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Новое в системе подготовки и аттестации научных  
и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

В настоящее время на всех уровнях управления системой высшего 
профессионального образования Российской Федерации идет процесс 
выработки новой кадровой доктрины в рамках предстоящих системных 
изменений высшей школы и в связи с перспективами развития научной и 
инновационной деятельности высших учебных заведений. Перед высшей 
школой Российской Федерации стоит задача обеспечения страны 
достаточным количеством кадров (в том числе и кадров высшей 
квалификации) по приоритетным направлениям. Для этого в стране будет 
создано еще порядка 30 национальных исследовательских университетов, 1-2 
новых федеральных университета. По мнению чиновников Министерства 
образования и науки РФ национальные университеты – МГУ и СПбГУ, 
федеральные и национальные исследовательские университеты должны стать 
катализатором развития всего высшего образования страны. Остальные вузы, 
которых сейчас в России около тысячи, а также их филиалы, которых более 
двух тысяч, предполагается «модернизировать». 

Выживут лишь лучшие вузы, чему будет способствовать, в частности, и 
ужесточение аккредитационных требований. 

Выступая на ежегодном собрании научно-педагогической 
общественности высшей школы Российской Федерации, которое прошло 
недавно в Санкт-Петербургском государственном горном институте им. 
Г.В. Плеханова (техническом университете), министр образования и науки 
Андрей Фурсенко отметил, что из-за демографического спада количество 
студентов в 2012 / 2013 учебном году уменьшится по сравнению с 
сегодняшним днем почти вдвое. И с учетом того, что абитуриенты будут 
выбирать лучшие вузы благодаря естественным причинам – волеизъявлению 
граждан – в стране будет обеспечена разумная реструктуризация высшей 
школы. Далее министр заявил, что правительство страны не собирается 
экономить на вузах. Более того, дополнительно к базовому финансированию 
будет выделено 90 млрд рублей для того, чтобы высшая школа стала 
равноправным участником развития науки в стране, наряду с РАН. При этом 
будет осуществляться стимулирование сильных вузов при проведении 
«честных конкурсов» с «максимальной поддержкой» региональных вузов. 

Директор Департамента комплексной координации программ в сфере 
образования и науки и организации бюджетного процесса Минобрнауки 
России Артемий Никитов на заседании коллегии Министерства 23 декабря 
2009 г. сообщил, что расходы федерального бюджета на образование в 2010 
г. увеличатся и составят 416,4 млрд руб., что на 7,3% больше по сравнению с 
2009 г. и на 26,3% больше, чем в 2008 г. 



По сравнению с 2009 г. на 15% увеличатся расходы федерального 
бюджета на школьное образование, на 14% – на высшее профессиональное 
образование (с учетом дополнительных объемов в размере  
30 млрд рублей на поддержку ведущих российских университетов), на 59% 
расходы на прикладные научные исследования в области образования. 

Расходы федерального бюджета на науку гражданского назначения 
составят 159 млрд руб. (95,5 % от уровня 2009 г. и 122 % от уровня 2008 г.). 
«Средства бюджета будут направлены на проведение фундаментальных 
научных исследований, а также на поддержку высокотехнологичных 
отраслей и внедрение инноваций». 

В 2010 г. в полном объеме будут сохранены бюджетные ассигнования на 
оплату труда, стипендий обучающимся в федеральных учебных заведениях, 
стипендий аспирантам и докторантам, окладов за звания действительных 
членов и членов-корреспондентов государственных академий наук, 
государственных научных стипендий выдающимся ученым России и 
талантливым молодым ученым России, грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых российских ученых – кандидатов и 
докторов наук, грантов по поддержке ведущих научных школ Российской 
Федерации, премий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

Говоря о механизмах развития кадрового потенциала вузов в масштабах 
страны предполагается дальнейшее совершенствование деятельности 
аспирантур и докторантур, развитие материально-технической базы для 
проведения исследований, повышение результативности научных 
исследований и разработок, активизация участия в реализации федеральных 
и ведомственных целевых программ, развитие инновационной системы 
высшей школы. 

