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Аннотация. В статье рассмотрены особенности федерального 

государственного образовательного стандарта послевысшего образования  по 

направлению «Экономика», имеющие значение для определения и применения 

типа технологий обучения. Представлен экспрес-анализ организационных и 

теоретико-методологических оснований применения цифрового обучения при 

подготовке кадров высшей квалификации в сфере экономики на базе 

Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Сделан 

вывод об ограниченности возможностей применения цифровых технологий 

при подготовке кадров высшей квалификации по направлению «Экономика» как 

в силу сложившихся в российской науке традиций, так и установленных ФГОС 

требований к подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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for determining and applying the type of learning technologies. An express analysis 

of the organizational and theoretical and methodological foundations for the digital 

learning application in the training of highly qualified personnel in the field of 

economics at Pushkin Leningrad State University is presented. It is concluded that 

the use of digital technologies in the training of highly qualified personnel in the field 

of Economics is limited due to the traditions developed in Russian science, and due to 

the requirements established by the federal state educational standard for higher 

education for the training of teaching staff at the post-graduate course. 
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В 2014 году в России был принят новый федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика [1]. Этот стандарт 

практически полностью изменил подходы к организации образовательного 

процесса в аспирантуре, и установил новые требования к результатам обучения, 

в том числе, более полно выявилась педагогическая составляющая результата, а 

выдача диплома стала обязательной в случае защиты выпускной работы 

(диссертации) в ходе государственной итоговой аттестации (без обязательной 

защиты на диссертационном совете). Новый ФГОС, равно как и цели, задачи и 

формы подготовки специалистов высшей квалификации, в том числе, в 

экономических науках, активно обсуждался специалистами, имеющими разные 

и сходные позиции [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16]. Прошло более пяти лет после 

его принятия, и считаем возможным подвести некоторые итоги эффективности 

новых подходов к организации обучения в аспирантуре, акцентируя внимание 

пока на цифровых технологиях. Цель статьи — показать границы возможности 

и необходимости применения цифрового обучения в аспирантуре по 

экономическим направлениям в условиях современной системы образования. 

В данном ФГОС указано, что при «реализации программы аспирантуры 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации…. [которые] должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")» [1, с. 9]. 

ФГОС среди прочего устанавливает обязательность доступности учебных 

планов, рабочих программ дисциплин и практик, изданий электронных 

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов, указанных в 

рабочих программах; возможность проведения всех видов занятий и процедур 

оценки результатов обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; а также, организацию 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети 

"Интернет"». Таким образом, с учетом специальных (информационно-

коммуникационных) дисциплин для обучающихся в аспирантуре обязателен 

тот же спектр информационных технологий, что и для предыдущих степеней 

обучения. 

Между тем, в России обучение в аспирантуре традиционно базируется на 

технологиях личного общения между аспирантом и научным руководителем и 

совместной работы в рамках научной школы, научного направления и проч., 

обеспечивающих преемственность поколений научных работников и 
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формирование особой культуры этичной научно-исследовательской работы. 

Особое значение это всегда имело для общественных наук. В этой связи 

возникает вопрос, каким образом и в каких инструментах требования ФГОС 

можно реализовать при подготовке аспирантов по направлению «Экономика»? 

Прежде всего, следует отметить, что после высшее направление 

«Экономика» в России закрывает ряд конкретных научных специальностей как 

в области экономических наук (08.00.00), так и других общественных 

(социальных) наук (социология (22.00.03 Экономическая социология и 

демография) и география (25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география)). Кроме того, специальность 08.00.13 

Математические и инструментальные методы экономики имеет двойное 

подчинение (экономические и физико-математические науки). Соответственно, 

по нашему мнению, именно профиль образовательной программы, 

соответствующий той или иной научной специальности, в первую очередь 

будет определять спектр и широту применения цифровых технологий в 

обучении. В экономических науках наиболее «цифровым» может быть 

обучение по специальности 08.00.13 как наиболее математической, остальные 

специальности в этом смысле, безусловно, остались далеко позади. 

В Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина 

одним из двух реализуемых образовательных программ по направлению 

«Экономика» является образовательная программа, осуществляющая 

подготовку кадров высшей квалификации по научной специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика труда). Первоначально руководителем данной 

программы был профессор Г.Г. Зайцев, признанный авторитет в области 

экономики и социологии труда и управления персоналом [2], еще в прошлом 

веке готовивший новое поколение научно-педагогических работников в этой 

области.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика труда) 

разработана в ЛГУ имени А.С.Пушкина с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Нормативный срок освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 Экономика составляет 3  года при очной форме обучения 

и 4 года при заочной форме обучения.   

