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Аннотация: статья посвящена проблемам реализации образовательных 

программ высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации в 

научных учреждениях. Автором рассмотрены изменения в работе аспирантуры 

научного учреждения, вызванные изменением законодательства России в обла-

сти подготовки научных и научно-педагогических кадров и вступлением в силу 

федеральных образовательных стандартов. Установлено изменение коренным 

образом места аспирантуры в структуре научного учреждения вследствие пе-

рехода на трехуровневую систему образования. 
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С течением времени проблема подготовки кадров не теряет своей актуаль-

ности. В научных организациях, где расширение области научных исследований 

на ряду с сохранением научных традиций имеет первостепенную ценность, во-

прос подготовки кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук – 

имеет особое значение. Поэтому для решения задачи формирования кадрового 

потенциала многие региональные научно-исследовательские институты в начале 

2000-х годов открывали аспирантуры и проводили их лицензирование. 

Классическая система подготовки научных кадров в России еще недавно 

включала две ступени: аспирантуру и докторантуру [5]. Однако с вступлением в 

силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
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в этой системе произошли существенные изменения: устранено понятие «после-

вузовское образование», а аспирантура становится новой ступенью высшего об-

разования, переходя таким образом из научно-исследовательского блока в обра-

зовательный. Проведённая реформа повлекла за собой изменения содержания и 

методов обучения, форм аттестации и других сторон подготовки аспирантов [2]. 

Особенно сильно эти изменения коснулись принципов и подходов к реализации 

работы аспирантуры в научных учреждениях. 

Основной целью работы являлось выявление особенностей организации об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, реализуемым в научно-исследовательских организациях на примере 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ». 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [7] научные организации относятся к организациям, осуществ-

ляющим обучение и вправе осуществлять образовательную деятельность по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров. Согласно п. 2 ст. 21 этого 

же Федерального закона на научные организации, на их обучающихся и научно-

педагогических работников распространяются те же права, обязанности, соци-

альные гарантии и ответственность, что и на образовательные организации [7]. 

В Приморском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

аспирантура была открыта в 2001 году, подготовка аспирантов проводилась на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере по-

слевузовского профессионального образования. В соответствии с требованиями 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в 2014 году в учреждении 

была проведена работа по переоформлению лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности. 

Сейчас перед научным учреждением стоит задача прохождения государ-

ственной аккредитации программ образовательных программ аспирантуры. В 

связи с этим в ФГБНУ «Приморский НИИСХ» проводится большой объем работ 
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по организации учебного процесса по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре, разработаны положения, локальные нормативные 

акты раскрывающие процедуры образовательного процесса, основные профес-

сиональные образовательные программы, учебные планы подготовки аспиран-

тов, профессиональные компетенции. 

В настоящий момент ФГБНУ «Приморский НИИСХ» осуществляет подго-

товку научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

36.06.01 Сельское хозяйство, успешно реализуются два профиля подготовки, 

определенные в соответствии с действующей номенклатурой научных специаль-

ностей: 

1. Общее земледелие, растениеводство. 

2. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

Данные программы не являются принципиально новыми для учреждения – 

это скорее преемники старой системы подготовки научных кадров в аспиран-

туре. Однако введение в 2014 году образовательных стандартов кардинально 

трансформировало реализацию образовательного процесса по подготовке 

научно-педагогических кадров [1; 4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

36.06.01 Сельское хозяйство изменил сроки получения образования по данному 

направлению: теперь срок освоения программы составляет четыре года по очной 

форме обучения, а не три, как ранее. Это является безусловно положительным 

моментом, так как проведение полевого эксперимента при проведении научных 

исследований в агрономии требует повторения не менее трех лет. 

Обучение в аспирантуре теперь разделяется на учебные годы (курсы), вме-

сто годов обучения. Во ФГОС установлено, что по очной форме обучения учеб-

ный год начинается 1 сентября, что для многих научных учреждений также яви-

лось новшеством. 
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Сегодня обучение в аспирантуре – это прежде всего учебный процесс, це-

лью которого является приобретение обучающимся необходимого уровня зна-

ний, умений и профессиональных навыков для осуществления будущей профес-

сиональной деятельности [3]. 

На основании рабочих учебных планов подготовки аспирантов, каждый ас-

пирант вместе с руководителем разрабатывает индивидуальный план работы ас-

пиранта, который позволяет освоить образовательную программу в соответствии 

с индивидуализацией ее содержания. 

Анализ учебных планов подготовки аспирантов, утвержденных в Примор-

ском НИИСХ показывает, что у обучающегося последовательно формируются 

предусмотренные образовательным стандартом универсальные и общепрофес-

сиональные компетенции, а также разработанные ведущими учеными учрежде-

ния профессиональные компетенции, установленные в соответствии с направ-

ленностью программы. 

