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Аннотация. В работе рассматривается проблема воспроизводства научно-педагогиче-

ских кадров. Она находится в фокусе государственного управления, воспринимается в науч-

ном сообществе как стратегический приоритет. В условиях экономики знаний возрастает 

роль научной и интеллектуальной элиты общества. На примере опыта Финансового универ-

ситета с социологических позиций раскрываются противоречия и ресурсы роста, повышения 

эффективности подбора и подготовки научно-педагогических работников, разработаны ре-

комендации. 
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Summary.  

The paper deals with the problem of reproduction of scientific and pedagogical personnel. It is in 

the focus of public administration, is perceived in the scientific community as a strategic priority. In the 

conditions of knowledge economy the role of scientific and intellectual elite of society increases. On the 

example of experience of Financial University from sociological positions contradictions and resources of 

growth, increase of efficiency of selection and preparation of scientific and pedagogical workers are re-

vealed, recommendations are developed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: Одним из ключевых факторов, определяющих будущее 

образовательной организации высшего образования – университета, является воспроизводство 

научно-педагогических кадров, которые предоставляли бы образовательные услуги студентам, ма-

гистрантам и аспирантам в соответствии с современными требованиями. В связи с этим одним из 

стратегических приоритетов Правительства Российской Федерации является эффективная органи-

зация исполнения положений в данной области Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 30.12.2012 № 273-ФЗ). С 1.09.2013 г. аспирантура стала третьей ступенью (уровнем) 

высшего образования и основной формой подготовки научно-педагогических кадров.  

С одной стороны, наука выполняет две важные функции: во-первых, познавательную, то 

есть создает новое научное знание; во-вторых, производственную, то есть выступает в качестве 

катализатора общественного развития и прогресса. Страна, обладающая возможностями для произ-

водства высококвалифицированных научных кадров, способна как находится на позиции одной из 

лидирующих экономик мира, так и обеспечивать высокий уровень жизни своего населения.   

Согласно глобальному индексу инноваций (The Global Innovation Index), Россия занимает 

лишь 46 место из 126 стран мира [1]. При этом, среди 100 крупнейших технологических компаний 

мира  нет ни одной компании из России [2]. Данная тенденция отражается и в разнице экспорта и 

импорта высокотехнологичных товаров России за последние годы (Рисунок 1) [3]: 

 
Рисунок 1: Импорт и экспорт высокотехнологичных товаров Российской Федерации. 

Как видно на графике, импорт высокотехнологичной продукции России превышает экспорт 

почти в 3 раза в 2016 году, что свидетельствует о низкой актуальности результатов отечественного 

наукоемкого производства за рубежом. Объем затрат на исследования и разработки в этом же году 

достиг 37,3 млн. долл. США, обеспечив России 10-е место по этому показателю в мире. Однако, 
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затраты России на ИР в 13,5 раз ниже, чем у лидера – Америки, и в 11 раз меньше чем у Китая. По 

показателю удельного веса затрат на науку в ВВП, который составляет 1,1% от ВВП, Россия суще-

ственно отстает от ведущих стран мира, находясь всего лишь на 35-м месте; по величине годовых 

затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя – 47 место, 93 тыс. долл. 

США на 1-го исследователя [4, с. 75; 5]. Сложившаяся ситуация не решается в рамках национальных 

проектов, а значит, не позволит России ворваться в пятерку научно-технологический лидеров.  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, начиная с 2008 и заканчи-

вая 2017 годом снизилась на 7%. Причем, снижение коснулось всех категорий персонала, однако, 

наибольшим изменениям подвергся вспомогательный персонал – 12,5% [6]. Поднимается вопрос: 

где и как воспроизвести новые научные кадры? Производством научных кадров в России в основном 

занимаются научно-исследовательские организации (НИО), организации дополнительного профес-

сионального образования (ОДПО), а также образовательные организации высшего образования 

(ООВО). Стремительный рост численности аспирантов в системе послевузовского профессиональ-

ного образования, начиная с 2000-х и заканчивая 2010-ым годами, резко пошел на убыль и достиг 

своего наибольшего минимума в 2017 году (Рисунок 2) [Здесь и далее – 7, с. 21-140]:  
  

 
Рисунок 2: Динамика численности аспирантов в системе послевузовского профессионального образова-

ния российских ВУЗов. 

Так, по сравнению с 2000 годом, численность аспирантов в 2017 году снизилась почти на 

21%, а по сравнению с 2016 годом – почти на 5%. Стоит отметить, и старение состава аспирантов: 

начиная с 2010 по 2017 годы заметно увеличились доли аспирантов в возрастных группах 27–29 лет 

и 30–34 лет – с 12,3% до 20,2% и с 6,8 до 13,3% соответственно. В результате чего увеличился их 

средний возраст с 26 лет в 2010 г. до 28 лет в 2017 году.  
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В этом же году в российские аспирантуры было принято около 26 тысяч человек. В сравнении 

с 2000 годом данный показатель снизился почти на 40%. Соответственно снизилось и число выпуск-

ников аспирантуры: на 25% по сравнению с 2000 годом. Что касается защиты диссертаций выпуск-

никами аспирантуры в 2017 году, количество успешных защит снизилось с 7,5 тыс. в 2000 году до 

2,3 тыс., что на 70% меньше по сравнению с 2000 годом. Динамика представлена на Рисунке 3: 

 
 

Рисунок 3: Показатели деятельности аспирантуры в России за 2000 - 2017 годы. 

Так, приведенные статистические данные свидетельствуют о необходимости воспроизвод-

ства новых научных кадров в России, их важности для развития наукоемкой экономики страны.  

С другой стороны, научные кадры – это повышение статуса и престижа университета. По-

этому, чем выше уровень и количество научных кадров, тем выше рейтинги, за которые борется 

университет. Так, согласно текущим рейтингам, положение Финансового университета при прави-

тельстве РФ по разным оценкам колеблется от 10 до 50 места среди лучших ВУЗов России. На меж-

дународном уровне – в пределах 450 лучших ВУЗов во всем мире.  

Перед Финансовым университетом так же возникает острая необходимость в производстве 

новых научных кадров. При этом, решение данной проблемы для Финансового университета помо-

жет и в решении этой же проблемы для наукоемкой экономики России. Поэтому, изучение воспро-

изводства научно-педагогических кадров на базе Финансового университета является актуальным. 

Исходя из мониторинга эффективности ВУЗов, проводящегося по методологии LiftUp, в 2018 

году Финансовый университет находился во второй лиге ВУЗов по эффективности. (В первой лиге 

находится лишь 1 университет – НИЯУ «МИФИ»). При этом, в качестве одного из показателей эф-

фективности ВУЗа рассматривается его научно-исследовательская деятельность. В сравнении с дру-

гими ВУЗами по данному показателю Финансовый университет лидер 2-го кластера (Рисунок 3) [8]: 
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Рисунок 4: Рейтинги научно-исследовательской деятельности среди ВУЗов в 2018 году (ВУЗы, 

отобраны и проранжированы автором работы). 
 

Согласно полученным данным, Финансовый университет опережает такие популярные 

ВУЗы, как МГИМО, РГГУ, РЭУ им. Плеханова, РУДН, однако, существенно проигрывает МГУ, 

МПГУ и НИУ ВШЭ. Относительно низкая научно-исследовательская активность не позволяет Фи-

нансовому университету претендовать на статус «Научно-исследовательского».  

Научная разработанность темы исследования: Аспирантура как третья ступень высшего 

образования ориентирована на формирование системного мышления у студентов и аспирантов1. В 

будущем многие из них образуют научно-педагогическую элиту страны2. Результаты анализа отече-

ственного и зарубежного опыта позволяют реализовать нераскрытые ресурсы3.  

Теоретический объект исследования: Воспроизводство научно-педагогических кадров в 

Финансовом университете, посредством популяризации обучения в магистратуре и аспирантуре.  

Эмпирический объект исследования: Студенты Финансового университета.  

                                                      
1 Анисимова Л.Н. Аспирантура – третья ступень высшего профессионального образования: по программе подго-

товки кадров высшей квалификации по направлению подготовки. – М.: МГОУ, 2016. – 158 с.; Белова Е.В. Формирование 

системного мышления и лидерских компетенций у студентов и аспирантов технических вузов: монография. - СПб: 

СПбГУТ, 2018. – 197 с.; Клоков Ю.А. Корпоративная культура – стратегический потенциал предпринимательских струк-

тур инновационной экономики модернизации России: монография. – Калининград: Изд-во Калининградского ин-та эко-

номики, 2013. – 354 с. и др. 
2 Васильева Е.В. Формирование принципов и определение ключевых показателей процесса управления воспроиз-

водством научно-педагогической элиты вузов: монография. – М.: ГУУ, 2012. – 127 с.; Карпушин Е.С. Экономика труда 

научно-педагогических работников образовательных учреждений: монография. – СПб: Петрополис, 2016. – 92 с. и др. 
3 Березина Е.В., Васильева Л.В., Лебедев К.В., Плужнова Н.А., Прохорова Л.В., Федин А.В.: Подготовка научных 

кадров высшей квалификации в России. Инф.-стат. мат. – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. – 200 с.; Радионова Н.Ф. 

Отечественный и зарубежный опыт обеспечения взаимосвязи подготовки магистров и аспирантов в условиях трехуров-

невого профессионального образования в университете: монография. – СПб: Свое изд-во, 2014. – 85 с. 
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Предмет исследования: Формирование, развитие и реализация научно-педагогического по-

тенциала студентов на базе Финансового университета.  

Цель исследования: Изучить влияние отношения студентов университета к обучению в ас-

пирантуре Финансового университета, ориентацию на воспроизводство научно-педагогических кад-

ров в  нем. При целедостижении задачи исследования представлены следующими пунктами:  

1. Разработать систему показателей оценки отношения студентов Финансового университета 

к обучению в аспирантуре Финансового университета, согласно следующим критериям:  

1.1. Текущего отношения студентов Финансового университета к обучению в аспирантуре 

Финансового университета; 

1.2. Факторов, влияющих на отношение студентов Финансового университета к обучению в 

аспирантуре Финансового университета; 

1.3. Способов регулирования отношения студентов Финансового университета к обучению в 

аспирантуре Финансового университета. 

2. Изучить оценку (отношение) студентов-бакалавров 3-4 курса Финансового университета к 

обучению в аспирантуре Финансового университета: 

2.1. Методом анкетирования (количественный). 

2.2. Методом фокусированного интервью (качественный). 

3. Изучить оценку (отношение) студентов-магистрантов и студентов-аспирантов Финансо-

вого университета к обучению в аспирантуре Финансового университета: 

3.1. Методом анкетирования (количественный). 

3.2. Методом фокус-группы (качественный).  

4. Изучить оценку (отношение) научно-педагогических, научных и административных работ-

ников к обучению студентов Финансового университета в аспирантуре Финансового университета: 

4.1. Методом экспертного интервью (качественный). 

5. Разработать научно-практические рекомендации по оптимальному использованию имею-

щихся в распоряжении образовательной организации высшего образования – Финансовый универ-

ситет организационных, образовательных ресурсов и человеческого капитала. 

Гипотеза-основание: В основе воспроизводства научно-педагогических и научных работни-

ков лежит мотивация студентов старших курсов бакалавриата (первой ступени высшего образова-

ния) к занятию научной и научно-исследовательской деятельностью. 

Гипотеза-следствие № 1. На современном этапе среди студентов 3-4 курса бакалавриата Фи-

нансового университета недостаточно сформированы мотивационные установки к научной и 

научно-исследовательской деятельности, а вследствие этого и к обучению в магистратуре и аспи-

рантуре университета. 
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Гипотеза-следствие № 2. Главными причинами отказа студентов 3-4 курса бакалавриата от 

обучения в магистратуре и аспирантуре Финансового университета выступают необходимость сов-

мещать работу с обучением, и недостаточная сформированность интереса к занятию научной и 

научно-исследовательской деятельностью. 

Гипотеза-следствие № 3. Привлечение студентов бакалавриата к участию в научно-исследо-

вательской деятельности с первых курсов обучения, а также увеличение материального обеспечения 

являются наиболее мощными стимулами формирования интереса к научно-исследовательской дея-

тельности и к поступлению в магистратуру, впоследствии аспирантуру Финансового университета. 

Научная новизна исследования представлена следующими аргументами:  

а) разработана система критериев и показателей оценки отношения студентов Финансового 

университета к обучению в аспирантуре Финансового университета; 

б) представлены результаты оценки отношения студентов-бакалавров 3-4 курса Финансового 

университета к обучению в аспирантуре Финансового университета методом анкетирования (коли-

чественный) и методом фокус-группы (качественный); 

в) выявлена оценка (отношение) студентов-магистрантов и студентов-аспирантов Финансо-

вого университета к обучению в аспирантуре Финансового университета методом анкетирования 

(количественный). 

г) обобщены результаты оценки (отношения) бывших студентов аспирантуры Финансового 

университета к обучению в аспирантуре Финансового университета методом полуформализован-

ного интервью (качественный). 

д) систематизированы результаты оценки (отношения) преподавательского и руководящего 

состава к обучению студентов Финансового университета в аспирантуре Финансового университета 

методом экспертного интервью (качественный). 

е) обоснованы научно-практические рекомендации, имеющие дифференцированный, адрес-

ный и предметный характер. 

Научная и практическая значимость результатов исследования:  

1) Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут 

быть использованы при дальнейшем исследовании и осмыслении проблем воспроизводства научно-

педагогических кадров в системе послевузовского профессионального образования; 

2) Практическая значимость работы заключается в том, что определенные выводы и положе-

ния исследования могут представлять интерес при создании программ по привлечению молодежи к 

научной деятельности и её (молодежи) закреплению в высшей школе. 

Структура работы: Работа состоит из 2 (двух) разделов, введения, заключения, списка ис-

пользованной литературы и интернет-источников, 7 (семь) приложений.  
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РАЗДЕЛ 1: ВОСПРОИЗВОДСТВО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(отношение студентов-бакалавров 3-4 курса к обучению в аспирантуре 

 Финансового университета: количественное измерение). 
 

Основными вехами процесса развития магистерских программ в России являются: 1) 1999 г. 

– Болонский процесс; 2) 27.10.2007 г. ФЗ N 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)»: переход вузов на новый формат «бакалавриат + магистратура»; 3) введение трехсту-

пенчатой системы высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура); 4) набор на 

программы специалитета ограничен с 1 сентября 2009 года; 5) принятие Федерального закона «Об 

образовании» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).  

В соответствии с этим система (концепция) воспроизводства научно-педагогических кадров 

включает в себя – формирование, развитие и реализацию научно-педагогического  

 

Таблица 1: Концепция воспроизводства научно-педагогических кадров на базе университета. 
 

