка «на вход» (на число посту�
пивших, а не завершивших обучение аспи�
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рантов) позволяет оценивать эффектив�
ность аспирантуры с учетом отсева аспи�
рантов в процессе обучения.

Одним из косвенных показателей каче�
ства диссертационных работ является на�
личие финансирования НИР, в рамках ко�
торых проводятся исследования аспиран�
тов. В связи с этим в систему диагностики
включен индикатор «доля аспирантов, дис�
сертационные исследования которых про�
водятся в рамках финансируемых НИР
(научно�технические программы, гранты,
заказные НИР и др.)». Кроме того, в систе�
ме диагностики предусмотрен индикатор
«масштаб аспирантской элиты», позволя�
ющий задействовать внешние оценки каче�
ства подготовки научных кадров по числу
лауреатов международных и всероссий�
ских конкурсов, победителей конкурсов
стипендий Президента РФ и Правитель�
ства РФ.

Методика представления данных
Для сравнительного анализа научного

потенциала и результативности аспиран�
тур, а также для изучения динамики разви�
тия аспирантуры (например, при проведе�
нии самообследования) удобно использо�
вать комплексное графическое представле�
ние значений абсолютных и относительных
индикаторов. Суть этой методики заклю�
чается в следующем. Все индикаторы при�
водятся к одинаковой размерности перево�
дом на шкалу 0–100 (за 100 принимается
максимальное значение индикатора в срав�
ниваемой группе объектов, а все остальные
значения данного индикатора определяют�
ся в процентах от этой величины). Резуль�
таты представляются в виде звезд, число
лучей в которых равно числу индикаторов
N, а угол между лучами равен 1/N. В нашем
случае при визуализации значений индика�
торов, задействованных в модуле 1, N = 6
(и для абсолютных, и для относительных
индикаторов, которые следует рассматри�
вать отдельно). Для представления относи�
тельных индикаторов, используемых в мо�
дуле 2, N = 8. Откладывая по лучам значе�

ния индикаторов по шкале 0–100 и соеди�
няя полученные отрезки, можно построить
многоугольники, при этом форма много�
угольника отражает степень сбалансиро�
ванности вклада всех индикаторов в итого�
вый результат, а размер фигуры условно
характеризует интегральную «мощность»
объекта исследования по выбранному на�
бору индикаторов.

Проиллюстрируем функциональные
возможности представленной методики на
примере сравнения двух групп естествен�
но�научных специальностей в аспирантуре
Нижегородского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского. Решая в данной ра�
боте в основном методическую задачу, мы
сочли возможным дать объектам анализа
условные обозначения «A» и «B».

Сравнение по абсолютным показателям
(рис. 2) показывает, что «мощности» срав�
ниваемых объектов близки, однако струк�
туры потенциала подготовки научных кад�
ров (формы многоугольников) существен�
но различаются. Если у аспирантуры «А»
наибольший вклад в суммарный потенциал
вносят такие индикаторы, как «финанси�
рование НИР», «численность НПР» и «ин�
теграционные процессы в сфере подготов�
ки научных кадров», то аспирантура «В»
лидирует по индикаторам, отражающим
квалификацию и элитарность научно�педа�
гогических работников.

При переходе к относительным инди�
каторам ресурсной базы (рис. 3) выявля�
ются дополнительные преимущества аспи�
рантуры «А» в отношении преемственнос�
ти уровней подготовки научных кадров
(1.3.2.о – «доля аспирантов, имеющих сте�
пень магистра по профилю научной работы
в аспирантуре») и – в меньшей степени –
«плотности научной среды» (индикатор
1.3.1.о – «количество докторов и кандида�
тов наук в расчете на одного подготавлива�
емого специалиста»). Вместе с тем при нор�
мировке на число НПР наблюдается вырав�
нивание величины финансового обеспече�
ния НИР.

Данные по результативности научных
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Рис. 2. Модуль 1: система абсолютных индикаторов
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Рис. 3. Модуль 1: система относительных индикаторов
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исследований и эффективности подготовки
кадров приведены на рис. 4. Видно, что ас�
пирантура «А», несмотря на лучшее финан�
совое обеспечение аспирантских исследова�
ний и более высокую продуктивность иссле�
довательской работы аспирантов, заметно
уступает аспирантуре «В» по научной актив�
ности НПР, числу присуждаемых ученых
степеней и эффективности аспирантуры.

Таким образом, применяя данную ме�
тодику в системе внутривузовского мони�
торинга аспирантуры, можно выявить со�
стояние и тенденции развития научного
потенциала по различным научным направ�
лениям, а также определить организацион�
но�управленческие меры по совершенство�
ванию подготовки научных кадров.

Заключение
Рассмотренная в статье модель позво�

ляет получить количественную информа�
цию о потенциале подготовки научных кад�

ров вуза, результативности научных иссле�
дований, эффективности подготовки аспи�
рантов по конкретной научной специально�
сти (группе специальностей, отрасли науки)
и обеспечивает возможность сравнительно�
го анализа деятельности аспирантур. Пред�
ложенная модель может также послужить
основой для построения рейтинга аспирант�
ских программ, что потребует введения ве�
совой дифференциации используемых ин�
дикаторов.

Система оценки научного потенциала и
результативности аспирантуры, построен�
ная на основе количественных индикато�
ров, может быть дополнена экспертными
оценками эффективности и качества под�
готовки аспирантов. Такие оценки могут
быть получены в результате опросов рабо�
тодателей (руководителей структурных
подразделений научных учреждений, выс�
шей школы, предприятий наукоемкого биз�
неса) и выпускников аспирантуры. Резуль�

Рис. 4. Модуль 2: система относительных индикаторов
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таты анкетных опросов с помощью социо�
логических методик могут быть выражены
количественно и при необходимости объе�
динены с системой статистических индика�
торов.

Представляется, что предложенный в
статье подход к анализу подготовки науч�
ных кадров в российских вузах может быть
полезен для оценки состояния и перспек�
тив кадрового обеспечения приоритетных
для государства научных направлений.
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