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Модернизация системы подготовки кадров 
высшей квалификации: плюсы и минусы

Система подготовки и аттестации научных кадров (кадров высшей 
научной квалификации) достаточно сильно менялась последние 20 лет, 
но в последние годы ситуация изменилась наиболее радикально.

Прежде всего, понизился статус Высшей аттестационной комиссии. 
Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структу-
рой, то в настоящее время ВАК – один из департаментов Мин обрнауки 
России, в работе которого значительно сокращена роль научного сооб-
щества. Так, до мая 2012 г. председатель ВАК назначался из числа дей-
ствующих ученых, а аппарат Рособрнадзора обеспечивал деятельность 
экспертных советов. С переходом в структуру Минобрнауки РФ пред-
седателем ВАК стал сначала руководитель соответствующего департа-
мента министерства, затем – один из руководителей высшей школы, а 
основную роль в руководстве ВАК стали играть представители госслуж-
бы и руководители высшей школы. Тем самым участие ученых в работе 
ВАК стало во многом носить достаточно формальный характер.

В 1990-х гг. начался процесс значительной деформации системы 
подготовки кадров высшей научной квалификации, что привело к рез-
кому росту числа защищаемых работ.

Так, например, в 1995 г. вузами было выпущено 8555 аспирантов, а 
в 2011-м 28847. Из них защитились в 1995 г. – 2013 и в  2011-м – 8869. За 
те же годы в научных организациях было выпущено 2814 и 4028 аспи-
рантов, а защищено диссертаций – 596 и 693 соответственно.

Если в 2010 г. всего 517 вузов (в 2007-м – 500) вели исследования 
и разработки, то аспирантура в 2010 г. существовала в 748 учебных за-
ведениях (в 2007-м – в 641). Этот парадоксальный факт легко объясним, 
если вспомнить, что в настоящее время аспирантура рассматривается 
не как первый шаг научной карьеры, а как продолжение высшего об-
разования. Перед аспирантом теперь не ставится задача подготовки дис-
сертации.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
принятый 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в части, касающейся подготовки 
научных кадров высшей квалификации, ст. 3 устанавливает основные 
принципы государственной политики и правового регулирования от-
ношений в сфере образования. При этом среди принципов отсутствует 
интеграция науки и образования. Вместе с тем логика образовательного 
процесса такова, что знания сначала добываются, что является сферой 



научной деятельности, а потом передаются, что, собственно, и стано-
вится предметом образовательной деятельности. Тем самым обеспе-
чивается непрерывность научно-образовательного процесса. Законом 
же об образовании в редакции 2012 г. фактически установлено, что в 
России образование развивается независимо от науки, т.е. политика раз-
деления науки и образования, продекларированная и фактически реали-
зуемая Минобрнауки России, закрепляется законодательно.

Законом «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура 
отнесена к ступени высшего образования. Тем самым качественно из-
менилась ее суть, поскольку до принятия этого закона аспирантура рас-
сматривалась не как завершающая ступень высшего образования, а как 
начальный этап научной карьеры. То есть сегодня основным элементом 
обучения в аспирантуре становится не самостоятельная научная работа, 
а обучение по образовательным программам (модулям). Иначе говоря, 
отличие от стандартной системы обучения заключается в сокращении 
числа курсов лекций и отсутствии семинарских занятий. Высвободив-
шееся при этом время должно быть использовано для проведения на-
учно-исследовательской работы. Перед аспирантом не ставится задача 
защиты диссертации.

Еще одной особенностью принятого закона в части подготовки 
кадров высшей квалификации является ликвидация института соиска-
тельства. Этот институт позволял преподавателям или сотрудникам под-
готовить диссертацию без отрыва от основной работы, что было доста-
точно широко распространено в вузах и НИИ, и что позволяло многим 
из них достаточно успешно готовить диссертационные исследования 
без отрыва от основной работы.

