ИТОГИ
РАБОТЫ АСПИРАНТУРЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Доклад начальника отдела
аспирантуры и докторантуры
Е.Н. Груздневой

Основная цель деятельности
отдела аспирантуры и докторантуры
организация и координация работ
по подготовке научно-педагогических кадров
в РГЭУ (РИНХ), которая осуществляется через
аспирантуру, докторантуру, экстернат (прикрепление
для сдачи кандидатских экзаменов)
и прикрепление
для написания кандидатской диссертации.

Основная задача
программ аспирантуры
освоение специфики научной, инновационной
и преподавательской деятельности
в конкретных областях научного знания
и развитие у выпускников
профессиональных компетенций.

Контингент аспирантов по формам обучения
Год

Форма обучения

Всего

Из них

очная

заочная

бюджет контракт

2014

111

141

252

81

171

2015

99

147

246

70

176

2016

80

148

228

45

183

2017

71

132

203

35

168

2018

70

153

223

26

197

Динамика поступления в аспирантуру

Год

Кол-во
поступивших в
аспирантуру,
чел.

в т.ч. закончили другие
вузы
всего чел.

% от
поступивших

2015

77

19

25

2016

53

35

66

2017

39

20

51

2018

75

38

51

Распределение аспирантов
по направлениям подготовки
Экономика
1%

Юриспруденция
3%
11% 4%

1% 2%

5%

2%

Образования и педагогические науки

2%
17%

1% 3%

3%

2%

Языкознание и литературоведение
Информатика и вычислительная
техника
Информационная безопасность
76%

2017

67%

Исторические науки и археология
Философия, этика и религиоведение

2018

Численность аспирантов РГЭУ (РИНХ)
в 2018 г. (по факультетам)
64

44

43
28
18

14

12

Лучший аспирант 2018 года
Жегалова
Анна
Андреевна
аспирант кафедры
Конституционного и
муниципального права

Вручение дипломов 2018

Количество защищённых диссертаций докторантами,
аспирантами и соискателями ученой степени доктора
и кандидата наук РГЭУ (РИНХ) в 2014-2018 гг., чел.
доктора наук
33

кандидата наук

30

26

14
4

2014

5

2015

3

2016

9
2

1

2017

2018

Распределение защит диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук по отраслям наук
за 2014-2018 гг.
4

5

3

5

8
2

Педагогические науки
Юридические науки
Филологические науки
Философские науки
Экономические науки
Исторические науки
Технические науки

85

Защиты диссертаций в рамках срока
 Бова Ирина Станиславовна, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление

народным хозяйством: менеджмент, тема диссертации: «Совершенствование функционального
содержания моделей лидерского управления в российских компаниях – производителях»
(научный руководитель д.э.н., профессор Димитриади Н.А.);
 Семенцов Станислав Юрьевич, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление

народным хозяйством: менеджмент, тема диссертации: «Разработка инструментов управления
жизненным циклом быстрорастущей компании» (научный руководитель д.э.н., профессор
Джуха В.М.);
 Щербакова Ирина Владимировна, научная специальность 10.02.19 Теория языка, тема

диссертации: «Гендерная специфика реализации эмоций в художественном тексте:
коммуникативно-прагматический аспект (на материале русского и немецкого языков)»
(научный руководитель д.ф.н., профессор Евсюкова Т.В.), место защиты – Адыгейский
государственный университет.

Защиты диссертаций за рамками срока
 Гайсаева Милана Магомедовна, научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования, тема

диссертации «Формирование общих компетенций у студентов колледжа в процессе преподавания истории» (научный руководитель
д.п.н., профессор Оганян Т.Б.), место защиты – Дагестанский государственный педагогический университет;
 Господарев

Алексей Николаевич, научная специальность 08.00.14 Мировая экономика, тема диссертации «Повышение
международной конкурентоспособности агропромышленного комплекса России в условиях развития интеграционных процессов»
(научный руководитель д.э.н., профессор Таранов П.В.);

 Землянский

Константин Александрович, научная специальность 07.00.02 Отечественная история, тема диссертации
«Политическая пропаганда и общественное сознание в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на материалах Ростовской
области)» (научный руководитель д.и.н., профессор Наухацкий В.В.), место защиты – Кубанский государственный университет;

 Назарьянц

Елена Геворговна, научная специальность 05.13.17 Теоретические основы информатики, тема диссертации
«Преобразования графов и комбинаторных сочетаний на основе видоизменения формул Виета и алгоритмов сортировки с
минимизацией временной сложности в приложении к дискретной оптимизации» (научный руководитель д.т.н., профессор Ромм
Я.Е.), место защиты – Южный федеральный университет;

 Нестеренко Ольга Александровна, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг,

тема диссертации «Маркетинговые стратегии развития операторов торговых центров в сегменте фэшн-ритейла» (научный руководитель
д.э.н., профессор Костоглодов Д.Д.);
 Чабанюк

Денис Андреевич, научная специальность 05.13.17 Теоретические основы информатики, тема диссертации
«Преобразование информационных данных и двоичных структур с минимизацией временной сложности на основе алгоритмов
сортировки» (научный руководитель д.т.н., профессор Ромм Я.Е.), место защиты – Южный федеральный университет;

 Шилова Елена Сергеевна по научной специальности 10.02.19 «Теория языка» на тему «Речевые стратегии и тактики языковой

личности в социальных сетях» (научный руководитель д.ф.н., профессор Евсюкова Т.В.), место защиты – Адыгейский
государственный университет.

