
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ИЛИ АСПИРАНТУРА 

Что делать, если на руках диплом о высшем образовании, а душа 
рвется учиться дальше? Где продолжить свое обучение? Чем отли
чается второе высшее от аспирантуры? Что больше пригодится 
в жизни? 

Проректор по учебной работе 
Воронежского государственного 
университета (ВГУ), доктор фило
софских наук, профессор Елена 
Ищенко рассказывает, что перед 
сдачей вступительных экзаменов в 
аспирантуру надо пройти собесе
дование с предполагаемым науч
ным руководителем. Его итоги бу
дут учитываться при решении о до
пуске к вступительным экзаменам. 
Также надо предоставить комиссии 
реферат по специальности и науч
ные публикации. 

АСПИРАНТУРА — 
ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ, 

ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА 

Проректор по научной работе 
Института экономики и финансов 
«Синергия», доктор экономических 
наук, профессор Владилен Проку-
дин рассказал, что можно посту
пить в аспирантуру технического 
вуза, имея гуманитарное образова
ние, в случае успешной сдачи всту
пительных экзаменов. 

Такое возможно, если абитури
ент получил, например, среднее 
техническое образование или са
мостоятельно изучал технические 
науки. Однако приемная комиссия 
вправе отказать абитуриенту, если 
его будущий научный руководитель 
сочтетуровень подготовки недоста
точным для написания кандидатс
кой диссертации. 

Начальник Управления магист
ратуры, аспирантуры и докторанту
ры Ижевского государственного 
технического университета (ИжГТУ) 
доктор технических наук, профес
сор - Юрий Турыгин уверяет, что 
аспирант может выбирать научно
го руководителя самостоятельно. 

Научным руководителем может 
быть доктор наук, профессор. Ас
пирант также вправе отказаться 
от научного руководства, если бу
дет получено и зафиксировано до
кументально согласие ученого со
вета. 

В аспирантуре можно учиться 
бесплатно, на бюджетных местах. 
На платном отделении обучение в 
аспирантуре ИжГТУ обойдется от 
43 000 до 48 000 рублей за первый 
год обучения в зависимости от спе
циальности. 

Елена Николаевна Ищенко из 
Воронежского государственного 
университета говорит, что есть го
сударственные образовательные 
стандарты высшего профессио
нального образования. Именно по 
ним поступающие в аспирантуру 
сдают вступительные экзамены по: 

специальной дисциплине; 
философии; 
иностранному языку, необходи

мому аспиранту для выполнения 
диссертационного исследования и 
определяемому высшим учебным 
заведением. 

Владилен Прокудин из институ
та экономики и финансов «Синер
гия» успокаивает: диссертация мо
жет быть защищена на стыке двух 
специальностей. Однако степень 
присуждается только по предметам 
науки: технические, экономичес
кие, физико-математические и т.д. 

Аспирантура — это три года уче
бы. Ускорить процесс можно, если 
поступать с уже подготовленными 
материалами для диссертации. 
Например, выбрать тему диплом
ной работы, которую затем можно 
развить в кандидатской диссерта
ции. Это часто практикуется в Ин
ституте экономики и финансов 
«Синергия». 

Если душа рвется дальше учить
ся, то после окончания аспиранту
ры можно поступить в докторанту
ру для защиты уже докторской 
диссертации. Другой путь — про
должить учиться — это прикреп
ление в качестве соискателя по 
иной специальности. Например, 
кандидата технических наук в ка
честве соискателя экономическо
го вуза. 

Конечно, это все при условии, 
что защита кандидатской диссер
тации прошла успешно. 

Владилен Андреевич говорит, 
что есть опыт работы на руково
дящих постах не менее трех лет 
в бизнесе — есть третий путь — 
обучение по программе МВА для 
получения диплома мастера биз
нес-администрирования. «Воз
можность получения данного вида 
образования в нашем вузе давно 
практикуется, в том числе и дип
лома МВА университета Дарем 
(Англия)». 

За три года очной аспирантуры 
надо будет заплатить 230 тысяч руб
лей, заочная обойдется дешевле — 
160 тысяч за 4 года. Но есть и бюд
жетные места. 

Стоимость обучения в Воро
нежском государственном уни
верситете на коммерческой осно
ве в 2007/08 учебном году колеба
лась от 27 до 43 тысяч рублей 
в год. Сейчас в университете обу
чается более 600 российских и 
иностранных аспирантов, а также 
более 400 соискателей ученой 
степени. Университет ведет под
готовку по 76 научным специаль
ностям. 

Юрий Турыгин из Ижевского го
сударственного технического уни
верситета (ИжГТУ) считает, обуче
ние в аспирантуре существенно 



повысит стоимость выпускника на рынке труда, но уточ
няет, что многое зависит от личных качеств чело
века. 

Елена Ищенко из Воронежского государствен
ного университета: «Несомненно, обучение в аспи
рантуре повысит «стоимость» выпускника на рынке 
труда, т.к. защита кандидатской диссертации пред
полагает глубокое знание исследуемого предмета, 
и, главное, наличие собственных суждений и оценок, 
возможностей применения теоретических знаний на 
практике. Бесспорно, такой специалист будет лучше 
разбираться в обстановке, он будет способен стра
тегически мыслить и принимать правильные ре
шения». 