Формирования 

НПК 
Развитие НПК Реализация НПК 

Бакалавриат – сту-

дент получает общие 

научные знания и 

компетенции. 

Магистратура – студент 

получает специализиро-

ванные знания и компе-

тенции. 

Преподавательская деятельность – 

происходит передача теоретической 

базы знаний и практического опыта (и 

получение вознаграждения). 

Аспирантура – студент 

получает узкоспециали-

зированные знания и ком-

петенции. 

Научно-исследовательская деятель-

ность – осуществляется поиск и произ-

водство нового научного знания (и полу-

чение вознаграждения). 
  

Решение об инвестициях в образование должно приниматься на основании сравнения издер-

жек и выгод от его получения [9]:  
 

Таблица 2: Структура мотивации к формированию и развитию научно-педагогических компетенций. 
 

Мотивация к формированию и развитию научно-педагогических компетенций 

Образовательные намерения – определя-

ются инвестициями в человеческий капитал 

Трудовые намерения –  

определяются ожидаемой отдачей  

от инвестиций в человеческий капитал. 

Магистратура Трудовая мотивация 

Аспирантура Работа по специальности 

Второе высшее образование 

Ожидаемые заработки 
Дополнительное профессиональное образо-

вание 

Учеба за рубежом 
 

Из этого следует, что воспроизводство научно-педагогических кадров зависит от моти-

вации студентов начальных ступеней высшего образования.  
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Социологическое описание оценки (отношения) студентов-бакалавров 3-4 курса Финансо-

вого университета к обучению в аспирантуре Финансового университета основано на результатах 

анализа эмпирических данных, собранных методом опроса в форме анкетирования. В нем приняли 

участие 324 человеку, первую половину которых составили студенты-бакалавры 4-го курса, а вто-

рую - студенты-бакалавры 3-го курса (55% к 45% соответственно). При этом, стоит отметить разно-

образие направлений подготовки опрошенных, среди которых присутствуют (по убыванию количе-

ства): социология (22%), политологи (20%), экономика (18%), менеджмент (13%), государственное 

и муниципальное управление (10%), туризм (9%), реклама и связи с общественностью (4%), госу-

дарственный аудит (3%), прикладная математика и информатика (1%).  

Наиболее популярной формой активности в Финансовом университете среди студентов-ба-

калавров является пассивная активность (39% респондентов), иными словами – исключительно по-

лучение образования. Однако, практически 1/3 респондентов отметили, что активно участвуют в 

научных студенческих конференциях и конкурсах. Также, говоря о научной деятельности, активно 

участвуют в научных проектах департамента, факультета или отдельных преподавателей примерно 

1/5 часть студентов. Аналогичное количество опрошенных отметили, что являются активными 

участниками деятельности студенческих объединений, таких как ССТ, НСО, ОСО и др. Более по-

дробно с формами активности опрошенных можно ознакомиться на диаграмме (Рисунок 5): 

 
 

Рисунок 5: Распределение ответов на вопрос: «В каких формах деятельности Вы принимаете участие 

в Финансовом университете?» (не более 3-х ответов). 

Исходя из рациональной концепции, студенты должны задумываться о своей дальнейшей ка-

рьере и перспективах уже в выпускных и предвыпускных курсах. Однако, почти 30% опрошенных 
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Посещаю творческие студии и кружки 

Другое / затрудняюсь ответить
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9 

только собираются задуматься о продолжении своего обучения в аспирантуре Финансового универ-

ситета в ближайшее время, или в конце обучения (исходя из курса подготовки). Вторая 1/3 респон-

дентов уже определилась и не планирует поступать в аспирантуру вообще. Десятая часть опрошен-

ных не имеет «ни малейшего представления» о том, что такое аспирантура. Решившие и плани-

рующие поступать в аспирантуру Финансового университета составили лишь 1/8 часть от всех 

опрошенных, а тех, кто колеблется в выборе между поступлением и не поступлением в аспирантуру 

оказалось 8%. Студенты-бакалавры, активность в университете которых носит лишь пассивный ха-

рактер, в целом, либо не планируют обучение в аспирантуре вообще (50% из этой группы), либо 

собираются задуматься о поступлении в ближайшем будущем (41% из данной группы, что, в свою 

очередь, вызывает больше скепсиса, чем оптимизма). Говоря о собравшихся и планирующих посту-

пать в аспирантуру Финансового университета, данная группа активно проявляет себя в научных 

проектах департамента, факультета или отдельных преподавателей (55% из данной группы – каж-

дый 2-й). Участие студента в научных конференциях и конкурсах не является значимым признаком 

того, что студент собирается или планирует учиться в аспирантуре: таких студентов оказалось лишь 

20% в данной группе, т.е. каждый 5-й. Вывод: желание проявить себя в научной деятельности у 

студента, в большинстве своем, возникает в процессе работы над научными проектами, кото-

рые, в основном, находятся под руководством преподавателей – профессиональных ученых.  

Важным аспектом исследования было понять, какие перспективы в окончании аспирантуры 

и последующей защите диссертации видят студенты-бакалавры 3-х и 4-х курсов, т.е. их представле-

ния. Ответы на данный вопрос представлены на Рисунке 6.  
 

 
 

Рисунок 6: Распределение ответов на вопрос «В чем заключаются перспективы окончания аспиран-

туры и защиты диссертации?» (не более 3-х ответов). 
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В качестве основных перспектив студенты выделили возможность преподавать в ВУЗе (44%), 

а также возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью в ВУЗе (33%). Что каса-

ется других вариантов ответа, предложенных в вопросе, то опрошенные к ним отнеслись более скеп-

тично, чем к указанным выше. Однако, всё же стоит подчеркнуть относительную актуальность таких 

перспектив аспирантуры в представлении респондентов, как возможность работать в наукоемком 

бизнесе (16%) и возможность получить отсрочку от армии (15%), характерную больше для юношей, 

чем для девушек. Форма активности в университете у опрошенных, в целом, не оказывают суще-

ственного воздействия на их представления относительно перспектив окончания аспирантуры.  

Среди тех, кто не собирается поступать в аспирантуру вообще, и тех, кто собирается заду-

маться об это в ближайшем будущем, 50% опрошенных из этой группы в окончании аспирантуры 

видит перспективу работать преподавателем в ВУЗе, а 35% – перспективу заниматься научно-иссле-

довательской деятельностью в ВУЗе. Данная тенденция позволяет предположить, что именно 

эти перспективы снижают желание студентов обучаться в аспирантуре.  

Что касается впечатления опрошенных, испытываемого по отношению к перспективе обуче-

ния в аспирантуре Финансового университета, то главной проблемой для большинства респонден-

тов оказалось отсутствие «какого-либо определенного» впечатления» (40%), что, в принципе, ло-

гично объясняется отсутствием опыта обучения в аспирантуре и недостаточным количеством ин-

формации по этому поводу. С другой стороны, можно отметить, что, в целом, остальные студенты 

находятся под положительным впечатлением от возможности обучения в аспирантуре Финансового 

университета (Таблица 1):  
 

Таблица 3: Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к обучению в аспирантуре ФУ с по-

следующей защитой диссертации?» (Можно выбрать не более 3-х ответов). 
 

Положительно % Отрицательно 

Это позволит мне углубиться в интере-

сующий меня предмет 
20,7 12,6 

У меня не останется времени на себя и 

свою личную жизнь 

Это даст мне знания и умения высоко-

квалифицированного специалиста 
18,0 9,0 

Аспирантура не развивает навыки, акту-

альные для работодателя 

Это позволит мне продолжить обучение 

в университете 
11,7 8,1 

Оплата обучения на аспирантуре слиш-

ком высокая 

Это позволит мне более тесно сотрудни-

чать с преподавателями 
5,4 7,2 

Это не позволит мне полноценно рабо-

тать по найму 

Это даст мне возможность весте занятия 

у студентов младших курсов 
4,5 0 

Мне придется вести занятия у студен-

тов младших курсов 

Итого 60,3 36,9 Итого 
 

В качестве отрицательных сторон аспирантуры студенты выделили недостаточное количе-

ство как личного времени, так и времени для работы по найму. Вызывает определенную тревож-

ность, что 1/10 часть опрошенных считает аспирантуру Финансового университета не способ-

ной развить актуальные для рынка компетенции. Однако, как и было отмечено ранее, отрица-
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тельные впечатления значительно уступают положительным4. Для тех, чья активность в универси-

тете сводится к пассивной форме, в половине случаев (51%) впечатление от последующего обучения 

в аспирантуре Финансового университета носит нейтральный характер. У активных студентов в це-

лом складывается положительное впечатление (125 положительных ответов против 43). У 45% сту-

дентов, которые планируют задуматься о поступлении в аспирантуру в ближайшем будущем, как бы 

парадоксально это не выглядело, не сложилось определенного впечатления от перспективы обуче-

ния в аспирантуре Финансового университета. Более 1/3опрошенных, выделивших в качестве пер-

спективы окончания аспирантуры возможность заниматься научной деятельностью в ВУЗе, отме-

тили такие положительные аспекты, как: 1) приобретение высоких компетенций и 2) углубление в 

интересующий предмет. Данные результаты подкрепляют предыдущий вывод о том, что ак-

тивность студента, в первую очередь – научная, положительно сказывается на его впечатле-

нии от перспективы последующего обучения в аспирантуре Финансового университета.  

Любой процесс обучения сопряжен с различными трудностями, и аспирантура в этом плане 

не исключение. Так, в качестве основной проблемы получения образования в аспирантуре Финан-

сового университета респонденты выделили необходимость совмещать работу с аспирантурой 

(43%) и низкое стипендиальное обеспечение (35%). Однако, если отмеченные трудности можно от-

нести к естественным («классическим»), то наибольший интерес вызывают такие трудности, как: 

– во-первых, потеря интереса к научной работе – 25% (каждый 4-й); 

– во-вторых, отсутствие финансирования исследований, необходимых для написания и за-

щиты диссертации – 24% (каждый 4-й); 

– в-третьих, слабая техническая база для проведения исследований, необходимых для напи-

сания и защиты диссертации – 20% (каждый 5-й); 

– в-четвертых, сложная учебная программа и высокие академические требования – 18% 

(каждый 5-й). 

Заслуживает особого внимания, что среди 1/2 студентов, решивших не поступать в аспиран-

туру, распространено мнение, что главными трудностями обучения в аспирантуре Финансового уни-

верситета являются необходимость совмещать работы с аспирантурой и потеря интереса к научной 

работе. 1/3 этой же группы опрошенных, указывают на трудности, связанные с низкой стипендией 

и с отсутствием финансирования исследований, необходимых для написания и защиты диссертации. 

70% собравшихся и планирующих поступать в аспирантуру Финансового университета в качестве 

основной трудности обучения отметили низкую стипендиальную поддержку.  

Данные трудности обучения в аспирантуре Финуниверситета можно выделить в отдельную 

группу – группу организационно-технических проблем, актуальных и требующих непосредствен-

ного решения. Визуально, со всеми трудностями обучения в аспирантуре ФУ по мнению студентов-

бакалавров можно ознакомиться на Рисунке 7:  

 

                                                      
4 При этом, затруднились ответить 9,0% опрошенных, выбрали вариант другое – 1%.  
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Рисунок 7: Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, какие трудности наиболее всего 

связаны с обучением в аспирантуре ФУ?» (не более 3-х ответов). 

Так, несмотря на проблемы, связанные с материальным обеспечением, студенты выражают 

мнение и о наличии организационно-технических проблем, связанных, в-первую очередь, с финан-

сированием и технической базой для проведения исследований, необходимых для написания и за-

щиты диссертации. При этом представление о данных трудностях отрицательно сказываются на же-

лании студента обучаться в аспирантуре Финансового университета. 

Далее, в рамках исследования необходимо было прояснить, по каким причинам студенты-

бакалавры 3-4 курса не хотят поступать в аспирантуру Финансового университета. Так, в качестве 

основной причины респонденты выделили отсутствие интереса к научной деятельности (45%). В 

качестве же других причин опрошенные отметили «нудность» обучения и его затратность по вре-

мени (22,5%), финансовые издержки (20%), а также отсутствие гарантий успешной карьеры и высо-

кой заработной платы после обучения в аспирантуре (15%). Стоит подчеркнуть, что, согласно полу-

ченным ответам, в аспирантуре Финансового университета отсутствует:  

– во-первых, фактическая связь теории с практикой: 13% - каждый 8-й; 

– во-вторых, научая школа, в рамках которой модно было бы развивать науку: 10,0% - каж-

дый 10-й!;  

– в-третьих, возможность реализовать свой потенциал: 8%. 

Требует дополнить, что в качестве основной причины отказа от обучения в аспирантуре ре-

спонденты, собравшиеся и планирующие поступать в аспирантуру Финансового университета вы-

делили дополнительные финансовые издержки связанные с обучением. Некоторые студенты 

(15%) из данной группы отмечают отсутствие научной школы в университета, в рамках которой 
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можно было бы развивать науку. 75% нежелающих учиться в аспирантуре основной причиной от-

каза от обучения закономерно называют отсутствие интереса к научной деятельности. 1/2 респон-

дентов, нейтрально относящихся к обучению в аспирантуре, также неинтересна научная деятель-

ность. При этом, 70% студентов, которым не интересна научная, очевидно отмечают низкую моти-

вацию к научной деятельности, а 50% из этой же группы указывают на трудность совмещения ра-

боты с аспирантурой. Исходя из этого, основной причиной отказа от обучения в аспирантуре 

можно назвать низкую мотивация к научной деятельности, вызванную, с одной стороны, от-

сутствием интереса к науке, а с другой – необходимостью работать в период обучения.  

Также, требовалась понять, какие стимулы положительно бы сказались на желании студен-

тов-бакалавров старших курсов учиться в аспирантуре Финансового университета (Рисунок 8).  

 
 

Рисунок 8: Распределение ответов на вопрос «Какие стимулы положительно бы сказались на Вашем 

желании поступить в аспирантуру ФУ?» (не более 3-х ответов). 
 

Согласно диаграмме, наиболее популярными оказались материальные стимулы (за исключе-

нием заграничных научных стажировок (35%)), такие, как помощь в трудоустройстве после защиты 

диссертации (38%), предоставление оплачиваемой работы в ВУЗе (37%) и повышение стипендии 

аспирантам (32%). Обращает на себя внимание, что стимулы, способствующие научной деятельно-

сти (финансирование исследований и привлечение к участию в НИР) и публикации её результатов 

(помощь с публикациями ВАК и Scopus)  оказались менее актуальными по сравнению с материаль-

ными. При этом, полученные результаты позволяют говорить о наличии у студентов выраженной 

потребности в хорошем медицинском обслуживании (13%). Среди нежелающих обучаться в аспи-

рантуре 47% выступают за предоставление оплачиваемой работы в ВУЗе, и 35% - за помощь в тру-

доустройстве после защиты диссертации. Около половины студентов, не имеющих определенного 
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впечатление по отношению к обучению в аспирантуре, указывают на те же стимулы, что и в группе 

выше (45% и 51% соответственно). 