Защиты диссертаций соискателями
 Голота Павел Александрович, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление

народным хозяйством: маркетинг, тема диссертации: «Бенчмаркинговое обеспечение
социально-экономического развития территории» (научный руководитель д.э.н., профессор
Кузнецов Н.Г.);
 Клитина Нина Андреевна, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление

народным хозяйством: менеджмент, тема диссертации: «Формирование стратегии развития
предприятий экспресс-доставки в условиях инновационного обновления бизнес-процессов»
(научный руководитель д.э.н., профессор Иванова Е.А.);
 Просандеева Тамара Ирановна, научная специальность 08.00.05 Экономика и управление

народным хозяйством: маркетинг, тема диссертации: «Особенности формирования спроса и
стимулирования предложения на рынке агрострахования» (научный руководитель д.э.н.,
профессор Федько В.П.).

Защиты диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук
Исраилова Элима Адамовна,
научная специальность 08.00.14 Мировая экономика,
тема диссертации «Национальные экономические
интересы России в системе мирохозяйственных связей»
(научный консультант – д.э.н., профессор Таранов П.В.).

Защиты диссертаций сотрудниками
РГЭУ (РИНХ)
доктора наук

7

кандидата наук

6
4

4

4

3

2

2

2
1

2014

2015

2016

2017

2018

Обеспечение требований к условиям реализации
программ аспирантуры в РГЭУ (РИНХ)
 продолжена работа по формированию правовой базы подготовки кадров высшей квалификации;
 создана электронная информационно-образовательная среда:





учебные и учебно-методические материалы интегрированы в единую информационную
образовательную среду Университета на базе официального сайта вуза;



активизирована
работа
по
использованию
электронных
профессиональноориентированных ресурсов и баз данных (СПАРК, системы «МЕГАПРО» и другие);



активно используется аспирантами виртуальный читальный зал диссертаций РГБ;



сформированы электронные портфолио для всех аспирантов;



осуществляется фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;



оформлен доступ всем аспирантов к электронным библиотечным системам;

актуализирован внутривузовский стандарт в системе менеджмента качества «ПОДГОТОВКА
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ».

Открытые лекции
и научно-методические семинары
 «Методические подходы к написанию и защите диссертации»

(д.э.н., профессор Иванова О.Б.);
 «Методические основы научных исследований»

(д.э.н., профессор Клюкович З.А.);
 «Реализация норм и требований при подготовке диссертации к обсуждению на кафедре и защите

в диссертационном совета» (д.э.н., профессор Иванова О.Б.);
 «О требованиях к документам, представляемым в диссертационный совет»

(д.э.н., профессор Ефременко И.Н.);
 круглый стол «Освоение педагогических навыков будущим преподавателем-исследователем в

процессе практики в аспирантуре: проблемы и перспективы»
(д.п.н., профессор Оганян Т.Б.);
 «Технологии исследования сложных технических и организационных систем в использованием

CASE-средств» (д.т.н., профессор, директор Startup-лаборатории Соколов С.В.);
 «Представление результатов научных исследований: от тезисов до монографии»

(д.э.н., профессор, руководитель Центра стратегических исследований социально-экономического развития Юга
России Медведкин Т.С.);
 «Особенности подачи заявок на конкурсы грантов»

(к.э.н., директор НИИ Михайлин Д.А.).

Тенденции и направления
развития аспирантуры
 совершенствование механизма обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров, предусматривающие в том числе специальную грантовую
поддержку выполняемого научного или научно-технического проекта;
 внедрение механизма целевого обучения в аспирантуре в интересах ключевых работодателей

отраслей экономики, а также
образовательных организаций;

с

целью

подготовки

высококлассных

специалистов

для

 расширение участие аспирантов в выполнении научно-исследовательских работ;
 увеличение доли публикаций аспирантов в международных журналах Web of Science и Scopus I и

II квартиля;
 увеличение доли диссертаций, основные научные результаты которых опубликованы в не менее

2 статьях в научных журналах, индексируемых в международных базах данных, от общего
количества успешно защищенных диссертаций;
 увеличение доли аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой

степени кандидата наук при освоении программ аспирантуры;
 увеличение числа аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших

карьеру исследователя или преподавателя.

Основная задача
отдела аспирантуры и докторантуры
на 2019 год
совместно со структурными подразделениями
РГЭУ (РИНХ) совершенствование условий,
способствующих повышению качества
и эффективности подготовки молодых ученых,
востребованных для реализации стратегических
инициатив государства.

Спасибо за внимание!

