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С другой стороны, сам подход к содержа-
нию американских тестов, к формату за-
даний, может быть адаптирован для разра-
ботки экзаменационных материалов, в этом 
смысле американский опыт представляется 
интересным и полезным. Вполне вероятно, 
что было бы целесообразным создать на 

основе такой адаптации тесты и апробиро-
вать подобные экзаменационные материа-
лы. При этом, стоит упомянуть, что Высшая 
школа менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета принимает 
в магистратуру на основе американского 
теста GMAT. 
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В продолжение доклада Евгения Алек-
сандровича Филиппова, остановлюсь бо-
лее подробно на некоторых аспектах целе-
вого приема в магистратуру, реализуемого 
на факультете физики. 

В целях содействия подготовки маги-
стров соответствующего профиля в соот-
ветствии с правилами приема Герценов-
ский университет заключает договоры о 
целевой контрактной подготовке магистров 
с органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления. Именно 
они выступают заказчиками, а не вуз или 
факультет. РГПУ им. А. И. Герцена рассма-
тривает заявки на целевой прием, прини-
мает решение о выделении целевых мест, 
финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета, в рамках контрольных цифр 
государственного задания и информиру-
ет об этом заказчиков и заключает с ними 
договоры. Количество мест для целевого 
приема на каждое направление подготовки 
не должно превышать 20% от общего ко-
личества бюджетных мест на направление. 
На целевые места организуется отдельный 
конкурс. При этом допускается участие в 
конкурсе только на одно направление под-
готовки. Лица, не прошедшие по конкурсу 

на целевые места, могут участвовать в об-
щем конкурсе. 

С ходатайством о выделении дополни-
тельных мест для целевого приема заказчик 
может обратиться в Министерство образо-
вания и науки РФ, конкретно в департамент 
профессионального образования. 

Целевой прием в магистратуру фа-
культета физики был впервые реализован 
в 2004 г. Нашим первым партнером стал 
Барнаульский государственный педаго-
гический университет. Факультет принял 
на обучение по направлению подготовки 
«010700 — Физика» на магистерскую про-
грамму «Физика конденсированного состо-
яния вещества» двух бакалавров физики. 
За два года обучения в магистратуре они 
сделали огромный шаг вперед. В 2006 г. 
оба магистра поступили в аспирантуру. В 
2008 г. один из них выиграл конкурс мо-
лодых ученых на получение гранта Пра-
вительства Санкт-Петербурга за научную 
работу, посвященную наноструктурной 
модификации поверхности монокристал-
ла висмута методом электрохимической 
литографии, и в 2009 г. блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию. Готовит дис-
сертацию к защите и другой аспирант. 

О реализации целевого приема в магистратуру (опыт факультета физики)
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

К 2007 г. целевой прием в магистратуру 
вырос до 11 человек, в 2008 г. составил 18 
человек, в 2009 — 24 человека. За прошед-
шие 7 лет с 2004 по 2010 г. факультет при-
нял на обучение в магистратуре 175 чело-
век, в том числе 65 по целевому приему. За 
эти годы возросло и число партнеров. В на-
стоящее время нашими постоянными парт-
нерами по целевому набору в магистратуру 
являются Барнаульская государственная 
педагогическая академия, Астраханский 
государственный университет, Башкирский 
и Мордовский государственные педагоги-
ческие университеты. 

С введением 20% квоты на целевой при-
ем в 2010 г. по целевому набору поступили 
9 человек, остальные 7 поступили к нам на 
общих основаниях. 

На общих основаниях в магистратуру 
факультета выпускники других вузов стали 
поступать уже с 2005 г. Это выпускники Бар-
наульской государственной педагогической 
академии, Астраханского государственного 
университета, Мордовского государственно-
го педагогического университета, Иванов-
ского государственного университета. Из 
Санкт-Петербургских вузов в магистратуру 
факультета поступали выпускники Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, Санкт-Петербургского государственно-
го политехнического университета, Военно-
космической академии им. Можайского. 

Как мы привлекаем студентов в целевую 
магистратур?

