
В статье предложены результаты
анализа проблем и перспектив подготов1
ки элитарных кадров в технических уни1
верситетах. Даны некоторые рекоменда1
ции по формированию содержания и ин1
формационно1аналитическому сопро1
вождению послевузовского профессио1
нального образования  в условиях его
движения в сторону общеевропейского
рынка образовательных услуг. Проиллю1
стрированы основные этапы развития
научно1методической базы послевузовс1
кого профессионального образования. 

Развитие экономики и социальной
сферы, происходящее в стране в послед1
ние годы, формирование рынка интел1
лектуального труда в условиях быстрого
роста объема высоконаукоемких техно1
логий, перспективы интеграции с евро1
пейским сообществом требуют соверше1
нствования системы образования. С
каждым годом возрастает роль высшего
и послевузовского профессионального
образования (ППО) как основы иннова1
ционного развития общества. Важней1
шим элементом в системе высшего и
послевузовского образования является
наличие в ней эффективных связей с
производством, наукой и инновационны1
ми технологиями. Учет передовых науко1
емких технологий в содержании образо1
вательных программ, в тематиках дис1
сертационных работ, в конечном счете, и
влияет на эффективность подготовки вы1
сококвалифицированных элитных спе1

циалистов. Основной задачей вузовско1
го образования является подготовка на1
учных и научно1педагогических кадров
высшей квалификации, которые способ1
ствуют сохранению научного, культурно1
го и духовного потенциала, возрождению
и дальнейшему развитию страны, обес1
печивают преемственность научных и
педагогических школ. 

Обеспечение качества и эффек1
тивности подготовки специалистов в
системе высшего и послевузовского ин1
женерного образования путем реализа1
ции методических принципов инвариа1
нтности, сопряженности, неразрывности
и преемственности с производством,
культурой и наукой, их отражение в нор1
мативно1методической базе являются ак1
туальной и научно значимой задачей,
требующей серьезного исследования и
анализа. Ключевым элементом норма1
тивной базы профессионального обра1
зования является государственный обра1
зовательный стандарт. Кроме того, к важ1
нейшим нормативным документам, по1
мимо стандартов, следует отнести поло1
жение об аспирантуре, индивидуальный
учебный план работы аспиранта, требо1
вания к структуре и содержанию прог1
раммы1минимум кандидатского экзаме1
на по научной специальности. 

В ходе выполнения ряда научно1ме1
тодических исследований, выполненных
по программе Министерства образова1
ния РФ "Федерально1региональная поли1
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тика в науке и образовании", были реше1
ны некоторые задачи актуализации нор1
мативной базы ППО с целью повышения
качества ее функционирования. При
этом особое внимание уделялось вопро1
сам разработки государственных обра1
зовательных стандартов (ГОС) ППО.

Для проведения работ по форми1
рованию нормативной базы ППО по по1
ручению Министерства образования РФ
была сформирована рабочая группа на
базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, в состав
которой входили различные Учебно1ме1
тодические объединения, Управление на1
учно1исследовательских работ и Депар1
тамент образовательных программ и
стандартов Министерства образования
РФ. Работа по созданию ГОС ППО была
начата с разработки макета в соответ1
ствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании" (ст. 7) и Федеральным
законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (ст. 5).
Основные этапы работы по формирова1
нию проекта ГОС ППО представлены на
рис.1. 

В 2000 году прошло утверждение
макета ГОС ППО приказом Министра за
номером № 1062. В соответствии с утве1
ржденным макетом в рамках научных
программ была развернута работа над
проектами ГОСов по 23 отраслям наук.
Однако, уже на первых этапах этой рабо1
ты стало ясно, что процесс создания ГОС
ППО требует проведения комплексных
научных исследований, согласований с
организациями и подразделениями, за1
нятыми в подготовке кадров высшей ква1
лификации, изучения мнения научно1пе1
дагогической общественности. В этой
связи были разработаны и введены в
действие Временные требования к ос1
новной образовательной программе
ППО по 23 отраслям наук (приказ Ми1
нобразования России от 21.02.2002 №
535). Одновременно продолжились на1
учные исследования по вопросам фор1
мирования ГОС ППО.

С помощью разработанной вероят1
ностно1математической модели был про1
веден анализ макета стандарта и 23 Вре1
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Рис. 1. Основные этапы работы по формированию проекта ГОС ППО (аспирантура)



менных требований к основной образо1
вательной программе ППО. Полученные
данные показали, что с вероятностью
0,95 возможно создание обобщенного
ГОС ППО с приложениями, отражающи1
ми специфику отраслей наук, и с прило1
жением, носящим рекомендательный ха1
рактер: Таблицей соответствия специаль1
ностей ВПО, магистерских программ и
специальностей научных работников
(табл. 1).  

