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низации работы аспирантур в научно-исследовательских организациях, вызван-

ных изменением социального статуса института аспирантуры. В работе рас-

смотрены основные стратегические задачи в управлении подготовкой кадров 

высшей квалификации в аспирантуре, решение которых направлено на дости-

жение главной стратегической цели современной аспирантуры – обеспечение 

высокого качества образовательных услуг. 
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Становление науки как социального института подразумевает появление в 

обществе группы людей, профессионально занятых познавательной деятельно-

стью. В современных условиях, когда одной из задач России является переход на 

инновационный путь развития, кадры высшей научной квалификации высту-

пают важным звеном при взаимодействии между экономическим и научным по-

тенциалом страны. 

В качестве основной формы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в России была установлена аспирантуры, появление которой в 20-х гг. 

прошлого века основывалось на необходимости срочного восполнения кадро-

вого провала в научной сфере и в секторе высшего образования. По мнению экс-

пертов, имела свои достоинства и недостатки, однако была достаточно эффек-

тивна и выполняла возложенную на нее функцию подготовки кадров высшей 

научной квалификации [1]. 
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Однако, рассматривая в качестве одной из важнейших черт общества в об-

щемировом масштабе процесс глобализации, направленный на международную 

интеграцию и унификацию [2, с. 95], не невозможно игнорировать процессы, 

направленные на интеграцию образования и формирования единого образова-

тельного пространства. Включение России в Болонский процесс и принятие Фе-

дерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прин-

ципиально изменило статус российской аспирантуры как социального инсти-

тута, переведя аспирантуру из научного сектора в образовательный. Наиболее 

сильно реформа аспирантуры затронула принципы и подходы к реализации ра-

боты аспирантуры в научных учреждениях [3, с. 150]. 

В связи с этим целью настоящей статьи является рассмотрение стратегиче-

ских задач управления аспирантурой в научном учреждении на примере Феде-

рального государственного научного учреждения «Приморский научно-исследо-

вательский-институт сельского хозяйства». 

В ФГБНУ «Приморский НИИСХ» аспирантура была открыта в 2001 г. в це-

лях подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для сельскохозяйственных наук, образования, сельского хозяйства и промыш-

ленности. Однако, проведенная реформа коренным образом изменила не только 

формат подготовки и аттестации аспирантов, но и целевые установки функцио-

нирования аспирантуры. 

В настоящее время ФГБНУ «Приморский НИИСХ» реализует две основных 

образовательных программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 35.06.01 – сельское хозяйство по опреде-

ленным действующей номенклатурой научных специальностей профилям под-

готовки: 

– общее земледелие, растениеводство; 

– селекция семеноводство сельскохозяйственных растений. 

Миссию аспирантуры учреждение обозначает в подготовке кадров высшей 

научной квалификации для сельскохозяйственного производства, аграрной 

науки и образования Приморского края и в этой связи ставит перед собой целью 
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обеспечение высокого качества образования, советующего современным требо-

ваниям развития агропромышленного комплекса, науки, общества в целом и по-

требностями конкретного гражданина, создание кадрового резерва в ФГБНУ 

«Приморский НИИСХ». 

Рассматривая конкурентные преимущества на рынке образовательных 

услуг по подготовке аспирантов в работе ФГБНУ «Приморский НИИСХ» можно 

выделить следующие сильные стороны: 

– большой опыт проведения научно-исследовательских работ в области 

сельского хозяйства; 

– наличие материально-технической базы для проведения научных исследо-

ваний; 

– наличие опыта по обеспечению высокой практической значимости полу-

чаемого образования; 

– имеется научная библиотека по вопросам сельского хозяйства. 

Слабые стороны предопределяются процессами и трудностями, сложивши-

мися в как целом в системе образования страны, так и характерными для науч-

ных организаций в связи с утверждением аспирантуры третьей ступенью выс-

шего образования: 

– отсутствие магистратуры по агрономическим специальностям в ближай-

ших высших учебных заведениях; 

– небольшой опыт в реализации образовательных программ различного 

уровня; 

– отсутствие возможности дополнительного материального стимулирова-

ния труда сотрудников для эффективной и комплексной реализации стратегиче-

ских направлений развития. 

Исходя из вышеизложенного комплексной задачей, стоящей в настоящее 

время перед ФГБНУ «Приморский НИИСХ», подразумевающей повышение ка-

чества подготовки специалистов в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (ФГОС) является процедура прохождения 

государственной аккредитации. 
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К комплексу мероприятий по прохождению процедуры государственной ак-

кредитации относятся разработка локальных нормативных актов, определяющих 

реализацию образовательного процесса в учреждении, документации основных 

образовательных программ, методической документации и так далее. 

Повышение качества образования также подразумевает разработку и внед-

рение современных учебных технологий, совершенствование содержания и ме-

тодов преподавания, внедрение новых форм обучения. 

Одним из требований ФГОС ВО уровня подготовки кадров высшей квали-

фикации является кадровый потенциал организации. В качестве развития кадро-

вого состава НИИ, задействованного для реализации образовательных программ 

в аспирантуре, необходимо разработать механизм постоянного повышения ква-

лификации. 

Особенностью отраслевого научно-исследовательского учреждения явля-

ется отсутствие в штате учреждения специалистов для осуществления учебного 

процесса по таким дисциплинам, как «История и философия науки», «Иностран-

ный язык», «Педагогика и психология». Поэтому важным аспектом развития 

кадрового потенциала будет приглашение научно-педагогических кадров из дру-

гих организаций региона как для проведения соответствующих учебных курсов, 

так для организации отдельных лекций или семинаров. 

На наш взгляд, важным аспектом повышения качества образования в науч-

ной организации, осуществляющей подготовку аспирантов, является согласо-

ванное развитие образовательной и научной деятельности учреждения. Наибо-

лее эффективной и качественной, по нашему мнению, будет выступать такая те-

матика научных исследований аспирантов таким образом, которая соответствует 

направлениям научных исследований, проводимым в отделах и лабораториях 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ». 

Важным направлением для развития ФГБНУ «Приморский НИИСХ», как в 

качестве научного центра, так и в качестве организации, осуществляющей обу-

чение нужно выделить развитие кооперации и мобильности с другими образова-

тельными и научными организациям региона и России в целом, которое 
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предполагает взаимодействие в части обмена научно-педагогическими работни-

ками и обучающимися. Сюда можно отнести создание базовых кафедр на базе 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ» таких вузов, как Дальневосточный федеральный 

университет, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, ор-

ганизацию и проведение различных стажировок и т. п. 

Таким образом, можно утверждать, что изменения произошедшие в законо-

дательстве страны коренным образом изменили стратегическую цель аспиран-

туры в научном учреждении, установив в виде приоритета не просто подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, а обеспечение высокого качества об-

разования, повлекшую за собой постановку и решение задач, направленных на 

обеспечение повышения качества учебного процесса и, в первую очередь, про-

хождение процедуры государственной аккредитации. 
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