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1. Афинская лаборатория делового администрирования 
(Athens Laboratory of Business, ALBA) – школа бизнеса, г. 
Афины. Готовят специалистов по программе МВА, 
магистров. 

2. Венский университет экономики и делового 
администрирования (die Wirtschaftsununiversität Wien, 
WU). Готовят специалистов по программе МВА, 
магистров и докторов социальных и экономических 
наук. 

3. Копенгагенская школа бизнеса (Copenhagen Business 
School). Готовят специалистов по программе МВА. 

4. Лондонская школа бизнеса (London Business School) – 
подразделение Лондонского университета. Готовят 
магистров и докторов наук. 
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1. Институт мировой экономики  (IfW, Institut fϋr 
Weltwirtschaft) – научно-исследовательское 
учреждение г. Киль, Германия. 

2. Институт Тинбергена (The Tinbergen Institute, TI) 
– научно-исследовательское учреждение г. 
Амстердам, г. Роттердам, Нидерланды. 

3. Институт экономики имени Макса Планка (Max-
Planck-Institut fϋr Ökonomik) – научно-
исследовательское учреждение г. Йен, 
Германия. 

4. Институт эмпирических экономических 
исследований  (IEW, Institut fϋr Empirische  
Wirtschaftsforschung) – научно-исследовательское 
учреждение г. Цюрих, Швейцария. 
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 Повышение навыков 30 научных руководителей и 

преподавателей (БГУ, ИГСХА, БГСХА) в области 

разработки образовательных программ для 

улучшения подготовки аспирантов 

1. Австрия г. Вена (10 чел.) 

2. Италия г. Удине (10 чел.) 

3. Швеция г. Стокгольм (10 чел.) 

 Разработка и распространение учебных 

материалов для аспирантов и научных 

руководителей. Создание образовательной сети 

научных руководителей в Байкальском регионе. 

Проведение учебного семинара в г. Улан-Удэ. 
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 Прием в аспирантуру университета «прозрачный». Критерии 
для поступления в аспирантуру известны заранее. Объявление 
о приеме публикуется в университетской газете и в Интернете 
на сайте университета два раза в год. У будущего аспиранта 
прежде всего, учитываются результаты выполненной работы в 
магистратуре, полученные оценки на протяжении учебного 
процесса и качество выпускной контрольной работы.  

 При приеме в аспирантуру учитывают всестороннюю 
образованность претендента, в том числе знание английского 
языка. Знание языка для аспиранта является обязательным, 
так как диссертация и другие публикации должны быть на 
английском языке. Зачисление происходит в результате 
собеседования с членами комиссии во главе с председателем. 
Во время его особенно с пристрастием обсуждаются 
публикации аспиранта.  

 Самым основным условием поступления в аспирантуру 
является финансовая обеспеченность будущего аспиранта на 
время его обучения. Несмотря на это конкурс, например в 
Стокгольмском университете высокий, он составляет на одно 
место до 30 и более человек. 
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 Обучение в аспирантуре университета ограничено во времени и составляет 4 
года. За этот период аспирант должен заработать 240 кредитов и выполнить 
диссертационную работу. До защиты им должно быть опубликовано не менее 3 
статей в научных журналах университета, и обязательно минимум один в 
международном издании.  

 За время обучения аспирант должен посетить образовательные курсы (15 и 
более), набирая, определенную сумму кредитов. Кредиты в основном связаны с 
темой диссертационной работы. Есть также так называемые общие курсы, 
например: этика научных исследований, теория исследования, статистическая 
обработка результатов научных исследований и др.  

 Через 2 года обучения подвергается обсуждению его учеба. Оценку успешности 
выполнения работы проводит комиссия. По результатам работы комиссии 
аспирант получает право называться лицензиатом и право заниматься 
преподавательской деятельностью. Лицензиат – что-то вроде незаконченное 
аспирантское образование. Оставшиеся 2 года он активно занимается 
преподавательской и исследовательской деятельностью, в этот же период он 
проводит экспериментальные исследования.  

 Последние обычно занимают около 40% аспирантского времени. Зачастую 
аспирант не укладывается в срок обучения и он должен завершить диссертацию 
уже не будучи им. Иногда на завершение диссертации уходит до 13 лет. 
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 При успешном стечении обстоятельств, в конце завершения срока 
обучения аспирантом оформляется диссертация и он готовится к 
публичной защите на степень доктора наук.  

