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Викулов С.Ф. 
Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор экономических наук, профессор. 

О концепции подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в современных 
условиях 

Предложены подходы к формированию концепции подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров в современных условиях. 

В последние годы слова «модернизация», 
«инновация» стали лозунговыми, знаковы-
ми, эпохальными. И это естественно для 
любой страны. Для России, во многих об-
ластях науки и техники значительно от-
ставшей от мирового уровня, эти понятия 
являются ключевыми. Провозглашенный 
десятки лет назад девиз «кадры решают все» 
не утратил актуальности и сегодня. Следо-
вало бы лишь трансформировать это выра-
жение в «научные (не предприниматель-
ские!) кадры решают все». Однако за годы 
перехода к лозунгам и принципам «рыноч-
ной» экономики (1990-2010 гг.) Россия су-
щественно утратила позиции в мировой 
науке, в инновационной политике. Это свя-
зано с многими факторами, в том числе и с 
тем, что частный, рыночный капитал отдает 
абсолютный приоритет «коротким» инве-
стициям, не имеет стимулов для долгосроч-
ных вложений в науку. 

Оценка состояния. 

Кроме названных факторов, являющихся 
для науки надсистемными, условно говоря - 
внешними, в самой системе подготовки и 
аттестации научно-педагогических кадров 
накопились внутренние причины, сформи-
ровавшиеся в течение последних лет и тре-
бующие решения. 

К числу наиболее существенных недос-
татков действующей системы подготовки и 
аттестации научных и педагогических кад-
ров, включающей обучение в аспирантуре 
(адъюнктуре), докторантуре и путем соиска-
тельства, а также процедуры присуждения 
ученых степеней и присвоения ученых зва-
ний, следует, в первую очередь, отнести: 

- несовершенство нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок подго-
товки и аттестации научных кадров; 

- недопустимо большая доля представ-
ляемых на защиту работ низкого качества; 

- наличие диссертационных советов не-
достаточной квалификации или созданных с 
нарушением требований нормативно-
правовых актов; 

- существование коррупции при продви-
жении диссертаций в системе аттестации. 

Большие сложности возникают при про-
ведении аттестации на ученые степени кан-
дидата и доктора наук специалистов, не за-
нимающихся профессионально наукой или 
(и) образованием, т.е. таких категорий лю-
дей как чиновники и руководители самых 
разных уровней: предприятий, субъектов 
федерации, органов федерального управле-
ния и т.д. 

Кроме того, в системе работы вузов стра-
ны произошли очень серьезные изменения в 
связи с переходом к выполнению Болонских 
соглашений, а в военной организации Рос-
сии, к тому же, радикально меняется систе-
ма образования и военной науки. 

К сожалению, несмотря на то, что меха-
низм функционирования подготовки и атте-
стации научно-педагогических кадров соз-
дан достаточно давно, до сих пор отсутству-
ет единый документ концептуального ха-
рактера, который определял бы основные 
принципы функционирования этой системы. 
Действующие нормативно-правовые акты, в 
т.ч. главный документ, утвержденный Пра-
вительством России – «Положение о поряд-
ке присуждения ученых степеней», тоже не-
совершенны. Они содержат повторы и раз-
ночтения в определении требований к дис-
сертациям и процедуре прохождения атте-
стации, «Положение о присвоении ученых 
званий» в ряде случаев содержит дискрими-
национные нормы по отношению к научным 
работникам. 

При этом логично возникает предложе-
ние о необходимости создания документа 
концептуального характера, наличие кото-
рого позволит в последующем переработать 
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частные документы (положения, регламенты 
и т.д.). Такой документ, именуемый в даль-
нейшем Концепцией, должен определять 
цели и задачи системы подготовки и атте-
стации научно-педагогических кадров, со-
держать анализ основных нормативно-
правовых актов и проблем в области подго-
товки и аттестации научно-педагогических 
кадров, основные принципы подготовки и 
аттестации, требования к современным на-
учно-педагогическим кадрам, приоритетные 
направления развития системы подготовки и 
аттестации научно-педагогических кадров, 
перечень основных мероприятий и меха-
низмы реализации Концепции и определять 
особенности некоторых специфических на-
правлений реализации Концепции, относя-
щихся к сфере государственного управле-
ния, предпринимательства, религии, закры-
той проблематики. 