Далее, необходимо было узнать, как сопрягаются между собой наиболее популярные трудно-

сти, связанные с обучением в аспирантуре и наиболее популярные стимулы желания к поступлению 

в аспирантуру Финансового университета. В результате получилась следующая таблица, где: 
 

Таблица 4: Трудности с обучением в аспирантуре ФУ Х Стимулы желания к поступлению в 

аспирантуру ФУ, в % от выбранных ответов. 
 

Трудности 

Стимулы 

Повышение стипен-

дии аспирантам 

Предоставление 

оплачиваемой ра-

боты в ВУЗе 

Помощь в трудо-

устройстве после за-

щиты диссертации 

Низкое стипендиаль-

ное обеспечение 
54% 43% 49% 

Необходимость сов-

мещать работу с аспи-

рантурой 
45% 42% 48% 

Потеря интереса к 

научной работе 
10% 34% 41% 

 

Исходя из полученных результатов, проблему потери интереса у научной работе не решает 

повышение стипендии аспирантам, с другой стороны, предоставление оплачиваемой работы в ВУЗе 

и помощь в трудоустройстве после защиты диссертации, являются более действенными стимулами 

в этом отношении. Однако, повышение стипендии аспирантов, по мнению респондентов, является 

важным и равнозначным остальным способам в решении проблемы низкого стипендиального обес-

печения и необходимости совмещать работу с аспирантурой. Так, предоставление оплачиваемой 

занятости и гарантированная помощь с трудоустройством, по мнению опрошенных, являются 

наиболее значимыми стимулами в решении наиболее значимых трудностей обучения в аспи-

рантуре в Финансовом университете. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление таких обстоятельств, при которых 

студент-бакалавр старших курсов точно бы решил поступить в аспирантуру Финансового универ-

ситета. Основными обстоятельствами поступления в аспирантуру Финуниверситета стали:  

– во-первых, карьерный рост (43% - почти каждый 2-й), т.е. если аспирантура будет необхо-

дима  студенту для продвижения по карьерной лестнице, то он с большей вероятностью пойдет в 

аспирантуру, чем откажется от нее; 

– во-вторых, наличие перспективы в научной деятельности для студента (35% - каждый 3-

й), иными словами, если студент увидит для себя возможность реализоваться в научной деятельно-

сти, то он также с большей вероятностью пойдет в учиться в аспирантуру, чем проигнорирует её;  

– в-третьих, отсутствие «каких-либо иных альтернатив» (25% - каждый 4-й), т.е. поступле-

ние студента в аспирантуру Финансового университета обусловлено отсутствием иных вариантов 

профессиональной мобильности.  
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Помимо вышеуказанных, обстоятельствами поступления в аспирантуру Финуниверситета 

также выступили бюджетное место (19%), отсрочка от армии (13%) для юношей, гарантии успешной 

защиты диссертации (6%) и активная помощь научного руководителя (5%). Необходимость аспи-

рантуры для карьерного роста заставит пересмотреть свои взгляды половину респондентов (51%) не 

желающий учиться в аспирантуре. Перспективы в научной деятельности оказали бы такой же эф-

фект на 48% опрошенных из той же группы. 55% студентов, выделяющие в качестве трудности необ-

ходимость совмещать работу с аспирантурой готовы с ней смириться, если это потребуется им для 

карьерного роста. Тоже самое касается и для половины (52%) респондентов, которым не интересная 

научная деятельность. Из этого следует, что необходимость аспирантуры для карьерного роста 

является наиболее важным обстоятельством для обучения в аспирантуре. При этом, с другой 

стороны наличие для студента перспектив в научной деятельности выступает не менее важ-

ным обстоятельством поступления в аспирантуру Финансового университета.  

Самым популярным источником информации являются преподаватели (40%). Также, стоит 

отметить и официальный сайт Финансового университета и деятельность представителей департа-

мента и деканатов факультетов. Однако, 17% ответили, что не получали какой-либо информации 

вообще. Это позволяет говорить об относительно недостаточной просветительской работы в отно-

шении аспирантуры в университете (Рисунок 9): 
 

 
 

Рисунок 9: Распределение ответов на вопрос «Из каких источников информации Вы получали 

информацию об аспирантуре ФУ больше всего?» (Можно выбрать не более 3-х ответов). 
 

Особого внимания заслуживает, что те студенты, которые не собираются поступать в аспи-

рантуру, в качестве основного источника информации выделяют преподавателей (45% - примерно 
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каждый 2-й). С другой стороны, 3 4⁄  планирующих поступать в аспирантуру Финансового универ-

ситета указали на этот же источник. От преподавателей студенты узнали и об основных перспекти-

вах окончания аспирантуры: возможность работать преподавателем в ВУЗе – 63%, и возможность 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в ВУЗе – 67%. При этом, 1 3⁄  опрошенных 

также узнала о данных перспективах от представителей департамента (30% и 32% соответственно). 

Несмотря на то, что половина респондентов (51%), имеющих нейтральное впечатление от перспек-

тивы обучения в аспирантуре, указали в качестве главного источника информации преподавателей, 

именно преподаватели смогли сформировать положительно впечатление от перспективы обу-

чения в аспирантуре в Финансовом университете у 60% всей совокупности студентов. Таким 

образом, преподавателей Финансового университета можно назвать не только главным источником 

информации об аспирантуре, но и главным источником распространения мотивации к обучению в 

аспирантуре Финансового университета.  

Таким образом, важно определить, какие ценности разделяют студенты-бакалавры старших 

курсов Финансового университета. Так, главной ценностью опрошенных является семья, родствен-

ники и друзья (75%). Здоровье (45%) находится на втором месте в жизни опрошенных, а карьера и 

материально благополучие (по 36%) – на третьем.  

Важно заметить, что образование (7%) и наука (4,5%) оказались наименее важными цен-

ностями для респондентов. Интересная работа (21%), успех (18%) и чистая совесть (12%) оказа-

лись в середине ценностного ряда.  

С одной стороны, это позволяет говорить о том, что научная деятельность для студентов стар-

ших курсов не является ценностью, но, с другой стороны, это позволяет говорить от том, что сту-

денты не имеют представления о прибыльности занятия научной деятельности.  

Таким образом, для привлечения студентов-выпускников бакалавриата (первой сту-

пени высшего образования) в магистратуру, а впоследствии в аспирантуру необходимо делать 

акцент системно, органично раскрывая новые горизонты и перспективы – возможность обще-

ственного признания в научном сообществе результатов научных и научно-исследователь-

ских работ (публикационная активность, выступления с докладами на конференциях и т.п.), 

а также финансово-экономической выгоды от коммерциализации авторских научных резуль-

татов. Так как, духовная ценность (почетность и важность занятия наукой) органично должна 

быть переплетена с материальной – потребностью в высоком заработке посредством институ-

циональной практики легальной научной деятельности, то эти ориентиры могут быть источ-

ником формирования желания, развития интереса и мотивации будущих научно-педагогиче-

ских и научных работников Финансового университета. 
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РАЗДЕЛ 2: МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА                           

(отношение студентов-бакалавров 3-4 курса к обучению в аспирантуре 

 Финансового университета: качественное измерение). 
 

Объективной является информация, которой присущ количественно-качественный характер. 

В связи с этим востребованы результаты анализа оценки (отношения) студентов-бакалавров 3-4 

курса к обучению в аспирантуре Финансового университета методом группового фокусированного 

интервью – фокус-группы. Посредством фокусированного интервью было орошено 20 студентов 

старших курсов бакалавриата, с целью выявить более тонкие аспекты их отношения к обучению в 

аспирантуре Финансового университета. Наиболее выраженной для опрошенных тенденцией явля-

ется то, что, обучаюсь на старших курсах бакалавра, они еще не задумываются о поступлении в 

аспирантуру. Согласно полученным комментариям, респондентам удобнее решать проблемы по 

мере их поступления: «Я даже про магистратуру еще не думала, а тут аспирантура», «Не могу 

сказать, что будет завтра, а что будет через 3 года тем более» и т.п. С другой стороны, проак-

тивные студенты, привлекаемые к участию в научных проектах, уже начинают задумываться об ас-

пирантуре и строить свои жизненные планы исходя из этого: «Когда я начал работать в структуре 

университета под руководством главы департамента, то стал чаще задумываться о возможно-

сти поступления в аспирантуру, и перспективах связанными с этим». Однако, доля таких студентов 

не велика, что и подтверждается приведенным ранее эмпирическим материалом. 

Что касается перспектив обучения в аспирантуре Финансового университета, то, исходя из 

комментариев опрошенных, их можно разделить на 4 группы: 
  

Таблица 5: Перспективы обучения в аспирантуре с точки зрения качественного метода. 
 

Группа перспектив Содержание перспектив Комментарии 

Бытовые перспективы 

Недорогое общежитие «Это способ дальше существо-

вать за счет университета…», 

«Практически бесплатное жи-

лье…» и т.п.  

Льготы на транспорт 

Бесплатный спортивный 

комплекс 

Материальные пер-

спективы 

Дополнительные льготы «Я слышала, что со степенью 

кандидата можно получить 

налоговый вычет…», «…несо-

мненно участие в оплачиваемых 

научных проектах» и т.д. 

Участие в проектах 

Повышенная заработная 

плата 

Социальные перспек-

тивы 

Круг интересных людей «Ты знакомишься с работами 

своих коллег, они знакомятся с 

твоими работами, начинается 

дискуссия…» 
Связи в академической среде 

Перспективы мобиль-

ности 
Трудоустройство 

«Аспирантура продвинет тебя в 

ядро рынка труда…», «С канди-

датом легче устроиться на ра-

боту» и т.п. 
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Студенты также отмечают, что аспирантура подходит не всем: «Аспирантура подходит от-

дельным людям, которые хотят этим заниматься, которые чувствует, что это их призвание…».  

Основным минусом аспирантуры все студенты признают необходимость совмещения работы 

с обучением: «Трудности – это писать исследование, на которое нужны деньги. Если я работать 

не буду, то исследование провести не смогу, и аспирантура пройдет мимо». С другой стороны, от-

мечается и проблема бюрократии: «Необходимо будет постоянно подстраиваться под требования 

ВУЗа», «…ехать через всю Москву ради плюса за посещение, или подписи какой-то бумажки как-

то глупо», а также проблема организации учебного процесса: «Преподаватели должны понимать, 

что студенты работают… если бы никто их не трогал было бы шикарно», «думаю, что лекции и 

семинары только усложняют процесс обучения. Вместо них должны быть консультации с науч-

ным руководителем, преподавателями» и т.д. 

В качестве наиболее результативных стимулов поступления в аспирантуру опрошенные 

предложили: 

– во-первых, приемлемую стипендию: «адекватную стипендию, чтобы можно было хоть 

как-то жить», «…человеческие деньги…» и т.п.; 

– во-вторых, участие в НИР: «…чтобы была реальная гарантия участия в проектах…Жи-

вые проекты. Тупо делать презентации и писать статьи для меня не актуально», «…хорошая прак-

тика исследовательской работы», «Чтобы я числился на работе и на обучении одновременно. По-

больше НИРов, возможностей выиграть гранты…» и т.п.; 

– в-третьих, сотрудничество с другими ВУЗами и организациями: «Хотелось бы обмени-

ваться опытом с другими исследователями из других ВУЗов, также учиться у них, перенимать 

опыт…», «…брать у организаций заказы, чтобы я не выдумывал из головы, а работал с реальными 

примерами», «…заграничные стажировки…» и т.д.; 

– в-четвертых, активная помощь преподавателей: «в основном, я много всего делаю сама, без 

преподавателя…», «…преподаватель должен меня пинать, показывать, что нужно сделать, 

направлять куда-то…», «Кафедра немного подзабила на определенных студентов…» и др.  

С другой стороны, студенты отмечают, что повлиять на их выбор будет довольное сложно: 

«..никакие стимулы на мне не сработают..», «На работу берут и без звания магистра…», «Если 

только меня это реально заинтересует… если я не увижу никаких других возможностей для 

себя…», «…заниматься научной деятельностью можно и вне аспирантуры» и пр.  

Респонденты отметили, что вся информация, которую они когда-либо слышали об аспиран-

туре университета, в основном поступала от преподавателей, а также и от представителей департа-

мента. Однако, по мнению опрошенных, данную информацию нельзя назвать избыточной и подроб-

ной, что, в целом, объясняется их обучением лишь на первой ступени высшего образования.   

Дополнительной информацией является анализ результатов оценки (отношения) быв-

ших студентов аспирантуры Финуниверситета к обучению в аспирантуре Финуниверситета, 
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выявленных методом фокус-группы. В рамках исследования было проведено 2 фокус-группы 

численностью по 9 человек в каждой. Основными аспектами рассмотрения проблемы выступили: 

– мотивы поступления в аспирантуру Финансового университета; 

– ожидаемые перспективы окончания аспирантуры Финансового университета; 

–трудности обучения и причины ухода из аспирантуры Финансового университета. 

Мотивы поступления в аспирантуру Финансового университета оказались существенно от-

личными друг от друга, но, тем не менее, удалось выделить следующие группы (Таблица 6): 
 

Таблица 6: Мотивы поступления в аспирантуру Финансового университета. 
 

Мотив Комментарии 

Желание продол-

жить обучение в 

ВУЗе 

«Мне нравилось писать научные работы, участвовать в конферен-

циях, плюс дешевое общежитие и социальная карта. Так что мне 

хотелось продолжить обучение в университете», «…закончил бака-

лавриат и магистратуру… оставалось закончить аспирантуру».  

Рекомендации / 

настояния 

«Посоветовала дочка одного знакомого моего отца», «Очень хотела 

продолжить работу со своим научным руководителем и он как раз 

предложил мне поступить в аспирантуру» и т.п. 

Академический ин-

терес 

«Хотелось попробовать себя в академической среде», «…хотел реа-

лизовать себя в научной деятельности» и т.п. 

Отсрочка от армии 
«Аспирантура гарантирует откос от армии на 3 года. И если за-

щищу диссертацию, то это пожизненный откос…». 

Желание преподавать «Работа преподавателем очень выгодная» (Рисунок 10). 
 

Концепция преподавания в ВУЗе была предложена на фокус-группе (Рисунок 10):  
 

 
 

Рисунок 10: Получение дохода посредством преподавания в ВУЗе. 
 

