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ПОДГОТОВКА АСПИРАНТОВ И РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМА
СООТВЕТСТВИЯ
TRAINING OF GRADUATE STUDENTS AND THE LABOUR MARKET:
THE PROBLEM OF COMPLIANCE
Аннотация. В статье анализируется состояние подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре. Рассматриваются современные рынки труда для выпускников аспирантуры и необходимые
для них компетенции. Предлагается принцип универсальности в формировании образовательных
программ аспирантуры.
Abstract: The article is concerned with the state of training top-qualification personnel within the
framework of postgraduate studies. The modern labor markets for graduates of a postgraduate study and
competences, necessary for them, are considered. The principle of universality in forming of educational
programs of a postgraduate study is offered.
Ключевые слова: аспирантура, Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования, компетенция, рынок труда, универсальность образовательной программы.
Keywords:
postgraduate studies, Federal state educational standards for higher education,
competence, labor market, universality of the educational program.

Система образования является одной из важнейших составляющих
инновационного потенциала развития экономики. А подготовка кадров высшей
квалификации становится серьезным фактором ее дальнейшего инновационного
развития [5, с. 47]. Сама деятельность аспирантов в части проведения научных
исследований и подготовки диссертационной работы представляет собой особую
форму реализации технологии инновационной деятельности.
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