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Исследован вопрос о необходимости аккредитации 
аспирантуры как третьей составной системы высшего 
образования Украины. Такая же объективная картина на-
блюдается и в Российской Федерации. С присоединением 
Украины к европейскому Болонскому процессу, безусловно, 
произошло изменение «философии образования» (шифр 
специальности 09.00.10). Однако до сих пор механизм ак-
кредитации аспирантуры не отработан. В результате 
возникает парадоксальное разногласие. В научной статье 
авторы освещают результат инициативного диссертаци-
онного исследования, нацеленного на решение целого ком-
плекса взаимосвязанных проблем как в педагогике (шифр 
специальности 13.00.04(08), так и в философии образова-
ния (шифр специальности 09.00.10).

The issue of necessity for accreditation of the post-graduate 
study at the third integrated system of higher education in Ukraine 

has been investigated. The same objective picture is observed in the 
Russian Federation. The «philosophy of education» (specialty code 
is 09.00.10) has been changed upon Ukraine joining the European 
Bologna process. However, the mechanism of accreditation of the 
post-graduate study has not been developed yet. This results in pa-
radoxical contradiction. The authors of the scientific article have 
presented the result of the initiative dissertation research aimed at 
resolution of the entire complex of the interconnected issues exist-
ing in pedagogics (specialty code is 13.00.04(08)), as well as in the 
philosophy of education (specialty code is 09.00.10).
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зования, образование, научная отрасль, научная специаль-
ность, государственная аккредитация.
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Постановка проблемы и связь ее с важными научны-
ми заданиями. С подписанием Министерством образова-
ния и науки Украины соглашения о вступлении Украины 
в европейское пространство контекста Болонского процесса 
она (Украина) взяла обязательство выполнить ряд безотлага-
тельных реформирований системы высшего образования.

 Первым из них является пересмотр философии обра-
зования СССР и корректировка ее под философию образо-
вания европейского пространства. Дело в том, что система 
высшего образования Украины трансформировалась к трех-
уровневой системе с такими образовательно-квалификаци-
онными уровнями (ОКУ): первый – бакалаврат; второй – 
магистрат; третий уровень – аспирантура. Военная система 
образования хотя и интегрировала в национальную, все же 
имеет промежуточный основной уровень – специалист.  
Национальной системе обороны требуется значительный 
сектор специалистов, которые имеют уровень професси-
ональной подготовки выше, чем ОКУ бакалавра, но при 
этом нет необходимости в ОКУ магистра.

Квинтэссенция анализа последних исследований 
и  публикаций по проблеме исследования. К современ-
ным научным публикациям следует отнести монографию 
Б. И. Бедного, А. А. Мироноса [1]. Авторы раскрывают 
состояние и тенденции развития аспирантуры в контексте 
национальной особенности и Болонского процесса в Рос-
сийской Федерации. Этот опыт важен и для Украины, пос-
кольку системы высшего образования имеют сходства.

Председатель ВАК России В. Филиппов в интервью 
еженедельной газете научного содружества «Поиск» опре-
делил три основных направления реформирования системы 
научных степеней, которые требуют одобрения правитель-
ства [2]. Председатель ВАК Российской Федерации выдви-
нул идею о необходимости лицензирования и аккредитации 
аспирантур. Одновременно планируется провести ряд экс-
периментов по предоставлению прав аттестации научных 
и научно-педагогических работников высшей квалифика-
ции общественным организациям.

Нерешенным вопросом является моделирование по-
добных реформаторских идей в Украине и их обсуждение. 
Не возникает сомнений, что такие идеи спонтанно вскоре 
будут проведены и в Украине вслед за Россией, поэтому, на 
наш взгляд, метод параллельной работы Украины и России 
является актуальным. Он нацелен на моделирование этой 
идеи и обсуждение ее в научном обществе заблаговремен-
но, чтобы не отстать от России.

Формулировка целей статьи. Целью статьи является 
разработка в рамках диссертационного исследования ме-
тодологического аппарата лицензирования и аккредитации 
аспирантуры как полноценной третьей составной системы 
высшего образования в Украине и России.

Результат исследования. В исследовании будем рас-
сматривать процесс модернизации третьего уровня высше-
го образования в Украине – аспирантуру. Процесс модер-
низации невозможно начинать, не рассмотрев нарастающие 
тенденции. Болонская хартия, которую подписала Украина, 
обязывает ее, как и Россию, внедрять перспективные безот-
лагательные мероприятия.

