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Высшее образование
доступно для каждого

Введение

13 марта 1992 года было принято постановление Министерства науки, 

высшей школы и технической политики РФ «О введении многоуровневой

структуры высшего образования Российской Федерации». В связи с этим в

высших учебных заведениях наряду с подготовкой дипломированных

специалистов стала осуществляться подготовка бакалавров и магистров. 

Бакалавриат и магистратура – это две составные части единой

двухуровневой системы подготовки по направлению. 

В чем же состоит (заключается) значимость понимания магистратуры

для школьника? Школьник, решивший продолжить свое образование в

высшем учебном заведении (вуз) должен знать, после получения степени

бакалавра (1 уровень высшего образования) по выбранному направлению он

имеет возможность узко специализировать полученные в выбранной области

знания  для научно-исследовательской и педагогической деятельности или

дополнить базовые знания при изучении программ другого направления. Все

это возможно при обучении по программам магистратуры. 

Т.е. при выборе направления обучения после школы выпускник должен

понимать, что при поступлении на программы  второго уровня  высшего

образования он расширит свои профессиональные возможности. Все дело в

том, что человек, окончивший программы подготовки бакалавра не может

занимать должности (в том числе руководящие), связанные с руководством

проектами, оценкой состояния (долговечности, надежности и пр.) 

материалов, конструкций и изделий, а также выполнение прочих работ, 

требующих особых профессиональных компетенций по данной

специальности. 
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Выше сказанное не возможно для бакалавров с юридической точки

зрения даже при наличии необходимых знаний, навыков и умений, что

встречается достаточно редко. Поэтому, получение второго уровня высшего

образования с присвоением квалификации «магистр» позволяет выпускнику

вуза не ограничивать себя в положении на карьерной лестнице и занимать

желаемую должность в соответствии с собственной компетентностью. 

Цель методического руководства – сообщение (объяснение) 

школьникам, что такое магистратура и какое место она занимает в системе

высшего образования. 

Задачи методического руководства – объяснить  структуру обучения

на втором уровне двухуровневого высшего профессионального образования. 

История возникновения магистратуры

Осознание положения квалификации «магистр» на шкале социальной, 

профессиональной и финансовой значимости не возможно без понимания

происхождения и развития понятия (термина) «магистратура» с древних

времен и по наши дни. 

Magistr (лат.) — «наставник», «учитель», «руководитель».    

В русском переводе слово «магистр» означает «мастер своего дела». 

В Древнем Риме — важное должностное лицо.  

В Византии — высший титул служебной знати.  

В Средние века «магистр» — это особое звание, которое носил учитель

«семи свободных искусств». Главы тевтонского ордена, ордена

госпитальеров и ордена тамплиеров имели титул «Великий магистр». В

Средние века магистрами также называли студентов, достигших высоких

результатов в науках. В более позднее время «магистр» — это низшая, по

сравнению с докторской, учёная степень на философских факультетах

западноевропейских университетов. 

Возникновение магистратур относится к периоду  становления

Римской империи (конец VI века до н.э.).  Магистратуры исполнялись  
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безвозмездно, были краткосрочными (как правило, 1 год) и коллегиальными, 

т.е. исполнялись двумя людьми (за исключением должности диктатора). 

Человек, замещавший магистратуру, назывался магистратом. [1,2]. 

Термином «магистратура» обозначалась должность римской

исполнительной власти. Кроме того, этот термин используется как

собирательный, в этом случае под ним подразумеваются все должности

исполнительной власти. [1,2]. 

Первая высшая магистратура была создана примерно в 509 г. до н.э., 

когда после отмены царской власти во главе Римской республики встал

praetormaximus – должность, впоследствии превратившаяся в консулат. 

Первоначально все магистратуры, кроме народных трибунов, замещались

патрициями, но к началу III века до н.э. стали доступны и плебеям. [1,2]. 

Все магистраты имели право издавать указы по кругу своих

обязанностей и налагать штрафы; высшие магистраты, исключая цензоров, 

обладали верховной властью. Их внешним отличием была свита из ликторов

с фасциями. По закону Виллия (180 г. до н.э.) был установлен порядок и

последовательность прохождения магистратур. [1,2]. 

В эпоху империи выборные должности утратили политическое

значение, но сохранились в качестве предпосылки для занятия новых, 

влиятельных постов. [1,2]. 

