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Проблемное поле:
1. Содержание магистерской подготовки.
2. Организация образовательного процесса в маги-

стратуре.
3. Плюсы и минусы унификации учебных планов по 

различным специальностям магистратуры.
4. Вариативность образовательных программ по 

специальностям магистратуры.
Н. П. Машерова, доцент кафедры радиационной, 

химической, биологической защиты и экологии Учреж-
дения образования «Военная академия Республики Бе-
ларусь».

В мае-июне 2013 г. был проведен опрос выпускни-
ков магистратуры ряда высших учебных заведений. 
Анализ анкет позволил выявить проблемы с точки зре-
ния магистрантов. Наиболее важная из них – содержа-
ние образования. Многие магистранты в анкетах пи-
сали о том, что пошли учиться в магистратуру, чтобы 
получить знания по специальности. В то же время ма-
гистрантами довольно часто высказывались замечания 
о перечне и объеме изучаемых учебных дисциплин, не-
достаточности времени на специальные дисциплины 
и отсутствии дисциплин по выбору. Кроме того, про-
звучало мнение, что в магистратуре повторяется мате-
риал, который уже изучался на первой ступени.

Относительно общеобразовательных дисциплин до-
вольно часто повторялось такое мнение, что необходи-
мо уменьшить количество часов по философии и осно-
вам информационных технологий в пользу специальных 
дисциплин или же в пользу иностранного языка. 

Что касается формирования компетенций, необхо-
димо отметить следующую положительную тенден-

Круглый стол «Магистратура: 
проблемы и перспективы 

развития» 

объективные результаты в форме заявок на совместные пу-
бликации, патенты, проектные предложения и т. д.);

 • количественная оценка освоенных знаний, умений 
и навыков (тесты, опросные листы) – редко используемая 
форма оценки стажировок; 

 • субъективная самооценка (анкеты, результаты ин-
дивидуальных бесед со стажером, письменный отчет 
стажера), отражающая субъективную внутреннюю го-
товность к деятельности после программы АМ. Именно 
собственная оценка готовности применять полученные 
знания и навыки в деятельности есть внешнее проявление 
его внутренней ассертивности. Без этой уверенности ком-
петентность не является таковой в силу составляющих 
компетентности, принятых в отечественной педагогике: 
мотивационно-ценностной, когнитивной, деятельност-
ной и рефлексивно-оценочной. 

На групповом уровне оценка эффективности про-
грамм АМ будет ориентирована на приобретаемую поль-
зу для организации стажера.

Следуя вышесказанному, предлагаемая методоло-
гия оценки эффективности участия в программах АМ 
включает два уровня измерения его эффективности – 
индивидуальный и групповой, несколько видов анали-
за эффективности и комплекс критериев оценки. Для 
удобства применения мы сгруппировали их по факто-
рам оценки. 

На индивидуальном уровне – критерии опросного ли-
ста или анкеты для самооценки стажера:

 • Фактор «Эффективность для стажера».
 • Результативность программы АМ.
 • Полезность подготовки в зарубежном учебном заве-

дении.
 • Работа преподавателей, наставников, руководите-

лей стажировки.
 • Приобретение компетенций и опыта.
 • Знакомство с другими культурами и социальными 

системами. 
 • «Новое видение» научных проблем и путей их ре-

шения. 
 • Новые контакты.
На групповом уровне – критерии оценочного листа, 

аналитической справки при изучении отчетов, представ-
ленных документов о пройденной программе АМ, описа-
ния программы, переписки и прочее для «стороннего экс-
перта», т. е. комиссии или назначенного специалиста на-
правляющего вуза:

 • Фактор «Организация стажировки в программе 
АМ».

 • Фактор «Подготовленность принимающей органи-
зации».

 • Фактор «Эффективность программы АМ для на-
правляющего вуза».

 • Фактор «Подготовленность направляющей органи-
зации».

 • Фактор «Техническое сопровождение стажировки».
Сопредседатели круглого стола профессор Н. И. Мак-

симов (Россия) и профессор В. А. Салов (Украина) высту-
пили со своими докладами на пленарном заседании конфе-
ренции, а также с информационными сообщениями.
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мых учебных дисциплин, так и образовательных про-
грамм в целом. 

Если обратиться к разработанным стандартам в по-
исках ответа на вопрос «зачем?» – прежде всего цели 
и задачи подготовки магистров, то мы увидим общие 
фразы, повторы задач и требований к подготовке вы-
пускника первой ступени, причем общие для целого 
ряда специальностей магистратуры. Содержание маги-
стерской подготовки зачастую не соотнесено с первой 
ступенью, не продумано. Как следствие, в большей или 
меньшей степени оно дублирует содержание образова-
тельной программы первой ступени и не представляет 
интереса для обучающихся.

Еще один фактор, влияющий на востребованность 
и качество, – организация образовательного процесса, 
в частности, обеспечение вариативности образователь-
ных программ магистратуры, определение оптимально-
го баланса между экономической стороной вопроса и ка-
чеством подготовки магистра. Конечно, без унификации 
это невозможно, но необходимо, чтобы это было в раз-
умных пределах, чтобы не получалось так, что, пыта-
ясь объединить магистрантов определенного количества 
специальностей в один поток, им предлагалась учебная 
дисциплина, которая будет понятна всем, но в итоге ока-
жется никому не нужной. 