Делаем электронные рассылки; • 
обновляем информацию на сайте фа-• 
культета; 
выступаем с докладами о системе • 
подготовки магистрантов на конфе-
ренциях;
профессора, отправляясь в команди-• 
ровку в тот или иной регион, получают 
персональное задание по проведению 
профориентационной работы по набору 
в магистратуру;
информируем деканов и зав. кафедрами, • 
посещающих наш факультет, знакомим 

их с системой подготовки магистрантов 
(так мы вышли на своих основных пар-
тнеров из Барнаула и Астрахани); 
ведем работу через аспирантов, доктор-• 
антов нынешних и когда-то обучавших-
ся на факультете, через научные школы 
факультета, через учеников, которых 
подготовили эти школы за 30—50 лет и 
которые сами стали родоначальниками 
научных школ и направлений в своих 
регионах. 
Работа большая, ведется в течение 7 лет, 

но партнеров из других регионов не так и 
много. Заключить договор о целевой кон-
трактной подготовке весьма не просто. 
Необходимо собрать команду единомыш-
ленников: декана факультета, ректора вуза, 
представителя органов государственной 
власти. Некоторые вузы предпочитают не 
связываться с процедурой заключения до-
говоров и их выпускники поступают на об-
щих основаниях. Хочу сказать, что на циф-
рах целевого приема уже сказывается кон-
куренция. Вузы-партнеры сами открывают 
свои магистратуры, предлагают варианты 
обучения в магистратуре университеты Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других городов. 
Так, если 3—4 года назад Астраханский го-
сударственный университет предлагал нам 
5—7 своих выпускников на целевые места, 
то в последние 2 года только 1—2. 

Об особенностях целевого приема на-
до помнить и после зачисления. С уче-
том того факта, на факультет приходят 
новые люди, деканат традиционно про-
водит общее собрание магистрантов по 
направлениям, экскурсию по научным 
лабораториям и центрам коллективного 
пользования. Экскурсию проводят веду-
щие профессора факультета. Таким об-
разом, мы знакомим магистрантов с фа-
культетом и его возможностями, а также с 
их будущими научными руководителями. 
Информация о темах магистерских дис-
сертаций выложена в Интернете. Поэто-
му некоторые магистранты приезжают с 
уже выбранной магистерской програм-
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мой и научным руководителем, с темой 
или тематикой исследования. Отдельно 
проводится занятие-семинар в фундамен-
тальной библиотеке университета. 

Понятно, что на магистерскую стипен-
дию в настоящее время не проживешь. 
Магистрантам, обучающимся по направ-
лению «050200 — Физико-математическое 
образование» помогаем находить работу 
в школе. Многие магистранты, обучаю-
щиеся в магистратуре науки, в том числе и 
целевые магистранты, работают в научно-
исследовательском институте физики (НИИ 
физики). Приведу пример. 

1. Из 5 целевых магистрантов, завер-
шивших обучение по магистерской про-
грамме «Физика конденсированного со-
стояния вещества» в 2010 г., все 5 рабо-
тали в НИИ физики по грантам, 4 из них 
поступили в аспирантуру на кафедры фи-
зической электроники и общей и экспери-
ментальной физики

2. Из 10 целевых магистрантов, завер-
шающих обучение по этой программе в 
2011 г., 5 работают в НИИ физики по гран-
там или в рамках научно-образовательного 
центра «Неравновесные явления в конден-
сированных средах и наноструктурах». 

Именно научно-исследовательская ра-
бота в НИИ физики в высшей степени 
способствует не только написанию маги-
стерской диссертации и появлению науч-
ных публикаций, но и открывает дорогу в 
аспирантуру. 

В целом магистранты целевого набо-
ра очень разные, есть среди них серьезно 
увлеченные наукой, есть и приехавшие 
выйти замуж или «потусоваться в боль-
шом городе». Но в подавляющем боль-

шинстве целевые магистранты не уходят 
из магистратуры, заканчивают обучение, 
получают дипломы магистров и возвра-
щаются домой. Далеко не всем предлага-
ют продолжить обучение в аспирантуре, 
не все соглашаются остаться еще на три 
года, в основном из-за нехватки средств. 
Некоторые возвращаются домой, и там 
продолжают обучение в аспирантуре. Так 
поступают магистры из Астраханского 
государственного университета. Следует 
отметить, что в этом университете о ка-
честве подготовки в магистратуре науки 
Герценовского университета идет хоро-
шая слава, поскольку все отмечают очень 
высокий уровень подготовки магистров, 
как в области теории, так и в области экс-
перимента. 

Факультет физики старается год от года 
расширять перечень партнеров. 

В 2010 г. Герценовский университет и 
факультет физики, с одной стороны, и Аб-
хазский государственный университет и 
кафедра физики физико-математи ческого 
факультета — с другой, подписали дого-
вор о сотрудничестве в сфере образова-
тельной деятельности. В плане меропри-
ятий по реализации этого договора есть 
пункт о подготовке выпускников бакалав-
риата в магистратуре и в дальнейшем в 
аспирантуре. В 2011 г. в рамках целевого 
набора факультет планирует впервые при-
нять на обучение в магистратуре физики 
выпускников бакалавриата науки из Аб-
хазского государственного университета. 

Переговоры о целевом приеме в магистра-
туру ведутся (и уже не первый год) с Забай-
кальским государственным гуманитарно-
педагогическим университетом. 
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