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Аспирантура - это кузница преподава-
тельских и научных кадров университета. И
эта кузница вот уже который год работает
не так эффективно как в прошлом. Это,
впрочем, ни для кого не секрет: есть здесь
объективные и субъективные причины. Что
касается персоналий, то сегодня существу-
ет два основных типа аспирантов: первые
идут в науку ради самой науки, вторые же
используют аспирантуру, если можно так
выразиться, в своих корыстных интересах.

Настоящих аспирантов привлекает перс-
пектива интересной, увлекательной научной
работы. Их занимает сам процесс исследо-
вания или преподавания. Немаловажен и фак-
тор среды общения: никто не будет спорить,
что научное сообщество отличает интелли-
гентность и высокий уровень культуры.

К нынешним аспирантам особое отноше-
ние. Научные руководители заботятся о
своих подопечных как могут и всячески им
помогают. Это понятно - настоящих аспи-
рантов сегодня мало.

Кроме того, до сих пор сохраняется пре-
стиж науки. Быть кандидатом или доктором
наук  модно и сейчас. Многие бизнесмены
и политики стремятся получить ученую сте-
пень, в числе “остепененных” даже дирек-
тора рынков.  Прямой выгоды им от этого
нет, степень в данном случае - некий знак
элитарности. Молодым же специалистам,
занятым в коммерции или на производстве,
кандидатская степень может послужить
реальным подспорьем к продвижению. Как
показывает практика, после защиты диссер-
тации человека повышают в должности и
увеличивают зарплату.

Но одним престижем сыт не будешь.
Низкая зарплата научных работников оттал-
кивает молодых и перспективных  ребят.
Чтобы наглядно показать, как должно выгля-
деть настоящее государственное финанси-
рование науки и образования, обратимся к
нашему недавнему прошлому. После вто-
рой мировой войны руководство СССР
осознало, что в следующей войне будет по-
беждать интеллект. Так, в конце 40-х годов
началось реальное стимулирование науки.

Это было сделано простым, но действен-
ным способом: по новой тарифной сетке
доцент стал получать 3200 р. в месяц, а про-
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фессор - 4500 р.  Для сравнения: квалифи-
цированный рабочий зарабатывал около
1000 р., а инженер 1200 р. Чтобы все стало
окончательно ясно, можно напомнить, что
в то время за две профессорские зарплаты
можно было купить “москвич”, за четыре -
“победу”. И народ пошел в науку. Говорить,
сколько сейчас получают преподаватели и
научные сотрудники, нет нужды: ставка про-
фессора российского вуза равняется трем
с половиной тысячам рублей.

Материальное положение - самый труд-
ный аспект в жизни современного аспи-
ранта. Многим приходится подрабатывать
на стороне. Естественно, это не поощря-
ется. В то же время молодой ученый, актив-
ный и способный, может прокормить себя
наукой даже сегодня. У аспиранта есть не-
сколько источников дохода. В дополнение
к стипендии существует целая система
грантов. Эффективно работая в науке,
можно получить грант нашего университета
(около пяти МРОТов ежемесячно). Можно
работать по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований или/и гранту
Министерства образования, выигранного
руководителем. При успешной работе и
хороших отношениях в научной группе это
может дать аспиранту, скажем, 10 т.р. в
год. В рамках коллективных проектов мож-
но выиграть специальный молодежный
грант; РФФИ, например, дает молодому
ученому от 30 т. до 60 т. в год. Наконец, в
этом году фондом Сороса снова объявлен
конкурс “Аспирант-2003” и “Студент-2003”.
Выигравшие его получали ранее 5 т. на  год.
Если все это сложить, то выйдут неплохие
деньги. Но, как вы понимаете, выиграть так
много грантов одновременно сложно и не
всегда возможно.

В нашем университете можно назвать не-
сколько успешно работающих исследова-
тельских групп. Но в большинстве случаев
они выполняют промышленные или коммер-
ческие заказы. Сложнее обстоит дело на
естественно-научных кафедрах. Это одна из
причин того, что сейчас в ЭТУ ощущается
острая нехватка молодых преподавателей
физики и математики. Сложившаяся ситуа-
ция крайне нежелательна, даже опасна, т.к.
изучение  технических специальностей не-
избежно базируется на знании математики
и физики.