Практика подготовки магистров с момента утверж-
дения перечня специальностей второй ступени высше-
го образования приказом Министерства образования 
№ 416 от 29 июня 2006 г. показала, что далеко не всег-
да обучающийся в магистратуре планирует поступать 
в аспирантуру. Возникало много ситуаций, когда маги-
странт пытался получить право, обучаясь в магистрату-
ре, не изучать дисциплины кандидатского минимума, 
не сдавать кандидатские экзамены. Для иностранных 
граждан этот вопрос достаточно быстро был решен за-
конодательно вначале письмом Министерства образо-
вания, а затем Положением о второй ступени (2008 г.). 
Для белорусских граждан решение этого вопроса было 
весьма проблематичным.

Позже в Кодексе Республики Беларусь об образова-
нии решение проблемы обязательности изучения дис-
циплин кандидатского минимума приняло несколько 
иной оборот. Был введен новый вид образовательной 
программы магистратуры – магистратура с углублен-
ной подготовкой специалиста. Одновременно было от-
менено Положение о второй ступени.

Отличие двух видов образовательных программ ма-
гистратуры, по сути, состоит только в том, есть обще-
образовательные дисциплины или нет, предполагается 
сдача кандидатского минимума или нет, имеется боль-
ший или меньший резерв времени для изучения специ-
альных дисциплин и прохождения практики. Причем 
для практико-ориентированных специальностей реали-
зовать в полной мере имеющийся резерв специализи-
рованной подготовки, как правило, не удается вслед-
ствие небольшого количества обучающихся магистран-
тов и снижения аудиторной нагрузки в таких случаях до 
10 %. Кроме того, как показал опрос, эту подготовку бо-

цию: все магистранты считают, что академические 
и социально-личностные компетенции у них сформи-
рованы хорошо. Они отмечают, что стали более са-
мостоятельными, научились работать с литературой, 
находить выход из самых разнообразных ситуаций, 
причем не только учебных, но и жизненных. Все это 
хорошо. Но на вопрос, какие профессиональные компе-
тенции у них сформировались, буквально 2–3 человека 
ответили, что они научились проводить какие-то расче-
ты, освоили определенные методы, остальные же снова 
перечислили академические и социально-личностные 
компетенции. 

Кроме того, выявилась проблема, связанная с тем, 
что многие магистранты чувствуют себя заброшенны-
ми. Они пишут о том, что не получают своевременно 
информацию о расписании занятий, перечни вопросов 
к экзамену, ничего не знают о мероприятиях в вузах.

Надо отметить, что многие анкеты были запол-
нены неравнодушными магистрантами. Они выска-
зывали свои оценки и предложения о том, как улуч-
шить качество образовательного процесса. Прозвучало 
предложение привлекать для проведения занятий спе-
циалистов-практиков, увеличить продолжительность 
прохождения практики, потому что за две недели не-
возможно получить профессиональные знания и сфор-
мировать профессиональные компетенции. Довольно 
часто звучало предложение увеличить объем специаль-
ных дисциплин.

С. М. Артемьева, начальник Нормативно-методи-
ческого центра высшей школы Государственного уч-
реждения образования «Республиканский институт 
высшей школы».

Одним из основных аспектов, определяющих вос-
требованность магистров и качество их подготовки, яв-
ляется содержание магистерских программ. Очевидно, 
что проектированию образовательных программ ма-
гистратуры должен предшествовать поиск ответов на 
следующие вопросы: зачем мы готовим магистров, чем 
компетентность магистра будет отличаться от компе-
тентности специалиста и насколько заметной будет эта 
разница, почему работодатель должен отдать предпо-
чтение магистру и т. д. 

И только ответив на эти вопросы, можно строить 
образовательную программу. У нас есть хорошие при-
меры специальностей магистратуры, где это сделано: 
программы пользуются спросом, группы набираются 
даже в тех случаях, когда программа предлагается на 
платной основе.

Важным условием для качества подготовки ма-
гистров и ее востребованности является определе-
ние статуса магистра. Этот вопрос давно стоит на по-
вестке дня, что-то в данном направлении уже сдела-
но. Однако хотелось бы отметить, что решение этого 
вопроса должно осуществляться в комплексе с реше-
нием вопросов содержания магистерской подготовки. 
Главная проблема состоит в том, что те, кто пришел 
в магистратуру, очень часто оказываются разочаро-
ванными: их не устраивает содержание как предлагае-
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лее уместно назвать общепрофессиональной, а не специ-
ализированной.

Введение нового вида магистратуры все мы ждали 
как возможности решения вопроса обязательности изу-
чения общеобразовательных дисциплин. Однако про-
блемы только обострились. Вуз, не нарушая норматив-
ных требований, как правило, не может принять на обу-
чение по «академической» специальности иностранных 
граждан, которые часто не заинтересованы в изучении 
общеобразовательных дисциплин. Введение нового 
вида программ магистратуры вызвало дублирование 
большинства имеющихся «академических» специаль-
ностей, к тому же возникли дополнительные вопросы 
по организации изучения общеобразовательных дисци-
плин и сдачи кандидатского минимума для магистран-
тов, обучающихся по практико-ориентированным ма-
гистерским программам.

Поэтому для повышения востребованности ма-
гистерской подготовки, в том числе иностранными 
гражданами, представляется целесообразным при 
проектировании образовательных программ маги-
стратуры следующего поколения предусмотреть 
в рамках каждой специальности магистратуры воз-
можность выбора магистрантом общеобразователь-
ных дисциплин.