В России ученая степень магистра наряду с учёными степенями

кандидата и доктора наук была введена специальным указом Александра I от

24 января 1803>?@A� «Об устройстве училищ».С 1884 года была отменена

ученая степень кандидата наук, и с этого времени в России присуждались

только две учёные степени – магистра и доктора наук. Магистр занимал

промежуточное положение между кандидатом (лицо, закончившее

университет с отличием) и доктором. Степень магистра в России имела

весьма высокий научный статус, магистры получали такие же академические

знаки, как и доктора наук, только серебряные, а не золотые. Магистерские
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диссертации имели характер серьезных научных трудов, многие из которых

послужили основой новых научных направлений [3].  

Магистерская степень давала право на чин титулярного советника (9 

класс согласно Табели о рангах). Право «давать учёные степени или

достоинства» предоставлялось пяти университетам: Московскому, 

Дерптскому (Юрьевский, позднее Тартуский), Казанскому и Харьковскому, а

также руководствовавшемуся отдельным уставом Виленскому университету. 

Позднее право присуждать ученые степени получили университеты в

Варшаве, Киеве, Санкт-Петербурге. 20 января 1819 года императорским

указом было принято «Положение о производстве в ученые степени», 

унифицировавшее систему ученых степеней и требования к ним в

заведениях, подведомственных Департаменту народного просвещения. [3]. 

Присуждение ученой степени магистра осуществлялось после сдачи

магистерского экзамена (состоявшего из устной и письменной частей) и

защиты диссертации на собрании университетского факультета; в некоторых

случаях требовалась также публичная лекция. Подготовка к магистерскому

экзамену занимала до 4 лет, известны лишь единичные случаи подготовки к

такому экзамену за два года. Таким образом, дореволюционный магистр

может быть приблизительно приравнен к современному кандидату наук. 

Требования к российской ученой степени магистра примерно

соответствовали степени «доктор философии» в странах Европы того

времени. В 1884 году в большинстве высших учебных заведений России

отменяется кандидатская степень и утверждается система магистр — доктор. 

После революции 1917 года Декретом Совнаркома РСФСР

существовавшие к этому времени учёные степени были отменены. В 1934 

году были восстановлены ученые степени кандидата и доктора наук. Степень

магистра наук с 1917 в Российской Федерации не присуждалась. [3]. 

В современной России магистерские программы начали создаваться

примерно 10 лет назад. Это было отражением общемировой тенденции, 

направленной на унификацию программ и дипломов высшего образования. 
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Собравшиеся в 1999 г. в Болонье министры образования 31 страны

подписали декларацию о признании двухуровневой системы высшего

образования: бакалавр — магистр. Внедряя в жизнь принципы Болонской

декларации, европейские страны, включая Германию, Швецию, Финляндию

и другие, начали процесс реформирования своих систем высшего

образования. Сегодня в российской системе образования магистратура

входит в структуру высшего профессионального образования. 

В структуре современного Российского высшего образования, степень

магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует

степени кандидата наук. Эта степень является не ученой, а академической, 

поскольку она отражает, образовательный уровень выпускника высшей

школы и свидетельствует о наличии у него умений навыков и компетенций, 

присущих начинающему научному работнику. 

В современной англо-американской системе высшего образования

степень магистра занимает промежуточное положение между бакалавром и

доктором наук. 

Магистратура как уровень высшего образования

Магистратура является вторым уровнем двухуровневой системы

высшего образования. Образована магистратура в результате

реформирования российской системы высшего профессионального

образования согласно Болонскому процессу.  

Переход РФ на двухуровневую систему образования (бакалавр-

магистр) был обусловлен решением России о присоединении к Болонскому

процессу. Цель Болонского процесса  - создание к 2010 году единого

Европейского пространства в образовании  (одна из целей - «содействие

мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению

свободного передвижения»). 

После подписания Болонской декларации, которое состоялось 19 

сентября 2003 года на Берлинском коммюнике «Формирование
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общеевропейского пространства высшего образования» Россия стала

полноправным членом европейского образовательного сообщества. Таким

образом, Россия приняла обязательство до 2010 года воплотить в жизнь цели

и принципы Болонского процесса [4].  