Работа преподавателем в ВУЗе гораздо стабильнее большинства профессий, при этом, «шанс 

увольнения очень маленький… плюс можно работать на полставки в нескольких ВУЗах сразу и та-

ким образом получать больше денег затрачивая не так много усилий…».  

Основные ожидания бывших аспирантов можно разложить на 2 группы:  

1) Знания, необходимые для карьерного роста, профессиональный опыт; 

2) Реализация своего потенциала и получение признания.  
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Однако, данные ожидания наткнулись на следующие трудности, послужившие, в итоге, при-

чиной ухода из аспирантуры: «У меня не было радужный иллюзий по поводу Российской аспиран-

туры, но реальность оказалась еще страшнее»: 

– потеря мотивации к научной деятельности: «…поняла, что это не мое. Невозможно 

совмещать работу и обучение в аспирантуре..», «…нужно сдавать много дисциплин, от которых 

никакого профессионального опыта не получаешь…», «…в один прекрасный день я понял, что ас-

пирантура мне не интересна. Аспирантура – это не учеба. Там очень много требований, которые 

необходимо соблюдать…» и т.п.; 

– малая доля практики по сравнению с теорией: «...знание сугубо теоретические. Оно мне 

пригодятся, если я захочу выпендриться на какой-нибудь встрече выпускников. Ну, или, с такими 

знаниями только работать преподавателем…»; 

– организационные требования: «…жесткие требования «научной академичности» не 

дают возможностей для творчества», «Если говорить на чистоту, я мастерски научилась делать 

все по ГОСТу, но радости от этого я как-то не испытываю. Бюрократические рамки. Приходилось 

отказываться от выгодных командировок по работе, лишь потому, что нужно было подписать 

какую-то бумажку» и др.; 

– личные причины: «…загнала себя в депрессию. Сорвалась свадьба. Не могла уже думать 

о чем-то другом». 

Исходя из этого, наиболее актуальной проблемой обучения в аспирантуре финансового уни-

верситета выступают организационные и академические требования, предъявляемые к аспирантам, 

и необходимость совмещать работу с обучением, ввиду низкой стипендии.  

Не менее интересен анализ результатов оценки (отношения) преподавателей и руково-

дящих лиц к обучению студентов в аспирантуре Финансового университета методом эксперт-

ного интервью. В качестве главных экспертов в исследовании выступили (Таблица 7): 

Таблица 7: Эксперты исследования. 
 

Эксперт 
Должность  

в Финансовом университете 

Стаж работы  

в ВУЗе 

Сфера  

научных интересов 

Тюриков А.Г. 
Руководитель департамента социоло-

гии истории и философии, профессор.  
3 года 

Социология образования, 

экономическая социология.  

Киселева Н.И. 
Доцент департамента социологии, 

истории и философии 
17 лет 

Экономическая социоло-

гия, демография 

Кибакин М.В. 

Заместитель главы департамента со-

циологии, истории и философии по 

научной работе, профессор 
3 года 

Социология управления, 

социология рисков и дове-

рия, цифровая социология. 

Александрова 

О.А. 

Профессор департамента социоло-

гии и политологии, замдиректора по 

научной работе ИСЭПН РАН. 
5 лет 

Социально-экономическая 

политика, развитие обра-

зования и науки.  

В первую очередь от экспертов требовалось прояснить, актуально ли на данный момент за-

ниматься научной деятельностью, и, если актуально, то почему. Исходя из полученных в рамках 

интервью комментариев, данный вопрос можно рассмотреть в нескольких плоскостях (Таблица 8):  
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Таблица 8: Плоскости актуальности науки. 
 

Наука – как обороноспособность страны 

Россия занимает 1/8 часть суши и обладает 40% всех разве-

данных в мире запасов природных ресурсов. Наука требуется 

для развития военных технологий, необходимых для защиты 

богатства и населения России.  

Актуальна 

Наука – как самореализация человека 

Самореализация является од-

ной из высших потребностей 

человека. Наука выступает в 

качестве способа удовлетво-

рения этой потребности.  

Низкая конкуренция в науч-

ной среде (относительно 

сферы бизнеса) создает усло-

вия для реализации молодых 

людей в данной сфере.  

Актуальна 

Наука – как способ заработка 

Научная деятельность при-

носит низкий доход.  

Научная деятельность при-

носит достаточный доход.  
Относительно актуальна 

 

Если наука «как обороноспособность страны» и «как самореализация человека», в целом, не 

вызвали разногласий среди экспертов, то наука «как способ заработка», данные разногласия вы-

звала. Так, согласно предоставленной Александровой О.А. информации, «на все 730 академических 

институтов России в год выделяется столько же денег, сколько их имеет один средний американ-

ский университет». При этом, эксперт отмечает, что ставка младшего научного сотрудника в инсти-

туте РАН в Москве на текущий момент составляет 15 тысяч рублей, а данная сумма является 

меньше минимального размера оплаты5. Внебюджетное финансирование науки, также является низ-

ким, так как «реальный сектор экономики, который мог бы выступить заказчиком научной продук-

ции,  сам все эти десятилетия находится в «полуобморочном состоянии». С данной позиции, заня-

тие научной деятельностью нельзя назвать актуальным, особенно для молодых людей. Согласно Тю-

рикову А.Г., занятие научной деятельностью в стенах Финансового университета может приносить 

приемлемый заработок, доходящий до 200 тысяч рублей в месяц. Причем, это не максимальная 

сумма. «Активное участие в госзаказах, НИР и грантах обеспечит еще более высокий доход». С 

этой же точки зрения, научная деятельность прибыльна, а значит, актуальна. 

Что качается актуальности научных кадров для Финансового университета альтернативных 

точек зрения не возникло. Финансовый университет, как и другие университеты, остро нуждается в 

научных кадрах. В первую очередь, это связано с тем, что, по примеру западных стран, российская 

наука переходит из научно-исследовательских институтов в университеты, вследствие чего послед-

ние нуждаются в профессиональных ученых. Исходя из этого, научные кадры представляют собой 

«статус и престиж университета». Чем выше уровень научных кадров, чем больше их количе-

ство, тем выше рейтинги, за которые борется университет. Однако, чтобы привлекать молодых сту-

дентов к научной деятельности в своих стенах, Финансовый университет должен предлагать выгод-

ные перспективы. Опрошенные эксперты выделили следующие (Таблица 9):  
 

                                                      
5 На 2019 год – 18742 руб. по Москве. 
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Таблица 9: Перспективы аспирантуры Финансового университета. 
 

Перспективы со знаком «+» Перспективы со знаком «–» 

Гарантированная защита диссертации 
Высокие академические и образовательные 

требования, предъявляемые к аспиранту 

Целевая аспирантура 
Необходимость совмещать работу с аспи-

рантурой 

Подключение к НИР и грантам. 
Несоответствие темы диссертационного ис-

следования с темами исследований ВУЗа 

Главным плюсом аспирантуры Финансового университета является гарантированная защита 

диссертации. Наличие диссертационного совета внутри ВУЗа позволяет студенту защищать диссер-

тацию у тех же преподавателей, у которых он учился. По мнению Кибакина М.В.: «это значительно 

облегчает понимание, вхождение в логику диссертационного совета и успешную защиту диссерта-

ции». Целевая аспирантура, с одной стороны, позволяет аспиранту получать заработную плату на 

время обучения, но, с другой стороны, накладывает на него определенные обязательства: помимо 

гарантии успешной защиты аспирант должен отработать преподавателем и научным сотрудников в 

ВУЗе в течение 3-х лет. Подключение к НИР и грантам позволяет аспиранту получить дополнитель-

ный доход и научно-исследовательский опыт. Однако, согласно Киселевой Н.И. – эксперту с 17-

летним опытом работы в ВУЗе – аспирантура в Финансовом университете имеет «оборотную сто-

рону». Так, высокие академические и образовательные требования, предъявляемые к аспиранту не 

оставляют ему времени для проведения диссертационного исследования. Вследствие низкой сти-

пендии, аспиранту приходится совмещать учебу с работой, что еще больше усугубляет проблему 

нехватки времени. Поэтому, к концу обучения аспирант зачастую не успевает написать диссертаци-

онную работу, в результате чего он вступает в свою рабочую должность лишь через 1-2 года. К 

сожалению, «Финансовый университет, пока что, мало помогает аспирантам в решении научных 

проблем», это проявляется в том, что, в большинстве своем, аспиранты выбирают темы диссертаци-

онного исследования самостоятельно, и данные темы не всегда совпадают с темами исследований 

проводимых Финуниверситетом. В результате этого, результаты научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта оказываются мало актуальными как внутри ВУЗа, так и за его пределами.  

Согласно экспертам, аспирантура формирует у студента следующие компетенции:  

– во-первых, научно-исследовательские – способности проектировать, реализовывать иссле-

довательский проект, составлять и визуализировать научный отчет для заказчика; 

– во-вторых, научно-коммуникативные – способности вступать в научный диалог и в диалог 

с заказчиком; 

– в-третьих, организационные – способности, связанные с регламентом времени, отчетно-

стью, соблюдением норм оформления и аргументации; 

– в-четвертых, «обходящие» – альтернативные – способности «компоновать информацию», 

«быстро писать статьи», «договариваться с преподавателями» и т.п.  
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Если первые три группы компетенций не вызывают вопросов, то последняя представляет 

большой интерес. Так, согласно комментариям Киселевой Н.И., развитие такой группы компетен-

ций прежде всего связано с тем, что «аспирантура не требует от студентов, чтобы была написана 

научная работа. Аспирантура требует, чтобы были проходные материалы для дальнейшего обу-

чения, а написание самой работы становится уже личной ответственностью самого студента-

аспиранта». Отсюда вытекает уже отмеченная ранее проблема высоких академических и образова-

тельных требований, предъявляемых к аспиранту. На основании этого и предыдущего, можно ска-

зать, что развитие профессиональных компетенций на базе аспирантуры Финансового университета 

затруднено ограниченным количеством времени, которое необходимо, как раз, для развития данных 

профессиональных компетенций. Необходимое время, в большинстве своем, затрачивается на со-

блюдение образовательных требований, а не на научно-исследовательскую работу.  

Далее, от экспертов требовалось обозначить основные барьеры, препятствующие поступле-

нию студентов в аспирантуру Финансового университета. Главным барьером оказалась 1) низкая 

мотивация студентов к занятию научной деятельности, которой уже было отведено место в дан-

ной работе. Вторым барьером – выступает 2) высокая конкуренция за обучение на бюджетной 

основе. Так, согласно Кибакину М.В., проблема усугубляется, во-первых, высоким уровнем подго-

товки студентов других ВУЗов, желающих поступить в аспирантуру Финансового университета, во-

вторых, малым количеством бюджетных мест, и, в-третьих, низким уровнем подготовки в области 

научно-исследовательской деятельности студентов Финансового университета. И первое, и второе, 

и третье обстоятельства создают значимые препятствия для студентов, подготовленных в Финансо-

вом университете, поступить в аспирантуру своего же ВУЗа. Третьим барьером выступают уже от-

меченные экспертами 3) академические и организационные требования. При этом, стоит отме-

тить, что данный барьер, согласно экспертам, снижает мотивацию к обучению в аспирантуре не 

только у студентов 1-й и 2-й ступени обучения, но и у самих аспирантов. 

Главный вопрос экспертного интервью был направлен на то, чтобы выяснить, какие действия 

необходимо предпринять администрации Финансового университета, чтобы привлечь студентов к 

обучению в своей аспирантуре. В качестве основных рекомендаций эксперты выделили следующие:  
 

Таблица 10: Экспертные рекомендации по привлечению студентов к обучению в аспирантуре 

Финансового университета. 
 

Группа  

рекомендаций 
Рекомендации Содержание рекомендаций 

Воспитательные 

Научное куратор-

ство 

Отбор потенциальных исследователей на первых 

ступенях высшего образования и закрепление за 

ними научного руководителя (куратора), с целью 

формирования научных компетенций.  

Привлечение  

к проведению  

исследований 

Непосредственная связь образовательного про-

цесса с исследовательской работа, начиная с пер-

вых ступеней высшего образования. 
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Преемственность 

исследований 

Соответствие темы исследования студента тема 

исследований, проводимых Финансовым универ-

ситетом. Неизменность объектно-предметной об-

ласти исследовательских проектов студентов.  

Материально- 

трудовые 

Повышение  

стипендии 

Увеличение стипендиального обеспечения аспи-

рантов, чтобы снизить острую необходимость в 

дополнительной занятости. 

Заключение договора 

о гарантированном 

трудоустройстве 

Гарантия Финансовым университетом трудо-

устройства аспиранта после защиты диссертации. 

Подключение  

к НИР 

Извлечение дополнительного дохода и приобрете-

ние практических научно-исследовательских ком-

петенций. 

Организационные 

Улучшение  

лабораторно-техни-

ческой базы 

Обеспечение доступа к информационным про-

граммам, программам математическо-статистиче-

ской обработки данных и т.д. 

Создание диссерта-

ционного совета 

Создание ВАКовского диссертационного совета 

на базе Финансового университета. Альтернатива 

– организация союзного диссертационного совета. 

Помощь  

с публикацией  

научных статей 

Финансовая и научная помощь студентам в опуб-

ликовании результатов свое научной деятельно-

сти.  

Медийные  

Формирование благоприятного имиджа (акцент на почетность и при-

быльность) занятия научной деятельностью как на базе Финансового уни-

верситета, так и за его пределами, посредством социальных медиа (соци-

альные сети, YouTube и т.д.). 
 

При этом, данные рекомендации не являются исчерпывающими. Согласно экспертам, данные 

рекомендации помогут обеспечить приток новых потенциальных научно-педагогических кадров. 

Однако, реализация данных рекомендаций зависит от ресурсов, возможностей их использования и 

желания руководства Финансового университета.   

Таким образом, исходя уже из качественной оценки, материально-трудовые стимулы 

также оказываются ключевыми в привлечении студентов первой ступени высшего образова-

ния к обучению в аспирантуре Финансового университета. При этом, отмечается крайне нега-

тивная роль излишней бюрократизации процесса обучения в аспирантуре, способствующей 

«выдавливанию» студентов уже из третей ступени высшего образования. В свою очередь, при-

влечению потенциальных научно-педагогический кадров способствует система их «исследо-

вательского ведения», когда студент приобщается к научно-исследовательской деятельности 

с первых курсов обучения в университете.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоговая оценка проведенной научно-исследовательской работы. Воспроизводство 

научно-педагогических кадров на базе Финансового университета существенно ограничивается низ-

кой мотивацией студентов первой ступени высшего образования к занятию научно-исследователь-

ской и научно-педагогической деятельностью. Ключевыми факторами выступают разделяемое боль-

шинством студентов 1) представление о низком материальном потенциале научно-педагогической 

деятельности внутри ВУЗа и 2) отсутствие интереса к научно-исследовательской деятельности. В 

качестве механизма повышения воспроизводства количества и качества научно-педагогических кад-

ров на базе Финансового университета внедряется система «исследовательского ведения» студентов 

посредством их привлечения к проведению исследований и анализа их результатов с ранних курсов 

обучения в университете. Так, социологически были подтверждены гипотезы исследования. 