Согласно ст. 12 п. 3 № 273-ФЗ, подготовка научно-педагогических 
кадров отнесена к заключительной ступени высшего образования и осу-
ществляется по специальным образовательным программам, разраба-
тываемым в соответствии со стандартами. Следует обратить внимание, 
что понятие «научные кадры» отсутствует в данном законе. Тем самым 
подготовка научных кадров не является предметом регулирования зако-
нодательства об образовании. Следует отметить, что понятие научно-пе-
дагогические кадры не является синонимом понятия «научные кадры», 
поскольку образование и наука – это две разные сферы деятельности (по 
сути, методам, организации и т.д.). Более того, понятие «научно-педа-
гогические кадры» тоже требует уточнения. Его нельзя автоматически 
переносить на всех вузовских преподавателей, так как, по различным 
экспертным оценкам, сейчас не более 30% профессорско-преподава-
тельского состава ведут научную деятельность.



Закон предоставляет право ведущим вузам, а также федеральным 
образовательным государственным организациям высшего образова-
ния, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации, разрабатывать и утверждать стандарты по всем уровням 
высшего образования. Самостоятельно разрабатываются и утверждают-
ся организацией, ведущей образовательную деятельность, и образова-
тельные программы, если иное не предусматривается законом.

Вместе с назначением Дмитрия Ливанова министром образования 
и науки России в апреле 2012 г. Президент РФ Владимир Путин утвер-
дил указ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». Данный акт стал программ-
ным документом для нового министра. Следуя ему, в частности, были 
проведены мониторинг университетов, а также проверка и подготовка к 
модернизации системы научных кадров. Среди задач указа в части раз-
вития российской науки необходимо выделить следующие:

- вхождение к 2020 г. не менее пяти российских университетов в 
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 
рейтингу университетов;

- увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей 
в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индек-
сируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 про-
цента.

Для достижения целей российской науки постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2012 г. № 2006-р. утверждена программа ме-
роприятий по развитию ведущих университетов. Кроме планов по рас-
пределению государственного финансирования и состыковки ведущих 
российских университетов с международными рейтинговыми агент-
ствами предусмотрены следующие задачи:

- разработка и реализация мер по продвижению российских рефе-
рируемых научных журналов (включение в базы данных «Сеть науки» 
(WEB of Science) и SCOPUS;

- разработка и реализация мер по совершенствованию деятельно-
сти аспирантуры и докторантуры.

Данные документы стали базой для работы назначенного в феврале 
2013 г. председателя Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России Владимира Филиппова. На их основе подготовлены документы, 
затрагивающие всю систему подготовки научных кадров России. В их 
число вошли следующие документы:

1. Концепция модернизации системы аттестации научных кадров 
высшей квалификации в РФ.



2. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации.

3. Положение о порядке присуждения ученых степеней.
Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 

26 марта 2013 г. было проведено совещание о совершенствовании си-
стемы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических ра-
ботников. Министерству образования и науки Российской Федерации 
было поручено обеспечить общественное обсуждение предложений по 
совершенствованию системы аттестации научных и научно-педагоги-
ческих работников в Российской Федерации. Во исполнение данного 
поручения на официальном сайте министерства для общественного об-
суждения был опубликован проект Концепции модернизации системы 
аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Феде-
рации, рассмотренный и поддержанный президиумом Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации.

Вопрос о необходимости совершенствования системы аттестации 
научных и научно-педагогических работников в Российской Федерации 
был инициирован в начале 2013 г. блогерами, обвинившими в научной 
недобросовестности директора физико-математической школы им. Кол-
могорова при МГУ Андрея Андриянова. После проверки, осуществлен-
ной Минобрнауки, подобные обвинения прозвучали в адрес ряда депу-
татов и чиновников, на что отреагировало руководство страны.

Если сгруппировать перечень проблем, которые требуют, с точки 
зрения руководства страны и Минобрнауки, скорейшего решения для 
обеспечения эффективного воспроизводства научных (и научно-педа-
гогических) кадров высшей квалификации, повышения качества под-
готовки научных исследований и качества их аттестации, то их можно 
свести к следующим.

Первое. В стране сегодня действует 3300 диссертационных сове-
тов. С 2000 по 2011 гг. число организаций, прежде всего университетов, 
которые ведут подготовку аспирантов, выросло на 13%, а общая чис-
ленность аспирантов – на 33%. На сегодняшний день их свыше 150000. 
При этом за этот же период количество аспирантов в научно-исследова-
тельских институтах сократилось на 10%, а в государственных академи-
ях – на 6%. Практически на базе каждого государственного российского 
вуза создан хотя бы один диссертационный совет, который зачастую не 
совпадает с профилем высшего учебного заведения.