Задача магистратуры – подготовить эрудированного

узконаправленного  специалиста, владеющего современными технологиями, 

подготовленного к научно-исследовательской деятельности. 

На сегодняшний день в российской системе высшего образования

магистратура входит в структуру высшего профессионального образования, 

которая представлена на рис. 1. Согласно ГОС второго поколения высшие

учебные заведения готовили дипломированных специалистов. При переходе

на Стандарты третьего поколения (?) (с 2011 года) вузы будут выпускать

бакалавров (первый уровень высшего профессионального образования), 

специалистов (уровень высшего профессионального образования) и

магистров (второй уровень высшего профессионального образования). 

Бакалавры (3 ГОС) и дипломированные специалисты (2 ГОС) имеют

возможность поступления в магистратуру на бюджетные места, т.к. это

рассматривается как продолжение первого высшего профессионального

образования более высокого (второго) уровня. 

Поступление специалистов (3 ГОС) в магистратуру на бюджетные

места не возможно, т.к. согласно ГОС третьего поколения – это получение

второго высшего профессионального образования. 

Степень магистра по научному уровню идет за степенью бакалавра и

предшествует степени кандидата наук. 
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     Рисунок 1. Взаимосвязь уровней и ступеней высшего образования при поступлении в магистратуру



Следует отметить, что магистратура – это самостоятельный уровень

высшего профессионального образования. Для продолжения обучения по

программам магистратуры необходимо иметь диплом о высшем образовании

или диплом первого уровня  высшего образования (диплом бакалавра). 

Поступление  в магистратуру осуществляется на конкурсной основе после

прохождения профессионального вступительного испытания. 

Вступительные испытания имеют узконаправленную

профессиональную тематику. Абитуриент должен показать свои знания в той

области строительства на программу которой он поступает вне зависимости

имеющегося у него образования. Поскольку обучение в магистратуре – это

не освоение первоначальных знаний, а более глубокая, узкая проработка

профессиональных вопросов. Поступая в магистратуру абитуриент должен

понимать, что ему предстоит изучать те вопросы с помощью которых он

будет решать высокопрофессиональные задачи строительной отрасли. 

Магистерские программы, также как и другие программы высшего

профессионального образования, ориентированы на современный и очень

изменяющийся рынок труда,  на тесное сотрудничество с потенциальными

работодателями и, что немаловажно, они направлены на интеграцию с

европейской системой образования. 

Руководителем магистерской программы является ведущий ученый в

области, доктор технических наук, профессор. Под его руководством

осуществляется подготовка магистров. 

Магистратура является заключительным этапом высшего

профессионального образования. Уровень магистра предполагает  

ориентированность обучения на научно-исследовательскую деятельность. 
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Обучение в магистратуре

Обучение в магистратуре дает возможность продолжить обучение на

более высоком уровне профессионального образования, т.к. подготовка

бакалавров дает более общие знания и навыки, которые углубляются при

изучении более конкретных и узконаправленных магистерских программ или  

получить второе высшее образование, т.е. возможность получения

подготовки по магистерской программе другого образовательного

направления (рис. 2).

Обучаться в магистратуре могут дипломированные специалисты и

выпускники бакалаврских программ. 

Для обучения по программам магистратуры нужно сначала освоить

образовательные программы предшествующие уровню магистра (бакалавр, 

дипломированный специалист). 

При поступлении в магистратуру абитуриент выбирает интересующую

его программу магистерской подготовки. 

Магистерские программы обычно состоят из двух частей – 

образовательной и научно-исследовательской. Первая часть включает  

углубленное изучение профессиональных дисциплин, при этом в большей

степени магистр занимается самостоятельной работой, что позволяет развить

навыки самостоятельного нахождения необходимой информации при

решении поставленной преподавателем задачи, анализа, возможных путей

решения и формирования выводов. 

Вторая – написание магистерской диссертации под руководством

преподавателей (профессоров и доцентов) вуза. Магистерская диссертация

является научно-исследовательским трудом, выполняемым магистром на

выбранную тему, в которой отражены поставленные задачи, предложены

пути решения и методы экспериментальных исследований, сделаны выводы. 

