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Окончили ранее

Было важно при выборе аспирантурыПри поступлении. . .

Предыдущее образование 
было получено…

НИУ ВШЭДругие вузы

НИУ ВШЭ и другие вузы

38%40%

22%
в той области, 
которой занимаются 
в аспирантуре

Репутация 
университета

Совет препода-
вателя, научного 
руководителя

Репутация 
факультета/
программы

Финансовая 
поддержка
(стипендии, 
гранты)

Перспективы 
дальнейшего
трудоустройства

Предшествующий 
опыт обучения 
в данном 
университете

70%

60%

38% 28% 24%

47% 40%

в смежной 
области

26%
в совершенно 
иной области

4%

Не рассматривали 
аспирантуры других вузов

Рассматривали 
аспирантуры 
других вузов

Рассматривали 
вузы за рубежом 

Рассматривали 
вузы в России

диплом

70%

30%

25% 7%

Источник: Мониторинг аспирантов 2015, N=268.*Указан % от аспирантов, ранее не обучавшихся в НИУ ВШЭ

До поступления*
Встречались с представителями факультета лично

Общались с представителями факультета по E-mail

Посещали корпуса университета

74%
54%

39%

олодой ученый — это не только романтический образ человека, погруженного с голо-
вой в науку и исследования и увлеченно рассказывающего о предмете своего научно-
го интереса при каждом представившемся случае. Но это также суровые будни, которые 
скрываются за столь почетным статусом и представляют тернии на пути поиска истины.

Новый выпуск Типичной Вышки мы посвящаем молодым ученым — аспирантам нашего 
университета — точнее, их нелегким будням. В номере аспиранты рассказывают о своем 
предшествующем опыте обучения и решении поступать в аспирантуру Вышки; делятся 
секретами выбора проводника в мире науки — научного руководителя, а также особен-
ностях общения с ним; оценивают условия, созданные в университете для того, чтобы 
в нем творилась наука.

Содержание:
Аспиранты: анфас и профиль

Научный руководитель: пособие 
по взаимодействию

Подводные камни: условия для 
научной и исследовательской 
деятельности



НАУЧНЫЙ

Договорились 
о научном
руководстве…

При поступлении 
в аспирантуру

Чаще всего научный 
руководитель…

Общение с руководителем…

Проблемы взаимодействия 
с научным руководителем

Планы выхода 
на защиту 
диссертации

Тема 
диссертационного
исследования

Реже всего научный 
руководитель…

Критерии выбора научного руководителя

Способы коммуникации
с научным руководителем

Совпадение научных интересов

Авторитет руководителя 
в академической среде

Статус руководителя как лучшего исследователя, 
эксперта в определенной предметной области

Успешный опыт взаимодействия с руководителем 
в рамках учебных курсов

Успешный опыт взаимодействия в рамках
написания диплома/магистерской 
диссертации

Личные встречи

Электронная почта

Телефонные звонки

Skype или другие программы для аудио/видео связи

Социальные сети

Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Google Hangouts и др.)

во время обучения 
в специалитете/
магистратуре

после окончания 
университета, но до подачи 
документов в аспирантуру

аспирантов, окончивших
ранее НИУ ВШЭ, поменяли 
научного руководителя 
при переходе 
из специалитета/
магистратуры

94%

70%

60%

45%

42%

38%

42%

30%

17%

8%

38%

25%

17%

16%

94%

69%

22%

9%

5%

комментирует 
полученные аспирантом 
результаты и выводы

советует литературу 
и исследования 
по теме диссертации

помогает в подготовке 
публикаций

информирует о научных 
мероприятиях, связанных 
с тематикой диссертации

сильно учащается при приближении срока аттестации

прерывается из-за внеуниверситетской занятости аспиранта

прерывается из-за другой университетской 
занятости аспиранта

является нерегулярным из-за высокой 
занятости научного руководителя

прерывается на длительное время из-за командировок, 
отъездов научного руководителя

