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Аннотация. Повышение результативности института аспирантуры становится се-
годня одной из центральных задач государственной политики в области науки и образова-
ния. В 2013–2015 гг. произошли радикальные изменения в системах подготовки и аттеста-
ции научных кадров, нацеленные на повышение эффективности аспирантских программ 
и качества диссертационных работ. Во-первых, был осуществлён переход к модели «об-
разовательной аспирантуры», во-вторых, существенно изменились нормы и правила дея-
тельности диссертационных советов. В настоящем исследовании изучается, как в связи с 
этими трансформациями изменились показатели результативности российской аспиран-
туры. Эмпирической базой исследования служат данные о защитах кандидатских диссер-
таций аспирантами 12 российских вузов выпуска 2018 г. (N=1022), собранные авторами 
самостоятельно с помощью техники веб-скрейпинга. В результате анализа полученных 
данных выявлены следующие изменения в функционировании аспирантуры: 1) снижение 
темпов подготовки диссертаций, перенос основного потока защит на постаспирантский 
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период; 2) аномально высокий рост инерционности защит в общественных науках (более 
80% диссертаций защищаются после окончания аспирантуры); 3) значительное снижение 
реальной – с учётом защит после нормативного срока – результативности аспирантуры в 
общественных и гуманитарных науках. Результаты исследования показывают, что тра-
диционная практика оценки результативности по числу выпускников, защищающих дис-
сертации в срок, не даёт представления о реальном положении дел. Для принятия адекват-
ных управленческих решений в сфере подготовки научных кадров целесообразно обеспечить 
контроль динамики защит диссертаций в постаспирантский период как на уровне отдель-
ных организаций, так и на федеральном уровне в целом. 

Ключевые слова: научные кадры, аспирантура, диссертационные советы, сроки подго-
товки диссертаций, показатели результативности аспирантуры
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Abstract. Currently, enhancement of doctoral education performance is becoming one of the 
central tasks for state policy in the field of science and education. In 2013–2015 Russian doc-
toral education experienced radical transformations aimed to increase the performance of doc-
toral programs and enhance the quality of dissertations. First, doctoral education moved towards 
the structured (educational) model. Second, norms and rules of the work of dissertation boards 
changed significantly. The purpose of this study is to explore how these reforms affected the per-
formance of doctoral education. The empirical base for the study comprises the data on disserta-
tions defense of graduates of 2018 at 12 Russian universities (N=1022), which were collected by 
the authors using the web scraping technique. The main findings obtained from the analysis of 
these data are threefold. First, time-to-degree has increased with most of the dissertations now 
being defended only after the completion of the programs. Second, in social sciences, this delay of 
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defense has intensified abnormally (80% of dissertation in this field are defended after the program 
completion). Third, the actual performance, i.e., one that takes into account dissertations defend-
ed after the program completion, has decreased significantly in social sciences and humanities. 
These results show that the traditional practice to evaluate performance based on the proportion 
of graduates who defend their dissertations during the normative period of time does not reflect 
the reality. To made adequate managerial decisions regarding doctoral education, it is necessary 
to arrange the monitoring of dynamics of dissertations that are defended after the program com-
pletion both on institution and state levels. 

Keywords: research staff, doctoral education, dissertation boards, time-to-completion, indica-
tors of doctoral education performance
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Введение
Аспирантура является базовым институ-

циональным ресурсом непрерывного вос-
производства кадров для науки, высшей 
школы и наукоёмких отраслей экономики. 
На долю лиц, обучавшихся в аспирантуре, 
приходится 76% ежегодно присуждаемых 
в России учёных степеней [1, с. 102, 103]. О 
функционировании института аспирантуры 
можно судить по данным государственной 
статистики, отражающим динамику приёма, 
контингента и выпуска аспирантов (в том 
числе с защитой диссертации). Опираясь на 
эти данные, результативность российской 
аспирантуры обычно оценивают по удель-
ному весу выпускников, завершающих обу-
чение с защитой кандидатской диссертации. 
Вместе с тем хорошо известно, что большин-
ство российских аспирантов не успевают 
завершить диссертационные исследования 
к окончанию нормативного срока освоения 
аспирантской программы. Многие из них 
продолжают работу над диссертацией и вы-
ходят на защиту в течение нескольких лет 
после окончания аспирантуры. К сожале-
нию, эти диссертации официальной стати-
стикой не фиксируются. Отсутствие инфор-
мации о динамике защит в постаспирант-
ский период затрудняет анализ реального 
положения дел, что может негативно отра-
жаться на качестве управленческих решений 

в сфере подготовки и аттестации научных  
кадров. 

Ранее в работе [2] при изучении выбо-
рочной статистики защит диссертаций вы-
пускников аспирантур 2013 г. обнаружено, 
что фактические сроки подготовки диссер-
тационных работ превышают время обуче-
ния в аспирантуре приблизительно на два 
года и учёт защит в постаспирантский пе-
риод даёт значительный прирост итоговой 
результативности. В 2014 г. в России про-
изошли радикальные изменения в системах 
подготовки и аттестации научных кадров. 
Во-первых, аспирантские программы при-
обрели статус программ третьего уровня 
высшего образования. При этом согласно 
федеральному государственному образо-
вательному стандарту (ФГОС), действовав-
шему для аспирантских программ вплоть 
до 2022 г., защита кандидатской диссерта-
ции перестала декларироваться в качестве 
цели аспирантской программы и условия 
её успешного завершения. Таким условием 
стала защита выпускной научной работы и 
присвоение выпускнику аспирантуры квали-
фикации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Во-вторых, в период с 2013 
по 2015 гг. произошли важные институцио-
нальные изменения в системе государствен-
ной научной аттестации, которые затронули 
многие нормы и правила деятельности дис-
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сертационных советов и привели к сокра-
щению их числа. Очевидно, что подобного 
рода институциональные трансформации не 
могли не отразиться на функционировании 
российской аспирантуры. Действительно, 
статистика свидетельствует о негативной 
динамике показателей аспирантуры начиная 
с 2015 г. – монотонном снижении приёма, 
выпуска и общей численности аспирантов, а 
также количества ежегодно присуждаемых 
учёных степеней [3]. В контексте нашей ра-
боты особый интерес представляет феномен 
обвального сокращения числа аспирантов, 
защищающих диссертации в срок (к 2020 г. 
процентная доля таких аспирантов умень-
шилась до беспрецедентно низкого уров-
ня – 8,9%). Социологические исследования 
[4], а также результаты анализа професси-
онально-статусной структуры соискателей 
учёных степеней [5, с. 12] косвенно указы-
вают на замедление темпов продвижения 
аспирантов к учёной степени. Вместе с тем 
количественные данные о влиянии инсти-
туциональных трансформаций на динами-
ку защит диссертаций в постаспирантский 
период и реальную (с учётом этих защит) 
результативность аспирантуры в настоящее 
время отсутствуют. 