Авторы монографии [1] определили векторное направле-
ние тенденции модернизации российской аспирантуры. Оно 
основывается на рекомендациях семинара по «третьему цик-
лу» Болонского процесса (Зальцбург, февраль 2005 года):

1) основное содержание подготовки докторов должно 
быть ориентировано на получение нового знания в ходе 
оригинальных исследований. Подготовка по программам 

PhD должна отвечать современным требованиям рынка 
труда;

2) программы подготовки исследователей должна от-
вечать новым вызовам и предусматривать широкий спектр 
профессиональных возможностей для развития карьеры ас-
пирантов;

3) аспирантов следует рассматривать как профессио-
налов-начинающих, вносящих весомый вклад в получение 
новых знаний и наделенных соответствующими правами;

4) отношения между научным руководителем и аспи-
рантом, формы и методы контроля и оценки деятельности 
аспирантов и научных руководителей должны базировать-
ся на четко распределенных обязанностях;

5) длительность подготовки аспирантов должна состав-
лять три-четыре года дневной учебы;

6) необходима поддержка инновационных структур, ко-
торые должны отвечать требованиям междисциплинарной 
учебы и развитию универсальных навыков;

7) программа аспирантов должна обеспечивать как гео-
графическую, так и междисциплинарную и межотраслевую 
мобильность, международное взаимодействие в условиях 
интегрированной структуры сотрудничества между уни-
верситетами.

Председатель ВАК России определил, что следует 
структурно двигать всю систему в направлении PhD или 
отдавать полностью права на присвоение степеней вузам. 
Среди проблем, решение которых требует одобрения со 
стороны Правительства РФ и проведения соответствующих 
экспериментов, можно выделить три главные.

Первым экспериментом является введение для бизнес-
менов и государственных служащих специальных степе-
ней – DBA (Doctor of Business Administration) и DPA (Doctor 
of Public Administration). Соответствующие дипломы до-
кторов без слова «наук». Уже существуют «доктор искус-
ствоведения», «доктор культурологии». Вуз имеет право по 
своему усмотрению приравнивать степени DBA или DPA 
к степени кандидата или доктора наук. Тогда, получив ее, 
человек смог бы преподавать в вузе или наравне с другими 
претендовать на какие-то надбавки. На сегодня доплаты за 
степени и звания уже формально отменены: у нас нет госу-
дарственных учреждений, которые обязывают доплату кан-
дидатам и докторам наук. Ректоры вуза на свое усмотрение 
могут принимать решения относительно выплаты надбавок 
из фонда зарплаты. Выплату можно осуществлять по-ста-
рому – автоматом каждому или за научную работу и эф-
фективность.

Серьезный вопрос – реформирование института аспи-
рантуры, нацеленной на внедрение европейского подхода 
к подготовке докторов философии и являющейся заключи-
тельной третьей степенью высшего образования. Однако до 
сих пор не реализованы требования Болонского процесса 
к докторам наук. Председатель ВАК России признал, что 
он сторонник двухуровневой системы степеней: кандидат 
и доктор наук. Однако вместо словосочетания «кандидат 
наук» предлагает ввести аналог – PhD.

Следующим экспериментом является отработка меха-
низмов автономии, которые повысят ответственность вуза 
и других организаций за присвоение ученых степеней без 
участия ВАК России.

Еще один важный момент, который требует обсужде-
ния и принятия решения на правительственном уровне, 
связан с тем, что аспирантура сегодня становится третьим 
уровнем высшего образования. В результате необходимо 
выполнить первоочередные меры:
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– разработать требования аккредитации аспирантур;
– спланировать эксперимент, связанный со сроками ра-

боты аспирантур.
Для решения всех трех проблем ВАК РФ планирует 

проведение системных экспериментов. Негативным явля-
ется, на наш взгляд, идея запретить защищать диссертации, 
например докторские, по месту своей работы или по месту 
их выполнения. Позитивным является создание консор-
циума из представителей университетов и академических 
институтов, отраслевых министерств и ведомств, обществ 
бизнеса, профессиональных ассоциаций, которые и будут 
присваивать ученые степени. Это и будет система профес-
сионально-общественной аттестации.