не хотели бы
менять

хотели бы
поменять

организует взаимодействие 
с экспертами для обсуждения 
тех или иных задач, вопросов

помогает в организации 
стажировки

помогает в организации
полевого этапа исследований

Планируют
выходить 
на защиту

95%

Точно не будут 
выходить 
на защиту

1%

Не уверены, 
что будут 
выходить 
на защиту

4%

9%
сталкиваются 
с конфликтами

10%

не сталкиваются 
с конфликтами

90% 91%

Считают, что научный 
руководитель…

уважительно относится к аспиранту

дает советы по проведению исследования

является специалистом по теме диссертации аспиранта

всегда находит время, чтобы помочь

заинтересован в привлечении студентов и аспирантов, 
которые оказывали бы ему/ей помощь в исследовании

предоставляет аспиранту информацию для размышления 
о будущей карьере аспиранта

помогает получить финансовую поддержку 
для диссертационного исследования 

94%

87%

84%

83%

57%

52%

34%

84%

76%

62%

59%

Источник: Мониторинг аспирантов 2015, N=268.

Представляет большой 
интерес для аспиранта

Это выбор исключительно 
аспиранта

Является продолжением темы 
исследования в рамках ВКР 
в специалитете/магистратуре

Связана с работой, 
которую проводит научный 
руководитель аспиранта

94%
75%
46%
43%



83% 

7% 

10%

72% 

17%

11%

70% 

22% 

8%

59%

12%

29%

49%

15%

36%

33% 

7% 

60%

32%

12%

56%

23%

20%

57%

Качество образовательной 
программы в целом

Аудитории для занятий  

Условия проживания 
в общежитии

Лабораторное оборудование 
и пространство

Места отдыха
и развлечений

Административная поддержка 
(для получения требуемой 
документации и т.д.)

Доступ к компьютерам 
и другой технике, 
необходимой для работы  

Доступ к компьютерным
программам, необходимым 
для работы

Оценка условий, созданных в университете¹

Удовлетворенность параметрами 
обучения и подготовки диссертации²

Представляет серьезные 
трудности при обучении 
в аспирантуре
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Качество преподавания 
курсов в аспирантуре

Качество предоставленного 
оборудования и техническая 
оснащенность

Возможности для 
исследовательской 
деятельности 

Возможности 
карьерного роста

Полученные знания Уровень консультирования/
научного руководства

Неопределенные трудовые 
перспективы после 
получения степени

68%

73%

50%

67%

28%

69%

28%

18%

46%

66%

50%

12%

14%

24%

16%

13%

38%

19%

44%

13%

30%

18%

37%

18%

22%

10%

9%

83%

31%

13%

43%

25%

15%

45%

4%

24%

Качество IT поддержки 
(компьютерной и т.д.)

Возможности
для преподавания 

Климат в подразделении 
(атмосфера, политика, 
практики)

Удовлетворены

Финансовая поддержка

ЦИФРА МЕСЯЦА

31%
аспирантов очной
формы обучения 
хотели бы учиться
в аспирантуре 
зарубежного вуза 
после окончания 
НИУ ВШЭ

1 — в категорию "Хорошо" объединены аспиранты, оценившие условия как "Хорошо" и "Очень хорошо".  В категорию "Плохо" объединены аспиранты, 
оценившие условия как "Плохо" и "Очень плохо"; 2  — в категорию "Удовлетворены" объединены аспиранты, частично или полностью удовлетворенные 
условиями, в категорию "Не удовлетворены" — частично или полностью НЕ удовлетворенные условиями     

Необходимость совмещать 
аспирантскую деятельность 
с работой

Недостаточная финансовая 
поддержка

Хорошо Плохо Не могут оценить

Не удовлетворены

Не могут оценить

Академическая поддержка 
(различные возможности для 
развития академических 
навыков)


