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Контекст

В эпоху глобальной конкуренции и высокой 

неопределенности  будущего победителями 

оказываются те страны, которые делают 

основную ставку на самого человека, на 

максимальное развитие  его потенциала, на 

способности людей делать жизнь лучше, 

развивать себя, культуру, отечество, 

планету в условиях быстрых  и 

непредсказуемых изменений. Ключевую роль 

в этой новой повестке играет образование. 

Место, которое Россия будет занимать в 

глобальном миропорядке к 2050 году, 

определяется тем, что будет происходить 

в 2018–2024 годы в наших детских садах, 

школах, колледжах и университетах, в 

сфере непрерывного образования. 
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Образовательный потенциал населения России

не капитализируется в полной мере: 

• в группе стран с высоким охватом населения высшим и средним 
профессиональным образованием у России самый низкий подушевой ВВП 
недостаточная динамика производительности труда

• Россия занимает высокое 4-е место в мире с точки зрения объема 
человеческого капитала (измеряется в основном через показатели охвата 
населения разными уровнями формального образования), 

• лишь 42-е место по параметрам реального использования навыков в 
трудовой деятельности и включенности в непрерывное образование 

• 89-е место- по показателю «доступность квалифицированных работников», 
Россия занимает в мире 

Эти факты говорят о слабости реального влияния формально высокого уровня 

образования населения на экономический рост и его устойчивость. 

Даже при плохих институтах, человеческий капитал сам может выступать 
фактором формирования и закрепления новых, более эффективных 
экономических институтов.
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Высшее образование

• устойчивый экономический рост требует 
опоры на университеты в технологическом, 
социально-экономическом, культурном 
развитии регионов 

• тормозом может стать отсутствие или 
слабость  собственных исследований и 
разработок

• оторванность от современного уровня 
науки и технологий, слабые связи с 
бизнесом



Что мы знаем о магистратуре ?



Что мы знаем о магистратуре ?



• В отличие от бакалавриата. с 2014 
по 2016 год контрольные цифры 
приема (КЦП) в магистратуру 
устойчиво росли. 

• Общий прирост за этот период 
составил 242%. 

• В 2017/2018 учебном году по 
решению министерства КЦП в 
магистратуру будут сокращены на 53 
490 человек (на 21% относительно 
2016/2017 учебного года), что вместе 
с сокращением цифр для 
бакалавриата опустило показатель 
до уровня 2015/2016 учебного года 



Что хотим узнать и понять?

• Основания и результаты государственной политики

• Роль разнородности профессионально-образовательных 
траекторий в трех- ступенчатой системе высшего образования 

• Переход на обучение в магистратуре происходит в рамках 
одной группы специальностей и направлений обучения или 
область специализации при этом изменяется? 

• Является ли магистратура дополнительной возможностью для 
территориальной мобильности за счет смены места обучения? 

• Какая часть программ и студентов нацелены на реализацию 
традиционного академического трека, а какая — на 
«повышение квалификации» в рамках дополнительной ступени 
формального образования? 

• Роль и место магистратуры в системе российского образования



«Рождение российской магистратуры": 
описание проекта

• Проект сфокусирован на исследовании закономерностей развития высшего образования на 
примере истории возникновения и развития российской магистратуры, включая сравнительный 

межрегиональный  и институциональный анализ российской магистратуры.

• В процессе работы планируется проведение эмпирических исследований, аналитических сессий с 
очным участием  членов рабочих групп проекта.

• Результатом проекта станет выпуск  книги и  статей в журнале «Вопросы образования».

Авторы  проекта:
Научный руководитель  Института  образования НИУ ВШЭ Фрумин И.Д.

Директор департамента  образовательных программ Гармонова А.В.
Научный консультант академик РАО Болотов В.А.



Участники проекта
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1. Байкальский государственный университет
2. Национальный исследовательский мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва
3. Красноярский педагогический университет
4. Московский государственный гуманитарно-экономический университет
5. Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
6. Казанский (Приволжский) федеральный университет
7. Костромской государственный университет
8. Тюменский государственный университет
9. Уральский федеральный университет
10. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова
11. Волгоградский государственный социально-педагогический университет
12. Государственный университет «Дубна»
13. Смоленский государственный университет
14. Челябинский государственный университет
15. Университет ИТМО
16. Самарский государственный технический университет
17. Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета



Исследовательские вопросы
как влияют специалисты с магистерским дипломом на 
инновационность экономики, но и в вопросе того, какое новое 
качество должна приносить магистратура в разрезе HRD

каковы характерные атрибуты, свойственные модели поведения 
регионального университета, реализующего магистерские 
программы с 1999 г.?

какие формируются области дифференциации и унификации 
политики регионального университета в процессе эволюции 
магистерских программ?

в чем уникальность (и конкурентоспособность)  образовательного 
продукта «магистерская программа» как предложения 
университета на рынке образовательных услуг при сравнении с 
программами профессиональной переподготовки?



Исследовательские вопросы
способствуют ли программы поддержки/развития университетов на федеральном и региональном уровне 
решению проблемы «концентрация магистратуры и аспирантуры в федеральных центрах»

насколько эффективна «непрерывная» (по времени) цепочка бакалавриат-магистратура, есть лb 
необходимость временного разрыва для получения профессионального опыта и выбора необходимой 
траектории образования, включая магистратуру

какие образовательные программы магистратуры будут востребованы обучающимися с инвалидностью в 
региональных вузах

превышает ли спрос на магистерские программы в сфере естественно-научных и инженерных дисциплин 
спрос на гуманитарные направления подготовки, в том числе связанные с общественными науками? 

появление новых (в т.ч. только зарождающихся) игроков на рынке ВО: онлайн платформы на основе 
блокчейн

работодатели как провайдеры образовательных программ, смещение акцентов от регулирующей роли 
государства к определяющей роли рынка труда

как проектируют магистерские программы руководители магистратур (типология подходов)?



Рамка исследования

• пререквизиты РМ

• история РМ на фоне «болонизации»

• Политики и стратегии российских властных режимов 

• Hogwood and Peters [1986], Friedkin [1993],Strang and Meyer [1993], Tsebelis[1996], 
Holzinger and Knill [2005],Фукуяма[2017]

Историческая

• Структурные изменения [Reichert, 2010] 

• Дифференциация и  неравенство ВО в РФ [Clark,1983], [Davis, 2009]

• Человеческий капитал

• Капелюшников Р.И.[1983,2008,2012], Arrow, Kenneth[1973] Bowen, H. [2018], Posselt, 
J. R., & Grodsky, E. [2017]

Институциональная



Приглашение к участию

Направить заявки на участие в 
проекте можно по адресу: 

agarmonova@hse.ru

mailto:agarmonova@hse.ru

