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ния ВАК, системы аспирантур и на*
учных публикаций российских уче*
ных за рубежом.
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В последнее время, в связи с но*
вым витком реформирования Выс*
шей аттестационной комиссии (да5
лее – ВАК) при Министерстве обра*
зования и науки РФ (далее – Миноб5
рнауки России) и системы диссерта*
ционных советов предметом для об*
суждения продвинутой научной об*
щественности становятся вопросы
нахождения оптимальной структу*
ры системы аттестации научных и
научно*педагогических кадров, ис*
коренения коррупционной состав*
ляющей (или, по крайней мере, све*
дение ее к минимуму) в работе экс*
пертных советов ВАК, поиска новой
модели работы аспирантур в стра*
не, а также разработка новых стан*
дартов и подходов к российской на*
уке в целом.
Автор статьи не преминула вос*
пользоваться уместной возможнос*
тью 1 высказать свое субъективное
мнение по ряду конкретных и весьма
важных для дальнейшего развития
в России системы аттестации науч*
ных и научно*педагогических кадров

1

Согласно п. 3 Решения совещания «Си*
стема государственной аттестации науч*
ных и научно*педагогических кадров: со*
стояние, проблемы и тенденции развития»
(г. Ставрополь, 15 октября 2012 г.) и п. 3 Ре*
шения совещания «Система государствен*
ной аттестации научных и научно*педа*
гогических кадров: состояние, проблемы и
тенденции развития» (г. Санкт*Петербург,
29 сентября 2012 г.) ВАК рекомендовано
обеспечить широкое привлечение к совер*
шенствованию системы государственной
аттестации представителей академичес*
кой, вузовской и отраслевой научной об*
щественности.

проблем. Сразу оговоримся, что речь
в статье пойдет о системе аттестации
научно*педагогических кадров в гу*
манитарных науках, а если быть точ*
нее – в юридических науках. Вместе
с тем, автор статьи уверена, что вы*
явленные в ходе изложения пробле*
мы и симптомы «болезни» в юриди*
ческих науках, несомненно, в той или
иной степени присущи и другим от*
раслям науки, и даже, в некоторой
степени, могут быть отнесены к на*
укам точным.
Вопросов, нерешенных до сих
пор, но декларируемых как решае*
мые или уже решенные, много, в их
числе, например, такие: а) возможно
ли совместить потенциал историче*
ски сложившейся российской выс*
шей школы (специалитет) с двуху*
ровневым образованием (бакалаври*
ат и магистратура); б) нужно ли ре*
формировать систему российской
аспирантуры и как приравнять рос*
сийские ученые степени (кандидат
наук и доктор наук) к зарубежным
(PhD и Grand PhD); 2 в) как эффек*
тивно развивать систему научной
аттестации в России (какие зарубеж*
ные аналоги применять); г) необхо*
димо ли реформировать ВАК, и
нужна ли такая общественная струк*
тура при государственном органе во*
обще?
2

Согласно ряду подписанных соглаше*
ний между странами двухуровневая сис*
тема – PhD и Grand PhD признаётся в
198 странах. В Америке и части стран
Европы принята одноуровневая система
степеней, после защиты диссертации
присуждается только научная степень
доктора философии, PhD.
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Итак, определимся с кругом ис*
следуемых вопросов:
1) определим правовой статус и
охарактеризуем роль ВАК в систе*
ме аттестации научных и научно*пе*
дагогических кадров;
2) сформулируем принципы рабо*
ты и основные полномочия, которы*
ми должны обладать диссертацион*
ные советы вузов (в сторону их само*
стоятельности в принятии решений
и усиления контроля и ответствен*
ности за эти решения);
3) предложим систему реформи*
рования российской аспирантуры
как основы для формирования моло*
дых ученых, выпускаемых впослед*
ствии на защиту диссертаций в дис*
сертационные советы (это, на наш
взгляд, самый важный вопрос систе*
мы реформирования научных кад*
ров, поскольку защита диссертации
и ее утверждение на всех уровнях
(диссертационный совет, эксперт*
ный совет ВАК, Президиум ВАК,
выписывание диплома в Минобрна*
уки России) – это лишь некий про*
межуточный итог работы аспиран*
туры в деле становления молодого
ученого. Но обо всем по порядку.
Правовой статус и роль ВАК
в системе аттестации
научных и научнопедагогических
кадров
Согласно ст. 6.1 Федерального за*
кона от 23 августа 1996 г. № 127*ФЗ
«О науке и государственной научно*
технической политике» 3 в целях
обеспечения государственной атте*

3

См.: СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

стации научных и научно*педагоги*
ческих работников Правительством
РФ создается Высшая аттестацион*
ная комиссия при федеральном орга*
не исполнительной власти, осуще*
ствляющем функции по выработке
государственной политики и норма*
тивно*правовому регулированию в
сфере научной и научно*техниче*
ской деятельности, утверждаются
Положение о Высшей аттестацион*
ной комиссии и состав указанной ко*
миссии.
Для более детального понимания
предназначения ВАК обратимся к
недавнему прошлому. История со*
здания ВАК в России берет свое на*
чало в 1932 г., когда учрежденная в
СССР ВАК фактически начала рабо*
ту. До этого времени ученые степе
ни присуждались непосредственно в
институтах и университетах (выде5
лено нами. Л.Г.). Создание единого
аттестационного органа было вызва*
но, главным образом, идеологиче*
ским фактором – общим дефицитом
достаточно квалифицированных и
одновременно (что было очень важ*
но!) идеологически выдержанных
учёных, способных оценивать дис*
сертационные работы с точки зрения
советской идеологии.
ВАК была создана в целях обес*
печения единой государственной по*
литики в области государственной
аттестации научных и научно*педа*
гогических кадров. Однако нынешнее
состояние ВАК, ее правой статус и
полномочия, как отмечают многие
ученые, нуждаются в серьезном ре*
формировании с учетом современ*
ных реалий и инновационных про*
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цессов в сфере образования. Такая
реформа уже началась.4
Действительно, ВАК в своем ны*
нешнем состоянии является струк*
турой во многом устаревшей, ее нор*
мативно*правовая база не соответ*
ствует действующему российскому
законодательству. Более того, список
(номенклатура) научных специаль*
ностей, на основании которого защи*
щаются сегодня диссертации на со*
искание ученой степени доктора и
кандидата наук, не соответствует
реальным потребностям российской
экономики. В результате наука еще
более отдаляется от практических
сфер ее применения, не говоря уже
о сложившихся в России историче*
ски проблемах так называемой ком*
мерциализации результатов науч*
ных исследований. Как результат –
высокотехнологичные отрасли эко*
номики недополучают необходимых
специалистов, а научные исследова*
ния так и не находят выхода на наци*
ональный и глобальный международ*
ный экономический рынок.
На наш взгляд, ВАК является
прямым наследником тоталитарного
режима. Об этом свидетельствуют не
только безуспешные попытки ее
ликвидации, пока бесплодные по*
пытки ее реформирования, но и сам
статус, смутно определяемый дей*
ствующим законодательством. Важ*
но также и то, что помимо статьи 6.1
Федерального закона от 23 августа
4

См.: Баранов В.А., Райлян А.И. Прин*
ципы совершенствования законодатель*
ства в сфере аттестации научных кадров
высшей квалификации // Образование и
право. 2011. № 3(19). С. 36.

