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Переход высшей школы на двухуровневую систему обучения четко обозна-

чил схему ее реализации и предполагает, что бакалавриат должен обеспечить ба-

зовую фундаментальную подготовку, а магистратура – углубленную специали-

зированную. 

Бакалавриат стал наиболее массовой формой подготовки кадров ВПО. В 

этой связи были оправданы ожидания притока студентов в магистратуру, т.к. об-

щеизвестно, что если какой‐то образовательный уровень становится всеобщим, 
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то довольно быстро осуществляется массовизация следующего, более высокого 

уровня [4]. 

В соответствии с Программой стратегического развития ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» на 2012–2016 гг. [8] Университет выбирает стратегию рас-

ширения приоритетных направлений развития, которая предполагает существен-

ное увеличение масштабов образовательной деятельности за счет развития маги-

стерских программ, дополнительного профессионального образования и допол-

нительных образовательных услуг, а также повышение научной и инновацион-

ной активности вуза на рынке интеллектуальных услуг в рамках миссии Универ-

ситета. 

Особый интерес представляют собой программы магистратуры, позволяю-

щие обучающимся перейти к принципиально новому уровню квалификации, 

углубить свою специализацию или заниматься научно-исследовательской дея-

тельностью. Магистерские программы подготовки, в том числе экономического 

профиля, позволяют студентам приобрести компетенции, наиболее востребован-

ные как в рамках современного российского рынка труда, так и в рамках регио-

нальных рынков труда. В условиях современной рыночной экономики наиболее 

актуальными являются компетенции, затрагивающие организационно-управлен-

ческую деятельность (способностью управлять организациями, подразделени-

ями, группами; умением использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами) и аналитическую деятельность (способностью использо-

вать количественные и качественные методы для проведения научных исследо-

ваний и управления бизнес-процессами; владением методами стратегического 

анализа). Именно эти компетенции формируются при обучении на магистерских 

программах в сфере экономики, что должно способствовать востребованности 

данных программ среди выпускников-бакалавров, в перспективе ориентирован-

ных на ведение аналитической или управленческой деятельности, на осуществ-

ление научно-исследовательской или преподавательской деятельности. 

В «Публичном докладе ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова о работе за 

2014 год» [9] подчеркивается, что Университет должен быть ориентирован на 
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обеспечение страны высококвалифицированными кадрами с учетом роста тре-

бований не только рынка труда, но и стремительного роста уровня знаний. 

Поскольку, согласно образовательным стандартам, аудиторная нагрузка ма-

гистрантов в два раза ниже, чем у бакалавров, а подготовка магистрантов требует 

от преподавателей большего объема научно-исследовательской работы, что спо-

собствует повышению качества образования, принято решение об изменении 

структуры бюджетного приема в Университете. Общая тенденция такова, что 

ежегодно происходит сокращение количества мест для приема на бакалавриат и 

увеличение числа мест в магистратуре [8]. 

На сегодняшний день в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» насчиты-

вается 65 магистерских программ, разработанных в соответствии с образователь-

ными стандартами третьего поколения. Из них 12 программ имеют международ-

ную и профессионально‐общественную аккредитацию, то есть каждая пятая про-

грамма по магистратуре официально признана профессиональным сообществом 

как обеспечивающая качество подготовки и компетентность выпускников. Та-

ким образом, потенциал Университета в вопросе получения профессиональных 

аккредитаций далеко не исчерпан, необходимо укрепить статус Университета 

как безусловного гаранта качества образования. Руководство Университета 

имеет намерение через 2–3 года реализовывать только те магистерские про-

граммы, которые имеют отечественную или зарубежную общественно‐профес-

сиональную аккредитацию. Это требование рынка образования к качеству про-

грамм Университета [9]. 

Исходя из вышеизложенного, перед Университетом стоит задача активного 

привлечения выпускников‐бакалавров к обучению по магистерским программам 

вуза, усилении взаимосвязи уровней образования между собой, обеспечение гиб-

ких траекторий в системе непрерывного образования. 

Анализируя данный вопрос с позиции Университета и подразделений, в 

частности кафедр, реализующих магистерские программы и осуществляющих 

обучение магистрантов, наблюдается ряд трудностей, связанных с недостаточ-
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ной активностью выпускников‐бакалавров Университета к продолжению обуче-

ния в собственной магистратуре. Многие из них предпочитают получение маги-

стерского образования в других вузах. 

Подобные трудности могут быть связаны с рядом факторов, влияющих на 

решение выпускника-бакалавра, а именно: 

− недостаточной информированностью студентов о направлениях подго-

товки магистров; 

− желанием выпускников бакалавриата переквалифицироваться на другие 

специальности и поступить на магистерские программы, связанные с другой сфе-

рой деятельности; 

− недостаточно высокой системой скидок и бонусов со стороны Универси-

тета для стимулирования привлечения выпускников бакалавриата в собственную 

магистратуру. 