На этот же вывод наталкивает размышление 
о целесообразности расходования бюджетных 
средств на получение неактуальных для абсолютно-
го большинства обучающихся в магистратуре зна-
ний. Это же подтверждает большое количество от-
числений по собственному желанию. Кроме того, 
изучение общеобразовательных дисциплин и сда-
ча кандидатских экзаменов (зачета) – это основная 
часть образовательных программ на разных уров-
нях образования – высшем (магистратура) и после-
вузовском (соискательство). Поэтому логично было 
бы рассматривать изучение общеобразовательных 
дисциплин и сдачу кандидатских экзаменов (зачета) 
как вариативную часть образовательной программы 
магистратуры.

Поскольку два вида образовательных программ 
магистратуры отличаются только наличием дисци-
плин кандидатского минимума, то в случае предо-
ставления магистранту выбора их изучения выделе-
ние двух видов магистратуры становится бессмыс-
ленным. 

Кроме того, оптимальность исторически сложив-
шейся классификации специальностей магистратуры 
вызывает сомнение по следующим соображениям:

 • для тех, кто занимается научной деятельностью, – 
это их практическая деятельность, для занимающихся 
преподавательской деятельностью практической дея-
тельностью является преподавание;

 • и для научно-педагогической, и для научно-ис-
следовательской деятельности возможно применение 
термина «углубленная подготовка специалиста»;

 • и научно-педагогическая, и научно-исследо-
вательская деятельность имеют самое непосред-

ственное отношение к инновациям и инновацион-
ной деятельности, но почему-то в классификаторе 
соответствующие специальности магистратуры на-
ходятся вне групп специальностей «Инновационная 
деятельность (с углубленной подготовкой специа-
листов)»;

 • из сложившейся на данный момент и отраженной 
в Кодексе Республики Беларусь об образовании концеп-
ции магистратуры следует, что готовящийся в рамках 
практико-ориентированной специальности (как прави-
ло, для производства) магистр должен углубленно изу-
чить специальность, а для магистра, которого мы гото-
вим в рамках так называемой научно-педагогической 
специальности (как правило, для преподавательской 
работы в вузе), углубленного знания специальности не 
предполагается, а это на перспективу представляет впол-
не реальную угрозу качеству высшего образования.

Таким образом, необходимо снять регламентацию 
вида образовательной программы магистратуры на 
уровне Кодекса.

Важно отметить, что эти изменения планируются 
на перспективу. Они не коснутся разработанных обра-
зовательных стандартов магистратуры и не вызовут их 
внеочередную переработку. 

Второй момент связан с необходимостью пере-
смотра перечня специальностей магистратуры. В на-
стоящее время в классификаторе с учетом изменения 
№ 12 имеется 306 специальностей высшего образова-
ния второй ступени, из них 190 «академических» спе-
циальностей (64 %) и 116 специальностей с углублен-
ной подготовкой (36 %). Подсистема специальностей 
магистратуры с углубленной подготовкой находится 
в стадии формирования. Когда она будет сформирова-
на, общее число специальностей магистратуры соста-
вит не менее тысячи. Это следует как из количества 
специальностей первой ступени, так и из количества 
специализаций до начала кампании по их аннулирова-
нию. Анализ динамики изменения структуры направ-
лений образования и соотношений количества на-
учно-педагогических специальностей магистратуры 
и специальностей с углубленной подготовкой для от-
дельных направлений образования и групп специаль-
ностей приводит к этому же выводу.

У нас появилось достаточно много вариантов сте-
пеней магистров (около 100), во многих случаях не 
имеющих аналогов в мировой практике: магистр то-
вароведения, магистр квантовой радиофизики и ла-
зерных технологий, магистр экологической антропо-
логии, магистр возобновляемых энергетических ре-
сурсов и др.

Избыточность перечня специальностей магистрату-
ры и степеней магистра подтверждается:

 • дублированием «академических» и практи-
ко-ориентированных специальностей магистрату-
ры: 1-74 80 01 Агрономия и 1-74 81 01 Агрономия; 
1-33 80 04 Радиобиология и 1-33 81 02 Радиобиология; 
1-25 80 02 Мировая экономика и 1-25 81 03 Мировая 
экономика и т. д.;
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 • одинаковыми образовательными стандартами по 
многим специальностям (цели, задачи, компетенции);

 • одинаковым набором учебных дисциплин госу-
дарственного компонента для различных специально-
стей магистратуры.

Таким образом, необходимость пересмотра переч-
ня специальностей магистратуры и степеней магистра 
в целях укрупнения специальностей и применения сте-
пеней магистра, понятных за пределами Республики 
Беларусь, очевидна.

М. А. Сорокина, начальник отдела высшего обра-
зования Государственного учреждения образования 
«Республиканский методический центр по высшему 
и среднему медицинскому и фармацевтическому обра-
зованию».

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании у нас сегодня предусмотрены две 
возможности: научно-педагогическая деятельность 
и профессиональная деятельность (практическая 
ориентация магистратуры). Сейчас условие посту-
пления иностранцев в аспирантуру – обязательное 
прохождение магистратуры и сдача кандидатских 
экзаменов. Считаю, что нам нецелесообразно вно-
сить изменения в Кодекс, поскольку на данный мо-
мент мы имеем более широкие возможности. Потом 
у нас будет выбор, и все будет более непонятно: 
нужно будет вносить изменения в классификатор, 
лицензии.