1996 г. № 127*ФЗ «О науке и государ*
ственной научно*технической поли*
тике», статусу ВАК не посвящена ни
одна статья профильных ззаконов
«Об образовании» и «О высшем и
послевузовском образовании».
Да и статья 6 данного Закона вряд
ли несет в себе какую*то смысловую
нагрузку, кроме констатации самого
факта существования ВАК «при фе*
деральном органе государственной
власти, осуществляющем функции
по выработке государственной поли*
тики и нормативно*правовому регу*
лированию в сфере научной и науч*
но*технической деятельности». За
последние 20 лет таких органов
было, по меньшей мере, четыре:
Правительство СССР, Министерство
образования России, Федеральная
служба по надзору в сфере образо*
вания и науки и, наконец, Министер*
ство образования и науки Российской
Федерации. В этом качестве ВАК об*
рёл свой статус лишь недавно.5
В проекте Федерального закона
«Об образовании в Российской Феде*
рации», принятого Государственной
Думой Федерального Собрания РФ в
первом чтении 17 октября 2012 г., нет
упоминаний о ВАК. Более того, в
ст. 2 данного Закона, посвященной
основным терминам и понятиям, да*
ется определение понятию «акаде*

5

См. Постановление Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2011 г.
№ 474 «Об утверждении Положения о
Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Рос*
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 26.
Ст. 3798.
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мическая степень» (при отсутствии
понятий «ученая степень» и «уче5
ное звание», что должно помочь ин5
тегрировать нашу образователь5
ную систему в международное обра5
зовательное пространство, в част5
ности, адаптировать к России PhD
и Grand PhD) – это характеристика
уровня высшего образования в опре*
деленной области профессиональ*
ной деятельности.
Итак, в соответствии с п. 4 поста*
новления Правительства РФ от 20
июня 2011 г. № 474 ВАК выполняет
следующие функции:
а) дает заключения Министер5
ству образования и науки Россий5
ской Федерации:
* на создание советов по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соиска*
ние ученой степени доктора наук (да*
лее – диссертационные советы), ус*
тановление и изменение состава этих
советов, установление полномочий
советов, приостановление, возобнов*
ление и прекращение деятельности
таких советов;
* о результатах экспертизы дис*
сертаций соискателей ученой степе*
ни доктора наук;
* о присвоении ученых званий
профессора по специальности и до*
цента по специальности, профессо*
ра по кафедре и доцента по кафедре;
* о представлении к защите на со*
искание ученой степени доктора
наук, диссертации на соискание уче*
ной степени кандидата наук по хода*
тайству диссертационного совета;
* о признании и установлении эк*
вивалентности документов иност*
ранных государств об ученых степе*

нях и ученых званиях на территории
Российской Федерации;
* по апелляциям, поданным на ре*
шения диссертационных советов по
вопросам присуждения, лишения
(восстановления) ученых степеней,
выдачи дипломов доктора наук, кан*
дидата наук, присвоения, лишения
(восстановления) ученых званий
профессора по специальности и до*
цента по специальности, профессо*
ра по кафедре и доцента по кафедре,
признания и установления эквива*
лентности документов иностранных
государств об ученых степенях и
ученых званиях на территории Рос*
сийской Федерации;
б) дает рекомендации Мини5
стерству образования и науки Рос5
сийской Федерации:
* о перечне кандидатских экзаме*
нов;
* о перечне рецензируемых науч*
ных журналов и изданий для опуб*
ликования основных научных ре*
зультатов диссертаций;
* о программах кандидатских эк*
заменов;
в) принимает решения о продле*
нии сроков проведения экспертизы
аттестационных дел и диссертаций
на соискание ученой степени докто*
ра наук экспертными советами;
г) проводит анализ аттестацион*
ных дел, представляет заинтересо*
ванным федеральным органам госу*
дарственной власти и организациям,
в которые представляется обяза*
тельный экземпляр диссертации, со*
ответствующую информацию;
д) участвует в разработке проек*
тов актов по вопросам присуждения
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ученых степеней и присвоения уче*
ных званий;
е) по поручениям Министерства
образования и науки Российской Фе*
дерации:
* дает рекомендации по вопросам
установления требований к обяза*
тельному минимуму содержания ос*
новных образовательных программ
послевузовского профессионального
образования, номенклатуры специ*
альностей научных работников;
* проверяет деятельность диссер*
тационных советов.
В то же время пристальный ана*
лиз перечисленных полномочий ВАК
не позволяет сделать вывод о том,
что этот орган имеет хоть какое*то
отношение к осуществлению науч*
ной и научно*технической политики.
Его полномочия скорее носят фис*
кальный, нежели управленческий
характер.
Примечательно, что нахождение
ВАК при Министерстве явно свиде*
тельствует о нарушении принципов
его формирования, заявленных в
ст. 6 Федерального закона от 23 авгу*
ста 1996 г. № 127*ФЗ «О науке и госу*
дарственной научно*технической по*
литике», поскольку все нормативно*
правовые документы, которыми он
руководствуется в своей деятельно*
сти, да и само Положение о ВАК, ут*
верждены не Министерством, а Пра*
вительством России. Более того, от*
дельные полномочия ВАК оказывают
разрушительное воздействие на со*
стояние науки и техники в России.
Стратегической целью реформи*
рования системы подготовки и атте*
стации научных и научно*педагоги*
ческих кадров является приведение

ее в соответствие с изменившимися
условиями развития российской го*
сударственности, достижение объ*
ективной, многосторонней и эффек*
тивной общественно*государствен*
ной оценки научной и научно*педа*
гогической деятельности граждан.
Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов списка ВАК
как «шлагбаум» российской науки
Сегодняшнее состояние науки и
образования вызывает обоснованную
тревогу и сожаление. Не будем пе*
речислять все негативные факторы,
влияющие на их состояние, остано*
вимся лишь на некоторых. Прежде
всего * это Перечень ведущих рецен*
зируемых научных журналов и изда*
ний, в которых должны быть опубли*
кованы основные научные результа*
ты диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук,
периодически утверждаемый ВАК
Министерства образования и науки
Российской Федерации. Этот пере*
чень играет весьма негативную роль
в развитии (а точнее – стагнации)
российской науки.
Во*первых, он формируется на
весьма невнятных и неопубликован*
ных критериях, кулуарно с исполь*
зованием финансового или админи*
стративного ресурса.
Во*вторых, Перечень совершен*
но необоснованно делит все научные
издания на две категории: высшую и
низшую. Дело в том, что ВАК с помо*
щью Перечня поделил всю науку на
неравные части: те территории, где
переизбыток рекомендованных жур*
налов (Москва, Санкт*Петербург,
Саратов, Воронеж, Новосибирск,
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Екатеринбург и некоторые др.), и те,
где их нет вовсе. Таким образом, ВАК
своими действиями нарушает ст. 44
Конституции России о свободе твор*
чества.
В*третьих, при помощи Перечня
искусственно создается коррупцион*
ная схема, позволяющая отдельным
физическим лицам создавать целую
сеть подобных журналов и безбедно
существовать за их счёт, сводя к фор*
мальности все наукообразные требо*
вания к содержанию публикаций. Но
самое главное, и это отмечают редак*
ции многих уважаемых академичес*
ких журналов, это снижает общее
качество публикаций в них. Вместо
опубликования действительно дос*
тойных авторов, они вынуждены
фильтровать огромное количество
содержательно слабых статей, часть
из них публикуя на своих страницах.
И самое главное – забыта цель,
ради которой вся эта система когда*
то выстраивалась, а именно: донести
научные результаты и достижения
российских ученых до научной обще*
ственности, не только российской, но
и международной в целях повыше*
ния общего уровня и конкурентоспо*
собности нашей науки в мире. И глав*
ный «шлагбаум» здесь – даже не кор*
румпированность чиновников, до*
бавляющих «свои» журналы в спи*
сок ВАК (все это уже стало частью
«околонаучной» жизни), а отсутствие
общего языка общения с зарубежны*
ми учеными. В прямом смысле этого
слова – английского языка как меж*
дународного языка общения. Про*
блема в том, что подавляющее боль*
шинство российских журналов не
имеют даже англоязычной версии