Известно, что при рассмотрении пред-
ставляемых для защиты диссертаций долж-
на проводиться оценка как собственно дис-
сертационной работы, так и личности соис-
кателя как ученого. В большинстве случаев 
по первому параметру практическим работ-
никам, как правило, можно ставить оценку 
довольно высокую, что вполне объяснимо и 
не требует комментариев. Но что касается 
научного уровня соискателя, то они, в ряде 
случаев, не соответствуют требованиям, ко-
торые предъявляются к ученым высшей 
квалификации, которыми по определению 
должны быть кандидаты и доктора наук. 
При этом именно по таким категориям со-
искателей при рассмотрении аттестацион-
ных дел приходится сталкиваться со слу-
чаями лоббизма, давления и иных способов 
воздействия на диссертационные, эксперт-
ные советы и даже на президиум ВАК. Это 
обстоятельство породило состояние, когда 
аттестация практических работников, по 
мнению автора, стала бичом науки, когда в 
науку за учеными степенями пошли не 
только вполне достойные люди с исследова-
тельским складом ума, но и тщеславные 
люди, честолюбивые карьеристы. Это разъ-
едает основы науки, снижает авторитет уче-
ных степеней и званий, системы аттестации 
в целом. 

В последнее время возникло также пред-
ложение приобщить к научному сообществу 

через общественно-государственную систе-
му аттестации работников церкви. Здесь 
также есть свои трудности, зачастую прак-
тически непреодолимые и относящиеся к 
соотношению веры, религии – с одной сто-
роны, и науки – с другой. 

Сложившееся положение объясняется ря-
дом причин. Одна из них состоит в том, что 
система аттестации научных кадров недос-
таточно прозрачна, антикоррупционна, объ-
ективна, устойчива к воздействию внешней 
среды. 

В нормативных документах нечетко 
сформулированы требования к содержанию 
кандидатских и докторских диссертаций и к 
соискателям ученых степеней. Некоторые 
конкретные примеры несовершенства нор-
мативных актов. Сейчас есть несколько до-
кументов, регламентирующих работу по ат-
тестации научно-педагогических кадров и в 
т.ч.: «О порядке присуждения…» и «О дис-
советах…». Местами они дублируются, есть 
места с разночтениями, например, п. 3.7.5 и 
п. 31; п. 2.1 и п. 4 и др. Целесообразно из-
дать единый документ, чтобы однозначно 
определять те или иные нормы, касающиеся 
создания диссертационных советов, прису-
ждения ученых степеней, присвоения уче-
ных званий. Другой пример: есть разночте-
ния в разных документах о числе заместите-
лей председателя диссовета. 

Более того, если сравнивать документы, 
регламентирующие порядок присуждения 
ученых степеней и ученых званий, то ясно, 
что они содержат разночтения, предусмат-
ривают различную степень детализации до-
кументов аттестационного дела. Поэтому 
нужно готовить документы, отрабатывать 
их редакцию и требования к советам и соис-
кателям ученых степеней и ученых званий 
силами скоординированной группы специа-
листов научного и педагогического профи-
ля. Следовало бы вернуться к вопросу о соз-
дании единого документа, определяющего 
порядок аттестации по присуждению уче-
ных степеней и присвоению ученых званий. 
Такое уже было в прошлом1

                                                           
1 Положение о порядке присуждения научным и научно-

педагогическим работникам ученых степеней и присвоении уче-
ных званий / утв. Пост. Правительства РФ от 24.10.1994 г. № 1185. 

. Размножение 
числа документов – результат роста аппара-
та. 
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В Положении об экспертном совете ВАК 
следовало бы четче определить мотивы при-
глашения соискателей и категорию лиц, вы-
зываемых на заседание экспертного совета. 