В настоящей работе приведены первые 
количественные оценки показателей резуль-
тативности российской аспирантуры, ос-
нованные на анализе нереактивных данных 
о защитах диссертаций выпускников аспи-
рантур 2018 г., обучавшихся в соответствии 
с ФГОС по модели «образовательной аспи-
рантуры». Сравнительно-сопоставительный 
анализ с данными срезового исследования 
выпускников 2013 г., завершивших обучение 
ещё до введения в действие образовательной 
модели, позволил выявить существенные из-
менения в динамике защит диссертаций и ре-
зультативности аспирантуры. 

Далее на основе анализа литературы мы 
подробнее рассмотрим вопрос о показателях 
результативности аспирантских программ и 
конкретизируем постановку эмпирической 
части исследования. Затем опишем методи-

ку сбора и обработки данных и представим 
результаты измерений. В заключительной 
части статьи после подведения общих итогов 
исследования обсудим перспективы повы-
шения результативности российской аспи-
рантуры в связи с введением в действие в 
2022 г. новой модели её функционирования.

Состояние вопроса. Постановка задачи
Устойчивое социально-экономическое 

развитие общества в условиях экономики 
знаний возможно лишь при наличии крити-
ческой массы специалистов высшей научной 
квалификации [6]. Именно поэтому в эконо-
мически развитых странах уделяется осо-
бое внимание повышению эффективности 
аспирантских программ, которые являются 
основным каналом подготовки таких специ-
алистов [7]. 

Высокие требования, предъявляемые к на-
учному уровню современных диссертацион-
ных работ (результаты исследования должны 
вносить существенный вклад в научное знание 
либо в решение важных для общества при-
кладных задач), придают диссертационной 
работе характер венчурного проекта, то есть 
создают определённые риски для его успеш-
ного завершения в заданные сроки. Далеко 
не все аспиранты в состоянии преодолеть 
внутренние и внешние барьеры на пути к учё-
ной степени, своевременно подготовить и за-
щитить диссертацию, а многим и вовсе это не 
удаётся сделать. Именно поэтому проблема 
повышения результативности аспирантуры 
находится в центре внимания правительств, 
университетов и научных сообществ, а поиск 
вариантов её решения становится актуальной 
задачей для исследователей высшего образо-
вания в разных странах [8–15].

В мировой практике результативность 
аспирантских программ принято оценивать 
по числу выпускников, которым присуж-
дается учёная степень. Основным количе-
ственным показателем результативности 
является показатель защит, определяемый 
как процентная доля выпускников, защи-
тивших диссертации, от общего числа аспи-
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рантов, зачисленных на программу1. Другим 
показателем, получившим широкое распро-
странение за рубежом, стал показатель про-
должительности освоения программы (time 
to completion [15]), характеризующий темп 
продвижения аспирантов к учёной степени 
[9–12]. Этот показатель определяется как 
усреднённый по массиву выпускников вре-
менной интервал, требуемый для освоения 
аспирантской программы и защиты диссер-
тации (среднее время от поступления на про-
грамму до присуждения степени). 

Эмпирические исследования свидетель-
ствуют о сильной дисперсии показателя защит: 
от минимума в 10–15% до максимума в 80% [8; 
16]. Например, в Австралии степени PhD по-
лучают 70–80% аспирантов [17], в США – в 
среднем около 50% [18; 19]. Усреднённая по 
европейским университетам результатив-
ность аспирантских программ составляет 66% 
[15], но при этом отмечается значительный 
разброс по странам (в частности, в Испании 
до защиты диссертаций доходят лишь 10–30% 
аспирантов [11]). В ряде исследований, наряду 
с региональными, отмечаются и дисциплинар-
ные факторы, влияющие на результативность 
аспирантуры. По данным, приведённым в ра-
ботах [8; 20], в точных и естественных науках 
показатели результативности обычно выше, 
чем в гуманитарных.

Сроки подготовки диссертаций также ва-
рьируются в широких пределах, но в среднем 
составляют около пяти лет. В европейских 
университетах медианное значение про-
должительности подготовки диссертации 
близко к четырём годам, а в течение пяти 
лет диссертационные работы защищают 88% 
успешных аспирантов [15]. Отмечается, что 
время от поступления на программу до при-
суждения степени, как и показатель защит, 
зачастую зависит от дисциплинарной обла-

1 Подсчёт числа защит обычно не привязывает-
ся к плановому сроку освоения аспирантской 
программы. Как правило, используется «пла-
вающий» временной интервал, что позволяет 
проследить динамику защит на протяжении 
многих лет после зачисления на программу.

сти. Например, в США подготовка диссерта-
ций в естественных науках в среднем зани-
мает пять-шесть лет, а в гуманитарных – на 
один-два года больше2. 

Рассмотренные выше показатели, к со-
жалению, не фиксируются российской 
статистикой, и это сужает инструментарий 
для детального анализа результативно-
сти аспирантских программ. Вместе с тем 
общее представление о результативности 
российской аспирантуры можно получить 
из официальных данных о количестве еже-
годно присуждаемых учёных степеней, вы-
пуске аспирантов с защитой диссертации в 
срок, а также с помощью ряда других по-
казателей деятельности аспирантуры и ка-
дрового обеспечения науки и высшей шко-
лы. В таблице 1 приведены некоторые дан-
ные, характеризующие текущее состояние в 
сравнении с 2013 г.3, что позволило оценить 

2 Doctorate Recipients from U.S. Universities. Na-
tional Science Foundation. December 2018. NSF 
19-301. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19301/
downloads (дата обращения: 01.08.2022).