Рассмотренные тенденции и вектор модернизации ин-
ститута аспирантуры в РФ являются интересными для ДАК 
Украины.

Научные школы (НШ) являются главной неформаль-
ной структурой науки, которая делает значительный 
вклад в развитие философии науки. Однако надлежащего 
внимания и признания научных школ на государственном 
уровне нет.

Рассмотрим позитивные векторные тенденции, которые 
отдельные ученые Украины пытаются реализовать и кото-
рые являются актуальными для Министерства образования 
и науки Украины.

В научно-исследовательской лаборатории междисцип-
линарных исследований Научного центра связи и информа-
тизации Военного института телекоммуникаций и инфор-
матизации Национального технического университета Ук-
раины «Киевский политехнический институт» разработаны 
и апробированы следующие интернет-проекты:

– реестр НШ Украины, который размещен по электрон-
ному адресу [3];

– в рамках диссертационного исследования [4] создана 
профессиональная научная консолидация – Междисципли-
нарная академия наук (МАН) Украины [5] с целью внедре-
ния результатов [6].

Выводы из данного исследования. Таким образом, мы 
можем утверждать, что:

– невзирая на то, что Украина присоединилась к евро-
пейскому образовательному пространству в контексте Бо-
лонского процесса, модернизация третьего уровня высшего 
образования – аспирантуры – тормозится стереотипными 
системными взглядами;

– актуальным и для Украины является введение для биз-
несменов и государственных служащих специальных сте-
пеней – DBA и DPA без слова «наук», поскольку экономи-
ческая направленность исследований, наоборот, тормозит 
развитие научных направлений, которые в настоящее вре-
мя являются малоэффективными, неактуальными. Однако 
через десятилетия они будут актуальными. Такими направ-
лениями являются исследование и разработка альтернатив-
ных источников энергии;

– актуальной является разработка требований к лицен-
зированию и аккредитации аспирантур;

– разработка дифференцированного подхода к сро-
ку учебы аспирантов в зависимости от научных отраслей 
и специальностей;

– позитивной является лидирующая идея группы укра-
инских и российских ученых о создании в 2012 году такой 
общественной научной консолидации ученых, как Междис-
циплинарная академия наук (МАН) Украины, для экспери-
ментирования относительно аттестации научных степеней. 
Научному обществу во главе с председателем ВАК РФ, 
вероятно, понравилась идея украинских исследователей по 
предоставлению общественным организациям возможнос-
ти присваивать научные степени. Видимо, поэтому решили 
провести подобные эксперименты относительно создания 
консорциумов из представителей университетов и акаде-
мических институтов, отраслевых министерств и ведомств, 
обществ бизнеса, профессиональных ассоциаций, которые 
и будут присваивать ученые степени.

Многие вопросы еще предстоит обговорить в рамках 
научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса» как первого между-
народного междисциплинарного научно-испытательного 
полигона бизнеса, образования и права, взаимосвязанного 
с модернизацией института аспирантуры Российской Фе-
дерации и Украины [7].

Оценка социально-экономического эффекта. Созда-
ние единственного реестра НШ приведет к позитивному 
влиянию на имидж страны; повышению ответственного 
отношения основателей НШ относительно качества под-
готовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации; появлению у соискателей ученой степени 
возможности самостоятельно избирать интересные и по-
сильные научные направления, тем самым уменьшить по-
терю времени на поиск научного руководителя по интере-
сующему научному направлению.

Созданный научно-экспериментальный полигон Меж-
дисциплинарная академия наук (МАН) Украины имеет 
следующие преимущества: автор диссертационного иссле-
дования [4] имеет возможность экспериментально внед-
рять результаты в практику; ученые Украины в состоянии 
объединиться в научную междисциплинарную консолида-
цию для правомерного проведения междисциплинарных 
исследований, которые приобретают значимость; выбор 
экспертной системы в виде призмы обеспечивает высокую 
объективность проведения исследований, идентификации 
и классификации результатов исследований.

Прогноз перспективных направлений диссертацион-
ных исследований направлен на разработку методологичес-
кого аппарата порядка лицензирования и аккредитации аспи-
рантуры; образовательно-квалификационной характеристи-
ки, образовательно-профессиональной программы и средств 
диагностирования качества подготовки аспирантов.
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