Владилен Прокудин из института экономики и 
финансов «Синергия»: «Обучение в аспирантуре, 
безусловно, повышает стоимость выпускника на 
рынке труда, если его диссертационная работа 
отвечает требованиям развития отрасли, сферы, 
в которой он работает или намерен работать. В пер
вую очередь это касается наукоемких отраслей, на
учно-исследовательских и проектных институтов, 
государственных и муниципальных организаций, 
а также всей образовательной сферы. Пример — 
сотрудники государственного аппарата, думские 
деятели, которые подчеркивают наличие у них уче
ных степеней». 

ТЕПЕРЬ О ВТОРОМ ВЫСШЕМ. 
НО С НИМ ВСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ 

На основании Федерального закона об образова
нии второе высшее образование платное. 

Ирина Стукалова, проректор по учебно-методи
ческой работе Института экономики и финансов «Си
нергия», зав.кафедрой маркетинга и коммерции, 
рассказывает, что для поступления надо пройти со
беседование про профилирующему предмету. Такие 
же условия и в Воронежском государственном универ
ситете. 

Срок обучения варьируется от 2-х лет (в магистра
туре) до 5-ти в соответствии с учебным планом. Суще
ствуют очно-заочная (вечерняя) и заочная формы обу
чения (программа выходного дня). 

Каждый учебный год в Воронежском государст
венном университете обойдется от 27 до 35 тысяч 
рублей. 

«Синергия» дороже, 64 тысячи. Это для владельцев 
технического или экономического первого диплома. 
Гуманитариям надо еще доплачивать по 7 тысяч руб
лей за каждый семестр высшей математики. Конкурс 
примерно 1,2—1,3 человека на место. «Синергия» 
обеспечивает места для прохождения практики, кото
рые потенциально могут стать местом работы студен
тов. Кроме того, следует отметить, что база практик и 
вакансий формируется в основном из предприятий и 
организаций, в которых работают выпускники про
грамм второго высшего образования и МВА. В вузе су
ществует специальная структура, которая занимает
ся вопросами связи с выпускниками и трудоустрой
ством выпускников. 

Конкурс в Воронежском государственном универ
ситете скачет от престижности факультета, от 2,33 до 

43,92 человека на место. ВГУ вошел в «десятку» рос
сийских вузов с точки зрения востребованности вы
пускников на рынке труда. В университете существует 
самостоятельное структурное подразделение — Служ
ба содействия трудоустройству выпускников. Есть со
глашение с главным управлением государственной 
службы занятости населения Воронежской области, 
постоянно оказывается помощь в организации времен
ной и неполной занятости студентов и трудоустрой
ства выпускников. 

И три ответа на самый главный вопрос. 
Какие соискатели более востребованы на рын

ке труда? У которых два диплома? Или у которых дип
лом + аспирантура? 

Проректор по учебной работе ВГУ, доктор фило
софских наук, профессор Елена Ищенко: «Однознач
но ответить на вопрос нельзя. Это зависит от многих 
факторов, главным из которых является то, какую сфе
ру деятельности выберет для себя выпускник вуза. 
Существует ряд профессий, в которых необходима 
узкая специализация. Естественно, что в этой ситуа
ции наиболее востребованным будет молодой канди
дат наук. Однако в связи с быстрым изменением кон
курентной ситуации на рынке труда востребованны
ми оказываются лица, способные работать «на сты
ке» специальностей, обладающие знаниями из разных 
областей. Так что выбор своей индивидуальной обра
зовательной траектории человек должен совершать 
самостоятельно, с учетом особенностей будущей про
фессии». 

Проректор по научной работе Института экономи
ки и финансов «Синергия», доктор экономических 
наук, профессор Владилен Прокудин: «В конечном 
итоге ответ на данный вопрос содержится в топ-ме
неджменте бизнес-организации. Весьма важно, ка
кого вуза или какого диссертационного совета дип
ломы. Если, по мнению руководителя, уровень зна
ний по профилю, по характеру работы высок и специ
алисту эти знания нужны для работы, то можно не 
сравнивать что лучше, два диплома, или диплом + 
аспирантура. Если же речь идет о научно-исследова
тельской и проектной организации, то для карьеры 
нужен диплом + аспирантура. Это весьма важное пре
имущество. 

Кандидатская или докторская степень дает интел
лектуальную свободу и свободу творчества, их обла
датель гораздо более независим от работодателя, для 
него мотивация работой может служить важнейшим 
стимулом жизни. 

Мотивация работой становится все более важ
ным направлением менеджмента в зарубежных фир
мах». 

Проректор по учебно-методической работе Инсти
тута экономики и финансов «Синергия», зав.кафедрой 
маркетинга и коммерции Ирина Стукалова: «Как пра
вило, соискатели, имеющие два диплома, востребо
ваны на должности среднего менеджмента. Соиска
тели, имеющие специальность и ученую степень, вос
требованы на должности топ-менеджмента». 

Думайте сами, решайте сами, где именно учить
ся. Но все-таки учиться. 

И. КОМБАЧЕВА 
По материалам сайта 5ballov.ru 

http://5ballov.ru