За этот же период в 2 раза увеличилось количество аспирантов, 
специализирующихся в области политических и юридических наук, при 



этом наибольшее количество защит приходится на медицинские науки.
Одновременно с этим качество диссертационных исследований не-

уклонно снижается.
Второе. Сегодня решение о присуждении ученой степени прини-

мается образовательными и научными организациями и вступает в силу 
после заключения Высшей аттестационной комиссии и выдачи Мини-
стерством образования и науки соответствующего диплома. При этом 
есть предложение передать право вузам и научным организациям при-
суждать степени и выдавать дипломы без участия ВАК.

Третье. Деятельность Высшей аттестационной комиссии, откры-
тость ее деятельности и деятельности ее экспертных советов. ВАК, 
функционирование которой началось в 1934 году, всегда была организа-
цией достаточно закрытой, элитарной, а составы ее экспертных советов 
не разглашались. Есть разные точки зрения в отношении того, следует 
ли делать гласной процедуру формирования экспертных советов ВАК, 
необходима ли регулярная ротация членов как экспертных советов, так 
и членов Высшей аттестационной комиссии.

Четвертое. Сама процедура защиты кандидатской и докторской 
диссертации в диссертационных советах и утверждение результатов на 
уровне ВАК, а также соблюдение всех необходимых условий, предше-
ствующих этой процедуре.

Пятое. При наличии в большинстве современных государств 
трехуровневой системы степеней – «бакалавр», «магистр» и «доктор 
философии» (PhD) есть определенное несоответствие с имеющейся в 
Российской федерации четырехуровневой системой – «бакалавр», «ма-
гистр», «кандидат», «доктор». Кроме того, есть сферы, которые носят 
прикладной характер и с трудом вписываются в традиционную систему 
аттестации. Например, деловое администрирование, управление бизне-
сом, некоторые вопросы общественного управления. Появилась идея 
создать систему профессиональных степеней, которые присуждались 
бы профильными вузами, бизнес-школами, отраслевыми или обще-
ственными объединениями типа РСПП.

Если попытаться проанализировать, что делается в настоящий мо-
мент для того, чтобы разрешить вышеупомянутые проблемы, то необхо-
димо отметить следующее.

Первое. В стране завершен мониторинг деятельности диссертаци-
онных советов, целью которого, со слов министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова, является оценка их реального научного уровня, 
а также выявление соответствия структуры сети диссертационных со-
ветов реальному научному потенциалу организации. В качестве перво-



очередной задачи выдвигается требование приведения сети диссове-
тов в соответствие с реальным распределением научного потенциала 
в стране. Министр пообещал, что сохранение диссоветов будет доста-
точно жестким, резким, особенно по некоторым специальностям. Будут 
уточняться, а по сути устанавливаться заново требования к научному 
уровню и членов диссертационных советов, и организаций, в которых 
они создаются.

Одновременно будут запущены механизмы репутационной и дис-
циплинарной ответственности как организаций, так и ученых за каче-
ство работы по подготовке аттестации научных и научно-педагогиче-
ских кадров. Предполагается ввести механизмы так называемой «мяг-
кой» (через информирование, рекомендации) дисквалификации тех на-
учных работников, которые «отметились» неудовлетворительной рабо-
той в системе аттестации. На совещании о совершенствовании системы 
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников 
под председательством Дмитрия Медведева министр образования и на-
уки РФ заявил дословно следующее: «Если диссовет систематически 
пропускает липу, то он не только должен быть закрыт – это естественно, 
но его члены, научные руководители, оппоненты не должны больше к 
этой работе привлекаться. Мы продумываем сейчас и механизмы от-
ветственности руководителей организаций, в которых массово произ-
водится такая липа. Применительно к ректорату вузов это должны быть 
жесткие административные решения вплоть до увольнения».

Второе. Будет предпринята попытка отработать механизм, повы-
шающий автономно и ответственность вузов и научных организаций, 
которым будет дано право самостоятельного присвоения степени кан-
дидата и доктора наук без участия ВАК. Для этого предполагается ото-
брать несколько десятков, а может даже около 100 так называемых «ве-
дущих» организаций страны – университетов, институтов РАН, других 
ведущих отраслевых институтов.

