Как выбрать аспирантуру
1. Выбираем университет и диссертационный совет

В таблице 1 я привела количество мест в аспирантуре на 2020-2021 гг. в пяти топовых
московских вузов: Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российский экономический
университет им. Г.В.Плеханова, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), НИИ “Высшая Школа
Экономики”.
Таблица 1 - Количество мест в аспирантуре на 2020-2021 гг. (экономика)

*Набор идет на все направление “Экономика”

Для сравнения, в прошлом учебном году МГУ предоставил всего 63 бюджетных места,
РАНХиГС – 23 места с бесплатным обучением, Российский экономический университет
им. Г.В.Плеханова – также всего 23 бюджетных места.
Так что шанс поступить в данные вузы на бюджет в 2020 году намного выше. Тем, кто не
сможет пройти вступительные испытания, придется платить от 165 000 до 485 000 рублей
в год в зависимости от выбранного университета и формы обучения – очное/заочное.

Рисунок 1 – Годовая стоимость обучения в аспирантуре
* Нет заочного обучения
** Нет заочного обучения

Выбирать университет можно по различным критериям. У каждого они свои. Стоимость
обучения важна для многих. Но, выбирая научную школу, нужно помнить, что вам
придется защищать кандидатскую диссертацию.
4 февраля 2020 года, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об
обязательной защите диссертации в аспирантуре.
Так что, если вы не хотите защищать диссертацию и идете в аспирантуру, чтобы
получить «корочку», или не уверены в своих силах изначально, как исследователь, мой
совет – подумать дважды. Теперь для получения диплома, помимо сдачи кандидатских
экзаменов, необходима предзащита диссертации. Это означает, что диссертацию вам
придется писать в любом случае.
Соответственно, нужно выбирать не только университет, но и диссертационный совет.
После того как несколько лет назад некоторые российские вузы, включая Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский
государственный университет (СПбГУ), Высшую школу экономики (ВШЭ), Российский

университет дружбы народов (РУДН), Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Финансовый университет при
Правительстве РФ (ФУПРФ) получили право самостоятельно присуждать ученые степени,
в них прошла реформа диссертационных советов. Процедуры защиты диссертаций
существенно изменились.
Теперь защита в них проходит перед специальным комитетом, который формируется
диссертационным советом для каждой конкретной диссертации по специальностям:







08.00.01 - Экономическая теория;
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики;
08.00.14 - Мировая экономика.

Рисунок 2 – Диссертационные советы Финансового университета при Правительстве РФ:
специальность, профили

Многие диссертационные советы помимо специальности имеют свой профиль. При
поступлении вы должны учитывать этот момент. Важно не просто выбрать
диссертационный совет, но и его профиль (рис. 2). Особенно тщательно нужно искать
«свой» диссовет, если у вас уже есть тема научного исследования. Если проблематика
будущей диссертации не входит в профиль диссовета, вас, скорее всего, попросят
сменить диссовет или тему вашей работы.

2. Выбираем научного руководителя

Грамотный выбор диссертационного совета – это 50% успеха, но еще важнее найти
научного руководителя, от которого напрямую зависит качество и сроки вашего
исследования, его соответствие «видению кафедры», продвижение ваших интересов в
диссертационном совете, поиск рецензентов и оппонентов.
Дам несколько советов, как сделать этот выбор правильно, если вам его предоставят.
1. Узнайте, сколько аспирантов защитилось у выбранного преподавателя за
последние несколько лет. Задумайтесь, если защит не было. Это показатель
низкой активности ученого на поприще научного руководства. В некоторых
вузах лучших руководителей получают аспиранты-преподаватели. Для всех
остальных – те, кто не имеет серьезного опыта научного руководства,
репутации на кафедре и связей в диссертационном совете.
2. «Звезды» привлекательны, но часто далеки. Выбирайте научного
руководителя, который часто бывает на кафедре и не проводит много времени
в разъездах.
3. Ищите руководителя, у которого есть бюрократический иммунитет. Время
конечно. Бюрократия – нет. Хороший руководитель будет защищать вас от
избыточного надзора кафедры и нападок рецензентов.
3. Подача документов и вступительные экзамены

Сроки подачи документов и расписание вступительных испытаний в разных
университетах отличаются. В некоторых вузах прием проходит в две «волны».

Таблица 2 – Приемные кампании аспирантур 2020-2021 гг.

Порядок приема здесь я описывать не буду, т.к. он прописан в соответствующих
положениях и опубликован на сайтах вузов. Скажу только, что прием в аспирантуру
осуществляется на конкурсной основе. Вам придется пройти собеседование и сдать:




иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский);
философию;
специальную дисциплину (экономику).

К заявлению о поступлении вам необходимо приложить ряд документов, включая
реферат по специальности по теме, которую вы выбрали для своего научного
исследования.
Хорошо, если среди поданных документов есть опубликованные научные работы. Такие
поступающие часто зачисляются в приоритетном порядке, как и те, кто получили оценки
«отлично» за реферат и по специальности. Более того, в некоторых вузах наличие статей
по специальности является обязательным критерием отбора будущих аспирантов.

Вы спросите, а что делать, если нет публикаций?
При отсутствии публикаций нужно показать приемной комиссии, что у вас есть потенциал
и вы готовы его реализовать. Расскажу, каким образом это сделать:




приложите свои неопубликованные исследования, на которые есть рецензии,
обоснуйте их актуальность;
покажите рекомендации от руководителей, с которыми вы работали раньше,
указания на любые проекты, где вы были задействованы;
напишите хороший реферат, докажите, что отлично разбираетесь в теме. Укажите
в библиографии работы сотрудников кафедры и приемной комиссии, которые
будет читать вашу работу.

Вывод
Если вы приняли решение поступать в аспирантуру, заранее выработайте стратегию
поведения, не упускайте ни одной мелочи. Только грамотная стратегия поможет вам
избежать лишних трудностей и переживаний при поступлении и учебе в аспирантуре. Вы
значительно повысите свои шансы, когда сконцентрируетесь на главном выборе –
диссертационного совета и научного руководителя.
Удачи!