3 Таблица составлена авторами на основе офи-
циальных статистических данных, приведён-
ных в следующих источниках: 

−	 Индикаторы науки: 2015: статистический сбор-
ник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. 
Дитковский и др.; НИУ «Высшая школа эконо-
мики». М. : НИУ ВШЭ, 2015. 320 с.; 

−	 Статистика науки и образования. Вып. 3. Под-
готовка научных кадров высшей квалификации 
в России. Инф.-стат. мат. М. : ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ, 2016. 178 с.; 

−	 Индикаторы науки: 2022: статистический сбор-
ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, М.Н. Ко-
цемир и др.; НИУ «Высшая школа экономики». 
М. : НИУ ВШЭ, 2022. 400 с.; 

−	 Индикаторы образования: 2022: статистиче-
ский сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, 
О.А. Зорина и др.; НИУ «Высшая школа эконо-
мики». М. : НИУ ВШЭ, 2022. 532 с.

−	 Федеральная служба государственной стати-
стики. Сведения о работе аспирантуры и док-
торантуры. Подготовка кадров высшей ква-
лификации (отчётная форма № 1-НК). URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/education (дата 
обращения: 06.07.2022); 
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масштаб произошедших за последние годы 
изменений. 

Характер изменений представленных в 
таблице показателей определённо указыва-

−	 Министерство науки и высшего образования 
России (Форма ВПО-1 «Сведения об органи-
зации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры»). URL: https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/highed/ (дата обращения: 06.07.2022).

ет на «убывающую» аспирантуру. Снижение 
активности в подготовке аспирантов было 
обусловлено снижением финансирования 
аспирантуры из средств государственного 
бюджета на протяжении последних десяти 
лет [21]. Монотонное уменьшение приёма 
на бюджетные места привело к снижению 
общей численности аспирантов на 32% и 
сопровождалось ещё более значительным 
сокращением выпуска из аспирантуры (сни-
жение на 59% по сравнению с выпуском 
2013 г.). Столь сильное сокращение выпуска 

Таблица 1
Показатели деятельности аспирантуры 

Table 1
Indicators of the doctoral education performance

Показатель 2013 г. 2021 г.
Относительное  

изменение  
показателя, %

Приём в аспирантуру, чел. 38 971 27 992 –28

Приём по естественнонаучным направлениям, чел. 21 564 16 913 –22

Приём по социогуманитарным направлениям, чел. 17 407 11 079 –36

Общая численность аспирантов, чел. 132 002 90 156 –32

Численность аспирантов естественнонаучных направлений, чел. 73 301 56 907 –22

Численность аспирантов социогуманитарных направлений, чел. 58 701 33 249 –43

Выпуск из аспирантуры, чел. 34 733 14 326 –59

Выпуск по естественнонаучным направлениям, чел. 18 937 9 054 –52

Выпуск по социогуманитарным направлениям, чел. 15 796 5 272 –67

Удельный вес выпускников, завершивших обучение в аспирантуре 
защитой диссертации, %

26,6 10,5 –61

Удельный вес выпускников, завершивших обучение в аспирантуре 
защитой диссертации, по естественнонаучным направлениям, %

28 12 –57

Удельный вес выпускников, завершивших обучение в аспирантуре 
защитой диссертации, по социогуманитарным направлениям, %

23, 5 7 –70

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, чел. 8 979 1 500 –83

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации по естественнонаучным 
направлениям, чел.

5 254 1 119 –79

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации по социогуманитарным 
направлениям, чел.

3 725 381 –90

Количество защищённых кандидатских диссертаций, ед. 19 512 8 124 –58

Численность кандидатов наук в возрасте до 29 лет включительно среди 
исследователей, чел.

4 578 1 746* –62

Численность профессорско-преподавательского состава до 29 лет в 
организациях высшего образования, чел.

29 060 10 188 –65

Источник: составлено авторами.
* Данные за 2020 г.
Source: collected by the authors.
* Data for 2020.
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обусловлено влиянием дополнительного не-
гативного фактора – ростом отсева аспи-
рантов в процессе обучения. По оценкам, 
проведённым в работах [5; 14], индекс еже-
годного отсева в последние годы превышает 
13%, поэтому до конца нормативного срока 
обучения доходят лишь 50–60% поступив-
ших на программу аспирантов. 

Следует обратить особое внимание на 
отрицательную динамику индикаторов, 
характеризующих эффективность инсти-
тута аспирантуры: уменьшение удельного 
веса выпускников, завершивших обучение 
с защитой диссертации, в 2,5 раза (от 26 до 
10,5%)4; общего числа выпускников, защи-
тивших диссертации в срок, – в 6 раз (-83%); 
количества ежегодно защищаемых канди-
датских диссертаций – в 2,4 раза (-58%). 

Завершая краткий анализ представлен-
ных в таблице 1 статистических данных, от-
метим два существенных обстоятельства. 

1. Спад активности института аспиран-
туры стал причиной негативных тенденций 
в кадровом обеспечении науки и высшей 
школы: численность молодых учёных и на-
учно-педагогических работников за послед-
ние годы уменьшилась приблизительно в три 
раза (более подробно этот вопрос рассмо-
трен в работе [21]).

2. Снижение показателей деятельности 
российской аспирантуры особенно сильно 
проявилось в общественных и гуманитарных 
дисциплинах. 

Причины негативных изменений в дея-
тельности российской аспирантуры обыч-
но связывают с институциональными [3; 4; 
21–23] и системными [14; 24–26] проблемами 
в подготовке научных кадров. Институци-
ональные факторы, как отмечалось выше, 
обусловлены введением более жёстких фор-
мальных требований к диссертационным 
работам, реструктуризацией сети диссерта-

4 В 2020 г. этот показатель достиг абсолютного 
минимума в 8,9%. Его рост до 10,5% в 2021 г. 
обусловлен возобновлением плановой деятель-
ности диссертационных советов после ограни-
чений 2020 г., связанных с пандемией [3].

ционных советов и радикальным реформи-
рованием аспирантуры в 2014 г. Системные 
проблемы, в основе которых – недостаточ-
ное ресурсное обеспечение аспирантских 
программ, падение престижа научной и пе-
дагогической деятельности, снижение уров-
ня подготовки абитуриентов аспирантуры и 
качества научного руководства аспиранта-
ми, проявлялись не только в последние годы, 
но и задолго до реформ [24; 25]. К сожале-
нию, реформы аспирантского образования 
не привели к позитивным изменениям, а 
лишь усилили эти проблемы [14; 24]. 