Недостаточная четкость формулировки 
основных требований п. 8 действующего 
«Положения о порядке присуждения…» 
приводит к размытости основного критерия 
достаточности качеств для принятия реше-
ния о присуждении или отклонении диссер-
таций на соискание ученой степени канди-
дата или доктора наук. Нужно или детали-
зировать это основное требование, которое 
часто обсуждается при рассмотрении работ 
на заседании Президиума ВАК, или же из-
дать комментарии к п. 8, как это делают 
юристы при толковании законов. В против-
ном случае существует поле для разных 
толкований Положения. 

Отзыву ведущей организации в дейст-
вующих документах отведена неправомерно 
второстепенная роль. В соответствии с п. 25 
Положения о порядке присуждения… тре-
буется лишь «отразить значимость получен-
ных автором результатов». На практике 
(редкий случай!) отзывам ведущей органи-
зации придается гораздо большее значение, 
чем это определено Положением о порядке 
присуждения ученых степеней. Роль отзыва 
ведущей организации нужно конкретизиро-
вать, расширить перечень признаков оценки, 
повысить ответственность ведущей органи-
зации за качество отзыва. 

К числу существенных недостатков также 
следует отнести отсутствие системы стиму-
лирования качества подготовки кадров, в 
т.ч. реального финансирования расходов по 
защите, выделения на эти цели диссертаци-
онным советам денежных средств на оплату 
труда оппонентов, научных руководителей, 
членов совета, особо – председателя, учено-
го секретаря, которые тратят очень много 
времени организационной работе. Не выде-
ляются средства на транспортировку и раз-
мещение членов диссертационных и экс-
пертных советов, прибывающих на заседа-
ния, в т.ч. из других городов. Положение о 
том, что работа советов осуществляется на 
общественных началах, выглядит рудимен-
тарно. 

Тем не менее российская наука развива-
ется довольно активно несмотря на то, что 

возникают ситуации, которых ранее не бы-
ло, что естественно и вполне объяснимо. 

Эти обстоятельства, а также процессы, 
происходящие в обществе и сопровождаю-
щиеся ростом коррупции, прогрессирую-
щим снижением общего уровня образования 
и нравственности, имущественным расслое-
нием общества и т.д., привели к необходи-
мости пересмотра системы подготовки и ат-
тестации научных кадров, переработки нор-
мативно-правовых актов. Для этого необхо-
димо выработать современные принципы 
реформирования и обосновать конкретные 
механизмы их реализации. 

По мнению автора, базирующего свои 
предложения на основе многолетней работы 
в системе аттестации, а также в вузах и 
НИИ, такого рода концепция должна опре-
делять принципы, содержание и основные 
направления обеспечения единой общест-
венно-государственной политики в области 
подготовки и аттестации научных и педаго-
гических кадров, работников органов управ-
ления, бизнеса и научно-педагогических ра-
ботников конфессионально-теологического 
профиля. 

Постановка проблемы. Предложения. 

Она должна содержать принципы и усло-
вия, обеспечивающие государством равных 
возможностей каждому гражданину быть 
аттестованным по результатам научной дея-
тельности с учетом профессии, вида (рода) 
деятельности, служебного положения и ве-
роисповедания. 

Система подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров должна обеспечи-
вать аттестацию именно этой категории 
специалистов. В исключительном и крайне 
нежелательном для вызревания риска раз-
рушения системы аттестации она может 
включать в себя три направления: 

а) подготовка и аттестация научно-
педагогических работников; 

б) аттестация работников аппарата госу-
дарственного управления, негосударствен-
ных (предпринимательских) структур, а 
также других лиц, не связанных непосредст-
венно с научной или педагогической дея-
тельностью; 

в) аттестация работников научно-
теологического профиля. 
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Для соискателей второго и третьего на-
правлений необходимо предусмотреть в 
этом случае обязательность: 

- соответствия темы исследования про-
филю работы соискателя, в том числе пред-
принимательской деятельности; 

- срока профессиональной работы в вузе 
или НИИ (возможно по совместительству) 
по теме исследования не менее 3-5 лет для 
кандидатской и 5-7 лет для докторской дис-
сертации (нижняя граница для постоянного 
места работы в НИО, верхняя – при совмес-
тительстве). 