 Диссертация представляется к защите. после обсуждения на кафедре и 
полученного «добро» от научного руководителя и проведения своей 
диссертационной работы через редакционную цензуру.  

 Научных руководителей для аспиранта назначает Совет департамента. 
В последнее время стали назначать двух руководителей, один из них 
главный, второй – как экзаменатор.  

 Руководитель с аспирантом встречаются не часто. В частности Илья 
Викторов, бывший аспирант, встречался со своим научным 
руководителем за 5 лет обучения 8-14 раз. Некоторые руководители, 
хотя это осуждается, свое руководство аспирантами осуществляют 
только через письменную связь.  

 Руководство аспирантами заключается, главным образом в 
конструктивной критике диссертационной работы. Отношения между 
руководителем и аспирантом рекомендуются быть открытыми. Они 
никакими документами не регулируются. 
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 В современной тенденции обучения аспирантов в Стокгольмском 
университете прослеживаются следующие тенденции. 

 Работа с аспирантом сейчас больше работа коллектива 
(кафедры), нежели научного руководителя. 

 Во многом подготовка аспирантов происходит в аспирантских 
группах, в общении между собой (на кафедре, институте, с 
коллегами других ВУЗов). 

 Аспирант – уже не обучающийся, а исследователь, со своим 
вкладом в науку, на кафедре, - он не студент, а коллега. 

 Интернационализм исследований, аспиранты участвуют в 
различных международных грантах. Половина аспирантов в 
Стокгольмском университете являются иностранцами. 

 Ограниченность во времени (3-4 года). 

 Общепрофессионализм подготовки аспирантов (подготовка 
аспирантов проводится не только для науки и образования). 
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 Для организации защиты, на факультете создается комиссия, которая 
осуществляет аттестационную работу. Комиссия определяется в 
составе 3-5 профессоров с других институтов по смежным 
дисциплинам и назначается 1 оппонент. В случае отрицательного 
отзыва оппонента, диссертация возвращается на доработку. Надо 
заметить, это происходит очень редко.  

 После допуска, проводится публичная защита, где могут принять 
участие все желающие присутствовать и участвовать в этой 
процедуре, даже родители, родственники и друзья. На защите в 
функцию оппонента входит публичное объявление достоинства и 
ценности работы, его международную значимость и 
фундаментальность.  

 Процесс защиты, как правило, длится не менее 4 часов, после этого 
комиссия принимает решение о присуждении ученой степени доктора 
наук философии. Обычно через 2 недели после защиты ректор 
университета в торжественной обстановке вручает диссертанту 
диплом доктора наук и одевает на его голову лавровый венок.  

 В Швеции отсутствует такой орган как ВАК в России, осуществляющий 
контроль за работой диссертационных советов и утверждающий их 
решения, выдавая государственного образца диплом кандидата или 
доктора наук.  
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 Схематично процесс подготовки научных кадров в Стокгольмском 
университете выглядит следующим образом. Как правило, аспиранты в 
срок аспирантуры не укладываются. Поэтому они вынуждены 
продлевать срок обучения, искать дополнительные источники 
финансирования. Это, как правило, различные фонды из-за рубежа и 
внутри страны, а также спонсорская помощь частных компаний.  

 Возраст аспирантов высокий - после 30 лет и старше, есть даже 
аспиранты-пенсионеры. В отношениях между руководителем и 
аспирантом отмечается строгая конфиденциальность и предоставление 
исключительной самостоятельности в выборе темы диссертации и 
проведении экспериментальных работ.  

 Перечень прохождения определенных курсов по теоретической и 
практической подготовке по определенной специальности 
определяется аспирантом вместе с руководителем. Предпочтительным 
считается прием группы аспирантов на кафедру (7-8 чел.), что в 
дальнейшем облегчает решение научных задач кафедры и 
коллективное выполнение научно-исследовательских работ. 
Распыление вакантных мест по кафедрам по 1-2 человека, хотя 
индивидуализирует выполнение исследовательских работ, однако при 
этом значительно снижается эффективность работы.  
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