В контексте настоящей работы особый 
интерес представляет анализ причин резкого 
снижения числа аспирантов, успевающих за-
щитить диссертации в срок. Поскольку этот 
процесс отчётливо проявлялся именно в пе-
риод действия упомянутых выше институцио-
нальных факторов, его естественно связать с 
реформами в системах подготовки и аттеста-
ции научных кадров. Результаты социологи-
ческих опросов [4] позволяют выдвинуть ги-
потезу о существенном изменении динамики 
защит диссертаций выпускниками аспиран-
туры. Мы предположили, что снижение чис-
ла «быстрых» защит может быть следствием 
увеличения интервала времени, необходимого 
для подготовки диссертаций, и, соответствен-
но, увеличения удельного веса защит в пост- 
аспирантский период. В таком случае реаль-
ная результативность аспирантуры должна 
существенно превышать значения, фиксируе-
мые официальной статистикой. 

Целью настоящей работы является эмпи-
рическая проверка этой гипотезы. Основные 
задачи исследования: 1) изучить динами-
ку защит диссертаций аспирантов выпуска 
2018 г., завершивших программы подготовки 
по образовательным стандартам реформи-
рованной аспирантуры; 2) выявить различия 
в динамике защит между аспирантами, спе-
циализирующимися в естественных и соци-
ально-гуманитарных дисциплинах; 3) про-
вести сравнительный анализ показателей 
результативности аспирантских программ 
до и после проведения реформ.
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Метод и данные
Сбор данных. Исследование основано 

на анализе нереактивных данных о защитах 
диссертаций 1112 выпускников аспирантур 
12 российских университетов5. База данных 
формировалась на основе полных списков 
лиц, завершивших образовательные програм-
мы аспирантуры в этих университетах в 2018 г. 
и получивших диплом с присвоением квали-
фикации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь»6. По каждому выпускнику 
была собрана и проанализирована информа-
ция о факте защиты кандидатской диссерта-
ции в период с 2018 по 2021 гг. 

Сведения о защитах искались на портале 
Высшей аттестационной комиссии при Мин- 
обрнауки РФ7 (далее – портал ВАК), где в 

5 Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (БелГУ), На-
циональный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Ога-
рёва (МГУ им. Н.П. Огарёва), Национальный 
исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ), Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (МИ-
СИС), Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет (ТПУ), На-
циональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (ВШЭ), Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова (РЭУ), Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина (РГУ), Санкт-
Петербургский государственный лесотехниче-
ский университет им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ), 
Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Н. Ульянова (УлГПУ), 
Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет (УГАТУ), Юго-Запад-
ный государственный университет (ЮЗГУ).

6 Авторы выражают благодарность руководите-
лям вузов за любезно предоставленные данные 
о выпускниках аспирантских программ. 

7 Информационный модуль «Объявления о за-
щитах // Высшая аттестационная комиссия 
при Министерстве науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. URL: https://
vak.minobrnauki.gov.ru/main (дата обращения: 
01.08.2022).

открытом доступе представлена подробная 
информация о защитах кандидатских и док-
торских диссертаций в Российской Федера-
ции. Для автоматизированного извлечения 
данных мы применяли метод веб-скрейпинга, 
используя при этом следующий алгоритм. 
Для каждого выпускника осуществлялся по-
иск объявления о защите диссертации в пе-
риод с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2021 г. 
Процедура поиска проводилась отдельно для 
организаций, работающих в рамках систе-
мы присуждения степеней по модели ВАК, и 
организаций, имеющих право самостоятель-
ного присуждения учёных степеней. Из най-
денных объявлений извлекалась информация 
о дате и результате защиты, названии диссер-
тационной работы, шифре и наименовании 
научной специальности, а также о названии 
организации, в которой проходила защита. 
Шифр научной специальности и название 
организации проверялись на соответствие 
данным, указанным в исходной базе выпуск-
ников. При выявлении несоответствий, а так-
же в особых случаях (например, при полном 
совпадении фамилий, имён и отчеств лиц, 
защитивших диссертации в указанный срок), 
проводилась дополнительная обработка ин-
формации вручную. 

Характеристика выборки. Распределе-
ние числа выпускников по университетам 
было неравномерным: минимальное зна-
чение – 11 чел., максимальное – 304 чел., 
среднее число выпускников в расчёте на 
один университет – 93 чел. В исходной вы-
борке оказались аспиранты, представляю-
щие более 40 направлений подготовки. Те 
направления, которые были представлены 
слишком малым числом аспирантов (геоло-
гия, медицина, фармацевтика, ветеринария, 
география, культурология, искусствоведе-
ние, сельское хозяйство), из анализа были 
исключены8. 

8 Условиями включения в выборку стали два кри-
терия: 1) доля выпускников, представленных в 
выборке по каждому направлению подготовки, 
должна составлять не менее 4% от общероссий-
ского выпуска аспирантов по данному направ-
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Анализ дисциплинарных отличий в ди-
намике защит диссертаций и показателях 
результативности аспирантур проводился 
укрупнённо в разрезе областей наук (объеди-
нение направлений подготовки в области на-
уки было осуществлено в соответствии с офи-
циальной классификацией областей науки9). В 
результате было сформировано ядро выбор-
ки, в которое вошли следующие области наук: 

−	 естественные науки (математика и ме-
ханика; физические науки; химические нау-
ки; биологические науки), 

–	 технические науки (электроника, фо-
тоника, приборостроение и связь; информа-
ционные технологии и телекоммуникации; 
энергетика и электротехника; машиностро-
ение; транспортные системы), 

–	 общественные (социальные) науки 
(право; экономика; психология; социология; 
политология; педагогика), 

–	 гуманитарные науки (история; филосо-
фия, филология). 

Отметим, что размер ядра выборки 
(N=1022) оказался лишь на 8% меньше раз-

лению в 2018 г.; 2) выпускники аспирантуры по 
каждому направлению должны быть представ-
лены не менее чем в трёх университетах.

9 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 463 (ред. от 
17.12.2021, с изм. от 25.03.2022) «Об утвержде-
нии форм федерального статистического на-
блюдения для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью в 
сфере образования, науки, инноваций и инфор-
мационных технологий» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2022). URL: https://normativ.kontur.
ru/document?moduleId=1&documentId=419008 
(дата обращения: 01.08.2022).

мера исходной выборки. Данные о соотно-
шении ядра выборки и генеральной сово-
купности в разрезе анализируемых областей 
наук приведены в таблице 210.