Противникам обязательности профессио-
нальной научно-педагогической деятельно-
сти соискателей следует напомнить, что, для 
государственных служащих установлены 
квалификационные разряды такие, напри-
мер, как государственный советник Россий-
ской Федерации 1, 2, 3 класса и т.д. И нико-
му в голову не придет присваивать квали-
фикационный разряд человеку, не работав-
шему на государственной службе. У работ-
ников в сфере религии также есть свои 
уровни квалификации, например, по бого-
словию и др. 

Для рассмотрения работ соискателей, не 
являющихся профессиональными научно-
педагогическими работниками, должна 
(может) быть создана самостоятельная сис-
тема аттестации и контроля качества. Дис-
сертации таких соискателей должны быть 
открытыми с обязательной их публикацией 
в интернете. 

Аттестация по каждому направлению 
должна производиться по отдельным поло-
жениям, учитывающим специфику участия 
в научной деятельности. Кроме того, для 
соискателей теологического профиля необ-
ходимо разработать требования к научному 
уровню диссертаций и соответствующие 
положения по оценке научного содержания 
работ, а не основанных на догматах веры. 

Условиями, обеспечивающими эффек-
тивное функционирование системы аттеста-
ции научных кадров следует считать: 

- нормативно-правовое регулирование 
системы аттестации научных кадров, обес-
печивающее однозначное толкование тер-
минов, процедур и требований; 

- организационно-методическое обеспе-
чение системы аттестации научных кадров, 

предусматривающее реализацию функций 
управления системой: планирование, учет, 
контроль и анализ функционирования сис-
темы; 

- исключение фактов лоббирования про-
хождения диссертаций, не отвечающих 
предъявляемым требованиям и выполнен-
ных не единолично соискателем; 

- учет отношения к научной деятельности 
соискателя его профессии, вида (рода) заня-
тий, служебного положения. 

Учитывая разницу в требованиях по уче-
ным степеням (достижения в науке) и уче-
ным званиям (заслуги в профессионально-
организационной деятельности) логично 
считать, что ученые звания следует при-
сваивать только научным и педагогическим 
работникам. 

Требования по уровню научного руково-
дства соискателями следует сохранить. Од-
нако некоторые положения целесообразно 
уточнить. Так, принципиальным следует 
считать положение о том, что научным ру-
ководителем должен быть, как правило, 
доктор наук. При этом не обязательно про-
фессор. В отдельных случаях по решению 
ученого совета может быть кандидат наук, 
если он является известным специалистом 
по теме диссертации соискателя, что под-
тверждается его настоящей научной дея-
тельностью, наличием публикаций и трудов 
(монографии, учебники, отчеты по НИР). 
Все это должно быть отражено в решении 
ученого совета (НТС) вуза (организации), 
включаемом в аттестационное дело и в 
справке аттестационного дела соискателя. 

Один из главных принципов сохранения 
системы подготовки кадров высшей квали-
фикации должен состоять в недопущении 
исключения для некоторых категорий физи-
ческих и юридических лиц, например МГУ, 
ЛГУ и др., обладающих особыми полномо-
чиями. Система должна обеспечивать един-
ство требований для всех категорий специа-
листов, вузов и НИИ. В противном случае 
система перестанет существовать или необ-
ратимо деформируется. 