Теоретические выводы:  

1. Воспроизводство количества и качества научно-исследовательских кадров является одним 

из ключевых факторов развития наукоемкого бизнеса и наукоемкой экономики России – снижение 

отрицательной разницы между экспортом и импортом наукоемких технологий.  С другой стороны, 

воспроизводство количества и качества научно-исследовательских кадров также выступает лакму-

совой бумагой престижа университета, его места в общем рейтинге высших учебных заведений.   

2. Воспроизводство научно-педагогические кадров на базе университета предполагает со-

блюдение трех стадий: а) формирование (бакалавриат); б) развитие (магистратура и аспирантура; в) 

реализация (научно-исследовательская деятельность и передача опыта через преподавание). 

3. Ядром воспроизводства научно-исследовательских и научно-педагогические кадров на 

базе университета выступает мотивация к научной деятельности, формируемая в процессе обучения. 

Практические рекомендации. Результаты исследования показали, что ключевым фактором 

высокой мотивации студентов 3-4 курсов бакалавриата к научной деятельности и поступлению в 

аспирантуру университета является их (студентов) привлечение к участию в научных проектах на 

ранних курсах. Отталкивающими факторами выступают низкое материальное обеспечение и предъ-

являемые высокие академические и образовательные требования, высокая бюрократизация процесса 

обучения. Исходя из этого, руководству Финансового университета желательно:  

1) Повысить стипендиальное обеспечение студентам, активно участвующим в научно-иссле-

довательской деятельности университета и публикующим результаты данной деятельности; 

2) Разработать систему научного кураторства («исследовательского ведения») перспектив-

ных в научно-исследовательском плане студентов бакалавриата как начальных, так и старших кур-

сов, их привлечение к оплачиваемым научно-исследовательским проектам; 

3) Обеспечить гарантию трудоустройства студентам-аспирантам успешно защитившим дис-

сертационную работу; 

4) Способствовать формированию благоприятного имиджа (имиджа прибыльности) занятия 

научно-исследовательской и педагогической деятельностью на базе Финансового университета. 
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Прогнозы: Воспроизводство количества и качества научно-педагогических кадров на базе 

Финансового университета подразумевает под собой следующие сценарии:  

– оптимистичный – высокий уровень мотивации к научной деятельности среди студентов ба-

калавров 3-4 курсов обеспечит большой приток и высокое качество (в основе лежит конкуренция) 

научно-педагогических кадров; 

– реалистичный – средний уровень мотивации – достаточное количество и удовлетворитель-

ное качество научно-педагогических кадров;  

– пессимистичный – низкий уровень мотивации – малое количество и неудовлетворительное 

качество.  

Чем выше уровень мотивации, тем большее количество и более высокое качество научно-

педагогических кадров будет воспроизведено на базе Финансового университета. 

Предполагаемый масштаб использования. Проведенное социологическое исследование, 

которому присущ пилотажный характер, в ближайшем будущем (2-4 месяца) целесообразно суще-

ственно расширить и качественно дополнить:  

а) за счет уточнения параметров выборки и увеличения числа респондентов из других фили-

алов Финансового университета, а также респондентов из других университетов, с целью сопостав-

ления и сравнения систем воспроизводства научно-педагогических кадров;  

б) за счет выявления более глубоких причин, влияющих на мотивацию студентов к обучению 

и продолжению обучения в аспирантуре. Мониторинг мотивации научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности студентов бакалавров 3-4 курса позволит руководству универ-

ситета оперативно принимать своевременные решения по повышению ее (мотивации) уровня, в це-

лях избежания высокого оттока потенциально возможных научно-исследовательских кадров из уни-

верситета.  

Возможные научные направления дальнейшего исследования определяются приоритет-

ностью и необходимостью научно-исследовательских кадров для наукоемкой отрасли экономики 

России. В связи с этим более глубокому социологическому анализу на уровне диссертационных и 

монографических исследований подлежат такие тематические направления, как:  

а) воспроизводство интеллектуальный капитала научно-исследовательских кадров на базе со-

временного университета;  

б) государственная политика и её влияние на воспроизводство научно-исследовательских 

кадров на базе университета;  

в) влияние реального сектора экономики на воспроизводство научно-исследовательских кад-

ров на базе университета;  

г) влияние системы социокультурных и финансово-экономических факторов на мотивацию к 

научной и научно-исследовательской деятельности и др.   
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Приложение 1.1 

Анкета социологического исследования (количественный метод) 
 

Уважаемый респондент! Заполните, пожалуйста, анкету, ответив на следующие блоки вопросов: 
 

1. В каких формах деятельности Вы наиболее активно принимаете 
участие в университете? (Выберите до 3-х вариантов ответа):  

 Активно участвую в студенческих научных конференциях и конкур-
сах;  

 Активно участвую в научных проектах департамента / факультета / 
отдельных преподавателей; 

 Являюсь участником спортивных сборных команд университета 
(Хоккей, регби, пауэрлифтинг и др.); 

 Активно участвую в спортивных мероприятиях и соревнованиях 
(ГТО, CrossFin и др.);  

 Являюсь активным участником деятельности студенческих объеди-
нений (ССТ, НСО, ОСО и др.); 

 Активно участвую в проектах и мероприятиях, организуемых студ. 
объединениями; 

 Являюсь активным участником проектов тренинг-центра (Школа ак-
тива, координаторство и др.); 

 Активно посещаю творческие студии и кружки (хор, вокал, танцы, те-
атр, арт-искусство и др.)  

 Активно посещаю клубы по интересам («Личность и карьера», PR-
клуб, клуб дебатов, волонтерский центр и др.); 

 Ни в чем участие не принимаю. 

 2. Задумывались ли Вы о поступлении в аспирантуру Финунивер-
ситета? (Выберите один вариант ответа): 

 Уже обучаюсь в аспирантуре ФУ; 

 Задумывался, и уже решил поступать в аспирантуру ФУ;  

 Задумывался, но пока только планирую поступать в аспирантуру 
ФУ; 

 Задумывался, и уже решил поступать в аспирантуру другого ВУЗа;  

 Задумывался, но пока планирую поступать в аспирантуру другого 
ВУЗа; 

 Задумывался, но еще не принял точного решения поступать в аспи-
рантуру ФУ или другого университета;  

 Задумывался, и пока не могу определиться, поступать в аспиран-
туру вообще или не поступать – это зависит от обстоятельств; 

 Задумывался, и поступать в аспирантуру не планирую вообще; 

 Не задумывался, но собираюсь задуматься об этом в ближайшее 
время; 

 Не задумывался, задумаюсь об этом в конце обучения; 

 Еще не могу задуматься, так как не имею ни малейшего представ-
ления об аспирантуре. 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 
 

3. В чем заключаются перспективы окончания аспирантуры и за-
щиты диссертации? (Выберите до 3-х вариантов ответа): 
 

 Возможность работать преподавателем в ВУЗе; 

 Возможность заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью в Вузе; 

 Возможность работать в наукоёмком бизнесе (наемным работни-
ком);  

 Возможность получать более высокую заработную плату, работая 
по специальности (карьерный рост); 

 Возможность устроиться практически на любую хорошо оплачивае-
мую работу; 

 Возможность открыть свое дело;  

 Возможность устроиться на работу за границу; 

 Возможность продолжить обучение в докторантуре; 

 Возможность заручиться влиятельными связями и знакомствами в 
академической среде; 

 Возможность войти в круг интересных людей; 

 Возможность получить общественное признание; 

 Возможно получать социальные льготы; 

 Возможность получить отсрочку от армии; 

 В окончании аспирантуры и защите кандидатской диссертации нет 
ничего перспективного. 

4. Как Вы относитесь к обучению в аспирантуре ФУ с последующей 
защитой кандидатской диссертации ? (Выберите до 3-х вариантов 
ответа):  

 Положительно – так как это позволит (позволяет) мне больше углу-
биться в интересующий меня предмет;  

 Положительно – так как это позволит (позволяет) мне продолжить 
обучение в университете;  

 Положительно – так как это даст (уже дает) мне знания и умения 
высококвалифицированного специалиста; 

 Положительно – так как это даст (дает) мне возможность вести за-
нятия у студентов младших курсов; 

 Положительно – так как это позволит (позволяет) мне более тесно 
сотрудничать с преподавателями; 

 У меня пока не сложилось определенное впечатление; 

 Отрицательно – так как это не позволит (позволяет) мне полноценно 
работать; 

 Отрицательно – оплата обучения слишком высокая;  

 Отрицательно – так как аспирантура не развивает навыки, актуаль-
ные для работодателя; 

 Отрицательно – так как мне придется вести занятия у студентов 
младших курсов; 

 Отрицательно – так как у меня не останется (не остается) времени 
на себя, личную жизнь и т.д. 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 
 

5. По Вашему мнению, какие трудности наиболее всего связаны с 
обучением в аспирантуре ФУ? (Выберите до 3-х вариантов ответа): 

 Сложная учебная программа и академические требования; 

 Низкое стипендиальное обеспечение; 

 Проблемы с научным руководителем;  

 Отсутствие финансирования исследований, необходимых для напи-
сания и защиты диссертации;  

 Слабая техническая база для проведения исследований, необходи-
мых для написания и защиты диссертации; 

 Нехватка нужной научной литературы; 

 Необходимость совмещать работу с аспирантской деятельностью; 

 Недостаточное знания иностранного языка; 

 Проблемы с местом проживания; 

 Проблемы с состоянием здоровья; 

 Низкая мотивация / потеря интереса к научной работе; 

 Отсутствие диссертационного совета по моему направлению в уни-
верситете; 

 Не вижу никаких трудностей с обучением в аспирантуре ФУ. 

6. По какой(им) причине(ам) более всего Вы не собираетесь учиться 
в аспирантуре ФУ? (Выберите до 3-х вариантов ответа): 

 Мне не интересна научная деятельность;  

 В аспирантуре ФУ отсутствует фактическая связь теории с практи-
кой; 

 Обучение в аспирантуре (помимо оплаты самого обучения, если та-
кое есть) требует дополнительных затрат, которые сложно покрыть 
за свой счет;  

 В аспирантуре я не смогу полностью реализовать свой потенциал;  

 Обучение в аспирантуре слишком нудно и требует много времени; 

 Мне не нравится преподавательский состав; 

 Отсутствует научная школа, в рамках которой можно было бы раз-
вивать науку;  

 Никогда не собирался учиться в аспирантуре вообще;  

 Слишком узкий выбор программ аспирантуры; 

 Аспирантура не гарантирует мне успешную карьеру / высокий доход; 

 Наоборот, я собираюсь учиться в аспирантуре (уже учусь). 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 



 Затрудняюсь ответить.  Затрудняюсь ответить. 

 
 

7. Какие из перечисленных стимулов положительно бы сказались 
на Вашем желании учиться (продолжать обучение) в аспирантуре 
ФУ (Выберите до 3-х вариантов ответа): 

 Повышение стипендии аспирантам; 

 Улучшение условий проживания в общежитии; 

 Заграничные научные стажировки; 

 Предоставление оплачиваемой работы в ВУЗе; 

 Бесплатное медицинское обслуживание в хорошей поликлинике;  

 Помощь в трудоустройстве после защиты диссертации;  

 Улучшение лабораторной базы; 

 Привлечение к участию в НИР и других научных проектах на плат-
ной основе; 

 Финансирование моих научных исследований; 

 Предоставление льгот на питание внутри ВУЗа; 

 Совершенствование программы обучения в аспирантуре;  

 Помощь с публикацией статей в ВАК и Scopus; 

 Более удобное расписание. 

8. В каком(их) случае(ях) Вы бы точно решили поступить в аспиран-
туру ФУ? (Выберите до 3-х вариантов ответа): 

 Если у меня не будет каких-либо альтернативных вариантов с тру-
доустройством;  

 Если я увижу перспективы в научной деятельности; 

 Если это поможет мне получить отсрочку от армии; 

 Если мне это будет нужно для карьерного роста;  

 Если мне будет активно помогать научный руководитель; 

 Если меня заставят родители, родственники, семья;  

 Если у меня будут гарантии успешно защитить диссертацию по 
своей теме; 

 Если мне посоветуют преподаватели, научный руководитель, руко-
водители департамента; 

 Если мои друзья тоже решат поступать в аспирантуру;  

 Если возникнут непредвиденные обстоятельства; 

 Если я поступлю на бюджетное место; 

 Я уже решил поступать в аспирантуру / уже учусь в аспирантуре. 

 Другое (допи-
шите)_________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 

 Другое (допишите)________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 

 

9. Как бы Вы оценили материальное благосостояние своей семьи? 
(Выберите один вариант ответа): 
 

 Едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на еду; 

 На еду хватает, но покупка одежды вызывает затруднения; 

 Денег хватает на еду и на одежду, но купить телевизор, холодиль-
ник или стиральную машину будет затруднительно; 

 Можем купить основную бытовую технику, но для покупки автомо-
биля придется брать кредит; 

 Денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как заго-
родный дом или квартира; 

 Не испытываем никаких финансовых затруднений, по необходимо-
сти могу купить квартиру или загородный дом. 

10. На каком курсе Вы обучаетесь? (Выберите один вариант от-
вета): 

 Лицей; 

 Бакалавриат 1 курс; 

 Бакалавриат 2 курс; 

 Бакалавриат 3 курс; 

 Бакалавриат 4 курс; 

 Магистратура 1 курс; 

 Магистратура 2 курс; 

 Аспирантура – любой курс; 

 Бакалавриат – заочная форма обучения; 

 Магистратура – заочная форма обучения. 
 

11. Какое у Вас направление подготовки? (Выберите один вариант 
ответа): 

 Прикладная математика и информатика; 

 Прикладная информатика; 

 Информационная безопасность; 

 Экономика; 

 Менеджмент; 

 Управление персоналом; 

 Государственное и муниципальное управление; 

 Финансы и кредит; 

 Государственный аудит; 

 Бизнес-информатика; 

 Социология; 

 Юриспруденция; 

 Политологи; 

 Реклама и связи с общественностью; 

 Туризм. 