Обучение в аспирантуре теперь предусматривает проведение занятий по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом, а не только по дисциплинам 

«История и философия науки» и «Иностранный язык», как было ранее. В каче-

стве научно-педагогических работников по дисциплинам, формирующим про-

фессиональные и общепрофессиональные компетенции выступают ведущие уче-

ные НИИ, что позволяет наполнить дисциплины конкретным научным содержа-

нием, основанном на собственном научно-исследовательском и производствен-

ном опыте. Предусмотрено проведение двух видов практики. 

Для проведения занятий в Приморском НИИСХ оборудована аудитория, 

для работы имеется обширная научная библиотека по вопросам сельского хозяй-

ства, имеется мощная научная, лабораторная и производственная база для про-

ведения исследований. 

Диссертационная тематика неразрывно связана с научными задачами и те-

мами исследований ФГБНУ «Приморский НИИСХ», а аспиранты являются пол-

ноправными исполнителями работ. 
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Н.В. Брусенцова отмечает, что ключевым приоритетом подготовки аспи-

рантов становится качество результатов обучения [2]. В соответствии с Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) кон-

троль качества подготовки аспирантов подразделяется на текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-

стацию [6]. 

Согласно новым требованиям текущий контроль освоения дисциплин и про-

хождения практик и оценка окончательных результатов обучения осуществля-

ется преподавателем непосредственно во время прохождения дисциплины (прак-

тики) на основании разработанных фондов оценочных средств. Текущий кон-

троль за проведением научных исследований аспиранта осуществляет его науч-

ный руководитель. В рамках промежуточной аттестации оценивание успешно-

сти выполнения научных исследований происходит путем заслушивания отчета 

аспиранта о научно-исследовательской работе на заседании отдела или лабора-

тории, к которой прикреплён аспирант. Наряду с этим в учреждении успешно 

применяется такая новая образовательная технология как «Портфолио», которая 

позволяет проводить оценку личных достижений аспиранта, учитывать его до-

стижения в различных видах деятельности и является основным механизмом са-

мооценки. 

Формируемая в процессе обучения система знаний, умений и навыков 

направлена на формирование трудовых функций в соответствии с профессио-

нальными стандартами, а присваиваемая при успешном освоении образователь-

ной программы и прохождении государственной итоговой аттестации квалифи-

кация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» предполагает готовность 

выпускника самостоятельно проводить научные исследования в области сель-

ского хозяйства и к преподаванию специальных дисциплин в вузах и других ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования. Проведение государственной итоговой аттестации по про-
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граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и выдача ди-

пломов о высшем образовании с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» аспирантам Приморского НИИСХ впервые пред-

стоит в 2019 году. 

Существенные изменения коснулись системы формирования контрольных 

цифр приема, а также организации и процесса набора в аспирантуру. До 

2014 года набор в аспирантуру производился на основании плана приема, фор-

мируемого в Приморском НИИСХ и утверждаемого Российской Академией 

сельскохозяйственных наук. Начиная с 2014 года ФГБНУ «Приморский 

НИИСХ» участвует в открытом публичном конкурсе по распределению кон-

трольных цифр приема, проводимом Министерством образования Российской 

Федерации. Для организации приема в аспирантуру создаются приемная, экза-

менационные и апелляционная комиссии, разрабатываются правила приема, 

устанавливающие перечень вступительных испытаний, порядок учета индивиду-

альных достижений поступающего, перечень представляемых документов, 

форму заявления. 

Значительно ужесточились требования в области информирования о прове-

дения набора в аспирантуру, об образовательных программах, реализуемых в 

учреждении, нормативных документах, обеспечивающих организацию и реали-

зацию образовательного процесса по программам аспирантуры, что потребовало 

разработки специального раздела на официальном сайте ФГБНУ «Приморский 

НИИСХ». 

Таким образом, реформирование системы подготовки кадров высшей ква-

лификации и утверждение аспирантуры в качестве третьей ступени высшего об-

разования кардинально изменили место аспирантуры в структуре научного учре-

ждения и принципы ее работы. Можно утверждать, что несмотря на все сложно-

сти по внедрению образовательного процесса, в Приморском НИИСХ созданы 

условия для реализации образовательных программ высшего образования по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также для формиро-
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вания кадрового резерва высококвалифицированных кадров в области агроно-

мии для самого НИИ и региона в целом. В тоже время существует ряд трудно-

стей, касающихся привлечения профессорско-преподавательского состава, от-

сутствия программ магистратуры по направлению подготовки «Сельское хозяй-

ство» в ближайших вузах Дальневосточного федерального округа. 
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