Безусловно, тщательная разработка и апробация такого механизма 
потребуют определенного времени. Кроме того, речь не идет о каком-
либо кардинальном реформировании деятельности самой ВАК и о наде-
лении правом присвоения ученых степеней всех организаций, имеющих 
у себя советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Третье. Будут предприняты меры по усовершенствованию меха-
низмов формирования и работы самих органов Высшей аттестационной 
комиссии. Речь идет о введении так называемых «прозрачных» меха-
низмов формирования экспертных советов ВАК при открытом номини-
ровании кандидатур в эти советы и публичном их обсуждении после 



вывешивания списка членов на сайте ВАК. Ротация членов экспертных 
советов ВАК станет регулярной, будет создан механизм периодического 
обновления самой ВАК, ротации ее руководства, введен запрет на со-
вмещение членства в экспертных советах ВАК и работы в руководстве 
диссертационного совета. Будут установлены «прозрачные» требования 
к научному уровню членов экспертных советов Высшей аттестацион-
ной комиссии.

Вузам и научным организациям уже было предложено представить 
кандидатуры из числа наиболее солидных ученых для представитель-
ства в экспертных советах ВАК. Правда, не совсем «прозрачна» сама 
процедура отбора этих представителей в самой ВАК.

Четвертое. Процедура защиты кандидатских и докторских диссер-
таций будет ужесточена. Предусматривается обязательное создание в 
рамках диссертационного совета специальных комитетов в составе спе-
циалистов именно по теме работы, которые должны более тщательно 
рассматривать диссертационное исследование, а затем своими подпи-
сями заверять ее качество. Предполагается также развитие практики во-
влечения в работу диссертационных советов и привлечения в качестве 
научных руководителей и оппонентов ведущих международных ученых. 

Совет по науке при Минобрнауки России выявил целый ряд важ-
ных моментов, прописанных в Положении о совете по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора наук, которые требуют уточ-
нения или доработки.

Так, например, для предотвращения появления фальсифицирован-
ных диссертаций и повышении ответственности соискателей за досто-
верность и оригинальность представленных ими работ совет считает 
необходимым дополнить стандартную форму заявления соискателя, 
собственноручно им подписываемого, явной декларацией подлинности 
и оригинальности всех результатов, полученных им лично и положен-
ных в основу диссертационной работы, а также того, что (если не огово-
рено особо) все представленные к защите результаты получены лично 
претендентом на степень. В случае необходимости в том же заявлении 
соискатель должен подтвердить готовность предоставить оппонентам – 
членам диссовета или экспертам ВАК – первичные данные, положенные 
в основу его диссертации, или информацию о том, где они задепониро-
ваны.

В своем заявлении Совет по науке при Минобрнауки также считает 
недопустимым возложение на организации, при которых создаются дис-
советы, на секретарей и председателей диссоветов, а в конечном итоге – 
на самих ученых бюрократической работы по сбору цитирований своих 



работ, импакт-факторов журналов, в которых они опубликованы, и т.д. 
При необходимости все эти данные могут бить найдены техническим 
персоналом Минобрнауки (или ВАК). Прерогатива ВАК и министер-
ства – решать, какие из представленных в полном списке публикаций 
им принимать к рассмотрению, а какие – нет.

Кроме того, совет полагает, что многие из тех данных, которые 
предлагается запрашивать по готовящемуся к вступлению в действие 
Положению, определены неоднозначно либо неприменимы ко многим 
группам специальностей.

В заявлении Совета также обращается внимание на то, что, хотя 
диссоветы создаются при организациях, их деятельность осуществля-
ется членами совета и определяется именно их уровнем, а не уровнем 
организации. Потому прямая связь между уровнем диссовета и орга-
низации, на базе которой он открыт, отсутствует. При одной и той же 
организации могут оказаться разные по уровню диссертационные со-
веты. Кроме того, в диссовет могут входить представители разных ор-
ганизаций, что, как отмечено в заключении, следует всячески привет-
ствовать. Как следствие, все требования должны предъявляться именно 
к членам диссовета, а не к организациям. Ответственность за качество 
работы диссертационного совета, по мнению Совета по науке при Ми-
нобрнауки, должна ложиться именно на диссертационный совет. Све-
дения должны собираться также только по членам диссовета, но не по 
организации (или нескольким организациям) в целом.