12. Что из перечисленного является для Вас наиболее ценным? (Вы-
берите до 3-х вариантов ответа): 

 Семья, близкие и друзья; 

 Уважение окружающих; 

 Здоровье; 

 Интересная работа; 

 Карьера; 

 Честный труд; 

 Успех; 

 Образование; 

 Наука; 

 Чистая совесть; 

 Культура и духовность; 

 Материальное благополучие; 

 Личная независимость; 

 Другое (допишите)________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 
 

13. Из каких источников Вы получали информацию об аспирантуре 
ФУ? (Выберите до 3-х вариантов ответа): 

 От преподавателей; 

 От деканата моего факультета; 

 От представителей департамента моего направления подготовки; 

 От друзей, обучающихся со мной в группе; 

 От студентов более старших курсов; 

 От родителей, родственников, знакомых; 

 Из рекламы в печати / Интернете; 

 От выпускников аспирантуры; 

 Из официального сайта Финансового университета; 

 Из официальных пабликов Финансового университета в социаль-
ных сетях; 

 Из неофициальных источников в Интернет-ресурсах. 

 Другое (допишите)________________________________________; 

 Затрудняюсь ответить. 

 



Приложение 1.2 

Описательное линейно распределение ответов респондентов 
 

1. В каких формах деятельности Вы наиболее активно принимаете участие в Фи-

нуниверситете? (можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Ни в чем участие не принимаю. 38,7% 
Активно участвую в студенческих научных  конференциях и конкурсах. 31,5% 
Активно участвую в научных проектах департамента / факультета / отдель-

ных преподавателей. 
17,1% 

Являюсь активным участником деятельности студенческих объединений 

(ССТ, НСО, ОСО и др.). 
17,1% 

Активно участвую в проектах и мероприятиях, организуемых студенче-

скими объединениями. 
13,5% 

Активно посещаю клубы по интересам («Личность и карьера», PR-клуб, 

клуб дебатов, волонтерский центр и др.). 
9,0% 

Являюсь активным участником проектов тренинг-центра (Школа актива, 

координаторство и др.). 
8,1% 

Активно участвую в спортивных мероприятиях и соревнованиях (ГТО, 

CrossFin и др.). 
6,3% 

Являюсь участником спортивных сборных команд университета (Хоккей, 

регби, пауэрлифтинг и др.). 
5,4% 

Активно посещаю творческие студии и кружки (хор, вокал, танцы, театр, 

арт-искусство и др.). 
4,5% 

Затрудняюсь ответить. 3,6% 
Другое. 2,7% 

 

 2. Задумывались ли Вы о поступлении в аспирантуру Финуниверситета? (выбе-

рете один вариант ответа): 
 

Ответ респондента Процент 

Задумывался, и поступать в аспирантуру не планирую вообще. 31,5% 
Не задумывался, задумаюсь об этом в конце обучения. 18,9% 
Еще не могу задуматься, так как не имею ни малейшего представления об 

аспирантуре. 
9,9% 

Не задумывался, но собираюсь задуматься об этом в ближайшее время. 9,9% 
Задумывался, но пока только планирую поступать в аспирантуру ФУ. 8,1% 
Задумывался, и пока не могу определиться, поступать в аспирантуру во-

обще или не поступать. 
8,1% 

Задумывался, и уже решил поступать в аспирантуру ФУ. 4,5% 
Задумывался, но пока не принял точного решения поступать в аспирантуру 

ФУ или другого ВУЗа. 
3,6% 

Другое. 2,7% 
Задумывался, но пока планирую поступать в аспирантуру другого ВУЗа. 0,9% 
Задумывался, и уже решил поступать в аспирантуру другого ВУЗа. 0,9% 

 



3. В чем заключаются перспективы окончания аспирантуры и защиты диссерта-

ции? (можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Возможность работать преподавателем в ВУЗе. 44,1% 
Возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью в ВУЗе. 33,3% 
Возможность продолжить обучение в докторантуре. 18,9% 
Возможность работать в наукоемком бизнесе. 16,2% 
Возможность получить отсрочку от армии. 15,3% 
Возможность войти в круг интересных людей. 14,4% 
В окончании аспирантуры и защите диссертации нет ничего перспективного. 13,5% 
Возможность заручиться влиятельными связями в академической среде. 12,6% 
Возможность устроиться на любую хорошо оплачиваемую работу. 8,1% 
Возможность получить общественное признание. 6,3% 
Затрудняюсь ответить. 6,3% 
Возможность получать социальные льготы. 5,4% 
Возможность открыть свое дело. 5,4% 
Другое. 1,8% 

 

4. Как Вы относитесь к обучению в аспирантуре ФУ с последующей защитой дис-

сертации? (можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

У меня пока не сложилось определенного впечатления. 38,7% 
Положительно – так как это позволит мне углубиться в интересующий меня 

предмет. 
20,7% 

Положительно – так как это даст мне знания и умения высококвалифици-

рованного специалиста. 
18,0% 

Отрицательно – так как у меня не останется времени на себя, свою личную 

жизнь и т.д. 
12,6% 

Положительно – так как это позволит мне продолжить обучение в универ-

ситете. 
11,7% 

Отрицательно – так как аспирантуру не развивает навыки, актуальные для 

работодателя. 
9,0% 

Отрицательно – так как оплата обучения слишком высокая. 8,1% 
Отрицательно – так как это не позволит мне полноценно работать. 7,2% 
Затрудняюсь ответить. 7,2% 
Другое. 6,3% 
Положительно – так как это позволит мне более тесно сотрудничать с пре-

подавателями. 
5,4% 

Положительно – так как это даст мне возможность весте занятия у студен-

тов младших курсов. 
4,5% 

Отрицательно – так как мне придется вести занятия у студентов младших 

курсов. 
1,8% 

 



5. По Вашему мнению, какие трудности наиболее всего связаны с обучением в ас-

пирантуре ФУ? (можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Необходимость совмещать работу с аспирантурой. 43,2% 
Низкое стипендиальное обеспечение. 35,1% 
Потеря интереса к научной работе. 25,2% 
Отсутствие финансирования исследований, необходимых для написания и 

защиты диссертации. 
24,3% 

Слабая техническая база для проведения исследований, необходимых для 

написания и защиты диссертации. 
19,8% 

Сложная учебная программа и академические требования. 18,0% 
Не вижу никаких трудностей с обучением в аспирантуре ФУ. 9,0% 
Затрудняюсь ответить. 9,0% 
Недостаточное знание английского языка. 8,1% 
Проблемы с местом проживания. 7,2% 
Проблемы с научным руководителем. 4,5% 
Отсутствие диссертационного совета по моему направлению. 2,7% 
Нехватка нужной научной литературы. 1,8% 
Проблемы с состоянием здоровья. 0,9% 
Другое. 0,9% 

 

6. По каким причинам более всего Вы не собираетесь учиться в аспирантуре ФУ? 

(можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Мне не интересна научная деятельность. 45,0% 
Обучение в аспирантуре слишком нудно и требует много времени. 22,5% 
Никогда не собирался учиться в аспирантуре вообще. 22,5% 
Обучение в аспирантуре требует дополнительных затрат, которые сложно 

покрыть за свой счет. 
19,8% 

Аспирантура не гарантирует мне успешную карьеру и высокий доход. 15,3% 
В аспирантуре ФУ отсутствует фактическая связь теории с практикой. 12,6% 
Наоборот, я собираюсь учиться в аспирантуре. 11,7% 
Отсутствует научная школа, в рамках которой можно было бы развивать 

науку. 
9,0% 

В аспирантуре я не смогу полностью реализовать свой потенциал. 8,1% 
Затрудняюсь ответить. 7,2% 
Мне не нравится преподавательский состав. 4,5% 
Слишком узкий выбор программ аспирантуры. 3,6% 

 

  



 

7. Какие из перечисленных стимулов положительно бы сказались на Вашем жела-

нии учиться в аспирантуре ФУ? (можно выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Помощь в трудоустройстве после защиты диссертации. 37,8% 
Предоставление оплачиваемой работы в ВУЗе. 36,9% 
Заграничные научные стажировки. 35,1% 
Повышение стипендии аспирантам. 32,4% 
Финансирование моих научных исследований. 15,3% 
Бесплатное медицинское обслуживание в хорошей поликлинике. 12,6% 
Помощь в публикации статей ВАК и Scopus. 9,0% 
Другое. 7,2% 
Улучшение условий проживания в общежитии. 6,3% 
Совершенствование программ обучения в аспирантуре. 6,3% 
Затрудняюсь ответить. 6,3% 
Более удобное расписание. 5,4% 
Привлечение к участию в НИР и других научных проектах на платной ос-

нове 
4,5% 

Предоставление льгот на питание внутри ВУЗа 2,7% 
 

8. В каких случаях Вы бы точно решили поступать в аспирантуру ФУ? (можно 

выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Если мне это будет нужно для карьерного роста. 43,2% 
Если я увижу перспективы в научной деятельности. 35,1% 
Если у меня не будет каких-либо альтернативных вариантов. 25,2% 
Если я поступлю на бюджетное место. 19,8% 
Если это поможет мне получить отсрочку от армии. 12,6% 
Если возникнут непредвиденные обстоятельства. 8,1% 
Другое 7,2% 
Если у меня будут гарантии успешно защитить диссертацию по своей теме. 6,3% 
Если мне будет активно помогать научный руководитель. 5,4% 
Я уже решил поступать в аспирантуру. 5,4% 
Если меня заставят родители, родственники, семья. 3,6% 
Затрудняюсь ответить. 3,6% 
Если мне посоветуют преподаватели, научный руководитель, представи-

тели департамента 
2,7% 

Если мои друзья тоже решат поступить в аспирантуру 0,9% 
 

 

 

 

 



9. Как бы Вы оценили материальное благосостояние своей семьи? (выберете один 

вариант ответа): 
 

Ответ респондента Процент 

Можем купить основную бытовую технику, но для покупки автомобиля 

придется брать кредит. 
39,6% 

Денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как загородный 

дом или квартира. 
26,1% 

Денег хватает на еду и на одежду, но купить телевизор, холодильник или 

стиральную машину будет затруднительно. 
11,7% 

Не испытываем никаких финансовых затруднений, по необходимости мо-

жем купить квартиру или загородный дом. 
8,1% 

Нет ответа. 6,3% 
Едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на еду. 5,4% 
Денег хватает на еду и на одежду, но купить телевизор, холодильник или 

стиральную машину будет затруднительно 
2,7% 

 

10. На каком курсе Вы обучаетесь? (выберете один вариант ответа): 
 

Ответ респондента Процент 

Бакалавриат – 4 курс. 55,0% 
Бакалавриат – 3 курс. 45,0% 

 

11. Какое у Вас направление подготовки? (выберете один вариант ответа): 
 

Ответ респондента Процент 

Социология. 21,4% 
Политология. 20,3% 
Экономика. 18,0% 
Менеджмент 13,3% 
Государственное и муниципальное управление. 10,1% 
Туризм. 9,0% 
Реклама и связи с общественностью. 3,9% 
Государственный аудит. 3,0% 
Прикладная математика и информатика 1,0% 

 

  



 

12. Что из перечисленного является для Вас наиболее ценным? (можно выбрать не 

более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

Семья, близкие, друзья. 74,8% 
Здоровье. 45,0% 
Карьера. 30,6% 
Материальное благополучие. 30,6% 
Интересная работа. 20,7% 
Успех. 18,0% 
Личная независимость. 12,6% 
Чистая совесть. 11,7% 
Образование. 7,2% 
Честный труд. 5,4% 
Культура и духовность. 5,4% 
Уважение окружающих 4,5% 
Наука. 2,7% 
Другое. 2,7% 

 

13. Из каких источников Вы получали информацию об аспирантуре ФУ? (можно 

выбрать не более 3-х вариантов): 
 

Ответ респондента Процент 

От преподавателей. 40,5% 
Из официального сайта Финансового университета. 22,5% 
От представителей департамента моего направления. 20,7% 
От деканата моего факультета. 16,2% 
От друзей, обучающихся со мной в группе. 13,5% 
От студентов более старших курсов. 9,9% 
Другое. 9,0% 
Затрудняюсь ответить. 9,0% 
Из рекламы в печати, Интернете. 7,2% 
Из официальных пабликов Финуниверситета в социальных сетях. 6,3% 
Из неофициальных источников в Интернете. 5,4% 
От родителей, родственников, знакомых. 3,6% 
От выпускников аспирантуры ФУ. 3,6% 
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Приложение 2.1. 

Интервью №___ 

Место проведения: ________________________________ 

Время начала: ____________ 

 

Гайд фокусированного интервью 

на тему: 

«Воспроизводство научно-педагогических кадров на базе Финансового университета» 

 

Преамбула. Уважаемый респондент.  

Благодарю за согласие принять участие в нашей беседе, касающейся отношения студентов к 

обучению в аспирантуре Финансового университета. Как я могу к Вам обращаться?  

Наша беседа послужит эмпирическим (опытным) материалом для написания конкурсной 

научной работы, поэтому наш разговор будет записываться на диктофон. Могу ли я включить запись? 

Ориентировочно наша беседа будет проходить 20 минут. Итак, начнем…  

 

БЛОК 0. «ЗНАКОМСТВО» Социально-демографические данные (заполняется интервьюером лично 

или уточняется у респондента перед проведением интервью!!!) 

Пол _____________________________ (М/Ж) 

Направление обучения _____________________________  

Курс обучения _____________________________ (3/4 курс) 

   

(ДЛЯ ФОКУСИРОВАНИЯ РЕСПОНДЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОТВЕТЫ АНКЕТЫ) 
 

БЛОК 1. «ВСТУПЛЕНИЕ» темы для завязки разговора. (до 5 минут) 

Активность в Финансовом университете: 

-В каких формах деятельности Вы участвуете в университете? Почему именно в них? 

-Задумывались ли Вы до этого разговора об обучении в аспирантуре ФУ? Почему? 

 

БЛОК 2. «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» (до 15 минут) 

О реальном состоянии: 

-Какие перспективы Вы видите в окончании аспирантуры? Почему? 

-Как Вы относитесь к перспективе обучения в аспирантуре ФУ? Почему?  

О факторах, обуславливающих противоречие: 

-С вашей точки зрения с какими трудностями связано обучение в аспирантуре ФУ? Почему? 

-По каким причинам Вы не хотите идти в аспирантуру (вообще, ФУ)? Почему?  

О способах разрешения противоречия: 

-Какие стимулы положительно бы сказались на Вашем желании обучаться в аспирантуре ФУ? 

-При каких обстоятельствах Вы бы со 100% вероятности решили поступить в аспирантуру ФУ? 

Почему именно они?  

Характеристика респондента:  

-Какие ценности Вам ближе всего?  

-Откуда Вы получали информацию об аспирантуре ФУ? 

 

БЛОК 3. «ЗАВЕРШАЮЩИЙ» (1 минуты)  

Есть ли у Вас ко мне какие-то вопросы? (то что вы хотели бы дополнить, комментарии)  

 

Спасибо за участие в интервью. 