В. М. Белько, заведующий Научно-исследователь-
ской лабораторией военного образования Военной ака-
демии Республики Беларусь.

Светлана Михайловна, мы разделяем Вашу точку 
зрения. Цель магистратуры – углубленная подготов-
ка специалистов. Вопрос: к каким видам деятельно-
сти должен готовиться этот специалист? В Российской 
Федерации, например, до сих пор не пришли к четкой 
классификации видов деятельности, к которым должна 
готовить магистратура. Они рассматривают такие ви-
ды деятельности, как научно-исследовательская и ин-
новационная. 

Но у нас готовятся к научно-педагогической де-
ятельности: к научной деятельности в большей сте-
пени, к педагогической – в меньшей. Второй вид 
деятельности, к которому готовит магистратура, – 
углубленная профессиональная деятельность. На са-
мом же деле цель магистратуры одна – углубленная 
подготовка специалистов. Вопрос: к какой деятель-
ности? К педагогической деятельности должны гото-
виться магистранты? Да. Потому что педагогическая 
деятельность в высшей школе – это сложный вид де-
ятельности. И не нужно смешивать научную и педа-
гогическую деятельность, поскольку магистрант за 
время обучения не будет как следует готов к этим 
двум видам деятельности. 

Нужно четко классифицировать специальности 
по видам деятельности. Но у нас предложение идет 
от вузов, а должно идти от рынка труда и работода-
теля. Если в тарифно-квалификационных справоч-

никах должностей служащих будет прописано, что 
магистры требуются для должностей научного со-
трудника, младшего научного сотрудника, по дру-
гим видам должностей, где требуется магистерская 
подготовка, у нас будет четкое понимание с рабо-
тодателями, Министерством труда и рынком труда, 
где нужны магистры и какое их количество необ-
ходимо. 

Конечно, мировая практика должна быть опорой. 
Если я ввожу что-то новое, например, магистр биз-
неса и туризма, и этого нет в мировой практике, то 
должно быть серьезное обоснование, почему я счи-
таю так. Если же я возьму такую квалификацию ма-
гистра, которая существует в мировой практике, 
то я «вписываюсь» в международный, мировой ры-
нок труда. Будущий выпускник магистратуры будет 
в этом плане защищен как на внутреннем, так и на 
международном рынке труда. Поэтому логика долж-
на просматриваться во всем. А логика говорит о том, 
что нужно четко определиться с видами деятельно-
сти, для которых требуется магистерская подготов-
ка, с перечнем должностей на рынке труда, тогда со-
держание магистерской подготовки будет четким 
и ясным. Если я готовлю магистров к организацион-
но-управленческой деятельности, то и углубленную 
подготовку к этому виду деятельности провожу на 
основе первой ступени. Основываясь на первую сту-
пень, не дублирую ее, а развиваю на второй. Вот та-
ким образом видится эта проблема.

А. Л. Киреев, заместитель начальника учебно-ме-
тодического управления Учреждения образования «Бе-
лорусская государственная сельскохозяйственная ака-
демия».

Мы считаем, что магистратура должна быть од-
на. Этот вопрос обсуждался на нашем учебно-мето-
дическом объединении по образованию в области 
сельского хозяйства. Направление можно определить 
магистерской диссертацией. Начинаем работать с ру-
ководителями хозяйств и руководителями облсельхоз-
прода. Они вообще представления не имеют, зачем им 
нужен этот магистр. У нас на сегодняшний день идет 
только научно-педагогическая деятельность, мы гото-
вим для себя преподавателей, готовим людей для по-
ступления в аспирантуру, а магистры с углубленной 
подготовкой нашим работодателям пока не нужны. 
И поэтому я согласен, что все-таки Министерством 
труда должны быть определены какие-то критерии, 
что вот такие-то должности можно занимать только 
со степенью магистра. В частности, даже преподава-
тель. Ни для кого не секрет, что, допустим, закончил 
человек сельскохозяйственную академию и идет ра-
ботать на кафедру преподавать без степени магистра, 
потому что это не запрещено. Руководитель хозяйства 
тоже возьмет на работу того, кого хочет. Поэтому ма-
гистерская подготовка должна быть одна. А направле-
ние уже выбирает сам магистр в зависимости от того, 
кем он будет потом работать. И писать диссертацию 
по этому направлению будет либо с научно-педаго-
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гическим уклоном, либо с уклоном в инновационную 
деятельность.

Л. И. Коваленко, методист I категории учебно-
методического отдела Учреждения образования «По-
лоцкий государственный университет».

Полоцкий государственный университет – вуз клас-
сический, но периферийный. Магистратура очень вос-
требована. Имеется 21 специальность, и все они науч-
но-ориентированные. Так как регион промышленный, 
очень много желающих с ОАО «Нафтан», завода «По-
лимир», очень много юристов, экономистов, желаю-
щих поучиться в магистратуре, но всех их останавлива-
ет сдача кандидатских экзаменов. Они говорят, что за-
воду требуется профессиональная подготовка, но зачем 
мне кандидатские экзамены, я очень занят на производ-
стве, я бы с удовольствием больше изучал специаль-
ность. Поэтому, если у наших абитуриентов магистра-
туры будет право выбора, контингент у нас утроится. 
Поступающие в магистратуру хотят дополнительной 
профессиональной подготовки и очень вдумчиво под-
ходят к выбору учебных дисциплин, и все магистер-
ские диссертации носят прикладной характер, но тор-
мозит кандидатский экзамен, поэтому я поддерживаю 
Ваше предложение.