В проблеме подготовки кадров есть еще
несколько болевых точек. В начале статьи
был упомянут второй тип аспирантов. Для
некоторых молодых людей аспирантура -
это способ спокойно досидеть до 27 лет,
когда угроза быть призванным в армию от-
падает. При этом, в принципе, можно зани-
маться чем угодно. У таких аспирантов
наука, что называется, отдыхает.

Проблемой является не только количе-
ство аспирантов, но и качество их научной
деятельности. Раньше наука могла выбирать
из сотен тысяч студентов, желающих сде-
лать карьеру в высшей школе, сейчас - из
сотен, максимум из тысяч. А это заметно
сказалось на среднем уровне молодых
ученых. В частности, отсутствие здоровой
конкуренции приводит к тому, что стало
гораздо легче защищать диссертации и по-
лучать степени. Стоит, по-видимому, заду-
маться о том, надо ли гнаться за количе-
ством аспирантов. Или лучше заботиться о
качестве.

Одним словом, если можешь не идти в
аспиранты, не иди. Потому что науке, как и
любви, надо отдаваться полностью.
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Êîãäà ÿ ó÷èëàñü íà ïåðâîì êóðñå,
Åëåíà Âèòàëüåâíà Ñòðîãåöêàÿ áûëà
àñïèðàíòîì è ïðåïîäàâàëà ó íàñ
“Ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå”. Óæå òîãäà
åå ñåìèíàðû áûëè çàõâàòûâàþùèìè
è ïëîäîòâîðíûìè. Ñåé÷àñ, òðè ãîäà
ñïóñòÿ Åëåíà Âèòàëüåâíà çàíèìàåò
äîëæíîñòü äîöåíòà. Îíà íà ñâîåì ëè÷-
íîì îïûòå çíàåò, êàêîâî áûòü àñïè-
ðàíòîì è ïðåïîäàâàòåëåì â íåëåãêîå
äëÿ âûñøåé øêîëû âðåìÿ.

Ïî åå ñëîâàì, ýòî òðóäíî è îäíî-
âðåìåííî çàõâàòûâàþùå èíòåðåñíî.
Íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ñàìà ïî ñåáå -
óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå. Ïðîöåññ îáó-
÷åíèÿ ïðîõîäèò èíòåíñèâíåå è ñ
ãîðàçäî áîëüøåé ïîëüçîé, êîãäà òû íå
ïðîñòî çíàêîìèøüñÿ ñ ìàòåðèàëîì, à
èññëåäóåøü ñàì.

Ó íàñòîÿùåãî àñïèðàíòà ëþáîâü
ê íàóêå îðãàíè÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñ
ëþáîâüþ ê ñâîåé almamater. Ïî
ñëîâàì Åëåíû Âèòàëüåâíû, åñòü
â íàøåì  Ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì
÷òî-òî ïðèòÿãàòåëüíîå. Íàâåð-
íîå, ýòî îñîáûé äóõ ñòàðûõ
óíèâåðñèòåòîâ, êîòîðûé íå-
âîçìîæíî îïèñàòü ñëîâàìè,
íî ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü.
Íåìàëóþ ðîëü â æåëàíèè
îñòàòüñÿ â âóçå èãðàþò
ëþáèìûå ïðåïîäàâàòå-
ëè, íà êîòîðûõ õî÷åòñÿ
áûòü ïîõîæèì. Èñêóñ-
ñòâó ïðåïîäàâàòü
ìîÿ ñîáåñåäíèöà
ó÷èëàñü íà ïðè-
ìåðå Þðèÿ
Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ëóêîìñ-
êîãî  (êîãäà
ñëóøàëà åãî
ëåêöèè íà ôà-
êóëüòåòå êîðà-
áåëüíîé ýëåê-
òðîðàäèîòåõ-
íèêè è àâòî-
ìàòèêè) è ïîç-
æå ó Íàäåæäû Âàñèëüåâíû Êàçàðè-
íîâîé. Ýòî òî, ÷òî êàñàåòñÿ äóõà,
íàøèõ ÷óâñòâ è ýìîöèé. Íî ïîñòóïàÿ
â àñïèðàíòóðó, ÷àñòî èìåþò â âèäó è
ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó. Íàïðèìåð, ïðå-
ïîäàþùèé àñïèðàíò èìååò óíèêàëü-
íóþ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü âòîðîå
âûñøåå îáðàçîâàíèå áåñïëàòíî.
Ïëîõî ëè?