По окончании магистратуры при успешной защите магистерской

диссертации выпускникам присуждается степень магистра.  
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Примеры дипломов специалиста и бакалавра (фото) 
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Пример диплома магистра



Рисунок 2. Взаимосвязь квалификаций высшего образования
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Рисунок 3. Последовательность получения образования

ТЕХНИКУМ (КОЛЛЕДЖ) 

Среднее профессиональное образование

БАКАЛАВР  
степень бакалавра

(I уровень высшего образования)

ШКОЛА
Общее  полное среднее образование

СПЕЦИАЛИСТ
Высшее профессиональное образование

МАГИСТРАТУРА
степень магистра

(II уровень высшего образования )

АСПИРАНТУРА
научная степень



Трудоустройство  

Предполагаемая сфера деятельности выпускников магистратуры: 

� исследовательская (научные сотрудники, руководитель

подразделения);

� проектная (руководитель группы, главный инженер проекта);

� производственная (руководитель строительной организации, 

руководитель экспертной службы).

Высоко квалицированные кадры с магистерским уровнем требуются:  

� в вузах в качестве преподавателей; 

� в научно-исследовательских организациях; 

� в компаниях и организациях разных сфер деятельности

� см. приложение Б. 

Например, в строительной отрасли: бакалавр – инженерные должности, 

не требующие принятия ответственных решений, магистр – инженерные

руководящие должности, требующие принятия ответственных решений
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Приложение А

Примеры магистерских программ

Направление: Строительство

Срок обучения: 2 года  

Название магистерской программы

«Реконструкция и реставрация зданий и сооружений» 

Кафедра Архитектуры гражданских и промышленных зданий

Аннотация магистерской программы. Программа рассчитана на

подготовку магистров в области реконструкции и реставрации. Она включает

дисциплины общенаучного цикла, включающие Философию и методологию

научных исследований, мат. моделирования и специальные разделы высшей

математики, а также социологические исследования при проектировании и

строительстве, историю архитектуры и строительной техники. В

профессиональной части изучаются деловой иностранный язык, физические

принципы формирования искусственной среды, спецкурс по архитектуре

гражданских и промышленных зданий,  проектирование энергоэффективных

зданий, история реставрации, современные реставрационные материалы, 

испытания сооружений и методика предпроектных исследований при

реконструкции и реставрации. 

Компетенция (знания, навыки и умения, которыми должен обладать

выпускник программы) 

Знание основ реставрации и реконструкции, современных

реставрационных материалов, истории архитектуры и строительной техники, 

общих принципов философии и методологии научных исследований. 

Умение:  моделировать процессы реставрации, вести расчеты

энергетической эффективности реконструируемых зданий. 

Навыки проектирования, реконструкции и реставрации архитектурных

объектов. 

Возможная тематика магистерских работ  
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� «Реконструкция объектов  строительства 20-х годов XX века»; 

� «Реставрация любого памятника архитектуре 3) Выбор наиболее

эффективных мероприятий по экономии энергии при реконструкции». 

Предполагаемая сфера деятельности выпускников магистратуры

Работа в проектных организациях по реконструкции зданий, а также в

реставрационных мастерских и бюро. 
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Направление: Строительство

Срок обучения: 2 года  

Название магистерской программы «Физика среды и

функциональные основы проектирования зданий» 

Кафедра Архитектуры гражданских и промышленных зданий

Аннотация магистерской программы. Программа рассчитана на

подготовку магистров в области проектирования функционально

оправданных и комфортных зданий и их ограждающих конструкций. Она

включает дисциплины общенаучного цикла (базовая часть), а также

социологические исследования при проектировании и строительстве и

историю архитектуры и строительной техники. 

Компетенция (знания, навыки и умения, которыми должен обладать

выпускник программы) 

Знание функциональных основ проектирования, включающих

архитектурно-композиционные принципы, основы выбора рациональной

организации пространства и объемно-планировочных решений, основы

теории движения людских потоков и теории беспрепятственной  видимости в

зрительных залах. 

Умение вести расчеты температурно-влажностного режима в зданиях и

конструкциях, расчеты теплопотерь и теплопоступлений, 

воздухопроницаемости конструкций, защиты от шума в зданиях и на

городских территориях, расчеты естественной освещенности и инсоляции. 

Навыки проектирования ограждающих конструкций и внутренней

среды по условиям теплозащиты, строительной светотехники и инсоляции, 

строительной и архитектурной акустики. 