В этом контексте повышается уровень требований к вузам и научным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность в сфере 
послевузовского профессионального образования. Если конкретизировать 
задачи, стоящие перед высшей школой страны, то их можно свести к 
нескольким ключевым проблемам: 

• воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, адекватных 
инновационной направленности экономической политики Российской 
Федерации; 

• повышения эффективности использования научного потенциала 
высшей школы как ресурса устойчивого экономического развития при 
сохранении научных традиций и обеспечении широкого спектра 
направлений научных исследований; 

• реформирования и соответствующей реструктуризации вузов, 
учреждений ДПО и государственных научных учреждений;  

• трансформации организационно-правовой структуры высшего 
профессионального образования и государственного сектора науки. 

При всей глобальности поставленных задач существуют факторы, 
которые достаточно сложно назвать продуманными и системными 



действиями, на самом деле способствующими повышению эффективности 
использования научного потенциала высшей школы. 

В частности, неоднозначную реакцию вызвало письмо Федерального 
агентства по образованию от 22 сентября 2009 г. № 20-1397, в котором его 
Управление научных исследований и инновационных программ уведомляет 
образовательные учреждения высшего и дополнительного 
профессионального образования и научные организации, имеющие лицензии 
на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 
профессионального образования, что в связи с введением в действие 
Административного регламента Федерального агентства по образованию по 
предоставлению государственной услуги «Открытие в установленном 
порядке аспирантур и докторантур в образовательных учреждениях высшего 
и дополнительного профессионального образования и научных 
организациях» (далее – Административный регламент), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 09.10.2008 № 286, что аспирантуры и 
докторантуры, открытые до вступления в действие Административного 
регламента, считаются действующими до конца срока действия имеющихся 
свидетельств о государственной аккредитации (для образовательных 
учреждений) и лицензий на право ведения образовательной деятельности в 
сфере послевузовского профессионального образования в случае их 
соответствия введенной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 
Номенклатуре специальностей научных работников. 

Чтобы понять, что необходимо сделать вузам и научным организациям в 
связи с появлением этого документа, хотел бы в качестве примера описать, 
как обстоит дело с аспирантурами и докторантурами в нашем вузе. 

Мы продолжаем расширение спектра специальностей аспирантуры и 
докторантуры и, вместе с тем, количества отраслей науки, в рамках которых 
ведутся научные исследования. После проведения комплексной оценки 
деятельности нашего университета Рособрнадзором в июле 2009 г. были 
вновь лицензированы 19 специальностей аспирантуры и подтверждена 
деятельность 6 специальностей докторантуры, по которым в ПГЛУ ведется 
подготовка кадров высшей квалификации. В настоящее время ведется работа 
по лицензированию еще десяти специальностей аспирантуры. Теперь 
получается, что наш вуз будет иметь реальное право ведения 
образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального 
образования после прохождения еще одной процедуры, которая ранее 
никогда не применялась. Это связано с тем, что с января 2009 г. вступил в 
силу Приказ Министерства образования и науки № 286, утверждающий 
Административный регламент Федерального агентства по образованию по 
открытию в установленном порядке аспирантур и докторантур в 
образовательных учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования и научных организациях, согласно которому 
вводится процедура «открытия» уже лицензированных Рособрнадзором 
специальностей аспирантуры. А проводимая в настоящее время работа по 
лицензированию новых специальностей аспирантуры в Рособрнадзоре в 



дальнейшем также должна будет продолжена оформлением документов и 
прохождением процедуры их «открытия» в Федеральном агентстве по 
образованию и науке. 

Не очень понятна целесообразность введения такой «двойной» процедуры 
«легитимизации» действия аспирантур и докторантур в вузах и научных 
организациях. При этом, с учетом огромного количества лицензий (и 
приложений к ним), дающих право образовательным учреждениям высшего 
и дополнительного профессионального образования и научным 
организациям вести образовательную деятельность в сфере послевузовского 
профессионального образования и очевидной невозможностью «переварить» 
такое количество документации, Федеральное агентство по образованию 
разрешило вузам и организациям всех форм собственности и ведомственной 
подчиненности, прошедших процедуру лицензирования специальностей 
аспирантуры до ввода в действие «Административного регламента», т.е. до 1 
января 2009 г., не предоставлять документы для «открытия» 
пролицензированных специальностей аспирантур (но не докторантур) в 
Федеральное агентство. Эти специальности аспирантур считаются 
действующими до истечения срока действия лицензий. В этом смысле 
нашему вузу не повезло, так как мы пролицензировались в июле 2009 г. 

