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Аннотация. Диверсификация аспирантских программ сегодня является глобальным 
трендом. Университеты в разных странах мира предлагают программы, которые разли-
чаются по форматам обучения, типу подготовки, характеристикам целевой аудитории и 
возможным рынкам трудоустройства после выпуска. В России аспирантура существует в 
унифицированном формате, ориентируясь прежде всего на академический рынок. В послед-
нее время всё чаще проводятся дискуссии о необходимости расширения диапазона программ 
и линейки степеней в российском образовательном ландшафте. В данной статье мы пред-
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лагаем анализ программ профессиональных степеней за рубежом: в ответ на какие запросы 
и потребности они появились, как реализуются, в каких форматах существуют. Кроме 
того, мы рассматриваем российский опыт реализации профессиональных аспирантских 
программ, анализируем существующие возможности и барьеры для их развития в России. 
На основе проведённого анализа делается вывод об актуальности развития программ про-
фессиональной аспирантуры в России, целесообразности упрощения условий для их реали-
зации и легитимизации особых требований к оформлению диссертационных работ, имею-
щих прикладную ориентацию.

Ключевые слова: аспирантура, профессиональные аспирантские программы, прак-
тико-ориентированные аспирантские программы, профессиональные степени, реформы  
аспирантуры
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Abstract. The diversification of forms and types of doctoral programs is currently a global trend. 
Universities across the globe offer programs that differ in the modes of training, characteristics of 
the target audience, and possible labor markets after graduation. In Russia, doctoral education ex-
ists in a unified format, focusing primarily on the academic labor market. Recently, there have been 
discussions about the need to expand the range of programs and the types of academic degrees in 
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Russia. In this article, we present the analysis of professional doctoral programs: in response to what 
challenges and needs they appeared, how they are implemented, in what forms they exist. In addi-
tion, we consider the Russian experience of implementing professional doctoral programs; analyze 
the existing opportunities and barriers for their development. Based on the analysis, we came to  
a conclusion about the relevance of the professional doctoral programs’ development in Russia, the 
expediency of simplifying the conditions for their implementation and legitimizing special require-
ments for the design of dissertations with an applied orientation.

Keywords: doctoral education, professional doctorates, practice-based doctoral programs, pro-
fessional degrees, reforms of doctoral education
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Введение
Крайне низкие показатели эффективно-

сти системы подготовки кадров высшей ква-
лификации в России и негативная динамика 
их изменения в течение последних десяти лет 
актуализируют поиск новых подходов к ре-
ализации аспирантских программ с опорой 
на лучшие международные практики [1]. В 
частности, в экспертном и академическом 
сообществе активно обсуждаются перспек-
тивы внедрения интегрированных программ 
“магистратура – аспирантура” [1; 2] и раз-
вития совместных программ с индустриаль-
ными партнёрами [3–5]. Особое внимание 
уделяется и вопросам развития профессио-
нальной аспирантуры [3; 4]. Отмечается, что 
введение линейки профессиональных прак-
тико-ориентированных программ и степе-
ней соответствует глобальному курсу на ва-
риативность карьерных траекторий выпуск-
ников и должно обеспечиваться диверсифи-
кацией моделей аспирантской подготовки и 
требований к результатам обучения [4]. 

Во многом Россия сегодня сталкивает-
ся с теми же вызовами, которые заложили 
предпосылки для создания системы про-
фессиональных аспирантских программ в 
других странах: низкая результативность 
традиционной аспирантуры [1; 6], запрос на 
сертификацию специалистов высшей ква-
лификации в наукоёмких и высокотехноло-
гичных отраслях экономики за пределами 

академического сектора [3], массовое совме-
щение учёбы в аспирантуре с работой [7], на-
целенность значительной части аспирантов 
на карьеру в неакадемической сфере [6; 8; 9], 
низкий уровень технологического трансфе-
ра и использования результатов диссертаци-
онных исследований в прикладных целях [3; 
4]. Это обосновывает важность дискуссий о 
развитии профессиональных аспирантских 
программ и поиске форм их оптимальной 
институциональной реализации и норматив-
ной регуляции в России. 