сайта, не говоря уже о переводе на*
учных статей на английский язык и
их отдельного издания и распростра*
нения в англоязычных версиях жур*
нала или, на худой конец, размеще*
ние англоязычных версий статей в
открытом доступе в сети Интернет.
Наша проблема в том, что мы варим*
ся в «собственном соку»: наши ста*
тьи не имеют возможности прочи*
тать зарубежные коллеги, а значит,
нашей науки для них не существует,
а мы не имеем подчас желания и воз*
можности найти и прочитать после*
дние достижения зарубежной науч*
ной мысли.
А ведь именно Интернет мог бы
оказать неоценимую помощь в реше*
нии этой проблемы. Большинство на*
ших зарубежных коллег уже давно
пишут статьи на английском языке
(китайцы, значительная часть евро*
пейцев и т.д.). Далее у ученого есть,
по крайней мере, два пути: отпра*
вить статью в один из журналов, вхо*
дящих в международные базы цити*
руемости типа SCOPUS, 6 Web of
Science7 и др. либо опубликовать ре*
зультаты исследования в Интернете,

6

Является англоязычной рефератив*
ной базой обеспечивающей доступ к ста*
тьям опубликованным в 19 000 зарубеж*
ных журналов, в том числе и к 1800 жур*
налам медицинского профиля.
7
Это самая авторитетная в мире ана*
литичекая и цитатная база данных жур*
нальных статей (часть Web of Knowledge
* сервиса индексирования цитирований и
поиска научных статей, предоставляемый
компанией Thomson Reuters), объединя*
ющая 3 базы: Science/Social Sciences/
Arts&Humanities Citation Index.
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в электронном журнале или на лю*
бом другом сайте. Далее через сис*
тему поиска (как правило, это попу*
лярный Google) коллеги смогут най*
ти и знакомиться с научными публи*
кациями. Наша проблема, еще раз
повторюсь, в том, что наших научных
статей, какими бы они не были глу*
бокими и достойными внимания, для
зарубежных ученых как бы не суще*
ствует, поскольку в Google они бу*
дут вбивать названия тем и фразы по
английский.
Представляется более адекват*
ным и продуктивным следующая
последовательность действий:
1) отмена списка ВАК;
2) введение обязательного требо*
вания для ученых и аспирантов, со*
искателей опубликования не менее
одной статьи в два года в междуна*
родных журналах и журналах, вхо*
дящих в международные базы цити*
руемости типа SCOPUS и Web of
Science;
3) введение обязательного требо*
вания к журналам иметь англоязыч*
ную версию сайта и размещать в от*
крытом доступе на сайте все полно*
текстовые статьи не позднее, чем че*
рез год после их опубликования в
бумажной версии журнала с перево*
дом основных выводов, сделанных в
статье на английский язык. В идеале
– с переводом всего текста статьи на
английский, но здесь возникают труд*
ности финансирования, которые
нужно обсуждать и решать дополни*
тельно. Вместе с тем, данный вопрос
представляется автору уже частич*
но решенным, по крайней мере, в го*
сударственных вузах, коих можно
обязать выделять ежегодное финан*

сирование на работу переводчиков
по переводу выпускаемых вузом
журналов на английский язык. Так*
же необходимо организовать под*
писку на бумажные англоязычные
версии.
Все эти меры дают шанс россий*
ской науке в ближайшие 10 лет зая*
вить о себе в международном науч*
ном пространстве. Конечно, оборот*
ной стороной медали в деле решения
этой проблемы является подготовка
студентов и аспирантов – необходи*
мо начиная с первого курса вуза вво*
дить усиленное преподавание инос*
транных языков (как минимум – анг*
лийского, как максимум – двух*
трех). Это поможет не только выра*
стить новое поколение ученых и пре*
подавателей, свободно владеющих
английским, пишущих на английском
научные статьи, но и в целом повы*
сить общий гуманитарный и интел*
лектуальный уровень российских
специалистов.
Возвращаясь к существующему в
России списку ВАК, следует сказать,
что тот же формальный подход при*
сутствует и при введении индекса
цитируемости (РИНЦ) как критерия
оценки научности того или иного ис*
следования. Опора на предшествен*
ников особенно в гуманитарном ис*
следовании необходима, поскольку
чужая мысль будит свою. Но нельзя
же превращать научную мысль в
краткое расстояние между двумя
цитатами. По принципу: чем короче
расстояние, – тем глубже мысль (так
можно вообще отбить всякое жела*
ние к новаторству). То же можно ска*
зать о постоянно меняющейся номен*
клатуре специальностей по гумани*
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тарным наукам и перечне квалифи*
кационных экзаменов. Зачастую воз*
никают ситуации, когда соискатель
поступает в аспирантуру или докто*
рантуру по одной специальности и
сдает по ней набор вступительных
испытаний, а к моменту завершения
им диссертационной работы эта спе*
циальность отсутствует или суще*
ственно видоизменилась.
Необходимо заметить, что ВАК
декларируется Положением8 в каче*
стве независимого арбитра для раз*
решения споров. Но, во*первых, в
демократическом государстве суще*
ствует один орган для разрешения
споров * это суд, действующий на ос*
новании Закона, а не подзаконного
акта, гласно и объективно. Во*вто*
рых, те немногие судебные споры, в
которых участвует ВАК, он с завид*
ным постоянством проигрывает, что
явно свидетельствует о необъектив*
ности его подхода к оценке оспари*
ваемых результатов научных иссле*
дований.
Возвращаясь к Положению о
ВАК (п. 7), следует остановиться на
правовом статусе ВАК, которая по*
зиционируется во всех нормативных
актах как общественная организа
ция, действующая на безвозмездной
основе (выделено нами. Л.Г.). В то же
время, в соответствии с постановле*
нием Правительства РФ от 30 апре*

ля 2009 г. № 374 работа экспертов
ВАК является возмездной.9 Вопрос
не в том, что в рыночной экономике
любой труд должен быть оплачен.
Вопрос в цинизме самой постановки
вопроса, декларирующей независи*
мость и беспристрастность этой орга*
низации, выполняющей на обще*
ственных началах столь важные
функции.
Как отрицательный фактор, во
многом ухудшающий и без того нео*
днозначную репутацию ВАК, можно
отметить избыточное число действу*
ющих в стране диссертационных со*
ветов, многие из которых непро*
фильные.10 Требует изменений и ра*
бота аспирантуры. Часто аспиранту*
ра используется молодыми людьми
как средство получить отсрочку от
армии, а не как ступень образования.
Как следствие – снижение качества
диссертационных работ, которое не*
избежно ведет к падению престижа
отечественной науки, обесценива*
нию научных степеней и к тому, что
российское образование перестает
котироваться в мире.11
Согласно п. 1 действующего ранее
Положения о Высшей аттестацион*
ной комиссии Министерства образо*
вания и науки Российской Федера*
ции, утвержденного Приказом Ми*
9

См. СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2332.
Например, совет по экономике в Ин*
ституте пищевой промышленности, или
по философии * в Текстильном институ*
те. Качество их работы, можно предполо*
жить, невысоко, а значит и требования к
диссертациям * ниже некуда.
11
О реформировании системы аспи*
рантур в России – см. ниже.
10

8

См. Постановление Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2011 г.
№ 474 «Об утверждении Положения о
Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Рос*
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 26.
Ст. 3798.
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нистерства образования и науки Рос*
сийской Федерации от 3 июля 2006 г.
№ 177, ВАК создавался «в целях обес*
печения единой государственной по*
литики в области государственной
аттестации научных и научно*педа*
гогических кадров». В своей деятель*
ности ВАК руководствовался:
– Конституцией Российской Фе*
дерации;
– федеральными конституцион*
ными законами;
– федеральными законами;
– указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации;
– постановлениями и распоряже*
ниями Правительства Российской
Федерации;
– Положением о Министерстве
образования и науки Российской Фе*
дерации, утвержденным постановле*
нием Правительства Российской Фе*
дерации от 15 июня 2004 г. № 280;12
– приказами Министерства обра*
зования и науки Российской Федера*
ции;
– Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере образо*
вания и науки, утвержденным поста*
новлением Правительства Россий*
ской Федерации от 17 июня 2004 г.
№ 30013 и т.д.
К основным полномочиям ВАК
относились следующие:
1) участие в разработке:
– проектов актов по вопросам
присуждения ученых степеней и
присвоения ученых званий;

12

СЗ РФ. 2004, № 25, ст. 2562; 2005,
№ 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007.
13
СЗ РФ. 2004, № 26, ст. 267.

