
Об академической магистратуре 

Одним из важнейших ресурсов повышения эффективности и качества 

подготовки специалистов высшей научной квалификации является совер-

шенствование программ подготовки магистров, ориентированных на поступ-

ление в аспирантуру и дальнейшую профессиональную карьеру в сфере 

науки и образования (академическая магистратура). Реализация в ННГУ пи-

лотного проекта «Академическая магистратура» в период с 2010 по 2012 го-

ды на физическом и радиофизическом факультетах показала перспектив-

ность инновационной магистерской программы для повышения уровня под-

готовки студентов, поступающих в аспирантуру.  

В настоящее время в Концепции развития магистерских программ 

ННГУ закреплены следующие базовые принципы и особенности реализации 

программ академической магистратуры в ННГУ. В их числе:   

 тематическая преемственность научных исследований (магистерская 

диссертация и подготовленные при ее выполнении публикации стано-

вятся заделом для научных исследований, проводимых в аспирантуре; 

в магистратуре и аспирантуре начинающий исследователь работает в 

одном научном коллективе под руководством одного ученого); 

 дополнительная подготовка магистрантов, включающая освоение кур-

сов кандидатского минимума «История и философия науки» и «Ино-

странный язык». 

Сейчас программы академической магистратуры открыты на всех естествен-

но-научных факультетах, и с этого года еще 2 факультета уже социо-

гуманитарного блока присоединяются к этой программе. 

 

Актуальным направлением развития подготовки студентов по про-

граммам академической магистратуры является введение дополнительных 

образовательных модулей по английскому языку, истории и философии 

науки (в рамках программ «кандидатского минимума»). Перенос в магистра-

туру этих курсов в качестве факультативов позволяет сконцентрировать уси-



лия аспирантов на научной работе и освоении тех профессиональных и лич-

ностных компетенций, которые им понадобятся после окончания аспиранту-

ры и защиты диссертации. Другим важным аспектом сопряжения программ 

академической магистратуры и аспирантуры является тематическая преем-

ственность научных исследований, когда магистерская диссертация и подго-

товленные при ее выполнении публикации становятся заделом для научных 

исследований, проводимых в рамках кандидатской диссертации. Это подра-

зумевает, что и в магистратуре, и в аспирантуре начинающий исследователь 

работает в одном научном коллективе и, как правило, под руководством од-

ного ученого.  

Планируемые мероприятия по развитию академической магистратуры 

на 2014–2015 годы следующие:  

 стипендиальные программы для талантливых магистрантов академиче-

ских магистратур, проявляющих высокую научную активность; 

 поддержка научных руководителей, под руководством которых обуча-

лись магистранты, проявившие успехи в академической и научной дея-

тельности и поступившие в аспирантуру ННГУ; 

 разработка и внедрение курсов, направленных на углубленную подго-

товку в рамках исследовательской работы научного коллектива, где 

проходят исследовательскую практику магистранты; 

 приглашение ведущих ученых для чтения лекций и проведения семи-

наров в рамках программ академической магистратуры; 

 проведение рекламных кампаний с целью привлечения талантливой 

молодежи из других вузов в академическую магистратуру и в даль-

нейшем – в аспирантуру ННГУ (включая, в частности, проведение ре-

гиональных, всероссийских и международных тематических молодеж-

ных школ и конференций). 


