
Международный день аспиранта 

 

21 января в России отмечается День аспиранта. Праздник приобрёл международный статус в ряде зарубежных стран, где система 

высшего образования была построена на принципах, заложенных в СССР. 

 

В 1923 г. Наркомпрос РСФСР утвердил Положение о порядке 

оставления при высших учебных заведениях студентов для подготовки их 

к научной и педагогической деятельности. Этот документ можно считать 

первым в перечне нормативных правовых актов, регулирующих 

государственную систему подготовки научных и научно-педагогических 

кадров. По своему статусу, по правам и особенностям приёма на работу 

студенты, которых оставляли при вузах для подготовки их к научной и 

педагогической деятельности, были близки к нынешним аспирантам. 

 

Но лишь после 21 января 1924 года, когда Совнарком РСФСР 

утвердил Положение о научных работниках высших учебных заведений, а 

позднее и Инструкцию о порядке подготовки научных работников при 

научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях по 

прикладным, точным и естественным наукам, аспирантами впервые 

официально стали называться лица, подготавливаемые к научно-

педагогической деятельности. Перед ними ставилась задача обязательного 

освоения иностранного языка и общественного минимума, наряду с 

освоением методологии и методики исследования и постижением 

теоретических основ избранного направления науки. Принятием этих 

двух документов фактически были заложены основы государственной 

системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Таким 

образом, 21 января 1925 г. можно считать «днём рождения» российской 

аспирантуры, а сам день 21 января — днём аспиранта. 

 

В постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» было, в частности, 

указано о необходимости сосредоточить всю подготовку аспирантуры в наиболее мощных втузах (высших технических учебных заведениях) 

и вузах, прикрепив каждого аспиранта к кафедре, установив для аспирантов систематические научные задания и для каждого аспиранта 

индивидуальный учебно-производственный план работы, введя обязательность сдачи зачетов, а перед окончанием — защиту научной 

диссертации. В этом документе также указывалось о необходимости присвоения учёных званий не по занимаемой должности, а по 

действительной квалификации, определяемой научными трудами, и необходимости установления учёных степеней. 

 

13 января 1934 г. Совнаркомом СССР было принято постановление № 78 «О подготовке научных и научно-педагогических работников», 

которым были определены порядок зачисления в аспиранты, порядок обучения аспирантов, при этом аспирантура учреждалась «только в тех 



вузах и научно-исследовательских институтах, которые наиболее обеспечены высококвалифицированными научными кадрами и располагают 

соответствующим оборудованием (библиотеки, лаборатории, испытательные станции и т. п.)». Согласно этому постановлению каждый 

аспирант должен был осуществлять научно-учебную работу по индивидуальному плану, основным содержанием которого являлись 

самостоятельные научно-исследовательские и педагогические работы аспиранта, завершаемые защитой диссертации на степень кандидата 

наук, при этом индивидуальные планы для аспирантов разрабатывались вузами на основе указаний Всесоюзного комитета по высшему 

техническому образованию при ЦИК СССР, а в вузах, не входящих в круг ведения указанного комитета, и в научно-исследовательских 

учреждениях — на основе указаний соответствующих народных комиссариатов. 

 

В этот же день, 13 января 1934 года, Совнаркомом СССР было принято постановление № 79 «Об учёных степенях и званиях», которым 

устанавливались: учёные степени кандидата наук и доктора наук; учёные звания ассистента, доцента, профессора — для вузов; учёные звания 

младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, действительного члена — для научно-исследовательских учреждений.  

 

22 мая 1948 года Совет Министров СССР принял постановление № 1709 «О подготовке научно-педагогических и научных кадров через 

аспирантуру», в котором отмечалась необходимость максимального привлечения к научному руководству аспирантурой докторов наук. 

Согласно этому постановлению лицам, допущенным к приёмным испытаниям в аспирантуру, предоставлялся месячный отпуск с сохранением 

заработной платы по месту работы, а зачисленные в аспирантуру освобождались от работы к началу учебных занятий. 

 

Важным с точки зрения упорядочения системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров явился подписанный 

19 декабря 1957 года приказ Министерства высшего образования СССР № 1332, которым были утверждены Номенклатура специальностей 

аспирантской подготовки в вузах и научно-исследовательских институтах СССР и перечень специальных предметов кандидатских экзаменов. 

 

В 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических 

кадров», в котором с целью усиления притока в «большую науку» молодёжи было разрешено зачислять в аспирантуру лучших выпускников 

высшей школы сразу после окончания вуза. Согласно этому постановлению особое значение приобретали вопросы подготовки и сдачи 

кандидатских экзаменов по философии, как методологической базы современной науки, и иностранному языку, как средству международного 

общения учёных. Новой формой подготовки научно-педагогических кадров в области искусства стала введённая этим же постановлением 

двухгодичная «ассистентура-стажировка». 

 

Понятно, что со временем документы подвергались пересмотру, корректировкам и дополнениям, однако, именно они определили основы 

системы подготовки научных работников в СССР. 

 

Отмечать праздник начали не так давно, в 2008 году, и пока он носит неофициальный характер, но в научной среде получает всё большее 

распространение, набирая популярность, как среди аспирантов, так и среди преподавателей ВУЗов и НИИ.  

 

  