 

Время завершения: ___________ 

Интервьюер: _____________________ 



Приложение 2.2. 

Интервью №___ 

Место проведения: ________________________________ 

Время начала: ____________ 

Гайд фокус-группы (группового фокусированного интервью) 

на тему: 

«Воспроизводство научно-педагогических кадров на базе Финансового университета» 

 

Преамбула. Уважаемы респондент,  

Благодарю за согласие принять участие в нашей беседе, касающейся обучения в аспирантуре 

Финансового университета. Как я могу к Вам обращаться? ___________________(записать).  

Наша беседа послужит эмпирическим материалом для написания конкурсной научной работы, 

поэтому наш разговор будет записываться на диктофон. Могу ли я включить запись?  

Сообщаю вам, что все сообщенные вами сведения являются строго конфиденциальными, и 

будут включены в итоговую работу анонимно и в обобщенном виде. Надеюсь, что наша беседа 

позволит не только хорошо провести время, но и поможет разобраться в некоторых деталях. 

Ориентировочно наша беседа займет один час. 

БЛОК 1. «ЗНАКОМСТВО» Социально-демографические данные (заполняется интервьюером лично 

или уточняется у респондента перед проведением интервью!!!) 

Пол _____________________________ (М/Ж) 

Возраст _____________________________ (лет) 

Время ухода из аспирантуры _____________________________ (примерная дата) 

Текущая деятельность _____________________________ (профессия) 

 

БЛОК 1. «ВСТУПЛЕНИЕ». (не более 15 минут) 

а) Актуальность науки 

-Актуально ли на данный момент заниматься наукой? – Почему?  

-Актуально ли иметь научную степень? – Почему? 

б) Отношение к научно-педагогической деятельности 

-Нужны ли научно-педагогические кадры вообще, России, Финансовому университету?  

в) Отношение к аспирантуре 

-Способна ли аспирантура Финансового университета производить высококвалифицированные 

научные кадры – Почему? 

 

БЛОК 2. «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» (30-40 минут) 

а) Почему Вы решили поступать в аспирантуру? Почему именно в аспирантуру Финансового 

университета? 

б) Какие перспективы Вы перед собой видели:  

-Относительно обучения в аспирантуре? 

-После окончания аспирантуры? 

-После защиты диссертации? 

в) По каким причинам, Вы решили покинуть аспирантуру? Почему именно эта причина (Максимально 

подробно) 

 

БЛОК 3. «ЗАВЕРШАЮЩИЙ» Наше интервью подходит к концу (5-10 минут)  

а) Есть ли у Вас ко мне какие-то вопросы? (то что вы хотели бы дополнить, комментарии)  

б) Расскажите понравилось/не понравилось? почему? 

в) Вынесли ли вы для себя что-но новое/ полезное для себя из этой беседы? 

 

Спасибо за предоставленное время. 

Время завершения: ___________ 

Интервьюер: _____________________ 



Приложение 2.3. 

Интервью №___ 

Место проведения: ________________________________ 

Время начала: ____________ 

 

Гайд экспртного интервью 

на тему: 

«Воспроизводство научно-педагогических кадров на базе Финансового университета» 

 

Преамбула. Уважаемый эксперт,  

Благодарю за согласие принять участие в нашей беседе, касающейся воспроизводства научно-

педагогических кадров на базе Финансового университета. Как я могу к Вам обращаться?  

Наша беседа послужит эмпирическим (опытным) материалом для написания конкурсной 

научной работы, поэтому наш разговор будет записываться на диктофон. Могу ли я включить запись? 

Ориентировочно наша беседа будет проходить 20 минут. Итак, начнем…  

 

БЛОК 0. «ЗНАКОМСТВО» Социально-демографические данные (заполняется интервьюером лично 

или уточняется у респондента перед проведением интервью!!!) 

ФИО эксперта _____________________________  

Должность эксперта _____________________________  

Стаж работы в ФУ _____________________________ (лет) 

Сфера научных интересов _____________________________  

Аспирантура ФУ _____________________________ (закончил/не закончил) 

 

БЛОК 1. «ВСТУПЛЕНИЕ» темы для завязки разговора. (до 5 минут) 

Актуальность науки в наши дни 

-Актуально ли на данный момент заниматься научной деятельностью? Почему? 

-Нужны ли на данный момент научно-педагогические кадры? Почему? 

 

БЛОК 2. «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» (до 12 минут) 

О реальном состоянии: 

-Какие перспективы студенческой молодежи может предложить аспирантура Финансового 

университета? Почему именно их?  

-Какие компетенции поможет развить студентам аспирантура Финансового университета? 

Почему именно их? 

О факторах, обуславливающих противоречие: 

-Какие барьеры, недостатки имеет Финансовый университет относительно привлечения 

студентов к обучению в своей аспирантуре? Почему именно они? 

О способах разрешения противоречия: 

-Какие действия стоит предпринимать администрации Финансового университета, чтобы 

привлечь студентов в аспирантуру? Почему именно они? 

 

БЛОК 3. «ЗАВЕРШАЮЩИЙ» (3 минуты)  

Есть ли у Вас ко мне какие-то вопросы? (то что вы хотели бы дополнить, комментарии)  

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

Время завершения: ___________ 

Интервьюер: _____________________ 



Приложение 2.4 

Транскрипты экспертного интервью 

 

Транскипт экспертного интервью с Александровой О.А. 

 

Д: Актуально ли на данный момент заниматься научно деятельностью?  

А: Вопрос можно рассматривать в нескольких плоскостях. Первое. Актуально ли для страны, тем 

более такой богатой как наша (1/8 часть суши, 40% всех разведанных в мире запасов природных ресурсов 

и т.д.), развивать свои науку и технологии? Безусловно, актуально: если мы будем слабыми (а наука – 

это еще и обороноспособность), мы будем искушать других (более сильных) отнять у нас природные 

богатства и землю.  Второе. Актуально ли для людей с пытливым умом заниматься научными исследо-

ваниями? Безусловно, актуально: одна из составляющих человеческого счастья это самореализация, в 

том числе, в профессиональной сфере. И, наконец, третье. А актуально ли сегодня заниматься научной 

деятельностью с точки зрения материального обеспечения себя, своей семьи? К сожалению, с этой точки 

зрения, мягко скажем, не очень неактуально, особенно для молодых людей – у которых еще нет научных 

регалий, но которым нужно «вить гнездо» и «растить птенцов» (пример: ставка младшего научного со-

трудника в институте РАН в Москве сегодня составляет 15 тысяч рублей). Почему это так? Потому, что, 

несмотря на очевидность первого пункта, российская наука в течение 30 лет находится в загоне и на 

«голодном пайке»: бюджетное финансирование крайне низкое (пример: в 2013 году, когда началась т.н. 

реформа РАН, с трибуны Государственной Думы тогдашний председатель комитета ГД по науке  и тех-

нологиям, известный иммунолог,  академик Черешнев привел такие данные: на все 730 академических 

институтов в год выделяется столько же денег, сколько их имеет один (1) средний американский уни-

верситет, с тех пор государственное финансирование академических институтов только снижалось); вне-

бюджетное финансирование также весьма скудное, т.к. реальный сектор экономики, который мог бы 

выступить заказчиком научной продукции,  сам все эти десятилетия находится в «полуобморочном со-

стоянии»; грантовая система весьма непрозрачна; тендеры в рамках госзакупок научной продукции так 

же организованы весьма, скажем так, своеобразно.      

Д: Нужны ли на данный момент научные кадры Финансовому университету?  

А: С учетом того, что в последние годы решительно ломают  прежнюю, традиционную для России 

во все эпохи (и дореволюционную, и советскую) систему организации науки (кстати, доказавшую свою 

эффективность – о чем говорят научно-технологические достижения советского периода), когда наука в 

основном делалась в академических и отраслевых НИИ, и происходит попытка сделать все как на Западе, 

где наука традиционно развивалась в университетах,  российские университеты начинают нуждаться в 

научных кадрах. Так как теперь рейтинги вузов зависят от научной составляющей (научных публикаций, 

выполненных НИР, зарегистрированных РИДах и т.п.). 

Д: Какие перспективы студенческой молодежи может предложить аспирантура ФУ?  

А: Аспирантура теперь стала третьей ступенью образования. Академические институты скепти-

чески относятся к этой новации, полагая, что это, скорее, отвлекает аспирантов от главного – занятия 

наукой, проведения диссертационного исследования. Но делать нечего. Далее все зависит от следующих 

факторов: 1) насколько продуманной будет программа обучения в аспирантуре (тут главная опасность 

связана с повторением в аспирантуре того, что было пройдено в бакалавриате и магистратуре) и каким 

будет качество преподавания;  2) насколько именно «образование» в аспирантуре не будет отвлекать 

аспиранта от главного – собственно научно-исследовательской работы. Ведь надо учитывать еще и то, 

что, в отличие от  советских времен, когда на аспирантскую стипендию можно было нормально прожить 

(пример: в 1983 г., после окончания Ленинградского кораблестроительного института я была распреде-

лена в оборонный НИИ и как инженер получала 140 рублей, в это же время мой муж – аспирант в кораб-

лестроительном институте получал 130 рублей), сегодня аспиранты вынуждены работать, и чаще всего 

– не по специальности.  Ну а далее все зависит от того, как повезет: с научным руководителем, с полу-

чением грантов и т.д. В принципе, как достаточно богатый вуз, Финансовый университет может привле-

кать квалифицированных преподавателей, способных передать свой опыт молодежи. Но тут есть другая 



проблема: на Западе, откуда мы, вроде как, все перенимаем, профессор, занимающийся научными иссле-

дованиями, не имеет такой огромной учебной (аудиторной) нагрузки, как в России. То есть, нужно, 

чтобы у преподавателей еще оставались время и силы на плотную работу с аспирантами.      

Д: Какие компетенции аспирантура ФУ поможет развить студентам? 

А: В значительной степени ответ на этот вопрос - выше. Если преподаватели в аспирантуре и, 

особенно, научный руководитель, – квалифицированные и увлеченные своим делом люди, то они, во-

первых, помогут аспиранту  расширить его научную эрудицию и, во-вторых, поделятся практическими 

навыками.  

Д: С Вашей точки зрения, есть ли какие-нибудь преграды у Финансового университета, ба-

рьеры, которые мешают поступить студентам в аспирантуру?  
А: Я не знаю, сколько бюджетных мест имеется в аспирантуре ФУ. Если их мало, то это может 

служить преградой для желающих продолжить обучение, но не имеющих средств на оплату. Если это 

так, то здесь могут помочь различные формы субсидирования (образовательные кредиты, университет-

ские гранты и т.п.). Мне также неизвестны отклики тех, кто обучался в аспирантуре. Если такие отклики 

положительны (прошедшие аспирантуру ФУ не считают это зря потраченным временем), то это может 

содействовать притоку людей в аспирантуру. И наоборот.   

Д: Какие действия стоит принять администрации Финансового университета, чтобы при-

влекать студентов к аспирантуре? 
А: В принципе, стимулы очевидны: нужно, чтобы те, кто задумывается об аспирантуре, видели в 

этом смысл с точки зрения своей дальнейшей профессиональной карьеры. По идее, те, кто идет в аспи-

рантуру, должны интересоваться научно-преподавательской деятельностью. Соответственно, нужно по-

казывать, какие есть возможности в ФУ с этой точки зрения для тех, кто успешно защитит кандидатскую 

диссертацию. Целесообразно также больше вовлекать аспирантов в выполнение грантов (это и научный 

опыт, и дополнительный заработок). Но главные стимулы, конечно, должны создаваться за пределами 

ФУ – нужно, чтобы занятие наукой стало, как прежде, и престижным, и более-менее прибыльным заня-

тием. А для этого необходимо, чтобы государство не на словах, а на деле  изменило отношение к науке 

и реальному сектору экономики.   

Д: Давно Вы работает в Финансовом университете?  

Т: Около 5 лет.  

Д: Род Ваших научных интересов?  

А: Социальная политика, развитие науки и образования. 

Д: Аспирантуру в ФУ Вы не заканчивали?  

Т: Нет, не заканчивала. 

Д: Спасибо за интервью.  

 

Транскипт экспертного интервью с Кибакиным М.В. 

 

Д: Актуально ли на данный момент заниматься научно деятельностью?  

К: Конечно. 

Д: Нужны ли на данный момент научные кадры?  

К: Да, конечно.  

Д: Какие перспективы студенческой молодежи может предложить аспирантура ФУ?  

К: Очень хорошие. Дело в том, что защита аспирантуры будет заканчиваться защитой диссерта-

ции в собственном диссертационном совете. Разрешение в департамент уже отдано, сейчас формируется 

диссертационный совет по специальности «социология экономическая» и «общая социология», «социо-

логия управления». И, в соответствии с Булонской системой, там внутри будут находится еще 34 под-

профиля. Плюс какой заключается: преподаватели которые будут учить тебя в аспирантуре, они же бу-

дут тебя принимать к защите. Это значительно облегчает понимание, вхождение в логику диссертацион-

ного совета и успешную защиту диссертации. Поэтому, я бы сказал, что в Финансовом университете на 

базе нашего департамента очень хорошие, выгодные условия для обучения.  

Д: Какие компетенции аспирантура ФУ поможет развить студентам? 



К: Первое, я считаю, это личный-исследовательский проект. То есть тему, которую выбирает ас-

пирант, он её вместе с научным руководителем реализует в виде целостного продукта. В данном случае, 

это отчет о научно-исследовательской работе. В принципе, данный продукт – это отражение проектных 

компетенций студента, способность проектировать, реализовывать исследовательский проект, и все, что 

с этим связано. Это и поиск информации, это и обработка информации, преобразование информации и 

визуализация для заказчика. Вторая группа компетенций связана с формированием коммуникативных, и 

научно-коммуникативных компетенций. То есть умение себя отождествлять, интерризироваться в цен-

ности научного мира и понимать логику человека ученого, который пытается вступить с тобой в контакт 

на каком-то метанаучном языке. В этом отношении аспирантура учит общаться с такими людьми на 

равных. Третье – это организационно-управленческие компетенции, связанные с регламентом времени, 

отчетностью, соблюдением норм оформления, аргументации и так далее.  

Д: С Вашей точки зрения, есть ли какие-нибудь преграды у Финансового университета, ба-

рьеры, которые мешают поступить студентам в аспирантуру?  
К: Очень большой конкурс, последние 2 года приходят люди не с Финансового университета, а с 

других, и просто наших вышибают. У них очень большая подготовка. Очень высокий уровень прежде 

всего по иностранному языку, очень такие грамотные специалисты. Они набирают очень много баллов. 