В качестве перспектив совершен1
ствования таблицы соответствия рас1
сматривается разработка Перечня науч1
ных специальностей на основе Обще1
российского классификатора специаль1
ностей по образованию и с учетом пе1
речня аннотированных магистерских
программ (табл. 2).

Утверждение предложенного обоб1
щенного ГОС ППО ожидается в конце
2004 года.

Следует отметить, что на начальных
этапах научных исследований был разра1

ботан общий научно1методический план
проведения исследований по формиро1
ванию нормативной базы ППО(рис.2). 

Согласно методическому плану, на
первом этапе работ был проведен анализ
проблем и особенностей организации
подготовки элитных кадров высшей ква1
лификации, сформулированы цели и за1
дачи научных исследований 1 "Разработ1
ка и реализация методических основ
обеспечения и информационно1анали1
тического сопровождения подготовки в
аспирантуре".

В методическом плане выделено
три основных направления проведения
исследований, касающихся всех этапов
обучения в аспирантуре:

Разработка концепции  обеспече1
ния результативного взаимодей1
ствия между контингентом потен1
циальных аспирантов и научных
руководителей на предварительных
этапах подготовки в системе ППО.
Разработка интегро1дифференци1
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Таблица 1
Фрагмент таблицы соответствия специальностей и магистерских программ по направлениям
подготовки высшего профессионального образования, соответствующих специальностям научных
работников, по которым присуждается ученая степень кандидата наук

Таблица 2
Фрагмент ОКСО&2003, дополненный научной специальностью, на которую выходят конкретные
направления подготовки специалистов в системе ВП



рованного принципа формирова1
ния программ обучения для ранних
этапов подготовки в аспирантуре.
Разработка инновационной норма1
тивно1методической базы системы
ППО, в частности ГОС ППО для
аспирантуры и адъюнктуры.
Реализация проведенных исследо1

ваний позволит осуществить комплекс1
ное научно1методическое сопровожде1
ние всего цикла подготовки аспирантов в
системе ППО.

Следует заметить, что рассмотре1
ние вопросов и задач, связанных с под1
готовкой инженерных кадров должно
происходить с учетом как минимум, че1
тырех основных составляющих, влияю1
щих на формирование профессиональ1
ных и личностных качеств будущего
элитного специалиста (рис.3).

Некоторые элементы наполнения и
сопровождения этапов подготовки аспи1

рантов в системе ППО показаны на
рис.4.

Рабочей группой  для предвари1
тельных этапов обучения была предложе1
на Информационно1поисковая система
("электронная сваха"), использование ко1
торой повышает эффективность взаимо1
действия между потенциальными аспи1
рантами и их научными руководителями
(НР) на предварительных  этапах подго1
товки в системе ППО.

Для ранних этапов обучения были
даны рекомендации по разработке прог1
раммы1минимума кандидатского экзаме1
на (ПМКЭ) по научной специальности,
отличительная черта которой состоит в
наличии общей (федеральной) компо1
ненты и части программы, отражающей
специфику научной школы, в которой
проходит подготовку аспирант. Предло1
женная структура позволяет обеспечить
непрерывность и преемственность сис1
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Рис. 3 Основные компоненты влияния на формирование элитного специалиста

Рис. 2 Общий научно&методический план проведения исследований по формированию и
наполнению нормативной базы ППО



тем ВПО и ППО, учитывает требования
ВАК.

Формирование обобщенного ГОС
ППО и обобщенного Индивидуального
учебного плана работы аспиранта позво1
лит осуществить комплексное сопровож1
дение всех этапов подготовки аспиран1
тов. 

Результаты анализа экспертных оп1
росов показали целесообразность созда1
ния обобщенного ГОС ППО с приложе1
нием, носящим рекомендательный ха1
рактер (таблица соответствия специаль1
ностей и магистерских программ по нап1
равлениям подготовки высшего профес1
сионального образования, соответствую1
щих специальностям научных работни1
ков, по которым присуждается ученая
степень) .

Анализ более чем 50 индивидуаль1
ных учебных планов работы аспиранта
различных вузов страны, аналогичный
проведенному анализу макета ГОС ППО
и Временных требований к основной об1
разовательной программе (ООП), пока1
зал, что с вероятностью 0,85 возможно
создание обобщенного Индивидуального
учебного плана работы аспиранта.

В результате проведенных научно1
исследовательских работ были сформу1
лированы некоторые обобщенные выво1
ды и заключения.