Н. Г. Лопатова, заведующая отделом магистрату-
ры Государственного учреждения образования «Ин-
ститут подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси».

Научно-исследовательский вид магистратуры 
нас устраивает, в этом году у нас ведется подготов-
ка по 10 специальностям. С трудоустройством про-
блем, скажем, тоже меньше, потому что в основ-
ном мы распределяем в институты Академии наук. 
И в должностных инструкциях младшего научного 
сотрудника четко оговорено, что при наличии сте-
пени магистра можно брать на эту должность без 
предъявления требований к ставке. Но даже в Ака-
демии наук есть потребность в специалистах «не-
академической» магистратуры, но открыть такую 
подготовку мы не можем, потому что надо полу-
чить разрешение, пройти лицензирование, аккре-
дитацию и т. д. Это сложно. И здесь возникает во-
прос: в принципе, магистратура может быть единая, 
но нас тогда волнует, как прозвучало, что кандидат-
ский экзамен – сразу в факультатив.

А. Б. Невзорова, декан факультета профориен-
тации и довузовской подготовки Учреждения обра-
зования «Белорусский государственный университет 
транспорта».

В нашем техническом вузе тоже накопилось мно-
го вопросов и проблем по магистратуре, по канди-
датским экзаменам. Информационные технологии, 
которые преподаются по устаревшим программам, 
магистров не интересуют, потому что они прихо-
дят с производства, очень многие – после универси-
тета и хорошо владеют компьютером. Эта устарев-
шая программа информационных технологий канди-
датского экзамена просто вызывает недоумение, они 

не хотят там сидеть, говорят, почему кандидатский 
экзамен или практические занятия по информати-
ке не включают, например, строительные, сметные, 
конструкторские программы. Почему дают какие-то 
общие положения, и по ним мы должны сдавать эк-
замен. Зачем нам это, когда идет повторение курса 
первой ступени высшего образования. Это вызывает 
отторжение у магистранта.

Аналогично с философией. Почему не сделать 
вместо этого курса философию науки или научный 
подход к внедрению инноваций с философской точ-
ки зрения, пускай это будет на каком-то опыте. Тог-
да не было бы вопросов, ходить или не ходить на за-
нятия. Эти лекции были бы интересны с прикладной 
точки зрения. Да, они ходят, да, они как-то это все 
сдают, но не с удовольствием. А те знания, которые 
получены не с удовольствием, не приносят в даль-
нейшем пользы.

Я была на стажировке в Московском строитель-
ном институте. Там четко разделяются I и II сту-
пень: на I ступени через 4 года получают бакалав-
ра, на II ступени (это у них получается как вечернее 
обучение) идут занятия по спецпредметам. Спецкур-
сы преподают практикующие специалисты, которые 
знакомят магистрантов с новыми стандартами и но-
выми нормативами по строительству. Они пишут 
диссертации, содержащие инновационные решения, 
которые внедряются на предприятиях. Для технарей 
больше требуется практико-ориентированных маги-
стров, потому что очень многие приходят с предпри-
ятий и просят раскрыть в своих спецкурсах новые 
подходы, новшевства, предоставить новые зарубеж-
ные аналитические обзоры по материалам для того, 
чтобы внедрить у себя на предприятиях то или иное 
техническое решение.

Е. С. Кузнецов, начальник курса командного 
факультета Государственного учреждения обра-
зования «Командно-инженерный институт» Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь.

У нас две специальности. По одной мы присваи-
ваем степень «магистр управления защитой от чрез-
вычайных ситуаций», по второй – «магистр техни-
ческих наук». С одной стороны, нам это импониру-
ет: магистр управления факультативно будет изучать 
программу и сдавать экзамены кандидатского мини-
мума, а с другой – магистр технических наук будет 
выбирать, изучать ему кандидатские либо не изучать. 
Те же иностранцы скажут – нам это не надо, а здесь 
уже престиж вуза и соответствие академической сте-
пени, которую мы им даем. В чем тогда смысл? Он 
выйдет со степенью «магистр технических наук» 
и при этом не будет изучать ряд предметов. Выйдет 
без знания, скажем, философии, информатики. Уро-
вень его подготовки, честно говоря, по этим дисци-
плинам даже при существующей программе вызывает 
большие сомнения.
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Л. М. Хухлындина, начальник Главного управления 
учебной и научно-методической работы Белорусского 
государственного университета.