В связи с этим, для обеспечения взаимосвязей уровней образования бака-

лавриата и магистратуры между собой, является актуальной разработка методов 

повышения мотивации поступления выпускников‐бакалавров Университета в 

магистратуру, поскольку мотивация является основой любой деятельности и 

именно в ней заключен механизм личной активности, заинтересованности чело-

века в получении новых знаний при обучении в вузе. 

В дальнейшем, подобная мотивация может послужить для выстраивания 

стройной системы непрерывности и преемственности всех образовательных сту-

пеней: бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры, в которой ма-

гистратура должна рассматриваться в качестве прочного «плацдарма» для под-

готовки молодых и инициативных кадров, в том числе и для Университета. 

В комплексе мер по стимулированию привлекательности магистерских про-

грамм Университета отсутствуют: 

1. Системы скидок для поступления на внебюджетной основе в магистра-

туру для выпускников-бакалавров Университета. 
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2. Системы бонусов по результатам научного рейтинга студентов, позволя-

ющих выпускникам-бакалаврам иметь преимущества при поступлении в маги-

стратуру. 

3. Олимпиады среди выпускников-бакалавров, позволяющие получить до-

полнительные льготы при поступлении в магистратуру. 

Одним из пунктов критики двухуровневой системы образования в России 

является повышение стоимости высшего образования. Введение системы ски-

док, льгот и бонусов для поступающих в магистратуру могло бы повысить моти-

вацию абитуриентов. Причем, по мнению авторов, система скидок и льгот может 

иметь разнонаправленный характер: 

1. Скидки для поступающих в магистратуру выпускников Университета. 

2. Предоставление скидок выпускникам-бакалаврам Университета не 

набравшим 1–3 балла при поступлении в магистратуру на бюджетной основе. 

При этом, последующее предоставление скидок должно быть связанным с успе-

ваемостью обучающихся. 

Как показывает опыт других вузов, предоставление скидок на обучение в 

магистратуре – крайне эффективный инструмент привлечения студентов, так как 

скидка может быть не просто детерминантом выбора вуза, а фактором принятия 

решения о продолжении обучения именно в магистратуре, а не в получении, 

например, второго высшего образования. Так, например, более 60% поступив-

ших в магистратуру ГУ ВШЭ на внебюджетной основе имеют скидки на обуче-

ние [4]. 

Использование системы бонусов по результатам научного рейтинга студен-

тов могло бы также служить фактором мотивации при поступлении в магистра-

туру. Вместе с тем, перед Университетом встает задача «помощи» студентам в 

участии в научно-исследовательской работе. 

1. Проводить активную работу по выявлению студентов с высоким научно‐

инновационным потенциалом и в процессе их обучения в бакалавриате, стиму-

лировать и ориентировать их на поступление в магистратуру, формируя у моло-

дежи современное научное мировоззрение, готовность к самостоятельной 
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научно‐исследовательской работе, содействуя развитию личности, способной к 

научной самореализации в рамках Университета. 

2. Активизировать участие молодых ученых кафедр в НИРах и ГРАНТах, 

позволяющих привлекать студентов к научно-исследовательской работе, созда-

вая, таким образом, дополнительные стимулы для них (высокий научный рей-

тинг, публикации, материальное вознаграждение). 

3. Повышение преподавательской активности по работе со студентами, 

формирование у бакалавров навыков работы с научной информацией и литера-

турой, аналитическими материалами для написания статей и тезисов к научным 

конференциям. 

4. Ввести научное кураторство, направленное на максимальное вовлечение 

студентов в научную работу через участие не только в студенческих, но и обще-

университетских конференциях, симпозиумах, «круглых столах», секциях, в т.ч., 

проводимых и в других вузах. 

5. Вовлечение научных школ в работу со студентами через развитие науч-

ных коммуникаций в Университете и повышение эффективности взаимодей-

ствия преподавателей научных школ с бакалаврами и магистрами. 

6. В научных журналах, издаваемых Университетом, ввести разделы для 

публикации научных работ наиболее активных и одаренных студентов. 

Приведенная группа мер поможет повысить мотивацию студентов к науч-

ной работе, получению более высокого научного рейтинга и, как следствие, бо-

нусов при поступлении в магистратуру. Кроме того, перечисленные меры будут 

направлены на рост научно-исследовательской работы среди преподавателей и 

молодых ученых Университета, повышать научную и публикационную актив-

ность в целом. 

Также существенным стимулом для поступления в магистратуру Универси-

тета могли бы являться дополнительные льготы и преимущества, полученные 

абитуриентами по результатам олимпиад среди бакалавров. Олимпиады среди 

бакалавров могут проводиться по всем дисциплинам, лежащим в основе вступи-
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тельных испытаний в магистратуру Университета, а именно по маркетингу, ме-

неджменту, финансам, экономической теории, бухгалтерскому учету и стати-

стике. Для победителей таких олимпиад возможно введение гарантий поступле-

ния в магистратуру без вступительных испытаний. 