Отметим, что запрос на развитие про-
фессиональных программ поддерживается 
текущим вектором научно-технологическо-
го развития в России, который направлен на 
усиление взаимодействия научных и образо-
вательных организаций с предприятиями ре-
ального сектора экономики. Важнейшей це-
лью новой программы поддержки ведущих 
российских университетов – Программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» является активизация со-
трудничества университетов, научных орга-
низаций и бизнеса. В качестве направлений 
и мероприятий этой программы определены 
вопросы коммерциализации результатов ис-
следований и разработок; содействие тру-
доустройству выпускников университетов в 
высокотехнологичных отраслях экономики; 
развитие и реализация образовательных 
программ в сетевой форме с участием ор-
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ганизаций реального сектора экономики; 
привлечение в университеты специалистов-
практиков. Развитие профессиональных 
аспирантских программ, нацеленных на 
прикладное использование результатов ис-
следований и разработок, может помочь в 
достижении этих целей. 

В данной статье представлены результаты 
анализа зарубежных практик организации 
таких программ, описаны типы программ и 
особенности их реализации, а также барье-
ры и перспективы развития практико-ориен-
тированных аспирантских программ в рос-
сийских вузах.

Факторы появления и развития программ 
профессиональной аспирантуры

Профессиональная аспирантура – это 
форма подготовки кадров высшей квали-
фикации для неакадемического рынка тру-
да в конкретной сфере. Профессиональные 
аспирантские программы включают иссле-
довательскую и образовательную компонен-
ты и завершаются присуждением степени 
за вклад в развитие той профессиональной 
сферы, в которой специализируется обуча-
ющийся [10; 11]. Появление подобных про-
грамм было вызвано рядом факторов, свя-
занных с изменением системы образования в 
целом и аспирантуры в частности. В первую 
очередь, это массовизация образования и 
развитие принципов lifelong learning (обуче-
ния в течение всей жизни) [12]. В условиях 
массового высшего образования и готовно-
сти самых разных групп продолжать своё 
профессиональное развитие появился спрос 
на программы, которые будут давать допол-
нительные специализированные знания и 
навыки, а также сигналы о высокой квали-
фикации своих выпускников. Всё это вместе 
с развитием представлений о возрастающей 
роли науки и исследований для технологиче-
ского развития формировало общественный 
запрос на диверсификацию предлагаемых 
университетами аспирантских программ. 
Традиционная аспирантура не всегда могла 
удовлетворить эти потребности [13]. Она 

критиковалась за чрезмерно академический 
характер решаемых задач, представляющих 
интерес для узких научных направлений и 
зачастую лишённых значимого прикладного 
значения [10; 14–16]. 

В качестве существенного недостатка 
традиционных PhD-программ «неакадеми-
ческие» работодатели отмечали несоответ-
ствие знаний и навыков выпускников ожида-
ниям рынка труда: слишком узкую научную 
специализацию, отсутствие навыков транс-
фера знаний, их применения за пределами 
академической сферы, недостаток управ-
ленческих и коммуникативных навыков, неу-
мение работать в команде, решать комплекс-
ные задачи [10; 14; 17–18]. PhD-программы 
обычно не предусматривают привлечение в 
качестве преподавателей и консультантов 
специалистов-практиков, что приводит к 
изолированности аспирантов от профес-
сионального мира. Поэтому выпускникам, 
ориентированным на неакадемические ка-
рьерные траектории, как правило, не хватает 
критически значимых связей, необходимых 
для успешного профессионального разви-
тия [14; 16]. Программы профессиональных 
степеней создавались с ориентацией на ра-
ботающих профессионалов и предлагали 
подготовку в конкретной профессиональ-
ной сфере с поиском решений для реальных 
запросов из этой сферы. 