Помимо этого в связи с изменением Номенклатуры специальностей 
научных работников (приказ Министерства образования и науки РФ № 59 от 
25 февраля 2009 г.) необходима процедура повторного лицензирования 
специальностей, если произошло: а) изменение названия специальности; 
б) изменение шифра специальности; в) исключение специальности из новой 
номенклатуры; г) введение новой специальности на базе существовавшей (в 
старой номенклатуре) специальности или специальностей. 

Те вузы и научные организации, которые вынуждены перелицензировать 
изменившиеся специальности аспирантуры в Рособрнадзоре, также в 
дальнейшем должны будут «открыть» их в Федеральном агентстве по 
образованию и получить соответствующий приказ. 

В части перерегистрации докторантур ситуация еще более сложная. На 
сегодняшний день в вузах, подведомственных только Федеральному 
агентству по образованию (а их около 240), насчитывается 2 546 
специальностей докторантуры. Естественно, что за 2009 г. Федеральное 
агентство по образованию не только переоформить, а просто даже 
проанализировать и переосмыслить ситуацию с ними было не в состоянии. 
Поэтому срок оформления документов в Федеральном агентстве по 
образованию был продлен до конца 2010 г. 

Вместе с тем чиновники Рособразования в достаточно жесткой форме 
предупреждают вузы и научные организации, готовящие документы для 
открытия в установленном порядке аспирантур и докторантур, что комиссия, 
принимающая решение об их открытии и возглавляемая Е.Я. Бутко, 
заместителем руководителя Федерального агентства по образованию, очень 
строго и принципиально подходит к процедуре рассмотрения документов и 
принятию решений. Кроме тщательного изучения соответствия 



представляемых документов требованиям Административного регламента 
есть, оказывается, ряд параметров, которые чиновники принимают во 
внимание и которые, вероятно, прописаны в документах «для внутреннего 
пользования» для работников Федерального агентства по образованию, но не 
нашли отражения в самом Административном регламенте и методических 
рекомендациях по правилам заполнения представленных в нем форм. 

К ним, например, можно отнести наличие журнала, входящего в перечень 
ВАК; наличие докторского диссертационного совета; наличие не менее пяти 
штатных докторов наук по конкретному шифру научной специальности; ряда 
других обязательных условий открытия докторантур в вузах и научных 
организациях. 

Чиновники Рособразования уверяют, что эта деятельность сегодня, как 
никогда раньше, находится под самым пристальным надзором и контролем 
со стороны государства. Так, деятельность отдела подготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических работников Управления научных 
исследований и инновационных программ Федерального агентства по 
образованию в конце 2009 г. подверглась серьезной проверке со стороны 
Счетной палаты и Федеральной антимонопольной службы. Прежде всего их 
интересовали положения Административного регламента, в частности, 
вопрос об «открытии» аспирантур и докторантур, деятельность которых 
раньше регламентировалась исключительно процедурой лицензирования. 
Был вынесен ряд частных определений именно по этим вопросам. 

Контрольные цифры приема в докторантуру в Российской Федерации на 
протяжении последних лет сохраняются в пределах 1040-1060 чел. 
Чиновники Федерального агентства по образованию уверяют, что 
уменьшаться они не будут, но неизбежно перераспределение мест в связи с 
эффективностью работы докторантур в различных вузах. Известны примеры 
наличия 117 специальностей докторантуры в отдельно взятом вузе. В 
среднем количество специальностей докторантуры в вузах и научных 
организациях, ведущих образовательную деятельность в сфере 
послевузовского профессионального образования, колеблется в пределах от 
25 до 40, а контрольные цифры приема, запрашиваемые в Федеральном 
агентстве по образованию, варьируются от 2 до 10. В связи с этим 
Рособразование предостерегает относительно попыток открытия «мертвых» 
специальностей. Так или иначе вузы и научные организации, ведущие 
образовательную деятельность в сфере послевузовского профессионального 
образования, должны будут завершить процедуру «открытия» докторантур 
до конца 2010 г., иначе они не смогут этого сделать уже никогда. 

