
ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА 
И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? 

В медиацентре «Известий» состоялась онлайн-конференция, 
в работе которой приняли участие: ректор Государственного универ
ситета-Высшая школа экономики Ярослав КУЗЬМИНОВ, проректоры 
Григорий КАНТОРОВИЧ и Сергей РОЩИН. 

— Какие принципиальные раз
личия между магистратурой и 
аспирантурой, и что лучше пред
почесть, если делать не только 
академическую карьеру, но и ка
рьеру в бизнесе? 

Я. Кузьминов: Это совершен
но разные уровни образования. Ас
пирантура — это подготовка иссле
дователей, научных работников, 
и в аспирантуру поступают сейчас, 
только получив степень магистра 
или диплом специалиста. Магист
ратура предполагает, что человек 
получает профессиональные ком
петенции. И они могут быть или при
кладными, и это, по всей види
мости, то, что вам нужно, или ака
демическими — для продолжения 
научной карьеры. 

— Прочитала, что можно по
ступить в магистратуру на бюд
жет. Правда ли это, и что для это
го нужно? Спасибо. 

Я. Кузьминов: В России летом 
2009 г. будет выставлено на кон
курс 303 тыс. бюджетных мест в ма
гистратуру. Из них ВШЭ — 1010, 

в МГУ и МГИМО — примерно по 500, 
в других крупных вузах — от не
скольких десятков до нескольких 
сотен. Магистратура — это отдель
ный уровень высшего образования. 
На него надо поступать по конкур
су, сдавая экзамены. Зайдите на 
сайт интересующего вас универси
тета, посмотрите, какие вступи
тельные экзамены на ту или иную 
магистерскую программу заявле
ны. Есть еще один метод поступле
ния — ведущие университеты про
водят так называемые олимпиады 
бакалавров. Победители этих олим
пиад имеют право быть зачислен
ными без экзаменов. Хочу заметить, 
что 2009 год — последний, когда 
выпускники вузов с дипломом спе
циалистов имеют право быть зачис
ленными на бюджетное обучение в 
магистратуру. Со следующего года 
это будет возможно только для ба
калавров. 

— Сколько магистерских про
грамм существует в ГУ-ВШЭ на 
сегодняшний день и какие новые 
специальности планируете от
крыть в ближайшее время? 

С. Рощин: В 2009 г. будет осу 
ществляться набор на 36 магис 
терских программ. В этом году мы 
открыли 12 новых магистерски: 
программ, по сравнению с тем, что 
было в прошлом году. Магистерские 
программы есть по всем направле 
ниям подготовки, которую ведет 
ВШЭ. Это не только экономика, ме 
неджмент, но и право, психология 
философия, социология, бизнес-ин 
форматика, международные отно 
шения, журналистика, политология 
Некоторые направления представ 
лены 1—2 программами, на других 
направлениях магистерских про 
грамм предполагается до 10. В бу 
дущем мы планируем открыть так 
же магистратуру по математике 
Кроме приема на магистерские 
программы в Москве, мы ведем 
прием также на магистерские про 
граммы в филиалах университета 
в Перми, Нижнем Новгороде и 
Санкт-Петербурге. В этом году там 
также открываются новые магис 
терские программы по экономке 
и менеджменту. 

— Как, по-вашему, отразится 
текущий экономический кризис 
на российском образовании в 
целом и какие специальности бу 
дут самыми востребованными? 

С. Рощин: Конечно, экономи 
ческий кризис оказывает влияние 
на все сферы общества и на обра 
зование тоже. В российской выс 
шей школе, которая последнее вре 
мя испытывала настоящий бум 
бурный рост количества мест -
больше половины студенчески 
мест небюджетные. Конечно, кри 
зис влияет на возможности семьи 
и это приведет к уменьшению коли 
чества поступающих на платные 



места. Но при этом могут происходить структурные 
изменения обучения. Часть абитуриентов будет посту
пать на бюджетные места, объем которых сохраняет
ся как в прошлом году. Но это будут вузы, которые не 
обязательно предоставляют хорошее образование. 
Наверное, это главная угроза. Для университетов, для 
вузов кризис приведет к сокращению ресурсов, кото
рые они могут привлечь за счет платного обучения. С 
другой стороны, в условиях многоуровневого образо
вания кризис будет способствовать продолжению обу
чения на более высоких ступенях образования. В усло
виях возникшей в 2009 г. напряженности на рынке тру
да для выпускников бакалавриата и специалитета це
лесообразно будет поступать в магистратуру и аспи
рантуру и за время кризиса сделать дополнительные 
инвестиции в свой человеческий капитал. 