Параллельно с этим постоянно увеличи-
валось количество выпускников аспиран-
туры, которые выходили на внешний рынок 
труда. В период с 1994 по 1998 гг. количество 
выпускников, выбравших неакадемическую 
сферу, удвоилось, а доля выпускников, про-
долживших работать в академии, снизилась 
с 47% до 33% [19]. Это произошло из-за не-
возможности академической сферы «вме-
стить» увеличивающийся поток выпускни-
ков PhD-программ [20], роста исследова-
тельского сектора в неакадемической сфере 
[14; 21–23], а также изменения предпочтений 
самих аспирантов [24]. Профессиональные 
степени стали ответом на эти изменения, так 
как предлагали особые программы для тех, 
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кто ориентирован на неакадемический ры-
нок труда. 

Появлению профессиональной аспиран-
туры также способствовал рост новых меж-
дисциплинарных исследовательских направ-
лений, которые зачастую не вписывались в 
сложившиеся рамки традиционной аспиран-
туры [25]. Именно в таких областях появля-
лись и быстро развивались профессиональ-
ные программы, ставшие для университетов 
инструментом развития новых направлений 
в исследованиях и прикладных разработках 
[26]. Подобные исследовательские проекты 
были востребованы заказчиками из неака-
демической сферы и позволили привлечь до-
полнительное финансирование в универси-
теты [12].

Отличия профессиональной аспирантуры 
от традиционных PhD-программ

Первые профессиональные программы 
появились в Северной Америке: в 1898 г. в 
университете Торонто (Канада), а затем в 
1921 г. в Гарвардском университете (США) 
были присуждены докторские степени в 
области образования [10; 14]. Однако ши-
рокое распространение профессиональных 
программ началось значительно позднее – 
в 80–90-х гг. XX в. В этот период подобные 
программы появляются в Великобритании 
и Австралии. В 1990-е количество программ 
в Великобритании увеличилось со 109 в  
1998 г. до 153 в 2000 г. [27], а в Австра-
лии – с 48 в 1990 г. до 131 в 2001 г. [28]. Чем 
же принципиально отличается професси-
ональная аспирантура от традиционных 
PhD-программ? 

Профессиональная аспирантура ориен-
тируется в первую очередь на специалистов, 
имеющих значительный опыт практической 
и управленческой деятельности, поэтому 
контингент таких программ, как правило, 
более возрастной. Определённость целей 
поступления – для развития собственной 
карьеры – задаёт мотивацию к обучению 
и является фактором более высоких пока-
зателей результативности таких программ 

[14]. Подавляющая часть обучающихся со-
вмещают учёбу с работой. Как известно, 
совмещение учёбы с работой характерно и 
для традиционной аспирантуры [29], однако 
на профессиональных программах, в отли-
чие от первой, обучающиеся не занимаются 
подработками и не выходят на рынок труда 
в силу недофинансирования. Их карьерные 
планы определены, в то время как для тра-
диционных аспирантов это одна из самых 
больших сложностей [30]. 

При приёме на профессиональные про-
граммы редко встречается смена направ-
ления подготовки, и один из критериев при 
поступлении – это предшествующее образо-
вание в той же области. Кроме релевантно-
го образования важен и профессиональный 
опыт в сфере подготовки, а вот исследова-
тельский опыт, часто являющийся преиму-
ществом при поступлении в традиционную 
аспирантуру, здесь не так важен [28].

Принципиально различаются и цели, ко-
торые ставятся перед аспирантами самой 
программой. Если в традиционной аспи-
рантуре цель деятельности формулируется 
как вклад в научное знание в определённой 
научной дисциплине, то в профессиональ-
ной – вклад в знания и практику конкрет-
ной профессиональной области [12]. И 
если первые программы профессиональных 
степеней были подготовкой исследователя 
для разных профессиональных сфер, то по-
степенно они сменили акцент на развитие 
исследовательских навыков для последую-
щего их применения в профессиональной 
деятельности [11].

