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Magistr – это латинское слово, кото-
рое можно перевести как «наставник», 
«учитель», «руководитель», «мастер сво-
его дела».  В Древнем Риме магистром 
называли важное должностное лицо, 
соответствующее более 50 должностям. 
В Византии магистр – это высший ти-
тул служебной знати. А в Средние века 
так называли студентов, достигших 
высших результатов в науках. 

Постепенно магистрами стали на-
зывать выпускников и студентов про-
грамм высшего образования самого 
высокого уровня. В современной анг-
ло-американской системе высшего об-
разования магистр занимает промежу-
точное положение между бакалавром и 
доктором наук.

В России ученая степень магистра 
была введена императорским указом в 
1803 году. Лица, получившие эту сте-
пень, имели право заведовать кафед-
рой. В 1917 году Декретом Совнаркома 
РСФСР ученые степени магистра и док-
тора наук ликвидированы, в 1934 году 
ученые степени кандидата доктора 
наук восстановлены, а в 1993 году вос-
становлена степень и магистра наук. 
Поэтому неправильно было бы утверж-
дать, что этот вид образования пришел 
в Россию с Запада. В современной Рос-
сии магистерские программы начали 
создаваться примерно 10 лет назад. 

– Почему российские вузы перехо-
дят на двухуровневую модель выс-
шего образования бакалавриат + ма-
гистратура?

– Это отражение общемировой тен-
денции, направленной на унификацию 
программ и дипломов высшего обра-
зования и создание единого европей-
ского образовательного пространства. 
Такое образовательное пространство 
сегодня необходимо для взаимного 
признания странами квалификаций и 
соответствующих документов о выс-
шем образовании, а также повышения 
академической мобильности студентов.  
Например, можно поступить на бака-
лавриат российского университета, 
окончить его в Испании, отучиться в 
магистратуре во Франции. В настоящее 
время Болонский процесс объединя-
ет 47 стран, Россия присоединилась к 
нему в 2003 году. 

В октябре 2007 году был принят фе-
деральный закон, устанавливающий 
двухуровневую систему высшего обра-
зования в России с присвоением квали-
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фикации по примеру образовательных 
систем в европейских странах. Теперь 
выпускники вузов смогут на первом 
этапе получать степень бакалавра, на 
втором – степень магистра. 

– Зачем поступать в магистрату-
ру, имея диплом о высшем профес-
сиональном образовании бакалавра 
или специалиста?

– Поступление в магистратуру дает 
много преимуществ. Ключевое из них  – 
это возможность всего за два года при 
высоком качестве подготовки овла-
деть новым видом профессиональной 
деятельности, отличным от профиля 
вашего первоначального образования. 
Например, имея диплом бакалавра 
естественнонаучного образования или 
учителя биологии, вы имеете право по-
ступить в магистратуру по направле-
нию «Психология» либо на любое другое 
направление.

Магистратура – это образование для 
исследовательской карьеры, педагоги-
ческой деятельности в вузах и для ру-
ководящей работы. 

Спрос на дипломы магистров быстро 
растет. Рынок труда России еще не пол-
ностью воспринял диплом бакалавра 
в качестве полноценного документа о 
высшем образовании. И работодатели, 
и потребители образовательных услуг 
стремятся получить в их представлении 
«полновесное» высшее образование, то 
есть образование на магистерском уров-
не. Кроме того, бакалавр после оконча-
ния вуза не имеет права на обучение в 
аспирантуре и защиту диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук. Он, по всей вероятности, не будет 
иметь возможности работать на ряде 
должностей в органах власти и управле-
ния и преподавать в вузах России.

На мой взгляд, в магистратуру на-
шего университета целесообразно 
поступать воспитателям, учителям, 
методистам, административно-управ-
ленческому персоналу школ и других 
образовательных учреждений для того, 
чтобы обобщить и представить свой 
опыт работы в виде магистерской дис-
сертации. С этой диссертацией можно 
выходить на защиту первой и высшей 
квалификационных категорий, а также 
в перспективе продолжить обучение в 
аспирантуре, ускорив подготовку кан-
дидатской диссертации.

– Можно ли поступить в магистра-
туру НГПУ в 2011 году?

– В 2011 году как бакалавры, так и  
дипломированные специалисты имеют 
право участвовать в конкурсе на бюд-
жетные места, а значит, при поступле-
нии учиться бесплатно. Для того чтобы 
поступить в магистратуру НГПУ, необ-
ходимо пройти собеседование. Поступа-

ющий может подать дополнительные до-
кументы, которые дают преимущество 
при равенстве конкурсных баллов (при 
полупроходном балле): дипломы (свиде-
тельства) лауреатов научных и творче-
ских конкурсов; научные публикации и 
патенты на изобретения; рекомендацию 
ГАК для поступления в магистратуру. 
Также при поступлении учитывается 
средний балл диплома о высшем профес-
сиональном образовании.

– Можно ли сочетать работу и уче-
бу в магистратуре?

– Да, максимальный объем аудитор-
ных занятий в неделю при освоении 
основной образовательной программы 
магистратуры в очной форме обучения 
составляет всего 14 академических ча-
сов. Остальное время магистрант рабо-
тает над магистерской диссертацией по 
индивидуальному плану.

– В чем состоят принципиальные 
различия между магистратурой  
и аспирантурой?

– Это разные уровни образования. 
Аспирантура – это подготовка исследо-
вателей, научных работников. Сейчас 
поступить в аспирантуру можно, только 
получив степень магистра или квалифи-
кацию специалиста, при этом результа-
ты выпускных магистерских экзаменов 
могут быть зачтены в качестве вступи-
тельных экзаменов в аспирантуру.

Магистратура же предполагает, что 
во время обучения человек получает 
профессиональные компетенции в вы-
бранном направлении. Это могут быть 
или прикладные компетенции, необхо-
димые для карьеры в разных сферах 
деятельности, или академические – для 
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