Проблема, которая на сегодняшний день стоит, 
очень серьезная и острая и, наверное, действитель-
но неоднозначная. Мы попали в определенную зави-
симость, и в этой зависимости продолжаем жить уже 
семь лет. В свое время мы достаточно долго спори-
ли, насколько нас не устраивает научная магистрату-
ра, утверждали, что она не позволяет готовить специ-
алистов, что подготовка в магистратуре превратилась 
в профанацию. Если общепрофессиональные дисци-
плины преподаются (хорошо или плохо, нужны или 
не нужны – не будем говорить, не об этом речь), зна-
чит, создаются потоки, проводятся занятия, студенты 
знают: кто, куда, зачем и сколько, то все остальное – 
от лукавого. Те, кто занимается организацией обра-
зовательного процесса, знают, о чем мы сейчас гово-
рим: 90 % времени, которое разрешено переводить 
на управляемую самостоятельную работу, – это не-
нормально. Когда мы набираем студентов при таком 
количестве специальностей и при том объеме мест 
в магистратуру по бюджету, то получается, что мы 
на каждую специальность берем одного, двух, трех 
человек. И если взяли пять человек – это уже очень 
хорошо, это уже хоть какая-то гарантия, что занятия 
у студентов проходят. Студент магистратуры сегодня 
говорит, что он неприкаянный. Это потому, что для 
него действительно зачастую не организовывают за-
нятия. Профессор и доцент считают ниже своего до-
стоинства читать лекцию для одного магистранта: 
сегодня он был, завтра не пришел. То есть проблема 
заключается в следующем: мы говорили, что нам на-
до что-то другое, а когда в 2011 г. появилась практи-
ко-ориентированная магистратура (вроде бы, слава 
Богу, мы сможем решить проблему, наполнить об-
разовательный процесс всеми необходимыми ком-
понентами), оказалось, опять не то. Снова возника-
ют вопросы, связанные с тем, что бюджетные места 
(а уже и платники под это подтягиваются), необхо-
димо распределить, и от того, что появляется боль-
шее количество специальностей магистратуры, об-
разовательный процесс не улучшается. Вроде коли-
чество дисциплин для практико-ориентированной 
магистратуры выросло, но по качеству наполняемо-
сти содержание оставляет желать лучшего.  

Обратите внимание: у нас сегодня 306 специаль-
ностей магистратуры. Для Беларуси это очень много. 
Причем эти специальности слишком разные даже по 
своей наполняемости. Есть очень широкие специаль-
ности, такие как экономика. А есть, например, специ-
альность, которую мы открывали, – фотоника (фотони-
ка – это отрасль оптики). Это, по сути, даже не специ-
альность, а магистерская программа.

Если рассуждать о том, что такое образователь-
ная программа магистратуры, то, наверное, стоит об-
ратиться к опыту Российской Федерации. Выскажу, 
может быть, крамольную мысль: нужны ли вообще 

специальности в магистратуре? В Российской Феде-
рации, например, есть направления магистратуры. 
И это нормально. Учреждение образования лицен-
зирует направление магистратуры, а уже в рамках 
направления возможно многообразие магистерских 
программ. Условно говоря, имеется направление 
«управление», а там могут быть магистерские про-
граммы: управление органами пограничной служ-
бы, управление персоналом, управление недвижи-
мостью и т. д. В чем преимущество? Они гибкие, и 
если сегодня они востребованы –  эти магистерские 
программы можно открывать. Если завтра они нико-
му не нужны – можно отказаться. Если мы сможем 
перенять этот опыт, то не окажемся в «хвосте» той 
мировой тенденции, которая сегодня есть. Конечно, 
это потребует изменения в Кодексе (это само собой), 
в том числе и в классификаторе.

Необходимо предусмотреть возможность откры-
тия учреждениями высшего образования магистер-
ских программ по лицензированной специальности по 
решению УМО (либо Совета УВО) при условии со-
блюдения минимальных требований к ее учебно-ме-
тодической, материально-технической и кадровой 
обеспеченности и целесообразности. Целесообраз-
ность открытия магистерской программы обосновы-
вается в мотивированном представлении выпускаю-
щей кафедры. 

Это позволит открывать и междисциплинар-
ные магистерские программы в рамках ряда спе-
циальностей подготовки, что выглядит весьма пер-
спективным и востребованным. При этом все ма-
гистерские программы проходят государственную 
аккредитацию. Магистерские программы могут раз-
рабатываться и реализовываться совместно бело-
русскими и зарубежными партнерами с целью рас-
ширения академической мобильности преподавате-
лей и студентов. 

Речь идет о рейтинге университета. Важную 
роль здесь играет количество образовательных про-
грамм магистратуры. Посмотрите: в Российской 
Федерации открывают много образовательных про-
грамм, а мы этим похвастаться не можем. Для нас 
важно открыть как можно больше специальностей. 
Если бы мы пошли по этому пути, у нас была бы 
магистерская программа, а дальнейшее углубление 
могло бы быть связано с научно-исследовательской 
работой магистранта, магистерской диссертацией, 
которую он готовит. И тогда можно нормально ор-
ганизовать образовательный процесс, не создавая 
магистратуру на разных факультетах с одним и тем 
же названием.

Дело в том, что если у нас одна магистратура 
(потому что объяснить кому-нибудь на Западе, что 
у нас их две, очень тяжело), тогда нам не нужно вы-
думывать, магистр чего ты: магистр продовольствия, 
магистр гостеприимства или магистр образования. 
Можно подумать, что тот, кто закончил научно-педа-
гогическую магистратуру, не имел отношения к ма-
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гистратуре. В этом плане мы смогли бы разрешить 
наши вопросы. Ведь как только мы начинаем гово-
рить, что для белорусских студентов будут одни об-
разовательные стандарты, а для иностранцев – дру-
гие, это вообще нонсенс. Тогда мы должны отдельно 
аккредитовываться по этим образовательным про-
граммам.

