Система аспирантуры в скором времени изменится за счет сокращения числа
читаемых лекций и введения обязательного написания научной работы по итогам
обучения, как сообщил глава РАН А.М. Сергеев.
«Здесь [в вопросе реформы аспирантуры] не надо просить руководство страны
обращать внимание. В ближайшее время вопрос будет быстро решен. У Михаила
Михайловича [Котюкова, министра науки и высшего образования] есть такая позиция,
она есть и у Ольги Юрьевны [Васильевой, министра просвещения] – нужно как можно
скорее делать научную аспирантуру», – сказал Сергеев.
По его мнению, ее продолжительность по времени может увеличиться, а
обязательным атрибутом станет научная работа: «Не ограничивать ее рамками 3–4 лет.
Если это требуется, то в каких-то дисциплинах это может быть 5 или 6 лет. Уменьшить
объем педагогики, не надо накручивать огромное количество часов лекций, они
[аспиранты] – будущие научные работники, а не педагоги». Глава РАН также отметил,
что в первые годы аспирантуры можно было бы ввести специальные меры финансовой
поддержки для аспирантов: «Хотя как мы поставим условия. К примеру, можно будет
давать аспирантов только туда, где руководители и институты докажут, что они смогут
с самого начала обеспечить нормальную зарплату. Можно ставить так вопрос».
Предстоящая реформа аспирантуры в российских вузах вызвала неоднозначную
реакцию у представителей научного сообщества – часть из них поддержали
предложение Российской академии наук об увеличении сроков обучения и
обязательном написании итоговой диссертации, однако некоторые выразили опасения,
что инициатива отрицательно скажется на образовательном процессе и финансовом
положении будущих кандидатов наук. Так, руководство опорного вуза в нашем регионе
– Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) – считает, что
введение обязательной научной работы по итогам обучения в аспирантуре поможет
повысить эффективность подготовки кадров высшей квалификации, способных
преподавать в системе высшего образования и вести научную работу. «В настоящее
время достаточно большой процент обучающихся в аспирантуре заканчивает ее без
диссертации, обучение для многих становится формальностью. Поэтому решение об
обязательной научной работе является своевременным и необходимым», – сказала
проректор по научно-исследовательской работе МАГУ М.А. Князева. При этом Мария
Александровна отметила, что проводить реформу бессмысленно без проработки
механизма финансовой поддержки: «Следует обратить внимание на проблему
финансовой поддержки аспирантов, без чего реформа может не оправдать себя в
полной мере».
Подробнее: http://tass.ru/nauka/5265702; http://tass.ru/nauka/5269142