В случае же, если организация, при которой создан диссертацион-
ный совет, расформировывается или реорганизуется, но нареканий по 
работе самого диссовета до сих пор не было и члены его по-прежнему 
готовы работать, диссовет должен быть оперативно переоткрыт при 
другой организации без предоставления дополнительных документов.

Совет при министерстве также полагает необходимым обозначить 
предельные сроки, в течение которых должны рассматриваться ходатай-
ства от диссоветов, направляемые в ВАК и Минобрнауки. Причем сроки 
эти не должны быть столь большими, чтобы останавливать работу дис-
советов на полгода и более.

Особые требования будут предъявляться к публикациям. Пока из-
менения в системе научных публикаций коснулись только обязатель-
ного количества публикаций в рецензируемых журналах – требования 
повысились в 2-3 раза. По остальным вопросам системы научных пу-
бликаций и распространения научной информации Минобрнауки Рос-
сии решения пока не принял, они находятся в стадии разработки. Един-
ственным вектором, который обозначен в Концепции модернизации, 



является «ужесточение» требований к научным журналам и пересмотр 
на их основе действующего перечня научных изданий, в которых реко-
мендована публикация основных результатов исследования. 

В соответствии с абз. 1 п. 9 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, основные научные результаты диссертации долж-
ны быть опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях, 
требования к которым устанавливаются Министерством образования 
и науки Российской Федерации (далее – рецензируемые издания). Ана-
лизировать данную норму необходимо в контексте раздела V Концепции 
модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалифика-
ции в Российской Федерации «Ужесточение требований по опубликова-
нию и обсуждению основных научных результатов диссертаций», кото-
рым предусмотрены следующие шаги:

1.  Создание национальной системы индексирования научных из-
даний на русском языке, включая процедуру сертификации научных из-
даний для включения их в такую систему, и обеспечение регулярного 
мониторинга качества научных изданий.

2. Установление требований по опубликованию основных науч-
ных результатов диссертаций в научных изданиях и журналах, индек-
сируемых или в международных базах (Web of Science, Scopus и других), 
или в создаваемой национальной системе индексирования научных из-
даний на русском языке.

3. На переходный период – разработка новых, более жестких 
требований к научным изданиям и журналам, в которых рекомендова-
на публикация основных результатов диссертаций, и пересмотр на их 
основе действующего перечня научных изданий и журналов, в которых 
рекомендована публикация основных результатов диссертаций.

Понимать данный пункт следует следующим образом:
1. В будущем Перечень ВАК будет отменен, он трансформируется 

в национальную систему индексирования научных изданий, включаю-
щую процедуру сертификации журналов для включения в нее.

2. На переходном этапе – до формирования системы индексирова-
ния – требования для включения журналов и изданий в Перечень ВАК 
будут развиваться в сторону ужесточения, в соответствии с которым бу-
дет пересмотрен состав журналов.

Есть большая вероятность, что, исходя из общего подхода Концеп-
ции модернизации, требование бесплатной публикации для аспирантов 
будет не только сохранено, но и «ужесточено». Не секрет, что журна-
лы Перечня ВАК в большинстве своем не публикуют аспирантов бес-



платно, стоимость таких публикаций составляет от 5 000 до 12 000 руб. 
Соответственно, если описанное опасение воплотится, то публикации в 
журналах из Перечня ВАК фактически бесплатными не станут, а станут 
дороже, так как возрастет ответственность за нарушение. Более того, в 
связи с ростом требований к количеству публикаций в «рецензируемых 
изданиях», стоимость их возрастет еще и от роста спроса в условиях 
стабильного предложения – стабильного количества журналов Перечня 
ВАК. В результате прогнозируется минимум двукратный рост стоимо-
сти публикации в «бесплатных» журналах из Перечня ВАК, она достиг-
нет 10 000-25 000 руб.

Пятое. Вопрос реформирования системы подготовки кадров выс-
шей научной квалификации связан с Законом об образовании, в котором 
аспирантура стала третьей ступенью высшего образования. Возникает 
резонный вопрос: почему, если мы действительно реализуем требова-
ния Болонского процесса, согласно которому у нас должны быть «бака-
лавр», «магистр» и «доктор», у нас все еще есть «аспирант» и «кандидат 
наук». В стране огромное количество ученых по-прежнему считает, что 
сложившаяся в СССР система аттестации научных кадров была ничуть 
не хуже, а во многом даже лучше зарубежной.