Для сравнительного анализа динамики за-
щит диссертаций и показателей результатив-
ности аспирантур до и после реформ 2014 г. 
мы воспользовались сформированной ранее 
базой данных о защитах диссертаций аспиран-
тами, завершившими обучение в 2013 г. (ме-
тодика сбора и обработки данных подробно 
изложена в работе [2]). Обе выборки представ-
лены выпускниками аспирантур группы веду-
щих российских университетов; кроме того, в 
выборку 2018 г. дополнительно включены не-
которые классические и отраслевые универси-
теты без особого статуса. По общему количе-
ству выпускников, гендеру, условиям финан-
сирования, распределению по областям наук 
выборки 2013 и 2018 гг. сопоставимы (Табл. 3).

Результаты 
Динамика защит диссертаций. Ранее в 

работах [2; 27] показано, что в стационарном 
10 Генеральная совокупность исследования – вы-

пускники аспирантур 2018 г., обучавшиеся в 
организациях высшего образования РФ в со-
ответствии с ФГОС (модель образовательной 
аспирантуры) со специализацией в тех обла-
стях наук, которые представлены в нашей вы-
борке; общая численность генеральной сово-
купности – 11740 чел. (см.: Федеральная служ-
ба государственной статистики. Сведения о ра-
боте аспирантуры и докторантуры. Подготовка 
кадров высшей квалификации (отчётная форма 
№ 1-НК). URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/
education (дата обращения: 06.07.2022).

Таблица 2
Процентные доли выборки от общего числа выпускников российских аспирантур 2018 г.  

(по областям науки)
Table 2

Shares of doctoral programs graduates of 2018 included in the sample (by fields of study)

Область науки Доля выборки от числа выпускников в РФ, %

Естественные науки 6,9

Технические науки 7,9

Общественные (социальные) науки 10,4

Гуманитарные науки 8,5
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состоянии, то есть в отсутствии существен-
ных внешних воздействий на систему подго-
товки и аттестации научных кадров, распре-
деление выпускников по интервалу времени 
между окончанием аспирантской програм-
мы и защитой диссертации описывается экс-
поненциальной функцией вида

 
 (1)

где i – порядковый номер года после окон-
чания аспирантуры, ∆ti – дискретная пере-
менная, определяемая как разность между 
годом защиты диссертации и годом оконча-
ния аспирантуры, D(∆ti) – число выпускни-
ков, защитивших диссертации через ∆ti лет 
после завершения аспирантской программы, 
D(0) – число выпускников, защитивших дис-
сертации в срок (в год окончания аспиран-
туры или ранее), τ – характерное время за-
тухания процесса. Таким образом, до прове-
дения реформ динамика постаспирантских 
защит характеризуется быстрым монотон-
ным спадом числа ежегодно защищаемых 
диссертаций с ростом ∆ti. Темп этого спада 
дисциплинарно детерминирован, но в целом 
приблизительно 90% всех диссертаций за-
щищались не позднее двух лет после оконча-
ния аспирантуры (разброс по дисциплинам 
не превышал десяти процентных пунктов) 
[2]. Рассмотрим в этом контексте данные 
о защитах диссертаций в период с 2018 по 
2021 гг. выпускниками аспирантуры 2018 г., 
обучавшимися в соответствии с ФГОС по мо-
дели «образовательной аспирантуры».

На рисунке 1 показаны распределения 
диссертантов по интервалу времени между 
окончанием аспирантуры и защитой диссер-
тации. Для удобства сопоставления данных 
на этом рисунке мы привели обобщённые 
по выборкам 2018 и 2013 гг. распределения 
в относительных единицах, когда значения 
D(∆ti) для каждой выборки нормированы 
на число защит в год окончания аспиранту-
ры (D(∆ti)/D(0). Видно, что динамика защит 
выпускников 2018 г., в отличие от дорефор-
менного выпуска 2013 г., уже не описывает-
ся экспоненциально убывающей функцией 

вида (1), распределение имеет максимум при 
∆t = 1. Таким образом, в целом по выборке 
2018 г. наибольшее число защит приходится 
не на год окончания аспирантуры, а на пер-
вый год после завершения обучения. 

В какой степени обнаруженный эффект 
выражен в разных областях наук? Из рисунка 
2, на котором приведены данные о динамике 
диссертационных потоков в разрезе областей 
наук, видно, что характер временны=х распре-

Таблица 3
Характеристики выборок выпускников 

аспирантуры 2018 и 2013 гг., %  
(N2018 =1022; N2013 = 1055)

Table 3
Characteristics of samples of doctoral graduates  
of 2018 and 2013, % (N2018 =1022; N2013 = 1055)

Характеристики
Выборка 

2018 г.
Выборка 

2013 г.

Пол

Мужской 56 63

Женский 44 37

Форма обучения

Очная 91 83

Заочная 9 17

Условия финансирования

Бюджетная 84 79

Коммерческая 16 21

Университеты

ННГУ 11 20

ВШЭ 30 15

ТПУ 13 13

БелГУ 11 12

РЭУ 9 11

МГУ им. Н.П. Огарёва 8 8

МИСИС 6 7

УГАТУ 4 –

ЮЗГУ 4 –

УлГПУ 3 –

СПбГЛТУ 1 –

РГУ 1 –

Область наук

Естественные науки 16 18

Технические науки 27 31

Общественные (социальные) 
науки

44 41

Гуманитарные науки 13 10
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делений в естественных и технических науках 
существенно отличается от характера рас-
пределений в общественных и гуманитарных 
областях. В естественных и технических на-
уках сохраняется ежегодное снижение числа 
защищённых диссертаций, однако по сравне-
нию с экспоненциальной функцией (1) замет-
но некоторое перераспределение частот по 
годам: относительное снижение числа защит 
в год окончания аспирантуры и увеличение 
в первые два года после окончания аспиран-
туры. В общественных и гуманитарных на-
уках мы зафиксировали явно выраженное 
унимодальное распределение с пиком при  
∆t = 1 (частоты защит в течение первого ка-
лендарного года после завершения аспирант-
ской программы в 2–3 раза превышают часто-
ты защит в срок). Таким образом, основной 
вклад в изменение формы общего распреде-

ления выборки 2018 г. по годам защит диссер-
таций (Рис. 1) вносят аспиранты, специализи-
рующиеся в общественных и гуманитарных 
дисциплинах. 