Соискатели – научно-педагогические ра-
ботники должны иметь стаж научной или 
педагогической работы по теме диссерта-
ции: для кандидатской – не менее 4-5 лет, 
для докторской не менее 5-6 лет. Исключе-
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ние могут составлять аспиранты (адъюнкты) 
и докторанты очного обучения. Период ме-
жду защитами кандидатской и докторской 
диссертаций должен быть не менее 5 лет. В 
иных случаях диссертационный совет дол-
жен ходатайствовать перед Президиумом 
ВАК через специальный экспертный совет 
об изменении этих сроков. 

Важная проблема - присвоение ученых 
званий. Действующие нормативные акты 
(Положение о порядке присуждения ученых 
степеней, Положение о присвоении ученых 
званий и др.) содержат ряд дискриминаци-
онных норм о присуждении ученых званий 
по отношению к научным работникам, в ря-
де случаев содержат повторы и разночтения. 
Так, пункты 8, 9, 10, 14, 15, 16 следует изъ-
ять из ныне действующего Положения как 
ничем не оправданные. Например: 

а) Положением о порядке присвоения 
ученых званий предусмотрена возможность 
получения звания профессора по кафедре 
без докторской степени (п.п. 7, 8, 9) и до-
цента без степени кандидата наук. Однако 
для работающих в НИИ или научных под-
разделениях вузов получение профессора по 
специальности такая норма не предусмотре-
на; 

б) профессору по кафедре достаточно 
подготовить двух кандидатов наук, а про-
фессору по специальности – пять; 

в) для получения ученого звания доцента 
по специальности нужно иметь стаж педаго-
гической работы, хотя это не его основная 
работа. Для доцента по кафедре не требует-
ся стаж научной работы, а только научно-
педагогической, к которой автоматически 
относится обычная педагогическая работа. 

Поэтому целесообразно: 
- широко обсудить в печати и концепту-

ально определиться с единством и различи-
ем требований к соискателям ученой степе-
ни и ученого звания; 

- переработать документы, в т.ч. «Поло-
жение о порядке присуждения ученых зва-
ний», с участием работников НИИ. Сейчас 
очевидно доминирование вузовских работ-
ников как авторов ныне действующего «По-
ложения…», что не соответствует реальной 
роли науки (например, ликвидация ученого 
звания старшего научного сотрудника и пе-

реход к доцентам, требование педагогиче-
ского стажа для работников НИИ и др.). 

При переработке «Положения…» рас-
смотреть два варианта: 

- первый: оставить связь ученой степени 
(первично) и ученого звания (вторично). 
При этом не должно быть никаких исклю-
чений (профессор без докторской степени, 
неоправданные льготы в получении ученых 
званий, определенных п.п. 7-10 «Положе-
ния…»); 

- второй: разделить степень и звание по 
основополагающим признакам. Ученое зва-
ние доцента присуждать за учебную и науч-
ную работу, руководство учебными и науч-
ными коллективами в качестве ответствен-
ных исполнителей комплексных НИР и др. 
Никаких нелепых требований по педагоги-
ческому стажу для доцента по специально-
сти не должно быть. При этом ученые зва-
ния присваивать по занимаемой должности 
в вузе соискателей-чиновников или НИИ 
безотносительно к ученой степени. 

Об оплате расходов по защите диссерта-
ций. В действующих документах (Положе-
ние о порядке присуждения ученых степе-
ней, ст. 22; Положение о совете по присуж-
дению ученых степеней, ст. 1.6) очень не-
четко оговорены вопросы оплаты расходов 
по подготовке и проведению защиты. Неоп-
ределенно говорится о том, что расходы по 
оплате труда оппонентов устанавливает 
Правительство, что соискатель не должен 
оплачивать расходы, связанные с рассмот-
рением и защитой диссертации, что их 
должна нести организация, при которой соз-
дан совет. Нечеткость правовых норм поро-
ждает коррупцию. 

Руководящим работникам органов госу-
дарственной власти, которые организуют и 
финансируют НИР, нельзя разрешать пред-
ставление диссертации в диссертационные 
советы при организациях, участвующих в 
конкурсах на получении заказов (антикор-
рупционная мера). 