– требований к обязательному
минимуму содержания основных об*
разовательных программ послеву*
зовского профессионального образо*
вания;
– номенклатуры специальностей
научных работников;
– паспортов научных специально*
стей;
2) руководство работой, проводи*
мой советами по защите докторских
и кандидатских диссертаций, а имен*
но (самые важные полномочия):
– принятие решений о присужде*
нии ученой степени доктора наук; о
выдаче дипломов кандидата наук или
об отмене решения диссертационно*
го совета о присуждении ученой сте*
пени кандидата наук; о присвоении
ученых званий профессора по специ*
альности или доцента по специаль*
ности.
ВАК также имела полномочия
(п. 2.4) давать заключения о создании,
приостановлении или прекращении
деятельности диссертационных со*
ветов; о нострификации (приравни*
вании) документов о присуждении
ученых степеней, выданных в госу*
дарствах, с которыми Россией зак*
лючены договоры (соглашения) о
признании и эквивалентности уче*
ных степеней.
ВАК определяла перечень кан*
дидатских экзаменов; перечень веду*
щих рецензируемых научных жур*
налов и изданий для опубликования
основных научных результатов дис*
сертаций; рассматривала поступаю*
щие предложения, заявления, жа*
лобы и принимала по ним заключе*
ния по вопросам, отнесенным к ее
компетенции; проводила анализ за*
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щищенных диссертаций и в установ*
ленном порядке представляла для
заинтересованных организаций со*
ответствующую информацию.
Для оперативного решения теку*
щих и иных вопросов аттестации,
возникающих в период между засе*
даниями ВАК, из числа ее членов
формируется президиум ВАК, со*
став которого утверждается прика*
зом Министерства образования и на*
уки РФ по представлению председа*
теля Высшей аттестационной комис*
сии. Решения президиума ВАК при*
нимаются открытым голосованием
большинством не менее двух третей
голосов, присутствующих на заседа*
нии членов президиума ВАК.
Президиум Высшей аттестаци*
онной комиссии может принимать
решения по всем вопросам, относя*
щимся к компетенции Высшей атте*
стационной комиссии. Отчеты о ре*
зультатах работы президиума за по*
лугодие заслушиваются на заседани*
ях Высшей аттестационной комис*
сии.
Заседания Высшей аттестацион*
ной комиссии проводятся не реже
двух раз в год. Заседание считается
правомочным, если на нем присут*
ствует не менее двух третей состава
ВАК. Решения Высшей аттестацион*
ной комиссии принимаются откры*
тым голосованием большинством не
менее двух третей голосов, присут*
ствующих на заседании членов ВАК.
Иными словами, следует выде*
лять три основных фактора успеха
России в будущем. Первый фактор
связан с необходимостью реформи*
рования существующей системы
подготовки и аттестации научных

кадров высшей квалификации. Здесь
остановимся чуть более подробно.
Сложившаяся за последние годы си*
стема, впрочем, как и многие другие
структуры в нашем государстве, дис*
кредитировала себя разросшейся и
процветающей коррупцией в ВАКе
и диссертационных советах. При
этой системе «вход» в диссертацион*
ный совет, предзащита и успешная
защита «нормального» аспиранта
(самостоятельно написавшего дис*
сертацию, отучившегося 3 года в ас*
пирантуре, не «проплатившего» все
этапы защиты, включая лояльность
ВАКа) во многих диссертационных
советах (например, по юридическим
и экономическим наукам в негосудар*
ственных и некоторых государствен*
ных вузах) практически сведена к
нулю.
Иными словами, эту систему «вы*
лечить» невозможно, необходимо ее
в корне менять, тем самым повышая
качество защищаемых диссертаций,
контроль и ответственность задей*
ствованных в этом процессе лиц, на*
чиная с сотрудников ВАКа и закан*
чивая председателем и членами дис*
сертационного совета, оценивающи*
ми диссертацию. Когда многоэтап*
ность защиты диссертации и стро*
гость процесса защиты и оценки со*
держания работы будут на высоком
уровне, у большей части защищаю*
щихся сегодня диссертантов пропа*
дет всякое желание получать «ко*
рочку» кандидата или доктора наук
для престижа и продвижения по
карьерной лестнице или государ*
ственной службе. Также следует оп*
лачивать труд экспертов экспертных
советов ВАК, поскольку работа на
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безвозмездных началах по оценке
качества диссертаций так или иначе
провоцирует экспертов на получе*
ние от заинтересованных в положи*
тельном результате лиц теневых до*
ходов за положительную эксперти*
зу диссертационных исследований. И
это – достаточно частое явление в
современных экспертных советах. В
связи с этим необходимо продумать
механизм оплаты труда специалис*
тов (в частности, экспертов) ВАК.
По этому направлению (введению
достойной оплаты за работу экспер*
тов), казалось бы, уже пошли, но
суммы, которые предлагается пла*
тить за экспертизу диссертаций,
иначе как мизерными не назовешь,
более того, такая оплата ни коим об*
разом не мотивирует экспертов на
добросовестную научную эксперти*
зу и отказ от взяток.
Второй фактор успеха связан с
необходимостью объединения учеб*
ного и научного (исследовательско*
го) процессов, например, на уровне
вуза сочетание образовательной и
научной деятельности, путем вовле*
чения студентов (будущих аспиран*
тов, ученых) в различные научно*ис*
следовательские работы, проводи*
мые преподавателями кафедр и на*
учными сотрудниками научных
структурных подразделений вузов.
Когда начнет происходить конвер*
генция образовательных технологий
и научных исследований, тогда вся
система фундаментальных и при*
кладных исследований начнет рабо*
тать на принципиально ином каче*
ственном уровне. Это, безусловно,
скажется на повышении роли и ав*
торитета российской науки на миро*

вом рынка в условиях жесткой кон*
куренции инновационного развития
современных экономик мира.
Третий фактор связан с необхо*
димостью научиться коммерциали*
зации результатов научного труда.
Иными словами, научиться прода*
вать результаты научной деятельно*
сти и зарабатывать на научных ре*
зультатах, делая науку не только
авторитетной и окупаемой, но и при*
быльной, повышая заработную пла*
ту ученым, повышая престиж про*
фессии ученого в России.
В соответствии со Стратегией
развития науки и инноваций в Рос*
сийской Федерации на период до
2015 г. основу государственного сек*
тора науки и высшего образования в
перспективе составят технически
оснащенные на мировом уровне,
укомплектованные квалифициро*
ванными кадрами, достаточно круп*
ные и финансово устойчивые науч*
ные и образовательные организа*
ции 14 .
Указанные преобразования будут
осуществлены в течение переходно*
го периода и потребуют активного
участия современных научных и на*
учно*педагогических кадров высшей
квалификации, подготовку и закреп*
ление которых в государственном
секторе науки и высшего образова*
ния необходимо проводить одновре*
менно со структурными преобразо*
ваниями.
14