Не менее важную роль играет постоянный мониторинг мотивации студен-

тов бакалавриата к продолжению обучения. Полученная информация позволяет 

прогнозировать численность будущих учебных групп, корректировать учебные 

программы в соответствии с актуальными потребностями студентов и требова-

ниями рынка труда, дополнять существующую систему мотивационных стиму-

лов, направленную на привлечение выпускников-бакалавров в магистратуру 

Университета. Данные исследования должны дополняться параллельным изуче-

нием мнения и потребностей работодателей. 

Вышеизложенное позволяет выделить индикаторы оценки результатов от 

внедрения предложений: 

1. Количество поступивших/окончивших магистратуру (в том числе, в соот-

ношении выпускников‐бакалавров РЭУ им. Г.В. Плеханова и выпускников дру-

гих вузов). 

2. Количество публикаций (в п.л.) студентов-бакалавров. 

3. Количество НИР, ГРАНТов и международных договоров с участием сту-

дентов. 

4. Количество студентов очной формы обучения в выполнении научных ис-

следований. 

5. Динамика научного рейтинга студентов бакалавриата. 

6. Количество заявок на участие в олимпиадах для бакалавров по дисципли-

нам вступительных испытаний. 

Оценка возможного результата от внедрения предложений возможна через 

ряд показателей: 

1. Создание четкой и гибкой системы скидок, льгот и бонусов для привле-

чения выпускников-бакалавров в магистратуру. 
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2. Использование научного рейтинга как инструмента повышения мотива-

ции студентов бакалавриата к поступлению в магистратуру через получение до-

полнительных бонусов, связанных с научной активностью и ее результатами. 

3. Формирование качественного с научной точки зрения контингента для 

поступления в магистратуру. 

4. Повышение научной заинтересованности студентов в продолжении обу-

чения в магистратуре. 

5. Направленность Студенческого научного общества на агитацию студен-

тов‐бакалавров к поступлению в магистратуру и реализация через него активной 

вовлеченности студентов в научную жизнь Университета. 

6. Повышение публикационной активности студентов, через издание сбор-

ников работ и тезисов по результатам проводимых научных мероприятий, не 

только студенческих, но и общеуниверситетских. 

7. Проведение олимпиад для бакалавров, направленное через систему льгот 

на привлечение как «своих» выпускников, так и выпускников других вузов в ма-

гистратуру Университета. 

Заключение. В соответствии с программой стратегического развития 

ФГБОУ ВПР «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на 2012–2016 гг. Университет выбирает 

стратегию расширения приоритетных направлений развития, которая предпола-

гает существенное увеличение масштабов образовательной деятельности за счет 

развития, в том числе, магистерских программ. 

На сегодняшний день в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» насчиты-

вается множество магистерских программ, разработанных в соответствии с об-

разовательными стандартами. Вместе с этим, перед Университетом стоит задача 

привлечения выпускников‐бакалавров к обучению по реализуемым программам, 

а также в усилении взаимосвязи и преемственности уровней образования в бака-

лавриате и магистратуре. 

Университетом активно проводится комплекс стимулирующих мер в дан-

ном направлении: предлагаются магистерские программы, как на русском, так и 

на английском языках; проводится обучение за рубежом в вузах-партнерах; 
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предоставляется возможность получения диплома государственного образца с 

дополнительной возможностью получения международного сертификата или 

диплома одного из зарубежных вузов‐партнеров по программе «Двойной ди-

плом»; занятия проводятся ведущими преподавателями Университета, а также 

профессионалами, работающими в крупных российских и зарубежных компа-

ниях и многое другое. 

В соответствии с этим, усиление взаимосвязи уровней образования бака-

лавриата и магистратуры требует разработки мотивации выпускников-бакалав-

ров Университета к продолжению обучения в собственной магистратуре. 

Наряду с уже проводимой Университетом работой, направленной на стиму-

лирование абитуриентов магистратуры, авторами данного исследования предло-

жены дополнительные мотивационные инструменты, направленные на привле-

чение «собственных» выпускников в магистратуру Университета. 

В ходе анализа способов мотивации бакалавров к поступлению в магистра-

туру, авторами были предложены стимулирующие меры, сведенные к трем 

направлениям, предоставляющим скидки, льготы и бонусы выпускникам-бака-

лаврам Университета при поступлении в магистратуру. 

Именно последовательное, непрерывное и комплексное обучение в бака-

лавриате и магистратуре Университета способно, по мнению авторов, повысить 

качество учебного процесса и обеспечить подготовку специалистов высокого 

уровня, востребованных на современном российском рынке труда. 
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