В аттестационное дело соискателя ученой 
степени целесообразно помещать список 
трудов соискателя, его научного руководи-
теля и официальных оппонентов для оценки 
правомерности их назначения. Компетент-
ность официальных оппонентов по профилю 
диссертации (п. 22 «Положения о порядке 
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присуждения…) следовало бы подтверждать 
справкой о его основных публикациях за 
последние два-четыре года. В качестве фор-
мы справки можно использовать приложе-
ние № 2 к Положению о диссовете. Справку 
включать в первый экземпляр аттестацион-
ного дела и направлять в ВАК. 

В заключении диссертационного совета 
следует указывать соответствие диссерта-
ции не только п. 8, но и п. 9 «Положения о 
порядке присуждения…» (п.31 Положения о 
порядке… и п.3.7.5 Положения о диссовете). 

Целесообразно запретить членам экс-
пертных советов оппонировать кандидат-
ские работы, а по оппонированию доктор-
ских - сохранить действующий порядок. 
Привлечение членов экспертных советов к 
оппонированию часто носит лоббирующий 
характер. 

В паспортах научных специальностей 
упорядочить и унифицировать в рамках 
специальности формулировку объекта и 
предмета исследования по отраслям наук. 
Сейчас они зачастую очень отличаются, что 
дезориентирует соискателей (см., например, 
формулировки объектов и предметов по 
специальности 08.00.05). 

Не засчитывать в состав публикаций ра-
боты объемом 0,1-0,2 п.л. Увеличить коли-
чество публикаций в изданиях по Перечню 
ВАК для кандидатов наук до 2-3. 

В значительном количестве работ слабым 
местом является недостаточная аргумента-
ция новых решений (п. 9 Положения о по-
рядке присуждения…). Особенно это отно-
сится к гуманитарным наукам (юридиче-
ские, педагогические). В нормативных до-
кументах по аттестации научных кадров 
следует акцентировать внимание на необхо-
димости использования научных методов 
обоснования решений, в т.ч. математиче-
ских методов. Нужно установить требова-
ния по научным основам положений, выно-
симых на защиту. 

В форме приложения № 7 к Положению о 
диссовете (оборотная сторона обложки ав-
тореферата) не обязательно указывать уче-
ное звание официальных оппонентов (см. 
п.22 Положения о порядке присуждения…). 
Зато следует указывать место работы, в т.ч. 
наименование подразделения, что позволит 
проверить выполнение требований (хотя бы 

частично) п. 23 Положения о порядке при-
суждения… 

Организационные вопросы: 
а) до сих пор имеются диссоветы при не-

научных и научно-общественных организа-
циях, что дискредитирует систему государ-
ственной аттестации научных кадров; 

б) в России каждый год защищается ог-
ромное количество диссертаций, но они не 
изучаются, их результаты не обобщаются 
(особенно закрытые), чем наносится огром-
ный вред экономике страны; 

в) необходимо чаще и систематизировано 
издавать информационные письма с разъяс-
нениями разного рода неясностей и разно-
чтений и рассылать по диссоветам, а также 
«вывешивать» на сайте ВАК отдельным 
«портфелем». Целесообразно также регу-
лярно проводить методические семинары во 
всех регионах, где функционируют советы; 

г) сайт ВАК должен быть лучшим в стра-
не, на передовом рубеже информационных 
технологий, подавать пример предоставле-
ния информации. Сейчас он не является та-
ковым; 

д) следовало бы предусмотреть положе-
ние о том, что в конверт нужно вкладывать 
извещение о готовности диплома. Анало-
гично следует сделать для соискателей уче-
ного звания (п. 3.7.6 «Положения о присуж-
дении…» и п. 2.2 Инструкции по примене-
нию Положения о порядке присвоения уче-
ных званий…); 

е) в аттестационное дело целесообразно 
помещать копию справки о допуске к доку-
ментам и работам официальных оппонентов 
и научного руководителя. 