Индекс инерционности. Удлинение сро-
ков подготовки диссертаций приводит к 
увеличению удельного веса защит в пост- 
аспирантский период. Для характеристики 
продолжительности процесса подготовки 
диссертаций и оценки реальной результа-
тивности аспирантских программ по ана-
логии с [2] введём индекс инерционности 
защит, определив его как отношение числа 
диссертаций, защищённых в течение трёх лет 
после окончания аспирантуры, к числу дис-
сертаций, защищённых в срок:

 
 (2)

Рис. 1. Распределение аспирантов выпуска 2018 и 2013 гг. по интервалу времени между окончанием 
аспирантуры и защитой диссертации. Данные нормированы на число защит в год окончания 

аспирантуры; сплошная линия – аппроксимация экспоненциальной функцией вида (1), достоверность 
аппроксимации R2 = 0,9923

Fig. 1. Distribution of graduates of 2018 and 2013 depending on the time between program completion  
and dissertation defense. Data are normalized by the number of dissertations defended in the year of program 

completion. The bold line approximates the exponential function (1), the reliability of the approximation  
R2 = 0,9923

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
О

тн
ош

ен
ие

 ч
ис

ла
 з

ащ
ит

 в
 т

ек
ущ

ем
 г

од
у 

к 
чи

сл
у 

за
щ

ит
 в

 с
ро

к,
 о

тн
. е

д.

Выпуск 2018 г. Выпуск 2013 г.

0 1 2 3
Δt, год



20

Подготовка кадров высшей квалификации

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 11.

Распределение индекса инерционности 
по областям наук для выпускников 2018 и 
2013 гг. приведено на рисунке 3. Видно, что 
до проведения институциональных реформ 
диссертации, защищённые в постаспирант-
ский период, увеличивали общее число за-
щит в 1,5–2 раза (0,5 < I < 0,9). При этом в 
общественных и гуманитарных науках вклад 
относительно поздних защит был выражен в 
меньшей степени, чем в естественных и техни-
ческих. После проведения реформ мы наблю-
даем инверсную картину: аномально высокий 
рост индекса инерционности в общественных 
и гуманитарных областях (увеличение I в 6–7 
раз) и относительно небольшой в естествен-
ных и технических науках (увеличение I в 
1,5 раза). Полученные данные означают, что 
в общественных и гуманитарных науках не 
менее 80% диссертаций защищаются после 
окончания аспирантуры, а в естественных и 
технических науках вклад постаспирантского 
периода составляет ≈ 55%.

Показатели результативности. Удли-
нение сроков подготовки диссертаций и 
обусловленное этим смещение основного 
потока защит в постаспирантский период 
приводят к тому, что принятый в офици-
альной статистике показатель, определяе-
мый по процентной доле выпускников, за-
щищающих диссертации в год окончания 
аспирантуры, теряет роль ключевого по-
казателя результативности аспирантуры и 
может играть лишь вспомогательную роль 
информационного индикатора. Очевидно, 
что для адекватной оценки результатив-
ности необходимо учитывать диссертации, 
защищённые не только в рамках аспирант-
ской программы, но и в течение нескольких 
лет после её завершения. Рассмотрим инте-
гральные показатели результативности Еi 

(i – порядковый номер года после оконча-
ния аспирантуры), при расчёте которых на-
растающим итогом мы учитывали защиты в 
каждом году после выпуска на протяжении 

Рис. 2. Распределения защит диссертаций выпускников аспирантур 2018 г. по интервалу времени 
между окончанием аспирантуры и защитой диссертации для разных областей наук 

Fig. 2. Distribution of graduates of 2018 depending on the time between program completion  
and dissertation defense by fields of study
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трёх лет: Е0 – процент выпускников, защи-
тивших диссертации в срок, Е1 – процент 
выпускников, защитивших диссертации 
не позднее одного года после окончания 
аспирантуры, Е2 – процент выпускников, 
защитивших диссертации не позднее двух 
лет после окончания аспирантуры, Е3 – 
процент выпускников, защитивших диссер-
тации не позднее трёх лет после окончания 
аспирантуры. На рисунке 4 приведены зна-
чения этих показателей в целом по выборке 
и в разрезе исследованных областей наук. 
Во всех случаях наблюдается значительный 
рост Еi по мере увеличения «окна подсчёта 
результативности». Значения обобщённо-
го по всей выборке показателя возрастают 
от Е0 = 9% до Е3 = 25,4%11. В естественных 

11 Для сравнения: 1) полученное нами значение 
Е3 вдвое превышает фиксируемое статистикой 
значение результативности, рассчитанное по 
доле выпускников 2018 г., защитивших диссер-
тации в срок (см., например, [3]); 2) для выборки 
2013 г. нами получено Е3 ≈ 42%.

и технических направлениях за три пост- 
аспирантских года результативность до-
стигает 37% и 33% соответственно, что со-
поставимо с данными, полученными при 
анализе дореформенного выпуска 2013 г. 
(45% и 41% соответственно). В обществен-
ных и гуманитарных науках, несмотря на 
более высокий темп роста результатив-
ности, значения показателя Е3 (18% и 24% 
соответственно) остаются приблизительно 
вдвое ниже, чем в выборке 2013 г. Вместе 
с тем важно обратить внимание на то, что 
приведённые на рисунке 4 диаграммы (как 
для всей выборки в целом, так и для от-
дельных научных областей) не имеют яв-
ных признаков насыщения. Это означает, 
что полученные данные об интегральной 
результативности следует рассматривать 
лишь как оценки снизу. 

Обсуждение результатов
Рассмотрим основные механизмы влия-

ния изменений в подготовке аспирантов и 

Рис. 3. Распределение индекса инерционности по областям науки для выпускников  
аспирантур 2018 и 2013 гг.

Fig. 3. Distribution of the inertia index for graduates of 2018 and 2013 by fields of study
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аттестации научных кадров на показатели 
результативности аспирантуры.