В магистратуре должен быть совершенно иной 
уровень подготовки. Если взять магистерские про-
граммы в России, то у них на уровне первой ступе-
ни преподаются, например, основы экономики, а на 
втором – экономика (углубленная подготовка). А мы 
сталкиваемся с тем, что в учебных программах для 
первой ступени и для магистратуры рекомендуются 
одни и те же учебники. 

Если сегодня оставить все как есть, то через три 
года осуществится выпуск тех, кого сегодня при-
няли на четырехлетний срок обучения. Мы их при-
мем на годичную магистратуру с непонятным на-
бором и непонятно каким образом организованным 
образовательным процессом. Уровень образования 
резко снизится. И мы не то что экспорт образова-
тельных услуг, мы импорт образовательных услуг 
не сможем осуществлять. Я имею в виду, что наши 
студенты не смогут поехать и нормально обучаться 
в других странах.

Ю. Э. Белых, проректор по учебной работе 
и управлению качеством Учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени 
Я. Купалы».

Мы ориентируемся на заказчика, на практиче-
скую или иную деятельность. Сейчас обсуждаются 
проектирование и вывод на образовательный рынок 
той или иной, но новой структуры, новой образова-
тельной услуги, нового продукта. И здесь работают 
хорошо известные законы маркетинга. Маркетоло-
ги сегодня говорят о том, что важно, чтобы новые 
продукты, услуги удовлетворяли потребностям, но 
добавляют: осознанным и неосознанным. И поэто-
му ждать, что бизнес, наниматели осознают ту по-
требность, которую осознаем и обсуждаем мы, не 
приходится. Я бы воздержался от чрезмерной ори-
ентации на мнение нанимателей. То, что они сегод-
ня не осознают, что через пять лет появится маги-
странт, и какой магистрант, накладывает на нас от-
ветственность, мы должны спроектировать это так, 
как им будет хорошо.

Мне кажется, что хорошие решения – они всегда 
простые. И то, что у нас имеются разные варианты, 
возможно, объясняется тем, что необходим был пе-
риод накопления взглядов, подходов. Но сейчас надо 
бы все это упорядочить. В отдельных отраслях (в ме-
дицине, у военных) есть специфические проблемы. 
Там нужно находить специфическое решение. Но да-
вайте взглянем на практико-ориентированную маги-
стратуру. Для людей, которые занимаются научной, 
преподавательской деятельностью профессиональ-
но – это их практическая деятельность. Мы готовим, 

например, математика к практической деятельности 
ученого. Вот она и будет научно сориентирована со-
держанием образования, а не названием или формой 
или какими-то другими вещами.

С этой точки зрения я просто убежден: инициа-
тиву по внесению изменения в Кодекс нужно под-
держать. А то, что у каждого из нас есть какие-то 
специфические проблемы, требует отдельного рас-
смотрения. 

При этом я хочу сказать спасибо организаторам за 
этот круглый стол и выразить надежду, что мы или дру-
гие специалисты для обсуждения вопросов магистрату-
ры будем собираться регулярно. Потому что вопросов 
остается очень много. Более того, я сомневаюсь, что 
можно решить проблемы магистратуры, не углубля-
ясь в первую ступень. Например, в чем разница меж-
ду дипломной работой и магистерской работой? Часто 
отличник заканчивает первую ступень, приходит в ма-
гистратуру, учится и не выходит на защиту – нет маги-
стерской диссертации. А куда делась та дипломная ра-
бота, которая год назад была защищена на десятку? Так 
это же совсем иное! Иное в чем? Сегодня правильно го-
ворили о содержании обучения, формах и т. д. Все эти 
вопросы требуют уточнения. 

И, конечно же, соглашусь с тезисом о том, что, изо-
бретая что-либо, надо точно понимать, что нам чужой 
опыт не подходит. А если и подходит, то прежде чем 
изобретать, нужно внимательно изучить этот чужой 
опыт. 

М. А. Сорокина, начальник отдела высшего образо-
вания Государственного учреждения образования «Ре-
спубликанский методический центр по высшему и сред-
нему медицинскому и фармацевтическому образованию».

Я считаю, что на этом совещании не все могут вы-
сказать мнение за министерство, которому они подчи-
няются. Нам нужно думать не только о предложениях, 
но и о последствиях.

И еще один момент. Мы поставлены в рамки кон-
трольных цифр приема в магистратуру. Пока у нас 
есть возможность открывать и научно-педагогиче-
скую магистратуру, и профессиональную магистрату-
ру. Мы очень долго шли к тому, что сегодня имеем. 
Почему мы должны вносить изменения по той причи-
не, что кто-то не хочет или не может открыть новые 
специальности?

С. М. Артемьева, начальник Нормативно-методи-
ческого центра высшей школы Государственного уч-
реждения образования «Республиканский институт 
высшей школы».

Мария Александровна, извините, но мне кажется, что 
Вы меня просто не услышали. В своем докладе я шла от 
востребованности специальностей магистратуры, про-
ектирования программ, их содержания, а не от проблем 
с открытием специальностей. Именно основные, кон-
цептуальные вопросы обусловливают необходимость 
этих изменений. Смотрите: на одной чаше весов – со-
держание и востребованность магистерской подготовки, 
а на другую чашу весов Вы ставите, что, возможно, при-
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дется внести изменение в лицензию. Может быть, в этом 
будет необходимость, а может быть, и нет. Извините, но 
это далеко не равновесные вещи.