Особо следует остановиться на процедуре 
рассмотрения и защиты диссертаций, со-
держащих государственную и военную тай-
ну. В настоящее время она регламентирует-
ся отдельным положением Минобразова-
ния2

                                                           
2 Положение об особенностях порядка присуждения ученых сте-

пеней лицам, использующим в своих работах сведения, состав-
ляющие государственную тайну / утв. Приказом Минобразования 
России от 1.11.2002 № 4001. 

, и Федеральным Законом «О государ-
ственной тайне». Необходима корректиров-
ка указанного документа с учетом нынеш-
них реалий. При этом важным является по-
иск решений для отражения специфики под-
готовки и аттестации научно-
педагогических работников в военной орга-
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низации3

Особенности подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров состоят в 
следующем. Специфическая особенность 
системы подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров в Военной организа-
ции состоит в наличии ограничений, обу-
словленных режимом секретности. В на-
стоящее время эта особенность регламенти-
руется «Положением об особенностях по-
рядка присуждения ученых степеней, лицам, 
использующим в своих работах сведения, 
составляющие государственную тайну», ут-
вержденным Приказом Минобразования от 
16.11.2002 г. № 4001, а также Федеральным 
законом «О государственной тайне», други-
ми федеральными законами Российской Фе-
дерации. 

, где значительный удельный вес 
имеют диссертации по закрытой тематике. 

Однако в настоящее время возникли но-
вые условия, накладывающие свой отпеча-
ток на содержание модернизации подготов-
ки и аттестации научно-педагогических кад-
ров. К их числу относятся: 

1. Кардинальная перестройка системы 
подготовки военных кадров в Минобороны 
России, обусловленная: 

- заменой должностей военнослужащих 
гражданским персоналом; 

- объединением, ликвидацией и выведе-
нием из Москвы и Санкт-Петербурга выс-
ших учебных заведений, что реально повле-
чет за собой подрыв научного потенциала 
военной организации государства; 

- объединением и ликвидацией научно-
исследовательских институтов. 

2. Сокращение активного периода работы 
научно-педагогических кадров, обусловлен-
ное поздним приходом специалистов в нау-
ку и образование (не менее 26 лет) и ранним 
увольнением из армии (не более 504

3. Существенное уменьшение возможно-
сти привлечения вузами и НИИ внебюджет-
ных средств для проведения исследований в 
связи с изменением организационно-

 лет). 

                                                           
3 Военная организация государства – совокупность органов го-

сударственного и военного управления, Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, а также части производственного и научного комплексов 
страны, совместная деятельность которых направлена на подго-
товку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 
Федерации. 

4 В гражданской сфере соответственно 23 и практически неогра-
ниченный возраст (60-70 лет). 

правовых форм научных организаций и пе-
реходом НИИ от ФГУП к ФГУ. 

4. Сужение возможностей рассылки и по-
лучения отзывов на диссертацию и авторе-
ферат в связи с усилением режимности ре-
шаемых военной организацией проблем 
(оперативно-розыскная деятельность, раз-
ведка, ракетно-космическая тематика, стра-
тегические вооружения и др.). 

Произошедшие в последние годы изме-
нения системы функционирования ВУЗов и 
НИИ, работающих по закрытой5

1. С целью предотвращения дублирова-
ния и параллелизма в проведении диссерта-
ционных исследований предусмотреть изда-
ние закрытых информационных бюллетеней 
по тематике защищаемых в диссертацион-
ных советах закрытых работ с рассылкой по 
перечню организаций, установленному ор-
ганами, уполномоченными за обеспечение 
охраны государственной тайны. НИИ и вву-
зы, реализующие ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» должны разрабатывать предложения 
по тематике и направлениям диссертацион-
ных исследований

 тематике 
обеспечения национальной безопасности 
России и входящих в военную организацию 
государства, привели к оттоку высококва-
лифицированных кадров, усложнению про-
цедуры аттестации при присвоении ученых 
степеней, снижению мотивации научно-
исследовательской деятельности, в целом 
повлияли на развитие научного потенциала 
научных и научно-педагогических работни-
ков. Для отражения специфики подготовки 
и аттестации научно-педагогических кадров 
в военной и оборонно-промышленной сфе-
рах представляется необходимым внести 
следующие изменения и дополнения в нор-
мативные документы: 

6

2. Диссертационные советы, созданные в 
научных организациях и образовательных 
учреждениях военной организации государ-
ства, готовят научно-педагогические кадры 
и проводят аттестацию только специали-
стов, занимающих должности руководяще-
го, преподавательского и научного состава 

. 