Практикоориентированность программ 
определяет и более тесное взаимодействие 
между университетом и индустрией. Это 
находит отражение в большей гибкости в 
отношении типов исследований и тем дис-
сертационных работ, а также в привлече-
нии преподавателей и соруководителей из 
профессиональной сферы [12; 28]. Обучаю-
щиеся на программах, как правило, реали-
зуют проекты в интересах индустриальных 
партнёров. Это укрепляет межотраслевые 
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связи, способствует интеграции академиче-
ского и профессионального сообществ, по-
зволяет университетам получить дополни-
тельные источники финансирования [14; 18]. 
Наличие в университете профессиональных 
аспирантских программ становится призна-
ком престижа. Например, многие ведущие 
университеты Великобритании предлагают 
прикладные исследовательские программы 
для получения степени доктора инженерии 
(EngD), на которые отбираются студенты с 
выдающимися способностями [18].

Существенным отличием является так-
же степень стандартизации программ [14]. 
В отличие от более или менее унифициро-
ванной традиционной аспирантуры про-
граммы профессиональных степеней очень 
разнообразны. Они могут различаться по 
отношению к рынку труда: программы pre-
service предполагают подготовку до начала 
профессиональной деятельности (наиболее 
распространены в США), а программы in-
service/post-service разработаны для уже 
работающих специалистов [26]. Программы 
могут различаться по степени специали-
зации (узкая и широкая), по минимальной 
квалификации, требуемой при поступлении 
(бакалавриат, магистратура, докторская 
степень), по преимущественной ориента-
ции на образовательную или исследова-
тельскую составляющую, по требованиям к 
присуждению степени. Разнообразие про-
грамм также находит своё отражение и в 
наименовании самих степеней («Doctor of», 
«Doctor in», «Doctorate of», «Doctorate in», 
«Professional Doctorate in» [11]), которые мо-
гут содержать упоминание профессиональ-
ной области (например, докторская степень 
по акушерству – Doctorate of Midwifery, 
докторская степень в области психологии 
здоровья – The Professional Doctorate in 
Health Psychology) или иметь общепрофес-
сиональную фокусировку без отраслевой 
дифференциации (Dprof или ProfD) [31]. В 
Великобритании исследователи насчитали 
более 300 различных наименований профес-
сиональных степеней [14]. 

Опыт реализации профессиональных 
программ в России

За последние двадцать лет российскими 
вузами был предпринят ряд попыток по раз-
работке и внедрению программ профессио-
нальных степеней. В период с 2002 г. такие 
программы открыли восемь организаций, в 
том числе семь государственных (РАНХиГС, 
НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, Финансовый университет, КФУ) 
и один частный вуз (Евразийская Школа Ме-
неджмента и Администрирования). Россий-
ский опыт реализации профессиональных 
программ пока концентрируется в области 
бизнес-управления (программы DBA) с еди-
ничными исключениями в других областях – 
Doctor of public administration (РАНХиГС), 
Doctor of Education (НИТУ МИСиС), Doctor 
of Health Management (НИУ ВШЭ), Doctor of 
Sport Administration (НИУ ВШЭ), Doctor of 
Law (НИУ ВШЭ)1. Специфика российского 
опыта состоит в неравномерной географи-
ческой и институциональной концентрации: 
шесть из восьми провайдеров программ рас-
положены в Москве; отмечается высокая 
концентрация программ у двух лидеров – 
РАНХиГС и НИУ ВШЭ. Невысоким оста-
ётся и масштаб подготавливаемых в России 
специалистов: ежегодный совокупный на-
бор на профессиональные программы со-
ставляет всего 150–170 человек. Кроме того, 
важнейшей особенностью является то, что 
в силу отсутствия нормативного признания 
профессиональных степеней в качестве эк-
вивалентов учёных степеней кандидата или 
доктора наук эти программы реализуются 
в системе дополнительного профессиональ-
ного образования и завершаются выдачей 
соответствующего диплома.