Реформа аспирантуры. Переход к обра-
зовательной модели был воспринят научным 
сообществом неоднозначно. В ходе много-
численных дискуссий отмечались концепту-
альные недостатки введённой модели и про-
блемы, возникающие при её практической 
реализации. Выделим наиболее важные в 
контексте этой статьи вопросы: 

1) не определены целевые функции аспи-
рантуры как третьего уровня высшего об-
разования и не создано нормативно-мето-
дическое регулирование, принципиально 
отличающее подготовку кадров высшей ква-
лификации от других уровней высшего об-
разования [29];

2) реформа привела к усилению разрыва 
между обучением в аспирантуре и защитой 
диссертации, поскольку диплом об оконча-
нии аспирантуры и квалификацию «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь» 
можно получить без защиты кандидатской 
диссертации [21; 28];

3) реформа не была обеспечена необхо-
димыми для её успешной реализации ресур-
сами [14; 21; 22]. 

Заданные реформой институциональные 
рамки негативно отразились на результатах 
проектирования новых аспирантских про-
грамм «на местах». Это было обусловлено 
рядом сопутствующих реформе обстоя-
тельств. Во-первых, введение нового формата 
и на ведомственном, и на локальном уровне 
проходило в авральном режиме, поэтому 
приём в аспирантуру и обучение аспирантов 
приходилось начинать без ясного представ-
ления о «правилах игры» (например, поря-
док проведения итоговой аттестации аспи-
рантов был утверждён лишь в 2016 г. – через 
два года после начала обучения). Во-вторых, 
предусмотренные ФГОС единые для всех на-
правлений подготовки жёсткие требования к 
структуре аспирантской подготовки ограни-
чивали свободу образовательных и научных 
организаций в проектировании аспирантских 
программ [29]. Кроме того, при подготовке к 
процедуре государственной аккредитации, 

Рис. 4. Динамика роста показателей результативности аспирантуры (выпуск 2018 г.).  
Подсчёт нарастающим итогом на протяжении трёх лет после выпуска

Fig. 4. Dynamics of performance indicators (for graduates of 2018). The indicators are calculated 
cumulatively for three years after program completion
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которая стала обязательной и для аспиранту-
ры, организации не считали возможным идти 
на дополнительные риски, связанные с экспе-
риментированием при проектировании аспи-
рантских программ. Руководствуясь страте-
гией минимизации издержек в условиях огра-
ниченности финансовых, организационных 
и временны=х ресурсов большинство вузов 
вынужденно перешли на «чрезмерно обра-
зовательную» модель аспирантуры [5; 28; 29]. 
Вместо организации уникальных научных се-
минаров, эксклюзивных курсов, научных ста-
жировок и других современных форм иссле-
довательского образования в учебные планы 
вводились модифицированные дисциплины 
магистерских программ со стандартными, ха-
рактерными для бакалавриата, специалитета 
и магистратуры формами учебного процес-
са и аттестации обучающихся. В результате 
аспирантские программы оказались перегру-
женными учебным процессом и связанной с 
ним отчётностью, и это негативно отразилось 
на показателях защит. 

Об отношении аспирантов к этой пробле-
ме можно судить по результатам социологи-
ческого опроса, проведённого НИУ ВШЭ12: 
40% респондентов выразили обеспокоен-
ность тем, что не успевают своевременно под-
готовить и защитить диссертацию. Подобно-
го рода алармистские настроения обуслов-
лены общим дефицитом бюджета времени 
российских аспирантов, многие из которых 
вынуждены совмещать обучение с трудовой 
занятостью за пределами университетского 
кампуса13. Неудивительно, что в этих услови-

12 Опрос аспирантов шести российских универси-
тетов проведён Центром социологии высшего 
образования НИУ ВШЭ в 2020 г. (N=1107). См.: 
Российская аспирантура в условиях пандемии 
Covid-19 // НИУ ВШЭ. Центр социологии выс-
шего образования. URL: https://ioe.hse.ru/cshe/
phdcovid (дата обращения: 01.08.2022).

13 Около 50% аспирантов работают за пределами 
организации, в которой они проходят аспи-
рантскую подготовку, причём в большинстве 
случаев их трудовая занятость не связана с 
профилем исследовательской деятельности в 

ях они считают завышенными академические 
требования аспирантской программы, по-
скольку необходимость освоения большого 
числа учебных дисциплин негативно отража-
ется на научной работе и снижает шансы сво-
евременной защиты диссертации [22–24]. От-
метим также, что для многих абитуриентов 
внешним мотивом поступления в аспиранту-
ру стало представление о том, что присваива-
емая по окончании программы квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель» окажется полезной для развития карье-
ры за пределами академического рынка [29; 
30]. При этом предполагается, что важен сам 
факт успешного завершения аспирантуры, а 
защита диссертации является желательным, 
но вовсе не обязательным дополнением. Со-
циологические измерения показывают, что 
такое представление разделяют 14% аспи-
рантов, для которых конечной целью обуче-
ния является не учёная степень, а диплом об 
окончании аспирантуры.

Трансформация системы научной ат-
тестации. Не менее сильное влияние на 
результативность института аспирантуры 
оказали радикальные изменения в системе 
государственной научной аттестации, на-
правленные на повышение качества диссер-
тационных работ. Значительно более жёст-
кими стали требования: к числу научных 
публикаций соискателей учёных степеней; к 
научным журналам, в которых должны быть 
опубликованы результаты диссертационных 
исследований; к научному потенциалу орга-
низаций, на базе которых могут создаваться 
диссертационные советы; к научной продук-
тивности членов диссертационных советов. 
В результате трансформации системы на-
учной аттестации усилилась репутационная 
ответственность всех акторов процесса экс-
пертизы диссертационных работ; научной 
общественности стала доступна подробная 
информация о представленных к защите и 
защищённых диссертациях, беспрецедентно 

аспирантуре; наибольшая доля таких аспиран-
тов приходится на общественные науки [31]. 
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возросла прозрачность в работе диссерта-
ционных советов. Естественно, что все эти 
нововведения привели к повышению крите-
риев оценки качества диссертаций и увели-
чению организационных барьеров на пути к 
учёной степени. Таким образом, снижение 
показателей результативности аспирант-
ских программ, особенно ярко выраженное 
в общественных науках, стало ожидаемым 
следствием изменений в системе государ-
ственной научной аттестации.