Умение: моделировать процессы реставрации, вести расчеты

энергетической эффективности реконструируемых зданий. 

Навыки проектирования реконструкции и реставрации архитектурных

объектов. 



����

�

Возможная тематика магистерских работ  

� «Сравнение вариантов систем естественного освещения зданий по

энергетической эффективности»; 

� «Проектирование естественной акустики зала»; 

� «Выбор наиболее эффективных мероприятий по экономии энергии при

реконструкции или новом строительстве». 

Предполагаемая сфера деятельности выпускников магистратуры

Работа в проектных организациях и НИИ, научно-педагогическая

деятельность. 
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Направление: Строительство

Срок обучения: 2 года  

Название магистерской программы: «Теория и практика

организационно – технологических и экономических решений» 

Кафедра: Организация строительного производства

Аннотация магистерской программы: программа включает

углубленное изучение научных, теоретических и методологических

положений стратегического планирования и управления многопрофильными

строительными компаниями, оценки и управления инновационными

проектами, оптимизации системы организационно-технологического

проектирования, сокращения продолжительности инвестиционного процесса, 

системы надзора и контроля качества проектов и производства работ. 

Компетенция:  

Знать: этапы генерального и стратегического планирования, 

показатели и методы оценки инновационных проектов, организацию системы

проектирования в рыночных условиях, системы надзора и контроля качества

проектов и производства работ, основы управления инвестиционной

деятельностью строительных фирм и компаний.

Уметь: разрабатывать базовую стратегию развития строительной

компании, осуществлять производственное планирование на весь жизненный

цикл строительства объекта, управлять персоналом строительной фирмы, 

определять оценочные показатели эффективности  инновационных проектов, 

осуществлять мониторинг инвестиционного процесса и маркетинг в сфере

проектной деятельности, управлять системой качества на основе ИСО-9000.

Демонстрировать способность и готовность: руководить

многопрофильной строительной компанией; обеспечивать

конкурентоспособность проектной и строительной продукции; рассчитывать

экономическую и коммерческую эффективность инвестиций проектных

организационно-технологических решений; осуществлять экспертизу
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проектов и строительный надзор; самостоятельно проводить научные

исследования, развивать и совершенствовать теоретические основы

организации строительства.

Возможная тематика магистерских работ:

� «Базовая стратегия развития строительной компании»; 

� «Модели и алгоритмы оптимизации ресурсных и временных

параметров»; 

� «Реформирование организационных структур»; 

� «Многовариантность и выбор целевой альтернативы»; 

� «Экономическая и бюджетная эффективность инвестиций с учетом

инфляции и неопределенности риска»; 

� «Моделирование управляемых воздействий на сокращение

продолжительности инвестиционного процесса». 

Предполагаемая сфера деятельности выпускников магистратуры: 

� исследовательская (научные сотрудники, руководитель подразделения);

� проектная (руководитель группы, главный инженер проекта);

� производственная (руководитель строительной организации, 

руководитель экспертной службы).
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Приложение Б

Вопросы и ответы
1. Вопрос. Как можно поступить в магистратуру на бюджет.  

Ответ. Магистратура — это отдельный уровень высшего образования. 

На него надо поступать по конкурсу, сдавая экзамены.  

Есть еще один метод поступления — ведущие университеты проводят

так называемые олимпиады бакалавров. Победители этих олимпиад

имеют право быть зачисленными без экзаменов. 

2. Вопрос. Можно ли поступить в магистратуру Московского вуза, 

закончив 5 лет обучения в другом городе? 

Ответ. Можно и даже на бюджетное место. 

3. Вопрос. В чем заключается отличие  магистратуры от специалитета? 

Ответ. Можно получить образование бакалавра по одному

направлению, а затем специальную подготовку магистра по другому

образовательному направлению. 

4. Вопрос. Можно ли продолжить обучение в России. Имея диплом

бакалавра другого государства? 

Ответ. Да, можно. Для этого необходимо пройти процедуру, 

называемую нострификацией диплома – установление

эквивалентности. 

5. Вопрос. После окончания  бакалавриата забирают в армию или дают

возможность поступить в магистратуру? 

Ответ. В случае поступления в магистратуру в год окончания

бакалавриата, отсрочка от службы в армии предоставляется на срок

обучения в магистратуре. 