Обсуждение потенциала развития и нор-
мативного закрепления системы профессио-

1 См.: Профессиональные степени в России мо-
гут быть признаны государством // Сайт НИУ 
ВШЭ. 2021, 30 апреля. URL: https://www.hse.ru/
news/expertise/465648920.html (дата обращения 
03.09.2021).
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нальных степеней наравне с традиционными 
учёными степенями в России проводилось 
уже несколько раз. В 2013 г. идея выделения 
и институционализации отдельной линейки 
профессиональных степеней, приравнен-
ных по статусу к степеням кандидата наук, 
была озвучена председателем Высшей атте-
стационной комиссии В.М. Филипповым, а 
в 2016 г. аналогичная идея обсуждалась на 
заседании круглого стола Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию и науке. 
Однако последующих действий по введению 
профессиональных степеней предприня-
то не было. Новый виток дискуссий вокруг 
профессиональной аспирантуры относится 
к 2021 г., когда по распоряжению министра 
науки и высшего образования была создана 
специальная рабочая группа по разработке 
концепции введения в России системы про-
фессиональных степеней. В связи с этим 
представляется актуальным и своевремен-
ным детальный анализ возможных проблем 
и выявление барьеров на пути развития про-
грамм профессиональных степеней в Рос-
сии, а также поиск оптимальных механизмов 
их преодоления. 

Ключевые барьеры для развития 
профессиональной аспирантуры в России  

и перспективы их преодоления
Развитию профессиональной аспиран-

туры в России сегодня препятствует ряд 
факторов. Во-первых, важнейшим барьером 
является отсутствие государственного при-
знания профессиональных степеней нарав-
не с традиционными степенями кандидата 
и доктора наук. Как уже отмечалось выше, 
существующие программы имеют статус 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования, что приводит к снижению 
престижа и востребованности дипломов, 
подтверждающих профессиональную ква-
лификацию, их общественному восприя-
тию в качестве неполноценных [32]. Вторым 
барьером является отсутствие стандартов 
реализации профессиональных программ 
и оценки их результатов. Предлагаемые 

программы имеют разную продолжитель-
ность, содержание, пререквизиты на входе 
и требования по завершению программы, 
что создаёт риски для формирования репу-
тации и восприятия этих степеней в качестве 
подтверждения высокого профессиональ-
ного уровня и статуса выпускников этих 
программ. Наконец, третья проблема – не-
соответствие большинства существующих 
программ требованиям международных ак-
кредитационных агентств, что препятствует 
гармонизации российского и глобального 
рынков профессиональной аспирантуры. В 
совокупности обозначенные проблемы тор-
мозят развитие программ профессиональ-
ных степеней при наличии существенного 
запроса на их расширение, востребован-
ность в профессиональных сообществах, 
для которых актуальным остаётся вопрос 
признания и сертификации [3]. 

Одним из перспективных вариантов пре-
одоления существующих барьеров является 
институционализация линейки професси-
ональных степеней и специализированных 
программ, нацеленных на подготовку к их 
присуждению. Очевидно, что реализация 
этого варианта потребует создания отдель-
ного регулирующего нормативного поля, в 
частности, внесения изменений в Федераль-
ные законы «О науке и государственной 
научно-технической политике», «Об обра-
зовании в Российской Федерации», а также 
в нормативные правовые акты, регулирую-
щие подготовку и аттестацию кадров выс-
шей квалификации. Ключевой проблемой 
при проработке данного варианта является 
отсутствие в российском правовом поле по-
нятия «профессиональная учёная степень», 
а также риски непризнания таких степеней 
как равнозначных традиционным. 

Другим, более реалистичным в кратко-
срочной перспективе, представляется ва-
риант разработки отдельных нормативных 
инноваций, упрощающих реализацию про-
фессиональных аспирантских программ с 
присуждением традиционной учёной сте-
пени кандидата наук. По сути, речь идёт об 
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изменении требований к оформлению дис-
сертационных работ, подготовленных по 
итогам освоения такого рода программ, пре-
жде всего – об упрощении их «академиче-
ской упаковки». Отметим, что действующие 
нормативные рамки допускают подготовку и 
защиту практико-ориентированных диссер-
таций. Действительно, в Положении о при-
суждении учёных степеней2 определено, что 
«диссертация на соискание учёной степени 
кандидата наук должна быть научно-квали-
фикационной работой, в которой содержит-
ся решение научной задачи… либо изложены 
новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и раз-
работки, имеющие существенное значение 
для развития страны». Такая формулиров-
ка означает возможность присуждения сте-
пени кандидата наук по результатам защиты 
диссертации сугубо прикладного характера, 
нацеленной не на производство новых науч-
ных знаний, а на новые применения научных 
знаний. Вместе с тем некоторый диссонанс 
в этом отношении вносит п. 30 Положения 
о диссертационном совете3, посвящённый 
оформлению диссертации. Согласно этому 
пункту во введении к диссертации, наряду 
с актуальностью темы, определением це-
лей и задач, методов исследования, поло-
жений, выносимых на защиту, диссертант 
должен сформулировать научную новизну 
и теоретическую значимость своей работы. 
Зачастую именно это становится «камнем 
преткновения» для постановки актуальных 
2 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения учёных степе-
ней» (вместе с «Положением о присуждении 
учёных степеней»). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_152458/ (дата об-
ращения 03.09.2021).