Анализируя влияние институциональных 
трансформаций на результативность аспи-
рантуры, необходимо также учесть, что в 
результате реструктуризации сети диссерта-
ционных советов произошло существенное 
сокращение их числа14. В итоге оказалось, 
что более 40% организаций, реализующих 
аспирантские программы, не имеют «сво-
их» диссертационных советов [32, с. 47]. Это 
обстоятельство создаёт дополнительные 
сложности для аспирантов, подготовивших 
диссертационные работы. Недавние опросы 
выпускников аспирантур, защитивших кан-
дидатские диссертации [4], показывают, что 
отсутствие диссертационного совета приво-
дит к удлинению времени выхода на защиту 
из-за ряда обстоятельств: дополнительных 
финансовых расходов, связанных с вынуж-
денной мобильностью; необходимости «под-
гонять» диссертации под требования сторон-
них советов; сложностей, возникающих при 
оформлении документов для защиты. Отме-
тим, что социологические данные [4], как и 
представленные в настоящей работе резуль-
таты измерений, свидетельствуют о наличии 
особых трудностей в продвижении к учёной 
степени у аспирантов, специализирующихся 
в общественных науках.

Заключение
Обобщая полученные в настоящей работе 

результаты, выделим основные особенности 
функционирования российской аспиранту-

14 Согласно [31] в период с 2013 по 2015 гг. коли-
чество диссертационных советов в обществен-
ных науках сократилось на 19%.

ры в условиях трансформации систем под-
готовки и аттестации научных кадров. 

1. Результативность аспирантуры, опре-
деляемая по доле выпускников, защитивших 
диссертации в течение трёх лет после завер-
шения аспирантской программы, значитель-
но превышает значение, фиксируемое офи-
циальной статистикой. 

2. Для всех научных направлений харак-
терно снижение темпов подготовки диссер-
таций и перенос основного потока защит на 
постаспирантский период; наиболее высо-
кий рост индекса инерционности защит на-
блюдается в общественных и гуманитарных 
науках (не менее 80% диссертаций защища-
ются после окончания аспирантуры).

3. Реформы привели к снижению резуль-
тативности аспирантуры в естественных и 
технических областях на ≈ 20%, в обществен-
ных и гуманитарных – более чем в два раза.

Выявленные закономерности приводят к 
двум заключениям, касающимся организа-
ции мониторинга деятельности аспирантур. 
Во-первых, следует признать, что традици-
онная практика оценки результативности по 
числу выпускников, защищающих диссерта-
ции в срок, не даёт представления о реаль-
ном положении дел. Для адекватной оценки 
результативности необходимо на федераль-
ном уровне наладить статистический учёт 
диссертаций, защищённых не только в рам-
ках нормативного срока обучения, но и на 
протяжении нескольких лет после оконча-
ния аспирантуры. Контроль динамики защит 
диссертаций в постаспирантский период по-
зволит оценить реальную результативность 
аспирантских программ по двум параме-
трам: доле выпускников, которым присуж-
дена учёная степень, и усреднённым срокам 
подготовки диссертаций. Наличие таких 
данных представляется крайне важным для 
принятия адекватных управленческих реше-
ний как на уровне отдельных организаций, 
так и на федеральном уровне. 

Во-вторых, полученные нами данные ука-
зывают на необходимость более детально-
го исследования дисциплинарных отличий 
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в деятельности современной российской 
аспирантуры. При нормативном регули-
ровании подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров, а также при оценке 
результативности аспирантских программ 
в различных областях науки целесообразно 
применять дифференцированный подход, 
учитывающий неоднородность аспирантуры 
как социального института.

В этой статье на основе данных о продви-
жении к учёной степени выпускников аспи-
рантур 2018 г. мы провели количественную 
оценку влияния институциональных транс-
формаций 2013–2015 гг. на показатели ре-
зультативности российской аспирантуры. 
Полученные результаты представляются 
важными для подведения итогов заверша-
ющегося эксперимента по функционирова-
нию аспирантуры в рамках образовательной 
модели. Недавние поправки в Закон об обра-
зовании15 и соответствующие подзаконные 
акты16 существенно изменяют функционал 
аспирантуры и вводят новые требования к 

15 Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 
517-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской Фе-
дерации” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/law/review/fed/
fd2020-12-31.html/#fd_theme_7 (дата обраще-
ния: 28.08.2022).

16 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: 
https://base.garant.ru/403137971/ (дата обраще-
ния: 28.08.2022); Приказ Минобрнауки России 
от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований 
к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учётом различных 
форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспиран-
тов (адъюнктов)» // Кодификация РФ. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-
Rossii-ot-20.10.2021-N-951/ (дата обращения: 
28.08.2022).

организации подготовки и аттестации аспи-
рантов. Детальный анализ новых подходов 
и законодательных требований проведён в 
работе [21]. Отметим здесь лишь ключевые 
инновации, которые снимают институцио-
нальные ограничения образовательной мо-
дели и тем самым способствуют повышению 
результативности института аспирантуры. 

• Определено, что целью освоения про-
граммы аспирантуры является подготовка 
и защита диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук. Изменение целе-
вой функции неизбежно отразится на обще-
ственном отношении к аспирантуре как к 
особому, высшему уровню исследователь-
ского образования, принципиально отлича-
ющемуся от магистратуры. Можно ожидать, 
что это положительно отразится на мотива-
циях абитуриентов и результатах приёма в 
аспирантуру, в частности, за счёт снижения 
«балласта» – лиц, для которых конечной це-
лью обучения была не учёная степень, а ди-
плом с присвоением квалификации «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь».

• Организациям, осуществляющим под-
готовку научных и научно-педагогических 
кадров, предоставлена полная свобода в 
проектировании аспирантских программ 
без каких-либо существенных ограничений 
в отношении их структуры и содержания. 
Очевидно, что эта норма позволяет устра-
нить характерную для образовательной мо-
дели чрезмерную загруженность аспирантов 
учебными дисциплинами в ущерб научной 
работе и подготовке диссертации.

• Выпускникам аспирантуры, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию в форме 
предварительной защиты диссертации и по-
лучившим подтверждение её соответствия 
критериям и требованиям Положения о при-
суждении учёных степеней, предоставля-
ется право на так называемое сопровожде-
ние – организационную, консультационную 
и инфраструктурную поддержку в течение 
одного года для окончательного завершения 
работы над диссертацией и её представления 
в диссертационный совет. При надлежащей 
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организации предварительной экспертизы 
диссертаций, итоговой аттестации и про-
цесса постаспирантского сопровождения17 
это нововведение может стать эффективным 
инструментом гармонизации систем под-
готовки и аттестации научных кадров, что 
особенно важно для аспирантур, «не под-
креплённых» диссертационными советами. 
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