                                                           
5 Здесь под закрытой понимается тематика с грифом секретно и 

для служебного пользования. Рассмотрение работ с более высоким 
грифом регламентируется отдельными положениями. 

6 Данная мера обусловлена наличием режимных ограничений и 
обмене информацией между ведомствами. 
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военных вузов и НИИ, а также военнослу-
жащих и гражданского персонала органов 
управления военным образованием и орга-
нов управления военно-научной работой. 

3. Особенности подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров в военной 
организации России, связанные с обеспече-
нием государственной тайны, должны рег-
ламентироваться отдельным положением, 
утверждаемым Минобрнауки и согласован-
ным с органами государственного управле-
ния военной организации7

4. Законодательство о военной организа-
ции государства и Положение о прохожде-
ния службы должно содержать нормы сти-
мулирования носителей ученой степени и 
ученого звания, научных работников и про-
фессорско-преподавательского состава из 
числа офицеров и гражданского персонала. 

. 

5. Нормативные акты, регулирующие по-
рядок рассылки закрытых диссертаций и ав-
торефератов, защищаемых в диссертацион-
ных советах вузов и НИИ, должны учиты-
вать структуру интегрированных военных 
учебно-научных центров (ВУНЦ) или науч-
но-образовательных центров (НОЦ), а также 
наличие объединенных диссертационных 
советов. 

6. В военных академиях и университетах 
следует организовать подготовку специали-
стов-исследователей для НИИ Минобороны 
России, научных подразделений военных 
вузов и полигонов путем набора в них вы-
пускников средних школ при условии за-
ключения ими контр акта на 5 лет,  о бязы-
вающего их работать в НИИ и вузах после 
выпуска с целью использования их при раз-
работке широкого круга специфических вы-
соко-технологичных проблем военно-
технического и военно-экономического на-
правлений, создания и боевого применения 
новейших образцов оружия, преподавания в 
военно-учебных заведениях. 

                                                           
7 Предусмотреть: помещение в аттестационное дело соискателя: 

детальное обоснование грифа секретности диссертаций, эксперт-
ное заключение о грифе работы, документов о допуске научного 
руководителя и официальных оппонентов к работам и документам 
с соответствующим грифом секретности. 

7. Для докторов и кандидатов наук изме-
нить сроки нахождения военнослужащих на 
службе, сделав его критичным не к возрасту, 
а к реальному состоянию. Рассмотреть воз-
можность законодательного установления 
особого порядка прохождения военной 
службы для ученых со степенями и звания-
ми. 

8. Формирование специальных эксперт-
ных советов производить по рекомендациям 
профильных вузов и НИИ военной органи-
зации государства России, в т.ч. научно-
исследовательских и конструкторских орга-
низаций оборонно-промышленного ком-
плекса. 

Таким образом, система подготовки и ат-
тестации научно-педагогических кадров 
стоит на пороге значительных перемен. 
Предстоит не только разработать и на долж-
ном уровне утвердить концепцию, но и на ее 
основе переработать весь комплект доку-
ментов, регламентирующих работу аспиран-
туры и докторантуры, создание и функцио-
нирование диссертационных советов, всю 
систему аттестации научно-педагогических 
кадров. Однако уповать только на издание 
новых нормативных актов нельзя. Нужна 
длительная и кропотливая работа со всеми 
категориями специалистов: от студентов 
ВУЗов до академиков РАН. Только систем-
ная работа поможет оздоровить систему ат-
тестации научных кадров. 
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