Наши в этом отношении, в силу того, что есть такие типические условия, когда их, начиная с бакалаври-

ата, начинают подхваливать, развивать инициативу, лишний раз не поругаешь, чтобы человек не оби-

делся. То есть ведут себя как в семье. Потом они выходят на борьбу с этими людьми, которые пришли с 

рынка, и проигрывают им, зачастую. Это такая проблема, как её преодолеть, я не представляю. Потому 

что жёстко администрировать подготовку бакалавров, магистрантов, аспирантов тоже не выход. Пока я 

из этого выхода не вижу.  

Д: Какие действия стоит принять администрации Финансового университета, чтобы при-

влекать студентов к аспирантуре? 
К: Мне кажется, где-то с первого курса, с первых дней нужно осуществлять ситуацию научного 

кураторства. У нас явно проявились несколько школ научных, тем более, у нас сейчас есть и философы, 

есть и  историки, социологи, демографы, экономическая социология, социология управления. Очень 

сильно развивается социология культуры, международные связи. Чтобы люди которые увидели бы в 

студенте потенциал, привлекали его к научному коллективу, чтобы они с ним собеседовали, привлекали 

к работе, и потом уже по жизни курировали. У нас же, к сожалению, это не получается. Во -первых 

студент за время обучения меняет тему работы 4-5 раз, объектно-предметную область, весь методиче-

ский аппарат… Все это не уходит в практическую, реальную плоскость. Второе, Студент так и не нахо-

дит себя в реальной проектной работе, реальных проектах, которые на кафедре связаны с конкретной 

работой, конкретными личностями, с научной школой. Мне кажется, в этом мы немножко проигрываем. 

Опять же, это все связано с тем, что сама логика обучения, она с первого дня перед студентом ставит 

совершенно широкое поле: определяй любую проблему, находи любую проблему, решай её как хочешь 

и так далее.  И человек, таким образом находится в ситуации такого творческого, поэтического, состоя-

ния, такого расслабленного. Он превращается в такого социолога- романтика, социолога-философа, со-

циолога-фрилансера, рассуждающий о..., и решающий задачи с наскока, не систематически. Мне ка-

жется, это не совсем верный путь той категории студентов, которые способны заниматься наукой. Наука, 

на самом деле, это вещь дисциплинированная.  

Д: Давно Вы работает в Финансовом университете?  

К: 3 года.  

Д: Род Ваших научных интересов?  

К: Социология управления, математические методы. Сейчас изучаю проблемы доверия, про-

блемы рисков и проблемы цивилизационной личности студентов, молодежи, особенность цифровых 

коммуникаций в современном обществе.  

Д: Аспирантуру в ФУ Вы не заканчивали?  

К: Нет, не заканчивал. 

Д: Спасибо за интервью.  

 



Транскипт экспертного интервью с Киселёвой Н.И. 

 

Д: Актуально ли на данный момент заниматься научно деятельностью?  

К: Да. 

Д: Нужны ли на данный момент научные кадры университету?  

К: Нужны. Потому что научные кадры это повышение статуса и престижа университета. Чем 

выше уровень научных кадров, тем выше рейтинги, за которые борется университет.  

Д: Какие перспективы студенческой молодежи может предложить аспирантура ФУ?  

К: Пока очень печальные. Студент, обучающийся в аспирантуре, он должен понимать, что первые 

годы своей жизни он будет посвящать изучению тех или иных дисциплин. И, при этом, не факт, что у 

него будет хватать физических сил (потому что большинство аспирантов – работающие люди) на напи-

сание диссертационной работы. В результате, практика показывает, что аспиранты, которые учатся, ра-

ботают, учатся в аспирантуре по новым стандартам, они не успевают к моменту окончания аспирантуры 

написать работу. А ненаписание этой работы значит, что он намного позже, через год – через два, всту-

пает в свою научную работу. Его могут принять на должность научного сотрудника, могут принять ра-

ботать в ВУЗ. Плюс ко всему, в чем сложности, Финансовый университет пока что мало помогает в ре-

шении научных проблем. Тему студенты выбирают самостоятельно, и эти темы не всегда бывают свя-

заны с темами исследований, которые проводит ВУЗ. Это чаще всего темы, которые формируются лич-

ными интересами студента, либо личными интересами преподавателя – научного руководителя. Плюс 

ко всему, очень не высокая стипендия, и в аспирантуру идут очень мотивированные люди, которые по-

нимают, зачем им это нужно. Их уже не будет мотивировать визитка с подписью «Кандидат наук».  

Д: Какие компетенции аспирантура ФУ поможет развить студентам? 

К: Умение списывать, умение быстро писать статьи… Умение договариваться с преподавате-

лями, чтобы за непосещение занятий… такие, переговорные моменты. Умение компоновать информа-

цию. Потому что аспирантура не требует от студентов, чтобы уже была написана научная работа. Аспи-

рантура требует, чтобы были проходные материалы для дальнейшего обучения, а написание самой ра-

боты становится уже личной ответственностью самого студента-аспиранта.   

Д: Какие преграды, барьеры мешают ФУ привлекать студентов к обучению в аспирантуре.  

К: Академические и организационные требования. Очень много ребят, очень сильных ребят ушли 

из аспирантуры, потому что о них требовали много лишней, ненужной работы. Тут нужно заполнить 

бумажку, там нужно заполнить бумажку, и сделать это нужно обязательно. У некоторых студентов из-

за этого срывались научные командировки. Вся эта работа с документами отнимает очень много сил и 

мотивации. Студенты сюда приходят очень мотивированными, а в итоге часть из них уходят. Времени 

заниматься диссертационной работы очень мало. Студентам, отучившись по программе, приходится еще 

работать над диссертацией. Эти академические требования, на мой взгляд, одна из самых главных про-

блем.   

Д: Какие действия стоит принять администрации Финансового университета, чтобы при-

влекать студентов к аспирантуре? 
К: Первое – заключать с ними договор, чтобы сразу как только они поступают в аспирантуру, что 

им помогут потом трудоустроиться. Второе – стипендия. Причем повышенная для тех, кто уже с первого 

курса приходит с достаточно большим количеством статей ВАКа и так далее. Третье – тема исследования  

должна совпадать с ключевыми направлениями исследователей в Финансовом университете. Аспирант 

должен быть включен в НИРы, которые реализуются в госзаданиях, каких-угодно. Чтоб иметь публика-

ции, чтобы иметь доступ к информации. Четвертое – иметь возможность пользоваться базами данных, 

которые получает в результате исследований. Допустим, не каждый аспирант знает базу данных, которая 

есть, например, для экономистов – Блумберг. Пятое – по-хорошему, в аспирантуре обязательно должна 

быть дисциплина, которая позволяет им анализировать и обрабатывать результаты. То есть допустим, 

вот как анализ данных читают на первом курсе, а в аспирантуре всем экономистам и неэкономистам… 

Допустим уметь обрабатывать и анализировать информацию, пускай это будет кафедра системного ана-

лиза, или статистика. В любом случае, не представлять информацию чисто описательно, а давать модели, 

схемы… Вот, учить моделировать схемы, схематизировать, факторному анализу. Шестое – помогать 



студентам публиковаться, выпускать монографии. Седьмое – иметь диссертационные советы. ВАКов-

ские диссертационные советы. Сейчас у нас есть диссертационный совет по экономике, который утвер-

ждает степень для университета. Однако, когда человек выходит за пределы финансового университета, 

его степень там может оказаться никому не нужной. Поэтому, открывать ВАКовский диссертационный 

совет, или же, иметь прямые договоры и контакты, что бы выпускники аспирантуры могли на наш союз-

ный диссовет прийти и защититься. То есть должны быть у ВУЗа, у выпускающей кафедры очень серь-

езные связи с другими ВУЗами.  

Д: Давно Вы работает в Финансовом университете?  

К: С 1999 года. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое финансовый университет.  

Д: Род Ваших научных интересов?  

К: Экономическая социология, демография.   

Д: Аспирантуру в ФУ Вы не заканчивали?  

К: Заканчивала 

Д: Спасибо за интервью.  

Транскипт экспертного интервью с Тюриковым А.Г. 

 

Д: Актуально ли на данный момент заниматься научно деятельностью? Нужны ли на дан-

ный момент научные кадры? 

Р: Разумеется. Даже очень актуально… с двух сторон. Для ВУЗа это очень актуально, потому что 

есть настоятельная потребность, для того чтобы молодые люди шли в науку. Более того, чтобы молодые 

люди не просто шли в науку, а шли в науку в рамках стен родного университета, где они уже начинали 

проводить исследования и у них уже сложилась своя социальная инфраструктура, взаимоотношений, 

поддержки и так далее. Вторая потребность, собственно, для самих студентов. Поясню, людей в аспи-

рантуру идет все меньше и меньше, это значит, что конкуренция  все меньше и меньше. Значит есть 

большая возможность у человека там развиться. Там, где конкуренция выше, это сделать будет сложнее.   

Д: Какие перспективы студенческой молодежи может предложить аспирантура ФУ?  

Т: Первая перспектива – 100%ная созданная инфраструктура для 100%ной защиты диссертации. 

И не просто защиты диссертации, а трудоустройства специалистов в Финансовом университете. Более 

того, в Финансовом университете с прошлого года появилась целевая аспирантура, где аспирант полу-

чает заработную плату, если я не ошибаюсь, около 50 тысяч рублей в месяц. И это его заработная плата 

только лишь для того, чтобы он писал диссертацию, но это накладывает на аспиранта обязательства: он 

обязуется после успешной защиты (значит он должен гарантировать, что он защитится), он отрабаты-

вает, если я не ошибаюсь, 2-3 года в Финансовом университете преподавателем, научным сотрудником, 

но у него есть возможность развиваться в Финансовом университете. Плюс и для преподавателей, и для 

научных сотрудников в целом благоприятная ситуация по заработной плате. То есть от 100 до 200 тысяч 

рублей молодой человек в состоянии зарабатывать. Честно говоря, это минимум, можно зарабатывать 

больше, если будешь подключаться к исследованиям, гратам, НИРам и так далее. Получается, 200 тысяч 

это не предел для зарабатывания молодым человеком. Давайте посмотрим, какой еще бизнес, какая гос-

ударственная организация готова предложить человеку без опыта работы возможность зарабатывать до-

статочно неплохие деньги. Конечно, мы хотим большего, но ориентир в 200 тысяч – это очень серьезная 

компенсация за качественный труд. В Финансовом университете такие условия созданы.  

Д: Какие компетенции аспирантура ФУ поможет развить студентам? 

Т: Компетенции, собственно, исследовательские. Компетенции для аспиранта-исследователя – 

это выйти на уровень из исследователя в аналитики. То есть стать аналитиком – это очень, и очень хоро-

шая задача для человека. Все аналитики, не важно, финансовые – нефинансовые, управленческие анали-

тики (что уже ближе к нашей науке), консалтинг-аналитик, IT и другие. Аналитик – это наиболее высо-

кий уровень и оплаты, и престижа, и, по сути дела, признания квалификации специалиста, который до-

стиг очень большой высоты. То есть аналитиков сегодня хороших можно пересчитать по пальцам. Это 

штучный товар. Поэтому главная ориентация аспиранта должна быть достигнуть уровня аналитика. То 

есть перейти из просто исследователя, который умеет проводит авторское исследование (экономическое, 

социологическое, психологическое, юридическое и так далее) перейти на уровень более высокий – на 



уровень аналитика результатов своего исследования. Но и в режиме non-stop анализировать имеющуюся 

информацию и выйти в режим серьезных рекомендаций, принятия управления исходя из аналитики.  

Д: С Вашей точки зрения, есть ли какие-нибудь преграды у Финансового университета, ба-

рьеры, которые мешают поступить студентам в аспирантуру?  
Т: В этом году, если я не ошибаюсь, у нас на два места выделили из бюджет на экономическую 

социологию и демографию. У нас уже есть понимание, что будет 8 человек, участвовать в этом конкурсе. 

Плюс есть платные места. Это уже немного другая стеза. То есть люди идут в аспирантуру… те, кто 

желает. Вопрос в том, что даже идя в аспирантуру, очень многие не доходят до завершения аспирантуры, 

а это всего лишь процентов 50. А те, кто дошел до завершения аспирантуры, как третьего уровня обуче-

ния, всего лишь 10-12% защищаются. То есть они уже точно продемонстрировали, что их исследование 

состоялось. Получается, около 85% и более проходят уровень обучения, проводят исследование, но это 

исследование не сертифицировано, не получает признание научного сообщества. Тем самым человек сам 

себя не стимулирует на достижение результатов. Вот в этом большая проблема: люди идут, но почему-

то они не завершают свою исследовательскую работу. А там уже разные житейские обстоятельства. Ско-

рее всего, можно предположить, что с таким настроем поступают.  

Д: Какие действия стоит принять администрации Финансового университета, чтобы при-

влекать студентов к аспирантуре? 
Т: Мне тяжело сравнивать Финансовый университет с другими ВУЗами, нужно проводить иссле-

дование. Но в Финансовом университете сегодня созданы все условия. Эти условия, даже в некотором 

смысле, беспрецедентны. Все создано, для того, чтобы человек развивался. Опять, это вопрос к мотива-

ции. Для этого, руководство университета, в частности и ректор, и мы в департаменте, и в других депар-

таментах, пришли к пониманию, что не ждать счастья, когда оно придет в период поступления в аспи-

рантуру, а работать с бакалаврами. Например, на втором курсе у социологов реализуется 2 авторских 

проекта. Первый – это программа исследования, второй – первая апробация количественного исследова-

ния, анкетного опроса. На третьем курсе – вторая курсовая работа, уже качественное исследование. Это 

третий проект. Человек опять себя пробует. Он уже понимает, исследовательская деятельность ему 

близка, или нет, Человек пробует себя в поле, и если у него получается, он это почувствует. И этот успех, 

который получился, будет вести исследователя дальше. То есть он понял, что в состоянии увидеть то, 

что не видит простой человек. И не просто увидеть, а взять это и описать, а, высший пилотаж, еще и 

объяснить. Поэтому, я думаю, что мы на правильном направлении. Мы пытаемся понять уже на 3-4 

курсе, кто будет поступать к нам в магистратуру. Но не просто поступать в магистратуру, а поступая в 

магистратуру, он не отвергает свою жизненную стратегию, связанную с университетом. С нашим уни-

верситетом. Пусть даже не с нашим. Но он уже себя видит в науке.  

Д: Давно Вы работает в Финансовом университете?  

Т: 3 года.  

Д: Род Ваших научных интересов?  

Т: Социология образования, экономическая социология, эффективность управления.  

Д: Аспирантуру в ФУ Вы не заканчивали?  

Т: Нет, не заканчивал. 

Д: Спасибо за интервью.  