Образно выражаясь, 2010 г. пройдет, судя по всему, под лозунгом 
приведения системы подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации в соответствие с новой 
нормативно-правовой базой, ключевым звеном которой в сфере 
послевузовского профессионального образования является приказ 
Министерства образования и науки Российской федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный № 13561), утвердивший 
новую Номенклатуру специальностей научных работников. Приказом № 151 
от 6 мая 2009 г. прежняя Номенклатура специальностей научных работников, 
утвержденная приказом Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 47 была отменена. 11 августа 
2009 г. вышел приказ № 294 Минобрнауки, определяющий изменения и 
дополнения в уже утвержденную новую Номенклатуру специальностей 
научных работников. Этот приказ ввел несколько новых специальностей 
(например, 05.16.09 – Материаловедение) и исправил вопиющие ошибки 
приказа № 59, (например в определении специальности 13.00.02 – Теория и 
методика обучения и воспитания), но одновременно, к сожалению, допустил 
новые. 

В начале нового учебного года вузы и научные организации, ведущие 
образовательную деятельность в сфере послевузовского профессионального 
образования, начало буквально лихорадить, так как процедура приема в 
аспирантуру и докторантуру при отсутствии лицензий на измененные 
специальности научных работников лишалась всяческой правовой основы. 
Но, кроме этого, возник вопрос об аспирантах и докторантах второго и далее 
годов обучения, которые, как вдруг выяснилось, обучаются по 
несуществующим специальностям. 

Ситуация на сегодняшний день несколько выправилась благодаря 
появлению приказа Министерства образования и науки Российской 
федерации от 16 ноября 2009 г. № 603 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  
25 февраля 2009 г. № 59», согласно которому Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки дается поручение привлечь Высшую 
аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской 
Федерации и в срок до 31 декабря 2009 г. привести в соответствие с 
Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной этим 
приказом, советы по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Кроме этого, лицензирование образовательных учреждений и научных 
организаций по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования в соответствии с Номенклатурой 
специальностей научных работников, утвержденной этим приказом, 
продлено до 1 января 2011 г. 

В этом же приказе оговаривается, что прием в аспирантуру и 
докторантуру образовательных учреждений и научных организаций в 
соответствии с новой Номенклатурой специальностей научных работников 
будет осуществляться с 1 января 2011 г., а образовательным учреждениям и 
научным организациям, реализующим программы послевузовского 
профессионального образования, в срок до 1 января 2011 г. необходимо 
будет привести учебные планы подготовки и индивидуальные планы работы 
аспирантов и докторантов в соответствие с новой Номенклатурой 
специальностей научных работников. 



Помимо всех вышеперечисленных мер, до 31 декабря 2009 г. должны 
были быть разработаны и утверждены Федеральные государственные 
требования к структуре Основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования. 

В этот же срок должны были быть разработаны паспорта научных 
специальностей в соответствии с новой Номенклатурой специальностей 
научных работников, а также перечень соответствия основных 
образовательных программ послевузовского профессионального 
образования, действовавших до вступления в силу приказа Минобрнауки от 
25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей 
научных работников». Это достаточно большой объем работы, который, 
фактически, уже должен был быть проведен к началу нового календарного 
года, но, судя по всему, еще не завершен. 

Так или иначе в ближайшей перспективе:  
1. Рособразование продолжит работу по совершенствованию структуры и 

объемов подготовки кадров высшей квалификации, в том числе путем 
перераспределения контрольных цифр приема в аспирантуру и докторантуру 
в пользу высокотехнологичных, в том числе оборонных, отраслей 
экономики. 

2. Контрольные цифры приема граждан за счет средств бюджета в 
аспирантуры, докторантуры, а также в структурных подразделениях 
дополнительного профессионального образования вузов и подведомственных 
Рособразованию учреждениях дополнительного профессионального 
образования будут устанавливаться с учетом эффективности их работы. 

3. Образовательные учреждения высшего и дополнительного 
профессионального образования и научные организации при осуществлении 
деятельности структур послевузовского профессионального образования 
должны будут обратить особое внимание на необходимость выполнения 
требований Административного регламента Федерального агентства по 
образованию по предоставлению государственной услуги «Открытие в 
установленном порядке аспирантур и докторантур в образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования и 
научных организациях», утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 
октября 2008 г. № 286. 

4. Образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, подведомственные Рособразованию, должны будут повысить 
требовательность при отборе кандидатов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации, учитывая при этом 
рекомендации Экспертной комиссии Рособразования.  

 