В противном случае СССР вряд ли смог стать ведущей мировой 
технологической державой. Поэтому представляется, что формирова-
ние современной системы подготовки и аттестации научных кадров 
высшей квалификации, базирующейся на уже имеющемся положитель-
ном опыте, позволит хотя бы частично компенсировать существующие 
недостатки. Новый глава ВАК Владимир Филиппов сам является сто-
ронником сохранения двухуровневой системы степеней: кандидат и 
доктор наук. Но то, что мы по-прежнему держимся только за слова «кан-
дидат наук» и в отличие от других стран не вводим их аналог – PhD, по 
его мнению, очень плохо. Из-за этого уже и в масштабах бывшего СССР 
мы попадаем в изоляцию: и Казахстан, и Армения, и Азербайджан, и 
Грузия, и Молдавия, и Украина, и вся Прибалтика ввели PhD. Исходя из 
этого будет спланирован целый ряд мер и экспериментов на уровне при-
своения степеней, для того чтобы выработать новые требования, кото-
рые обеспечили бы аналог PhD вместо кандидата наук, при этом степень 
доктора наук предполагается оставить без изменений.

Одновременно продумывается возможность введения для бизнес-
менов и госслужащих специальных степеней – DBA (Doctor of Business 
Administration) и DPA (Doctor of Public Administration). Желающих се-
годня получить степень в области гуманитарных наук очень много, ведь 
именно в гуманитарные, экономические, политические сферы, а вовсе 



не в математику или физику рвутся либо бизнесмены, которые часто 
проплачивают подготовку диссертаций, либо чиновники, иногда защи-
щающие свои диссертации благодаря «административному ресурсу». 
Действовать в данном случае одними лишь запретительными мерами 
нельзя, тем более что и они сегодня ограничены законом: госслужащие 
имеют право работать по совместительству – на полставки заниматься 
научно-исследовательской деятельностью. Поэтому для них планирует-
ся создать свою нишу. В мировой практике такие примеры известны. 
Даже в Российской Федерации широкую известность приобрела про-
грамма МВА (Master of Business Administration). 

У нас в стране ее не продолжили, как это сделали во всем мире, до 
Doctor of Business Administration. Для госслужащих у нас существует 
программная «Государственно-муниципальное управление», которая 
за рубежом называется Master of Public Administration. Конечно, если 
апробация степеней DBA и DPA пройдет успешно, следующим вполне 
логичным шагом могла бы стать возможность приравнивать эти степе-
ни и степени кандидата или доктора наук. Тогда специалисты, обладаю-
щие ими, стали бы преподавать в вузах и имели бы право на получение 
соответствующих надбавок за степени и звания. Хотя на сегодняшний 
день доплаты за степени и звания формально отменены, ректоры вузов 
имеют право производить подобные выплаты из имеющегося в их рас-
поряжении фонда заработной платы.

Говоря о Концепции модернизации системы аттестации научных 
кадров высшей квалификации в Российской Федерации, хотелось бы 
сослаться на несколько положений, отмеченных в материале, который 
подготовлен в рамках публичного и открытого обсуждения Концепции 
ректором ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет» А.П. Горбуновым.

Соглашаясь с первой из указанных в Концепции целей – «обеспече-
ние эффективного воспроизводства научных кадров высшей квалифика-
ции, в том числе для обеспечения инновационного развития страны», – 
он совершенно справедливо отметил, что необходимо сформулировать 
и указать, что именно подразумевается под «эффективным воспроизвод-
ством» кадров, т.е. каковы критерии их эффективного воспроизводства. 

Во-вторых, оптимизация сети диссертационных советов и аспиран-
тур в Концепции связывается только с «ужесточением требований», по-
вышением уровня требований, не обосновывая концептуальные основы 
такого ужесточения (что, этот уровень сегодня занижен относительно 
какого-то фундаментального уровня или относительно передового ми-
рового уровня?). Ведь «ужесточение» может стать и чрезмерным.



В-третьих, необходимо учитывать реально сложившуюся неодно-
родность социально-экономического развития регионов и отраслей, ма-
териальных возможностей как самих соискателей, так и готовящих их 
организаций, те исходные параметры, с которых начинается рост име-
ющегося сегодня в регионах и отраслях научного и научно-педагогиче-
ского кадрового потенциала.