А. Б. Невзорова, декан факультета профориен-
тации и довузовской подготовки Учреждения обра-
зования «Белорусский государственный университет 
транспорта».

Существует foresight-технология – это предвиде-
ние, что будет в будущем. Сейчас идет построение до-
рожной карты, когда мы здесь обсуждаем, решаем, что 
будет через три года. 

Да, медицинские специальности могут иметь свою 
специфику. Вы, например, против. А технические, эко-
номические специальности – за укрупнение магистрату-
ры, в рамках которой можно потом расходиться по на-
правлениям. Поэтому, если мы не будем предвидеть, как 
будет развиваться ситуация через три года, пять лет, то 
мы останемся позади паровоза. Окажется, что наши об-
разовательные услуги не будут востребованы.

Болонский процесс предполагает гибкость образо-
вательных программ, студенты должны иметь право 
выбора, а у нас заставляют делать выбор. Мы боимся 
самостоятельности, предпочитаем, чтобы за нас все ре-
шали. Как только нам предоставляют возможность вы-
бора, мы начинаем бояться.

Н. Г. Лопатова, заведующая отделом магистрату-
ры Государственного учреждения образования «Ин-
ститут подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси».

Кандидатский экзамен можно сдать в рамках соис-
кательства. Этим очень активно пользуются иностран-
ные студенты, которые собираются поступать в Ака-
демию наук. Несмотря на то, что у нас научно-иссле-
довательская магистратура, многие не хотят идти в эту 
одногодичную магистратуру даже с кандидатскими эк-
заменами, она их не устраивает, ей предпочитают двух-
летнее соискательство, и мы теряем студентов.

Второй момент: в соответствии с образовательными 
стандартами получается, что мы готовим иностранных 
магистрантов лучше, чем своих, потому что за два года 
они и кандидатский могут сдать, и профессиональных 
дисциплин больше изучить. Наши магистранты учатся 
один год, 70 % занимает подготовка к кандидатским эк-
заменам, при этом не все идут в аспирантуру.

А. Б. Невзорова, декан факультета профориен-
тации и довузовской подготовки Учреждения обра-
зования «Белорусский государственный университет 
транспорта».

А сколько идут в аспирантуру? 10 %, а то и меньше. 
Давайте разработаем блок-схему по организации маги-
стратуры. Например, специальность «строительство», 
а уже в рамках ее магистерские программы, которые рас-
пределены по кафедрам. Мы делаем один стандарт. Сте-
пень – «магистр технических наук». Зачем распыляться? 
Магистр железных дорог – это же несерьезно. 

Л. М. Хухлындина, начальник Главного управления 
учебной и научно-методической работы Белорусского 
государственного университета.

Я хочу поддержать в одном плане Марию Алексан-
дровну. Есть серьезная проблема, связанная с количе-
ством бюджетных мест. 7 % в магистратуре – это нон-
сенс. Например, количество магистерских бюджетных 
мест в Высшей школе экономики – две тысячи, плюс 
платная форма, в то время как на первую ступень они 
набирают порядка 700 студентов. Проблема связана 
с тем, какой процент должен обучаться в магистрату-
ре, потому что, в принципе, на Западе первая ступень 
не позволяет занимать очень многие должности. Вто-
рая ступень – это гораздо более серьезная профессио-
нальная подготовка, которая обеспечивает достойное 
место работы.

Но тогда возникнет еще один вопрос, который бу-
дет неприятен для многих вузов. Если бюджетных 
мест должно быть значительно больше, то кто вооб-
ще может заниматься подготовкой на второй ступе-
ни? Нельзя «размывать» магистратуру по всем вузам, 
когда по специальности обучается 1–2 магистра. 

На Западе, например, есть требование, чтобы ма-
гистерская программа открывалась только в том слу-
чае, если есть, я прошу прощения за такой термин, дей-
ствующий профессор. Действующий профессор – это 
профессор, который не достиг 65 лет. Если у вас есть 
профессор, достигший 65-летнего возраста, его никто 
не отправляет на пенсию, он может продолжать вести 
занятия, но он не обеспечивает возможность открытия 
магистратуры.

Это серьезные вопросы, которые будут связаны 
с соответствующим обеспечением педагогическими 
кадрами, материальным обеспечением и т. д. Но эту 
проблему нам все равно необходимо решать.

С. М. Артемьева, начальник Нормативно-методи-
ческого центра высшей школы Государственного уч-
реждения образования «Республиканский институт 
высшей школы».

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что суть изменений состоит в том, что мы не отка-
зываемся от одного или другого вида магистратуры. 
Мы отказываемся только от регламентации видов об-
разовательных программ на уровне Кодекса, расши-
ряя свободы вузов и рассматривая образовательные 
программы высшего образования второй ступени, 
обеспечивающие получение степени магистра. Эти 
программы могут быть направлены на подготовку по 
одному или нескольким видам деятельности: науч-
но-исследовательской, научно-педагогической, про-
ектной, опытно- и проектно-конструкторской, техно-
логической, исполнительской, творческой, органи-
заторской и другим, прежде всего инновационным, 
и должны предполагать получение углубленных про-
фессиональных компетенций в соответствующих об-
ластях.

В рамках вышеназванных проблемных полей по ре-
зультатам работы круглых столов в оргкомитет кон-
ференции были внесены соответствующие рекомен-
дации.
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