Постановление Правительства РФ от
28.07.2008 г. № 568 «О федеральной целе*
вой программе «Научные и научно*педа*
гогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы».
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Одним из направлений деятель*
ности для достижения поставленной
цели является создание единого про*
граммного механизма повышения
эффективности воспроизводства на*
учных и научно*педагогических кад*
ров и их закрепления в сфере науки,
образования и высоких технологий,
в том числе, путем создания сети на*
циональных исследовательских уни*
верситетов при сохранении суще*
ствующей системы государственной
поддержки молодых ученых и веду*
щих научных школ. Для этого необ*
ходимо решить много взаимосвязан*
ных задач, среди которых можно вы*
делить создание условий для улуч*
шения качественного состава науч*
ных и научно*педагогических кад*
ров.
Из этого следует, что решение за*
дачи по превращению научного по*
тенциала страны в один из ресурсов
устойчивого экономического роста и
кадрового обеспечения инновацион*
ной экономики выдвигает особые
требования к организации подготов*
ки и аттестации научных кадров, ос*
новной формой которых является
система аспирантур и докторантур15 .
Необходимо отметить ряд пози*
тивных мер, принятых в последнее
время, позволивших повысить эф*
фективность деятельности ВАКа,
диссертационных советов и качество
подготовки диссертационных иссле*
дований:
15

Стратегия развития науки и иннова*
ций в Российской Федерации на период
до 2015 года (утв. Межведомственной ко*
миссией по научно*инновационной поли*
тике; протокол от 15.02.2006 № 1).

* ужесточение требований к про*
цедурам присуждения ученых сте*
пеней;
* определение перечня научных
изданий, рекомендованных ВАКом
для опубликования результатов
диссертационных работ;
* повышение требовательности к
результатам научных исследований;
* введение требований предвари*
тельного размещения в «Бюллетене
ВАК» информации о месте и време*
ни защиты докторских диссертаций;
* обязательное размещение на
сайтах вузов авторефератов канди*
датских диссертаций, а на сайте
ВАКа – докторских диссертаций;
* внедрение информационной си*
стемы «Антиплагиат»;
* дальнейшее повышение имиджа
и престижа российской науки, уси*
ление работы по повышению между*
народного авторитета диссертаци*
онных работ.
Об актуальности совершенство*
вания данной сферы неоднократно
говорил в своих интервью экс*пред*
седатель ВАК М.П. Кирпичников, об
этом свидетельствует и проведенный
анализ действующего законодатель*
ства и практики его применения.
Связано это, прежде всего, с интег*
рационными процессами в сфере об*
разования, науки и экономики.
В настоящее время во многих за*
рубежных странах диссертация ос*
тается квалификационной научной
работой, на основе которой оценива*
ется уровень и качество подготов*
ленности научного работника к веде*
нию самостоятельной исследова*
тельской работы, его научная зре*
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лость. Обобщение отечественного и
зарубежного опыта позволяет выде*
лить ряд факторов, определяющих
эффективное развитие системы под*
готовки и аттестации научных и на*
учно*педагогических кадров:
* участие научной общественнос*
ти в процедурах защиты диссерта*
ций, строгая оценка качества науч*
ных исследований;

* этапность в процедурах подго*
товки диссертаций;
* практика общественного обсуж*
дения порядка защиты диссертаций;
* различные уровни государ*
ственного (федеральный или регио*
нальный) регулирования системы
аттестации;
* внешняя экспертиза подготов*
ленных научных работ.

Основные полномочия ВАК:
СТАРЫЙ ПОРЯДОК
НОВЫЙ ПОРЯДОК
Приказом Министерства
Постановление Правительства РФ
образования
от 20 июня 2011 г. № 474
и науки Российской Федерации
«Об утверждении Положения
от 3 июля 2006 г. № 177
о Высшей аттестационной комиссии при
«Положение о Высшей
Министерстве образования и науки
аттестационной комиссии при
Российской Федерации»
Министерстве образования и науки
Российской Федерации»
Основными принципами деятельности
Комиссии являются компетентность,
независимость, объективность, открытость и
соблюдение норм профессиональной этики.
участвует в разработке:
проводит анализ аттестационных дел, представляет
проектов актов по вопросам
заинтересованным федеральным органам
присуждения ученых степеней и
государственной власти и организациям, в которые
присвоения ученых званий;
представляется обязательный экземпляр
диссертации, соответствующую информацию;
требований к обязательному
дает рекомендации Министерству образования и
минимуму содержания основных
науки Российской Федерации:
образовательных программ
о перечне кандидатских экзаменов;
послевузовского профессионального Комиссия имеет право:
образования;
представлять в Министерство образования и науки
Российской Федерации предложения по вопросам:
формирования перечня и программ кандидатских
экзаменов;
формирования структуры и объемов подготовки
научных кадров за счет средств федерального
бюджета;
формирования перспективной тематики
диссертационных исследований;
номенклатуры специальностей
участвует в разработке проектов актов по вопросам
научных работников;
присуждения ученых степеней и присвоения
паспортов научных специальностей; ученых званий;
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руководит работой, проводимой
советами по защите докторских и
кандидатских диссертаций;

принимает решения:
о присуждении ученой степени доктора
наук;

о выдаче дипломов кандидата наук или
об отмене решения диссертационного
совета о присуждении ученой степени
кандидата наук;
о присвоении ученых званий
профессора по специальности или
доцента по специальности;
по апелляциям, поданным на решения
диссертационных советов и Высшей
аттестационной комиссии по вопросам
присуждения, лишения
(восстановления) ученых степеней,
выдачи диплома кандидата наук,
присвоения, лишения (восстановления)
ученых званий профессора по
специальности и доцента по
специальности;
по апелляциям, поданным на решения
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по вопросам
переаттестации научных и научнопедагогических работников, имеющих
ученые степени, которые присуждены
им в государствах, с которыми
Российской Федерацией не заключены
договоры (соглашения) о признании и
эквивалентности ученых степеней;

по поручениям Министерства образования и
науки Российской Федерации:
дает рекомендации по вопросам установления
требований к обязательному минимуму
содержания основных образовательных
программ послевузовского профессионального
образования, номенклатуры специальностей
научных работников;
проверяет деятельность диссертационных
советов.
Комиссия осуществляет следующие функции:
а) дает заключения Министерству образования
и науки Российской Федерации о результатах
экспертизы диссертаций соискателей ученой
степени доктора наук;
Комиссия имеет право:
а) проверять аттестационные дела, а также
диссертации соискателей ученой степени
доктора наук;

о присвоении ученых званий профессора по
специальности и доцента по специальности,
профессора по кафедре и доцента по кафедре;
Комиссия имеет право:
представлять в Министерство образования и
науки Российской Федерации предложения по
вопросам:
гармонизации российской и иностранных
систем аттестации специалистов высшей
квалификации, упрощения процедур признания
ученых степеней и званий, полученных в
ведущих университетах мира;
по апелляциям, поданным на решения
диссертационных советов по вопросам
присуждения, лишения (восстановления)
ученых степеней, выдачи дипломов доктора
наук, кандидата наук, присвоения, лишения
(восстановления) ученых званий профессора по
специальности и доцента по специальности,
профессора по кафедре и доцента по кафедре,
признания и установления эквивалентности
документов иностранных государств об ученых
степенях и ученых званиях на территории
Российской Федерации;
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о лишении (восстановлении) ученых
степеней и ученых званий профессора по
специальности и доцента по
специальности;
о возможности представления к защите
диссертации, написанной не на русском
языке;
о представлении к защите на соискание
ученой степени доктора наук
кандидатской диссертации при
возбуждении диссертационным советом
соответствующего ходатайства;
о продлении сроков проведения
экспертизы диссертаций;
о снятии диссертации с рассмотрения в
Высшей аттестационной комиссии по
письменному заявлению соискателя;
дает заключения:
о создании, приостановлении или
прекращении деятельности
диссертационных советов;

о представлении к защите на соискание ученой
степени доктора наук, диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук по
ходатайству диссертационного совета;
принимает решения о продлении сроков
проведения экспертизы аттестационных дел и
диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук экспертными советами;