Согласно содержанию паспорта научной специальности 080005, объектом 

научного исследования аспирантов, обучающихся по указанному выше 

профилю, могут быть «экономические системы различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм собственности и субъекты управления  экономическими 

системами (государственные, транснациональные, региональные, 
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корпоративные управленческие структуры, а также, менеджеры как субъекты 

управления), в том числе  наемные работники, трудовые коллективы и 

работодатели; рынок труда, занятость и безработица; организация и 

нормирование труда; доходы и заработная плата в Российской Федерации, её 

регионах, в отраслях и на предприятиях всех организационно-правовых форм; 

прогрессивные международные нормы и стандарты в области экономики труда 

и социально-трудовых отношений». 

Поступающие в аспирантуру на данную образовательную программу в 

настоящее время должны обладать экономическими знаниями на уровне 

высшего  образования (специалитет, магистратура) и сформированными 

навыками научно-исследовательской работы, достаточными для 

исполнительской и самостоятельно организованной научной деятельности.  

Однако выходными результатами по программе являются не только 

исследовательские компетенции по выбранной области исследований, но и 

преподавательские компетенции, связанные с тем, что наличие диплома об 

окончании программы дает право вести преподавательскую работу в высших 

учебных заведениях без научной степени. Требуемая готовность к 

преподаванию делает актуальным вопрос о медиакультуре педагога, что важно 

для школы любой ступени [4], а также о его мировоззрении [15]. 

Отметим, что экономические науки предполагают научную работу и 

прикладного, и фундаментального характера. В этой связи, естественным для 

данной образовательной программы является формирование учебного плана с 

упором на научную специализацию «Экономика труда» (курсы: «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

экономика труда)», «Современные проблемы экономики труда и трудовых 

отношений», «Труд и трудовые отношения», «Социальное партнерство в сфере 

труда»), преподавательские и социальные компетенции (курсы: «Педагогика и 

психология высшей школы», «Организация образовательного процесса в вузе», 

«Общая теория социальной защиты»), а также актуализацию, систематизацию и 

повышение этичности научно-исследовательских компетенций (курсы 

«История и философия науки», «Иностранный язык», «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании и научно-исследовательской 

деятельности»).  

Соответственно, как мы видим, часть курсов, безусловно, может давать 

обучающимся цифровые знания в части актуальных методик и методов 

проведения прикладных и фундаментальных научных исследований в 

избранной области экономики, а также, новых технологий преподавания 

экономических дисциплин. Для поддержания актуальности такие специальные 

курсы должны ежегодно пересматриваться и дополняться по мере развития 

соответствующих методов, техник и технологий, например, научного 

проектирования [5], а также, программных продуктов (статистическая 

обработка данных, построение эконометрических моделей и проч.) и 

оборудования. 
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Понятно, что практически все предметы из перечисленных выше также 

могут преподаваться дистанционным способом (при необходимости), и даже 

быть вынесены на самостоятельное изучение, в том числе, в рамках 

электронных библиотек. Иная ситуация с авторскими курсами, которые не 

представлены в электронной библиотеке [3; 13] – их освоение требует личного 

общения и обсуждения в ходе традиционных аудиторных занятий (лекций и 

практических занятий), которые, тем не менее, с определенными оговорками 

также могут проходить в формате видеоконференций, вэб-семинаров и проч.  

Практическое обучение по образовательной программе включает 

практики (научно-исследовательскую, педагогическую) и масштабную научно-

исследовательскую работу, результатом которой к концу программы должна 

стать не только сама диссертация, но и печатные работы (как минимум три 

статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах), и апробация 

результатов путем участия в научных конференциях и других научных 

мероприятиях. Если научно-исследовательская практика и научно-

исследовательская работа в соответствии с характером и особенностями 

современных экономических исследований могут быть достаточно 

автономными, не требующими личного присутствия аспиранта в 

образовательном учреждении с учетом возможностей телекоммуникационных 

средств связи и доставки информации, то педагогическая практика в принципе 

не может осуществиться иным способом, кроме личного контакта аспиранта со 

студентами под руководством научного руководителя, пусть и в режимах on- и 

off-line. Соответственно, именно педагогические компетенции, пусть и не 

знания, но умения и навыки/владения, в обязательном порядке требуемые 

ФГОС, не предполагают значительной цифровой составляющей при своем 

формировании. 

Таким образом, экспресс-анализ показал, что применение цифровых 

технологий при подготовке кадров высшей квалификации по направлению 

«Экономика» носит объективно ограниченный характер и в силу сложившихся 

в российской науке традиций, и в силу установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

требований к подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Более того, по нашему мнению, активное применение современных 

способов сбора, обработки и обмена научной информацией, равно как и 

организации коммуникаций и общения преподавателей и обучающихся, 

должно осуществляться только в той мере, в какой не сможет сказываться на 

качестве преемственности науки в современном обществе, одновременно 

позволяя сохранять высокий уровень культуры и этичности научной 

деятельности. 
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