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В. Иванов, доктор экономических наук, заместитель главного 

ученого секретаря президиума РАН: «…Очевидно, что система подготовки 

и аттестации научных кадров высшей квалификации, исторически 

сложившаяся в России, подтвердила свою эффективность и отказ от нее 

нанесет непоправимый урон отечественному научному потенциалу. 

Представляется, что с учетом уже действующего законодательства 

государственная политика в части подготовки кадров высшей квалификации 

должна исходить из следующих положений. 

1. В Российской Федерации действует двухуровневая квалификационная 

система научных кадров: кандидат наук (по специальности), доктор наук (по 

специальности). 

2. Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется в 

государственных академиях наук, НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ, 

Федеральных ядерных научных центрах, в ведущих университетах, а также в 

других организациях по согласованию с Минобрнауки России. 

3. Стандарты и программы подготовки научных кадров высшей 

квалификации разрабатываются самостоятельно указанными организациями. 

4. Указанным организациям предоставляется право самостоятельно 

присуждать ученые степени и выдавать государственные дипломы докторов 

и кандидатов наук. При присвоении ученой степени указывается название 

организации, ее присвоившей. Например, доктор (кандидат) исторических 

наук МГУ, доктор (кандидат) физико-математических наук РАН и т. д. В 

случае присвоения ученой степени Минобрнауки России (ВАК) 

наименование организации не указывается. 

5. Система аттестации научно-педагогических кадров включает звания 

«доцент» и «профессор (по кафедре)», присваиваемые Минобрнауки России 

(ВАК). 

6. Система аттестации научных кадров включает звания «старший 

научный сотрудник» и «профессор (по специальности)», присваиваемые 

государственными академиями наук. 

7. В академическом секторе науки ученые степени и звания 

присуждаются специально создаваемым Межакадемическим научно-

аттестационным комитетом. 

8. В систему аттестации кадров высшей квалификации вводятся также 

квалификационные степени доктора (кандидата) для сфер деятельности, не 

относящихся к науке, например, доктор (кандидат) менеджмента, 

государственной службы, экономики и т. д. Порядок их присуждения 



устанавливается правительством Российской Федерации. 

Одновременно с этим необходимо пересмотреть требования к научным 

диссертациям и процедурам их защиты с целью приведения их в 

соответствие с сутью и логикой научного процесса, а также с научной 

этикой. 

С учетом того, что подготовка и аттестация научных кадров высшей 

квалификации не подпадают под действие Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», представляется целесообразным соответствующие 

положения ввести в Закон «О науке и государственной научно-технической 

политике»» (Владимир Иванов, доктор экономических наук, заместитель 

главного ученого секретаря Президиума РАН: Падение престижа науки 

обусловлено… законом // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/science-

politic/5955/). – 2013. – 26.04). 

 