Комиссия осуществляет следующие функции:
дает заключения Министерству образования и
науки Российской Федерации:
на создание советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук,
установление и изменение состава этих
советов, установление полномочий советов,
приостановление, возобновление и
прекращение деятельности таких советов;
Комиссия имеет право:
представлять в Министерство образования и
науки Российской Федерации предложения по
вопросам:
формирования диссертационных советов по
каждой специальности научных работников с
учетом потребностей подготовки и аттестации
научных работников высшей квалификации,
изменений, вносимых в номенклатуру
специальностей научных работников;
Комиссия имеет право:
участвовать в заседаниях диссертационных
советов и ученых (научно-технических)
советов;
заслушивать информацию руководителей
диссертационных и ученых (научнотехнических) советов с целью изучения и
обобщения опыта их работы;
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о нострификации (приравнивании)
документов о присуждении ученых
степеней, выданных в государствах, с
которыми Российской Федерацией
заключены договоры (соглашения) о
признании и эквивалентности ученых
степеней;
о признании и установлении
эквивалентности ученых степеней,
присуждаемых в государствах, с
которыми Российской Федерацией не
заключены договоры (соглашения) о
признании и эквивалентности ученых
степеней;
определяет:
перечень кандидатских экзаменов;

о признании и установлении эквивалентности
документов иностранных государств об
ученых степенях и ученых званиях на
территории Российской Федерации;

Комиссия имеет право:
представлять в Министерство образования и
науки Российской Федерации предложения по
вопросам: о программах кандидатских
экзаменов;
дает рекомендации Министерству образования
и науки Российской Федерации:
о перечне рецензируемых научных журналов и
изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций;

перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий для
опубликования основных научных
результатов диссертаций;
рассматривает поступающие в Высшую
аттестационную комиссию предложения,
заявления, жалобы и принимает по ним
заключения по вопросам, отнесенным к
ее компетенции;
проводит анализ защищенных
диссертаций и в установленном порядке
представляет для заинтересованных
организаций соответствующую
информацию.

привлекать в установленном порядке
высококвалифицированных специалистов для
подготовки заключений Комиссии по
вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Настоящее, прошлое и будущее
ВАК, да и всей системы аттестации
кадров высшей квалификации, ста
ли предметом обсуждения на слуша
ниях, состоявшихся 8 июля 2010 г. в
Общественной палате России. Осно
вой дискуссии стал концептуальный
доклад академика РАН М.П. Кирпич
никова, который коротко рассказал о
том, чего уже удалось достигнуть,

перешел к изложению своего виде
ния реформирования системы атте
стации и функций ВАК. Впрочем,
слово «реформирование» теперь за
меняется более модным «модерниза
ция».
Говоря о том, что удалось достиг
нуть за последние 5 лет, он отметил,
что «главное достижение – это фак
тически сложившийся общественно
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государственный характер аттеста*
ции».16 Основной упор в системе ат*
тестации кадров высшей квалифи*
кации будет делаться на научно*пе*
дагогические кадры, потому что
именно они – залог инноваций в на*
уке, нашего инновационного потен*
циала и, может быть, самого главно*
го – конкурентоспособности нашей
экономики. М.П. Кирпичников выра*
зил уверенность в том, что на пути
реформирования системы нужно ре*
шить две проблемы:
* связать подготовку кадров и си*
стему их аттестации,
* оптимизировать тематику науч*
ных исследований и направлений.
Однако планируемая реформа
М.П. Кирпичникова так и не состоя*
лась. Состоялась совсем другая ре*
форма. Например, по мнению М.П.
Кирпичникова, ВАК должен будет
«определять политику в сфере атте*
стации и осуществлять реальный, по
существу, а не по регламенту, конт*
роль за диссертационными советами,
кому можно дать лицензию на само*
стоятельную работу, а кому нельзя».
Будут также делаться шаги по ди*
версификации системы аттестации в
зависимости от области профессио*
нальной деятельности и области
наук. «Если мы посмотрим на разви*
тые страны, … то там существует
разное количество степеней в систе*
16

См.: Демина Н. Высшая аттестацион*
ная комиссия замахнулась на модерниза*
цию и теологию. Репортаж со слушаний в
Общественной палате по реформе систе*
мы аттестации // ПОЛИТ. РУ, http://
www.polit.ru/article/2010/08/04/
vak_modern/

мах, скажем, медицины и техники. У
нас же всё одинаковое».17
В соответствии с этим должны
принципиально измениться полно*
мочия ВАК. Комиссии будет переда*
на функция по открытию и закрытию
аспирантур и докторантур помимо
уже существующего права откры*
вать и закрывать диссертационные
советы. Сейчас же «ВАК и аспиран*
туры – это абсолютно разорванные
вопросы».
То, что произошло спустя год пос*
ле данного выступления (в 2011 г.),
практически прямо противополож*
но сказанному. Например, вместо
того, чтобы осуществлять контроль
за диссертационными советами и
пропускать все кандидатские дис*
сертации через профильные экспер*
тные советы, отныне ВАК может
лишь давать заключения (рекомен*
дательного характера) Министер*
ству образования и науки РФ о ре*
зультатах экспертизы диссертаций
соискателей ученой степени докто*
ра наук, по кандидатским же диссер*
тациям решения о присвоении уче*
ной степени принимается диссерта*
ционным советом, без проведения в
ВАКе экспертизы работы; ВАК по*
лучил лишь право проверять аттес*
тационные дела, а также диссерта*
ции соискателей ученой степени док*
тора наук. Сужение полномочий (а
значит – и правового статуса) ВАК
налицо.
Означает ли это официальное
признание порочности действовав*

17

См.: http://www.polit.ru/article/
2010/08/04/vak_modern/
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шей до недавнего времени системы
аттестации научных кадров? Означа*
ет ли это, что учтены ошибки и выст*
раиваемая полу*новая система ра*
боты и полномочий ВАК будет луч*
ше предыдущей?
Ответы на эти вопросы даст вре*
мя, но уже сейчас можно отметить,
что новые механизмы работы ВАК
продуманы не до конца, а законода*
тельство о ВАК содержит все те же
правовые лакуны и практические
лазейки для наиболее предприимчи*
вых деятелей от науки. Иными сло*
вами, большая часть существовав*
ших ранее проблем осталась.
Представляется необходимым
ликвидировать ВАК как лишнее в
процессе аттестации научных и
научно5педагогических кадров бю5
рократическое учреждение и стре*
миться к тому, чтобы функции ВАК
передать самим университетам
(здесь возможна вариативность: на*
пример, оставить возможность со*
здавать диссертационные советы
только в государственных универси*
тетах).
Напомним, что аналогов ВАК нет
ни в США, ни в Великобритании, ни
в Германии. И сейчас уже нет ника*
кой необходимости в том, чтобы спе*
циальный орган на всю страну осуще*
ствлял контроль за выдачей дипло*
мов, проверку правильности при*
суждения ученых степеней и т.д. Го*
сударственные университеты сами в
состоянии справляться с этими фун*
кциями, выдавая дипломы кандида*
тов и докторов наук, отвечая при
этом своей репутацией и деньгами.
Плюс в оформлении такой новой си*
стемы аттестации очевиден: одни