Вероятностно1статистический
анализ существующих нормативных до1
кументов системы ППО показал, что
имеются реальные предпосылки (вероят1
ность 0,85) создания обобщенных доку1
ментов, в частности Индивидуального
учебного плана работы аспиранта.

Предварительные исследования
свидетельствуют о необходимости про1
должения научно1исследовательских ра1
бот, связанных с обеспечением результа1
тивности взаимодействия контингента
потенциальных научных руководителей и
аспирантов на начальных этапах

Однако на этом этапе работа, свя1
занная с формированием нормативной
базы, не заканчивается, поскольку в пос1
леднее  время перед отечественной сис1
темой образования поставлен ряд новых
задач. К таким задачам, прежде всего,
относятся:

активизация инновационной и об1
разовательной деятельности;
повышение академической мобиль1
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Рис. 4.  Некоторые элементы наполнения и сопровождения этапов подготовки аспирантов в системе
ППО



ности; 
обеспечение привлекательности и
совместимости отечественной и
европейских       систем образова1
ния;
введение в системе ВПО многосту1
пенчатой подготовки кадров;
реализация принципов сопостави1
мости научных степеней на уровне
последипломного образования;
выработка единых критериев оцен1
ки качества образования и аккре1
дитации вузов;
формирование принципов откры1
тости и доступности всех ступеней
образования. 
Для отечественной системы ППО

речь, прежде всего, пойдет о введении
программ PhD как третьей ступени
ВПО. Интеграционные тенденции, нап1
равленные на развитие полноправных
отношений с Европой, в частности, перс1
пективы вступления России в зону  евро1
пейского высшего образования, требуют
построения модернизированной систе1
мы ВПО на базе отечественных и евро1
пейских традиций ответственности об1
разования перед обществом. На данный
момент программ PhD пока не сущест1
вует в государственном секторе профес1
сионального образования. Однако, для
того чтобы многоступенчатая структура
ВПО, с присвоением степени бакалавра
и магистра, стала целостной и завершен1
ной, необходимо дополнить ее програм1
мами PhD. Только в этом случае будет
достигнута преемственность и обеспече1
на неразрывность всей цепочки подго1
товки дипломированных специалистов,
что позволит говорить о перспективе вы1
хода нашей страны на европейский ры1
нок образовательных услуг.  

В этой связи Болонский процесс
является эффективным механизмом,
способным обеспечить гармонизацию
систем профессионального образования
всех стран1 участников, включая Россию.
Уже в настоящий момент многие рос1
сийские вузы перешли на многоуровне1
вую систему ВПО, что является неотъем1
лемым требованием для вступления на1
шей страны в зону европейского образо1
вательного пространства.

Следует отметить, что предлагае1
мая отечественной системе профессио1

нального образования концепция сбли1
жения требует выполнения комплексных
научных исследований и анализа. Техно1
логии, методики и принципы адаптации
данной концепции потребуют проведе1
ния консультаций с научно1педагогичес1
кой общественностью, согласования по1
зиций всех участников, занятых в систе1
ме ВПО и ППО. Эта задача является
труднореализуемой, поскольку требует
принятия целого ряда компромиссных
решений, к которым, на данный момент,
еще не готовы некоторые секторы эконо1
мики и образования. Так, отечественной
системе труда и социального развития
придется пересмотреть некоторые базо1
вые аспекты, в частности, определить
нишу на рынке труда для бакалавра и ма1
гистра. И, кроме того, нельзя забывать о
специфике и традициях, существующих
в отечественной высшей школе, об осо1
бом статусе аспирантов и соискателей
ученых степеней,  об особенностях со1
держания ППО в целом. 

Выполнение этих условий потребу1
ет значительных ресурсов, прежде всего
финансовых и временных. Тем не менее
уже сегодня необходимо проводить
предварительные мероприятия по "щадя1
щему", постепенному, переходу образо1
вания в русло европейских тенденций,
поскольку в целом этот процесс стал не1
обратимым. При этом следует всячески
избегать применения "шокотерапии" для
российского образования, которая мо1
жет вызвать непоправимые последствия. 

Необходимо учитывать, что и в Ев1
ропе процессы модернизации образова1
ния, вызванные крупномасштабными
процессами глобализации, имеют своих
противников и оппонентов. Так, некото1
рые представители европейской интел1
лигенции с социалистической окраской
вполне оправданно считают, что рефор1
мы образования могут иметь системные
последствия, которые практически не1
возможно предсказать и спрогнозиро1
вать. Следует понимать, что предлагае1
мые нововведения для системы евро1
пейского образования уже через пару
десятков лет могут привести к смене по1
колений в различных отраслях экономи1
ки и производства, и таким образом бу1
дет сформирован новый, так называе1
мый европейский этнос.
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