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Бакалавриат 

Это законченное высшее образование. 

Поступать на программы бакалавриата 

могут обладатели среднего общего или 

среднего профессионального образова-

ния. Учеба длится 4 года и предполага-

ет общую фундаментальную подготов-

ку. По окончании  выдается диплом ба-

калавра с присвоением квалификации 

(«Академический бакалавр», 

«Прикладной бакалавр»). Документ да-

ет право работать по профессии или 

продолжить обучение в магистратуре. 

Специалитет 

Программы специалитета ориентируют 

студентов на практическую работу в 

отрасли по выбранному направлению. 

На них поступают обладатели среднего 

общего или среднего профессиональ-

ного образования. Обучение длится не 

менее 5-ти лет, выдается диплом спе-

циалиста с указанием присвоенной ква-

лификации. Выпускники специалитета  

могут продолжить образование в маги-

стратуре или аспирантуре. 

Уровни высшего 

образования 

Магистратура 

Позволяет углубить специализацию по вы-

бранному направлению. На программы ма-

гистратуры могут поступать бакалавры и 

специалисты. Обучение длится не менее 

двух лет и предусматривает подготовку сту-

дента к научно-исследовательской деятель-

ности. Выпускники защищают выпускную 

работу (магистерскую диссертацию), по 

итогам, которой, выдается диплом магистра 

и присваивается квалификация «Магистр». 

Выпускники магистратуры имеют право на 

профессиональную деятельность и могут 

продолжить образование в аспирантуре. 

Аспирантура 

Это форма подготовки научно-

педагогических кадров. В аспирантуру мо-

гут поступать выпускники магистратуры 

или специалитета. Аспиранты выбирают 

научное направление, тему исследования 

для своей диссертации. Обучение на очной 

форме длится не менее 3-х лет, на заочной 

– не менее 4-х. Выдается диплом об окон-

чании аспирантуры с присвоением квали-

фикации («Исследователь», 

«Преподаватель-исследователь»). По ито-

гам защиты диссертации присваивается 

степень кандидата наук – первая степень, 

официально подтверждающая статус уче-

ного. Кандидаты наук допускаются к соис-

канию степени доктора наук (второй степе-

ни, подтверждающей статус ученого), при-

суждаемой по итогам защиты докторской 

диссертации. 

Интернатура 

Форма последипломного обучения вы-

пускников медицинских вузов, по итогам 

которого присваивается право профессио-

нальной деятельности. Учеба длится в те-

чение года, представляет собой практику в 

медучреждении. 

Ординатура 

Завершающая ступень подготовки по ряду 

направлений в области медицины 

(фармацевтики). К поступлению в ордина-

туру допускаются обладатели высшего 

медицинского (или фармацевтического) 

образования. Обучение длится 2 года и 

представляет собой сочетание углублен-

ного изучения основ медицинских наук с 

практикой в медицинских учреждениях. 
Выпускникам присваивается квалификация спе-

циалиста, дающая право работы в медицинских 

учреждениях. 

Ассистентура-стажировка 

По программам ассистентуры-стажировки 

могут обучаться выпускники специалите-

та или магистратуры в  области искусств. 

Срок обучения не превышает двух лет. 

Выпускная работа представляет собой вы-

ступление, концерт, показ, выставку, 

фильм. По окончании выдается диплом с при-

своением квалификации («Концертный исполни-

тель и преподаватель высшей школы»), дающий 

право исполнительской и преподавательской де-

ятельности. 


