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Научное сообщество – не политическая партия 

<…> Рано или поздно присуждать научные степени и звания будут в 

университетах и крупных НИИ. Сегодня подавляющее большинство вузов 

Армении не согласно взять на себя эти функции, понимая, что спецсоветы не 

смогут обеспечить беспристрастное и объективное рассмотрение 

диссертаций. И эти опасения обоснованны  (Голос Армении). 

Причина системная – отсутствие личной ответственности членов 

спецсоветов. Там не часто оказываются люди, являющиеся специалистами в 

узкой области защищаемой диссертации. Обычно трудно найти и 

соответствующих оппонентов, которые досконально знакомятся с 

диссертацией и оценивают ее уровень и значимость. Не лучше ли возложить 

ответственность за присуждение ученой степени именно этим двум-трем 

специалистам? Для соблюдения формальных критериев к ним может 

присоединиться представитель ректората или дирекции НИИ. Данная 

система распространена во многих странах Западной Европы, где полностью 

оправдала свою эффективность. Что мешает нам перейти к ней в ближайшее 

время? 

Думаю, за прошедшие четверть века своего существования ВАК 

Армении в целом выполнила возложенные на нее функции, хотя и не удалось 

преодолеть все «врожденные пороки». Речь, в частности, о «липовых» 

диссертациях марзпетов, мэров, депутатов, министров и других чиновников, 

стремящихся получить престижную ученую степень. Трудно представить, 

что малограмотный в науке и иностранных языках марзпет или мэр пишет 

научную статью и сдает кандидатский минимум. 

Пора законодательно запретить защиту диссертаций лицам, работающим 

вне сфер фундаментальной и прикладной науки и педагогической 

деятельности. Ученую степень кандидата наук может получить только 

аспирант – в рамках очной или заочной формы обучения. 

И еще об одном. Безусловно уважая закон об армянском языке, я бы не 

стал слепо следовать его букве в сфере науки. Чтобы быть понятыми, мы же 

говорим с иностранцами на их языках на территории Армении. Примерно так 

же обстоит дело с диссертациями и научными статьями. Диссертации, 

особенно в области естественных наук, могут быть написаны на английском 

языке, чтобы быть доступными зарубежным коллегам. Большинство моих 

аспирантов поступает именно так, что помогает установлению зарубежных 

научных контактов… 
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