Ñîâðåìåííàÿ àñïèðàíòóðà ìîáèëè-
çóåò. ×òîáû äîáèòüñÿ äîñòàòî÷íîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâîèõ èññëåäîâàíèé,

íóæíî áûòü â êàêîì-òî ñìûñëå õîðî-
øèì ìåíåäæåðîì. Íî ýòà íå ñîâñåì
ïðîôèëüíàÿ ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ
ãðàíòîâ îòâëåêàåò îò îñíîâíîé
äåÿòåëüíîñòè, îò íàóêè. Îôîðìëåíèå
áåñêîíå÷íûõ äîêóìåíòîâ, çàÿâîê, îò-
÷åòîâ çàíèìàåò î÷åíü ìíîãî âðåìåíè.
Ê òîìó æå, ãðàíòû -  ýòî âñå-òàêè íå-
ãàðàíòèðîâàííûé çàðàáîòîê.  Ãðàíò
ìîæíî ïîëó÷èòü, à ìîæíî è íå ïîëó-
÷èòü. À êóøàòü, êàê ãîâîðèòüñÿ,
õî÷åòñÿ âñåãäà. Íî êðîìå ìàòåðè-
àëüíûõ ïðîáëåì, åñòü åùå è òðóäíî-
ñòè ìîðàëüíîãî òîëêà. Íåìàëàÿ ÷àñòü
ãðàíòîâ ïîñòóïàåò èç-çà ðóáåæà, ïðè-
÷åì åñòü ìíåíèå, ÷òî çàïàäíûå ãðàíòû
ïîëó÷àòü ëåã÷å, ÷åì ðîññèéñêèå.  Âîç-
íèêàåò âîïðîñ, à íà êîãî ñîáñòâåííî
ðàáîòàåò íàøà íàóêà. Íà áëàãî Ðî-
äèíû èëè íà äÿäþ Ñýìà. Åñëè ïðèíÿòü
òåçèñ î ãëîáàëüíîñòè íàóêè, òî ýòî íå
òàê âàæíî: âñå èäåò íà áëàãî ÷åëîâå-
÷åñòâà.

 À åñëè, âñå æå, íåêîòîðîå ïðîòè-
âîñòîÿíèå ìåæäó ñòðàíàìè è êîíòè-
íåíòàìè ñóùåñòâóåò, ñòàíîâèòñÿ î÷å-
âèäíûì, ÷òî íå çà âñÿêîå èññëåäîâà-
íèå ìîæíî áðàòüñÿ. Ýòî, åñëè ðàññóæ-
äàòü âîîáùå. Íî åñòü âïîëíå êîíêðåò-
íûå ïðîáëåìû, âûçûâàþùèå ó àñïè-
ðàíòîâ áîëüøóþ òðåâîãó. Ýòî è óñòà-
ðåâøåå îáîðóäîâàíèå, è ñòèïåíäèè,

íà êîòîðûå íåâîçìîæíî ïðîæèòü, è
íåäàâíÿÿ îòìåíà ëüãîò, ïðåïîäíå-
ñåííàÿ íàì âëàñòÿìè.

Íî äëÿ ëþäåé òàëàíòëèâûõ, òâîð-
÷åñêèõ, ðàáîòàþùèõ ïî çîâó ñåðäöà
òðóäíîñòè âñå æå ïðåîäîëèìû. Ïðî-
áîâàòü ñåáÿ â íàóêå ñòîèò, îñîáåííî
ëþäÿì àêòèâíûì, ëþáîïûòíûì, æåëà-
þùèì ñäåëàòü â ýòîé æèçíè ÷òî-òî
ñåðüåçíîå è îñíîâàòåëüíîå. À âäðóã
êîìó-òî èç íàñ ñóæäåíî ñòàòü íîâûì
íîáåëåâñêèì ëàóðåàòîì?

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ãëóùåíêî