3 Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, на 
соискание учёной степени доктора наук (ут-
верждён Приказом Минобрнауки России от 
10.11.2017 № 1093) // Электронный фонд пра-
вовых и нормативно-технических документов. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/542611803 
(дата обращения 03.09.2021).

диссертационных тем, ориентированных на 
практические разработки, а не на фундамен-
тальные исследования.

Отметим, что, кроме нормативных огра-
ничений, внедрению практико-ориентиро-
ванных аспирантских программ и профес-
сиональных степеней могут препятствовать 
и социокультурные барьеры. Речь идёт о 
сложившихся в академической среде леги-
тимных социальных образцах и институцио-
нальных трафаретах в сочетании с сильными 
бюрократическими практиками [33]. Влия-
ние такого рода ограничений прослежива-
ется на всех уровнях академической жизни, 
начиная от оформления диссертаций, авто-
рефератов, отзывов оппонентов и ведущих 
организаций и заканчивая процедурами 
избрания на академические позиции. Под 
давлением академического бюрократизма 
сложившиеся «правила игры» мифологизи-
руются, принимают жёсткие «туннельные» 
формы, сдерживая перспективные инсти-
туциональные и нормативные инновации. В 
этом контексте особенно важной становится 
задача отчётливой экспликации требований 
к практико-ориентированным диссертаци-
ям, подготовленным в рамках профессио-
нального трека аспирантуры, и уточнение 
процедур оформления и рассмотрения та-
ких диссертаций.

Заключение
Наличие критической массы специали-

стов высшей квалификации – исследовате-
лей, аналитиков, инженеров, способных обе-
спечивать быстрые прорывы в наукоёмких 
отраслях экономики, – сегодня становится 
императивом развития экономики [34]. Ос-
новным институциональным ресурсом под-
готовки интеллектуальной элиты общества 
является аспирантура. Явно выраженное в 
последние годы снижение эффективности 
аспирантуры в России создаёт значитель-
ные риски для устойчивого социально-эко-
номического развития страны и предельно 
обостряет проблему кадрового обеспечения 
исследований, инноваций и развития науко-
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ёмких отраслей экономики [1]. В этих усло-
виях необходим поиск новых решений для 
адаптации института аспирантуры к запро-
сам современного рынка интеллектуального 
труда [35]. 

Одним из перспективных решений явля-
ется диверсификация аспирантских про-
грамм с точки зрения их форм, содержания 
и целевой ориентации. Это является ответом 
на глобальные вызовы снижения эффек-
тивности традиционных форм подготовки 
кадров высшей квалификации, изменения 
структуры аспирантского контингента и 
запросов рынка труда [36–37]. В частности, 
одним из важных международных трендов 
является разработка профессиональных 
аспирантских программ, имеющих более ак-
центированную прикладную составляющую 
по сравнению с традиционными программа-
ми и ориентированных на воспроизводство 
специалистов высшей квалификации для на-
укоёмких отраслей экономики [14]. Анализ 
опыта ведущих мировых научно-образова-
тельных центров, а также его адаптация к 
российскому контексту свидетельствуют о 
востребованности профессиональных про-
грамм и степеней и актуальности разработки 
нормативно-правовой базы для легитимиза-
ции профессиональных образовательных 
траекторий в российской аспирантуре.
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