вузы будут дорожить своей репута*
цией и осуществлять контроль каче*
ства защищаемых диссертаций, их
научный рейтинг будет только рас*
ти, привлекая все новых аспирантов
и ведущих ученых (сработают зако*
ны конкуренции), другие, снизив
планку качества, со временем поте*
ряют свой вес в научном мире.
Для зарубежного ученого россий*
ская система выглядит, по меньшей
мере, непонятно: зарплаты ученых
крайне низкие, стипендии аспиран*
тов – мизерные и не предполагают
занятие наукой в качестве основного
вида деятельности. Поэтому в науку
идут те редкие люди, которые не мо*
гут без нее существовать, но их все
меньше – выжить в современной
России нелегко.
В стране, несмотря на годы ре*
форм, в том числе – сферы образо*
вания, так и не сложилось адекват*
ной системы организации науки. Су*
ществующее положение в науке *
реальный тормоз инновационного
экономического развития страны.
С учетом существующего состо*
яния российской науки, нам потре*
буются годы для восстановления
кадрового потенциала отечествен*
ных ученых, но наряду с этим необ*
ходимо привлекать в России зару*
бежных специалистов. Для того
чтобы они приехали в Россию хотя
бы на несколько лет, необходимо
предоставить им максимально
льготные условия работы, предос*
тавить им научные институты для
работы и руководства научными
коллективами отечественных уче*
ных, как это уже давно сделали в
Сингапуре и Китае.
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Сейчас политически модным ста*
ло одобрение системы грантов, когда
научные коллективы участвуют в
конкурсах на выполнение разных на*
учных проектов, выигравший кон*
курс (предложивший максимально
выгодные для Заказчика конкурса
условия) коллектив финансируется
под конкретный проект. Вместе с
тем, если реально посмотреть на суть
происходящего, то система грантов
лишь усугубляет и без того бедствен*
ное положение российских ученых.
Мы должны постепенно уходить от
этой системы.
Кроме того, ученый в России не
может выжить на гранты, поскольку
система получения грантов коррум*
пированная, честное реферирование
и рецензирование отсутствуют.
Нужны незаинтересованные, неза*
висимые эксперты, чтобы оказать
поддержку отдельным ученым и на*
учным коллективам. Найти непред*
взятых российских ученых без кон*
фликта интересов практически не*
возможно.
За исключением современных на*
учных супердержав (США, Вели*
кобритании, Японии) в большинстве
стран используются зарубежные ре*
цензенты, так как внутри маленькой
страны невозможно сделать хоро*
шую систему реферирования. К со*
жалению, Россия с точки зрения на*
уки быстро превращается в малень*
кую страну. Например, наука сегод*
ня делается на английском, и уважа*
ющим себя немецким или китайским
ученым не приходит в голову печа*
таться на немецком или китайском.
Российские академики не хотят это*
го признать, и ВАК по*прежнему

присуждает большинство научных
степеней «ученым», которые не
опубликовали ни одной приличной
статьи на английском. Это одна из
причин, почему российская наука
стремительно движется назад, про*
игрывая другим странам, не взаимо*
действуя с мировым научным сооб*
ществом.
Как отмечено в решениях сове*
щания «Система государственной
аттестации научных и научно*педа*
гогических кадров: состояние, про*
блемы и тенденции развития»
(г. Ставрополь, 15 октября 2012 г.)18
и совещания «Система государ*
ственной аттестации научных и на*
учно*педагогических кадров: состо*
яние, проблемы и тенденции разви*
тия» (г. Санкт*Петербург, 29 сентяб*
ря 2012 г.), 19 Минобрнауки России
рекомендовано продолжить работу
по совершенствованию нормативно*
правового регулирования сферы ат*
тестации научных и научно*педаго*
гических работников, а председате*
лям всех диссертационных советов в
России рекомендовано обеспечить
повышение уровня требовательнос*
ти при проведении экспертизы дис*
сертационных исследований, в том
числе с использованием систем про*
верки текстов на наличие заимство*
ваний.
Вместе с тем, реформирование
института высшего профессиональ*
ного образования в России, и в осо*
бенности, – системы научно*педаго*
18

См.: http://vak.ed.gov.ru/ru/news/
index.php?id54=641
19
См.: http://vak.ed.gov.ru/ru/news/
index.php?id54=636
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гических кадров (присуждения уче*
ных степеней и присвоения ученых
званий) вызывает в последние годы
серьезные сомнения в истинном же*
лании государства навести порядок
в этой сфере.
В университетах России ученая
степень доктора наук появилась в
1819 г. В Советском Союзе с 1934 г.
была введена двухступенчатая сис*
тема аттестации научных кадров *
стали присуждать научные степени
кандидата и доктора наук; сейчас они
есть в Польше, Германии и др. евро*
пейских странах.
В большинстве стран аттестация
научных кадров проводится универ*
ситетами в докторантурах, по окон*
чанию которых происходит защита
диссертаций и присуждение науч*
ных степеней. Университет несет
полную ответственность за качество
подготовки кадров, поэтому к соис*
кателю предъявляются максималь*
ные требования. В странах СНГ при*
суждение научных степеней осуще*
ствляется государственной структу*
рой, Высшей Аттестационной Ко*
миссией (ВАК). Качество же подго*
товки научных кадров в этих странах
во многих случаях, к сожалению,
крайне слабое, поэтому научные сте*
пени стран СНГ за рубежом призна*
ются в единичных случаях.
Разница между степенями меж*
дународными и присуждаемыми
ВАК, состоит лишь в том, что обла*
дателям ВАКовских научных степе*
ней государство гарантирует неко*
торые социальные льготы (неболь*
шую надбавку к зарплате, дополни*
тельные квадратные метры при по*
лучении социального жилья и др.).

По этой причине обладателей меж*
дународных научных степеней, кото*
рые хотят работать в сфере высше*
го образования некоторых стран СНГ
(например, Украины) обязывают
проходить перезащиту диссертаций
в ВАКе. В то же время в некоторых
сферах бизнеса и в политике часто
докторский диплом зарубежного об*
разца ценится на порядок выше рос*
сийского.
Как реформировать систему
российской аспирантуры
Кризис российской аспирантуры
назрел уже давно и некоторые науч*
ные сообщества в последние годы
пытаются решать и решают серьез*
ные проблемы. Пример тому – стар*
товавший в 2010 г. в Санкт*Петер*
бургском государственном универси*
тете трехлетний проект «Бион»
(«Биотехнологии в нейронауках»).20
С помощью проекта «Бион» специа*
листы пытаются построить нечто
подобное у нас, ведь Россия подпи*
сала соглашение по Болонскому про*
цессу и обязана адаптировать свою
20

Проект функционирует при гранто*
вой поддержке «Tempus» Исполнитель*
ного агентства Европейской комиссии по
образованию и культуре (EACEA). Его
цель – с использованием европейского
опыта создание международной сети ас*
пирантур принципиально нового для Рос*
сии типа. В проекте участвуют МГУ,
СПбГУ, Нижегородский госуниверситет,
Южный федеральный и несколько акаде*
мических институтов. В рамках проекта
проводятся модульные курсы лекций в
вузах, молодёжные научные школы, ста*
жировки в вузах России и Европы, семи*
нары.
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образовательную систему. В этот
процесс включаются ведущие вузы
страны. Например, СПбГУ с 2010 г.
первым в России стал выдавать дип*
ломы нового образца. Помимо оценок,
там выставлены баллы в кредитах,
соответственно, с этим дипломом вы*
пускник может продолжить образо*
вание за рубежом.
Это успешная попытка реализо*
вать на российской почве американ*
скую модель аспирантуры. Разница
в подходах весьма велика. Если в Рос*
сии аспирант по сути принадлежит
сам себе и время от времени сдает
кандидатские экзамены, общается с
научным руководителем и в конце
третьего года обучения в аспиранту*
ре появляется на кафедре с диссер*
тацией для обсуждения (иными сло*
вами, поведение аспиранта фикси*
руется только на определенных про*
межуточных результатах (экзамен –
проект диссертации и т.д.), то в аме*
риканской модели активность аспи*
ранта фиксируется и оценивается не
только по промежуточным резуль*
татам (так называемым «узловым
точкам»), но и в процессе прохожде*
ния им пути от одной «узловой точ*
ки» к другой. Иными словами, если в
России модель аспирантуры конста
тирующая (констатация фактов:
сдачи экзаменов, написания диссер*
тации, опубликования статей, напи*
сания автореферата и т.д.), то в Ев
ропе и США модель аспирантуры
обучающая, когда сам процесс обу
чения важнее его результата (выде5
лено нами. Л.Г.).
Поясним сказанное. Если в России
аспирант сдает кандидатский мини*
мум (никого, по большому счету, не