— Г-н А. Фурсенко в одной из передач на «Эхо 
Москвы» ратовал за то, чтобы в передовых вузах 
количество бюджетных мест в магистратуре пре
вышало количество мест в бакалавриате. А как у 
вас с этим соотношением обстоит дело? Могут ли 
все ваши бюджетники, закончившие бюджетный ба
калавриат и пожелавшие остаться учиться далее в 
магистратуре, перейти туда на бюджетное отделе
ние или нет? По решению правительства в 2009 г. 
увеличивается количество мест в магистратуре 
российских вузов. Как решается этот вопрос у вас? 

Я. Кузьминов: Как я уже сказал, ГУ-ВШЭ имеет 
сегодня самый большой в России прием в бюджетную 
магистратуру — больше тысячи человек. По решению 
Правительства России в 2010 г. прием будет увеличен 
до 1500 бюджетных студентов. Не менее 40% из них 
должны быть выпускниками других вузов России. Эта 
цифра равна выпуску бакалавров, обучавшихся на бюд
жетных местах. Но мы уже отмечали, что часть наших 
выпускников поступает в магистратуры других вузов. 
Так что шансы попасть в магистратуру у наших сту
дентов высокие. Напомним о законе: выпускники ба
калавриата теперь не переводятся в магистратуру, 
а поступают туда по конкурсу. 

— В чем заключается существенное отличие 
магистратуры от специалитуры (помимо сроков 
обучения)? Что это дает выпускникам? И соотве-
ствует ли степень магистра, приобретенная в оте
чественном вузе, международному стандарту 
Master's degree? 

С. Рощин: Подготовка по образовательной траек
тории «бакалавр — магистр» существенно отличается 
от подготовки магистра. Во-первых, есть возможность 
переключения, то есть получит образование бакалав
ра по одному, а потом специальную подготовку в маги
стратуре уже по другому образовательному на
правлению. Во-вторых, подготовка бакалавров обес
печивает общие знания и навыки, которые потом уже 
углубляются по специализации магистерских про
грамм. При 5-летней подготовке возможности сочета
ния общей фундаментальной подготовки и специаль
ных знаний, востребованных в настоящий момент на 
рынке труда, гораздо более ограничены. Сочетание 
«магистратура — бакалавриат» позволяет гибко и опе
ративно настраивать подготовку на уровне магистра
туры под актуальные потребности. Подготовка специ

алистов гораздо более инерционна и не позволяет так 
оперативно настраивать образовательные программы 
в условиях значительных технологических и институ
циональных изменений, характерных для современ
ной экономики. 

— Мой брат получил степень бакалавра в Мон
реальском университете (Канада). Может ли он 
продолжить обучение в России и поступить в ма
гистратуру? Если да, то какие документы необхо
димо собрать? 

Г. Канторович: Да, 
может. Для этого надо 
пройти специальную про
цедуру, называемую нос-
трификацией диплома, — 
установление эквивалент
ности. Ничего сложного в 
этой процедуре нет. 

— Не кажется ли вам, 
что работодатель в боль
шинстве случаев не смот
рит на то, какой у соис
кателя диплом: магист
ра или специалиста, 
красный или синий? 
главное, что бы было за
конченное высшее образование! 

Я. Кузьминов: Зависит от работодателя. И таких, 
которым было бы все равно, становится все меньше. Если 
еще в 2005 г. две трети российских работодателей не раз
личали вуз, который окончили их работники, то в 2008 г. 
на бренд вуза и на качество диплома внимательно смот
рят уже три четверти руководителей предприятий. 

— Можно ли подать заявление и участвовать в 
конкурсе на более чем одну специальность? 

Я. Кузьминов: Нет. В этом году конкурс проводит
ся по отдельным магистерским программам. Мы счи
таем, что мотивация абитуриента является важнейшим 
для успешного обучения. Единственное исключение: 
возможность участвовать в конкурсе на магистерскую 
программу в Москве и одновременно в одном из на
ших филиалов. 

— Добрый день. Насколько вы удовлетворены 
результатами прошедшей недавно олимпиады в 
магистратуру? Планируете ли вы развивать эту прак
тику? Скажите, пожалуйста, когда будут подведены 
окончательные итоги проводимой ГУ-ВШЭ Олим
пиады в магистратуру? Очень ждем! Спасибо! 

Я. Кузьминов: Прежде всего, итоги уже подведе
ны, жюри олимпиады и списки победителей уже есть 
на портале ГУ-ВШЭ. Эти победители получают право 
поступить в нашу магистратуру без экзаменов. Мы оп
робовали такую форму отбора впервые и, пожалуй, 
удовлетворены результатами. Рассчитываем, что в 
следующем году масштаб олимпиады бакалавров вы
растет в несколько раз и олимпиада станет одной из 
главных форм комплектования нашей магистратуры. 
Ведь магистр «Вышки» — это в первую очередь чело
век, который мыслит неординарно. 


