МАГИСТРАТУРА И СПЕЦИАЛИТЕТ
КАК БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Переход на уровневую систему высшего образования
в нашей стране: бакалавриат — магистратура, специалитет —
аспирантура — заставил нас озаботиться сохранением подготовки инженеров-исследователей и инженеров-проектировщиков, которых мы готовили при прежней схеме в группах «Теория сооружений»
(ТС) и «Конструкции промышленного и гражданского строительства» (КПГС).
С этой целью в строительных вузах открыли новую специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» с непрерывным сроком обучения
6 лет. При разработке учебного плана по данной специальности в МГСУ использовали богатый опыт по подготовке высококлассных специалистов в группах ТС и
КПГС. В основу закладывались те дисциплины, которые при полном их освоении
позволяли выпускникам групп ТС успешно поступать в аспирантуру и заниматься
научно-исследовательской работой, защищая кандидатские и докторские диссертации, а выпускникам групп КПГС успешно работать в проектных организациях, занимаясь расчетами и конструированием сложных объектов строительства.
Подготовка магистров через бакалавриат, несомненно, имеет свои преимущества, связанные с возможностью более оперативного и гибкого реагирования на
потребности строительной отрасли, максимальное использование научно-педагогического потенциала университета, стимулирование творческой, научной и научно-методической деятельности. В государственном образовательном стандарте
заложены два направления подготовки магистерской диссертации: прикладное направление, отвечающее современным потребностям практической деятельности
строительной отрасли, и научно-исследовательское направление с возможным
проведением экспериментов, имеющее дальнейшее развитие в подготовке кандидатской и докторской диссертаций.
Однако в подготовке магистров через бакалавриат имеется и один существенный недостаток. На уровне бакалаврита со сроком обучения 4 года невозможно
заложить основательную фундаментальную базу, подобную той, которая предусмотрена у специалистов. А за два года в магистратуре можно только усилить
подготовку в узком направлении по выбранной тематике будущей магистерской
диссертации.
Поэтому при равной, казалось бы, продолжительности обучения в специалитете (6 лет) и бакалавриате — магистратуре (4 + 2 = 6 лет) фундаментальная подготовка специалистов будет существенно выше, чем у магистров.
Я уверен, что многие из выпускников групп ТС и КПГС специалитета в дальнейшем станут авторами замечательных научно-технических публикаций, в т.ч. и
в журнале «Вестник МГСУ».
С наилучшими пожеланиями,
директор Института
строительства и архитектуры
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Н.И. Сенин
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MASTERS AND SPECIALIST PROGRAM
FOR SCIENTIFIC STAFF EDUCATION
The transition to the level higher education system in our country: Bachelor —
Master, Specialist — Postgraduate program — made us anxious about education
preservation of engineers-researchers and engineers-designers. In frames of our
previous scheme we educated them in the groups “Theory of Structures” (TS) and
“Structures of Industrial and Civil Engineering” (SICE).
With this aim the construction universities started a new speciality “Construction of Unique Buildings and Structures” with a continuous education term of 6
years. In the process of developing curriculum for this speciality MGSU was basing on the rich experience of top-ranked specialists training in the TS and SICE
groups. In the basis lie the disciplines, which in case of their full mastering allowed
the graduates of TS entering postgraduate studies and doing research work, defending Candidate and Doctoral Theses, and allowed the graduates of SICE working in
design organizations, calculating and designing complicated construction objects.
Master training in the bachelor program obviously has its advantages such as
the possibility to promptly and flexibly react on the requirements of the construction branch, maximal use of academic potential of the university, inspiring artistic,
scientific and methodological activity. Two directions of Master theses preparation
are lying in the basis of the State Educational Standard: the applied direction corresponding to the modern demands of practical activity in the construction industry
and scientific and research direction with possible experiments, which can be further
developed in Candidate and Doctoral theses.
Though training specialists in bachelor program also has one great disadvantage. It is impossible to lay a fundamental basis on 4-year bachelor level, similar
to the one supposed for the specialists. And two years of master program can only
intensify the training in a specified chosen field of the future Master Theses.
That’s why in spite of seemingly equal term of education in specialist program
(6 years) and bachelor — master program (4 + 2 = 6 years), the fundamental qualification of specialists will be higher, than the one of the masters.
I am sure, that many of the graduates of TS and SICE will further become the
authors of outstanding scientific and technical publications, including in the journal
“Vestnik MGSU”.
With best regards,
Director of the Institute
оf Construction and Architecture
MGSU
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