интересует, как он готовится к экза*
мену, какую литературу изучает и в
какие сроки, важен лишь сам факт
сдачи кандидатского минимума), то в
Европе он обязан до сдачи экзамена
прослушать несколько образова*
тельных курсов по специальности,
активно участвовать в семинарах и
периодически подтверждать свою
квалификацию в дискуссиях с колле*
гами и преподавателями. Система
оценок (так называемых кредитов) в
Европейском союзе единая, что об*
легчает мобильность аспирантов и
повышает эффективность системы
образования в целом. Аспирант в
Европе в рамках сети вузов, вовле*
ченных в единую систему аспиранту*
ры, может учиться и работать на ин*
тересующих его кафедрах вовлечен*
ных в аспирантскую сеть вузов, сво*
бодно перемещаться между вузами,
перенимая опыт коллег, завязывая
новые знакомства.
Кроме того (это уже не американ*
ский, а европейский опыт), обучаю*
щая аспирантура должна включать
стажировки в других странах. Это
считается чрезвычайно необходимой
мерой. Сейчас всевозможные образо*
вательные европейские программы
включают в себя и межуниверситет*
ский обмен, и специальные стипен*
дии для аспирантской мобильности,
и участие в международных конфе*
ренциях европейского уровня. Рос*
сийским аспирантурам этот опыт не*
обходимо брать на вооружение, ведь
такая система аспирантуры включа*
ет в себя продвинутое обучение,
профессиональную мобильность и
коммуникации.
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В связи с этим предлагается в ка*
честве эксперимента на 2013*2016 гг.
перенять опыт американской систе*
мы аспирантур путем создания в Рос*
сии СЕТИ (из желающих в нее вой
ти) АСПИРАНТУР ВУЗОВ, цели и
принципы работы которой будут по
возможности (с учетом российских
реалий) копировать американский и
европейский аналоги. Суть предла*
гаемого проекта (повторения опыта
проекта «Бион», но в гуманитарных
науках, а точнее – эксперимент в
юридических и экономических на*
уках) заключается в следующем:
1) необходимо разработать новую
Концепцию развития системы ас5
пирантур в Российской Федерации
(четко обозначить цели и задачи су*
ществования аспирантур) и начать
эксперимент по внедрению этой но*
вой конструкции в российское после*
вузовское образование;
2) в рамках построения сети аспи*
рантур необходимо заключить дого*
воры о сотрудничестве между аспи*
рантурами, готовыми участвовать в
эксперименте (о мобильности аспи*
рантов и возможностях кафедр ву*
зов принимать аспирантов на стажи*
ровки), а также разработать про*
граммы межвузовских семинаров,
коллоквиумов, круглых столов, кон*
ференций. Это должен набор специ*
альных продвинутых учебных кур*
сов и семинаров, причем включаю*
щий в себя не только чисто обучаю*
щий, но и научный компонент. На ас*
пирантских семинарах, например, в
американских университетах аспи*
ранты обсуждают между собой свои
научные работы с участием профес*
соров. Это специальные продвину*

тые тренинги по обучению методам
исследования, участие в исследова*
тельских проектах, в научной рабо*
те. Многие аспиранты в американских
университетах вовлечены и в препо*
давательский процесс (teachin*
g assistance), ведут семинары со слу*
шателями бакалавриата. Правда,
обучение в такой аспирантуре более
длительное, чем в России. В амери*
канских университетах диссертацию
меньше, чем за 4 года, никто не пи*
шет, потому что аспиранты должны
учиться, должны сдать определен*
ные экзамены по специальности (эк*
вивалент кандидатского минимума,
только он относится к существу на*
учной работы);
3) необходимо предоставить аспи*
рантам выбор: учиться в традицион*
ной аспирантуре или принять учас*
тие в эксперименте и начать учебу в
рамках сети аспирантур, объяснить
плюсы обеих систем. Очевидно, что
экспериментальная модель потребу*
ет от аспиранта более напряженной
и интенсивной работы, больших зат*
рат времени и сил. Но так же очевид*
но, что новую модель аспирантуры
выберут аспиранты, которые дей*
ствительно хотят учиться и сами
написать диссертацию. Кроме того,
такую экспериментальную модель
аспирантуры можно было бы создать
на базе ведущих в области экономи*
ки и права вузов страны, например,
МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮА
имени О.Е. Кутафина, ГУ*ВШЭ, Фи*
нансовый университет при Прави*
тельстве РФ и некоторых других
сильных университетов, которые
могут создать эффект синергии. За*
действовать в этом строительстве
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просто необходимо федеральные
университеты;
4) необходимо разработать госу*
дарственную программу поддержки
новой модели развития аспирантуры
в России, важный раздел которой
должен быть посвящен финансиро*
ванию обучения аспирантов, их сти*
пендиям и грантам наиболее успеш*
ным в науке аспирантам. Last but not
least – американские аспиранты, как
правило, получают стипендии, до*
статочные для того, чтобы работать
над своими диссертациями (часто эти
стипендии предполагают также и
научную и преподавательскую дея*
тельность), а не работать где*то за
пределами университета, занимаясь
диссертацией в свободное время, что,
как правило, имеет место в России;
5) наконец, необходимо пересмот*
реть начать масштабное обновление
кадров аспирантур и подготовку на*
учных руководителей аспирантур по
новым критериям, включая ориен*
тир на перестроение российской ас*
пирантуры на манер американской и
европейской аспирантур, зареко*
мендовавших себя и активно приме*
няющихся методик послевузовского
образования;
6) в идеале необходимо присут*
ствие в сети аспирантур нескольких
зарубежных вузов, в которых рос*
сийские аспиранты имели бы воз*
можность ездить на стажировки, и
профессоры которых могли бы при*
езжать в Россию для чтения откры*
тых лекций в вузах, включенных в
экспериментальную сеть аспиран*
тур.
Интересно, что до сих пор в науч*
ной интернет*среде серьезных и ар*

гументированных обсуждений на*
правлений реформирования аспи*
рантур практически не ведется. На*
пример, по мнению декана факуль*
тета политических наук и социоло*
гии ЕУСПб В. Гельмана, та система
аспирантуры, которая у нас сложи*
лась, предполагает, что человеку
просто дается какое*то время (3*4
года) для научной работы по написа*
нию и защите диссертации. Такая
форма уже не отвечает сегодняшним
требованиям науки. 21 Существую*
щий механизм: есть подмастерье,
который делает работу под началом
мастера, а потом его принимают в
цех, на основании этой работы – это
даже не прошлый, а позапрошлый
век. Нужно переходить к современ*
ным формам, тому, что называется
обучающая аспирантура (graduate
school), если использовать термин,
который сложился в США.
По мнению проректора РГГУ по
научной работе Д. Бака, в отечествен*
ной системе образования и за рубе*
жом понятие «аспирантура» пони*
мается очень по*разному. Наиболь*
шие различия – с американскими
университетами, поскольку все об*
разование в Америке построено ина*
че. В первые годы обучения поточные
лекции, вопреки нашей практике,
читают ассистенты, а «семинарские»
занятия ведут лучшие профессора.
И на стадии «post*graduate» продол*
жается не только научное, но также
и образовательное общение аспиран*
та и профессора. Аспирант не толь*
21

См.: Обучающая аспирантура: pro и
contra, http://www.polit.ru/article/2009/
07/21/aspirantura
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ко работает над темой, но из первых
рук перенимает методологические
навыки, осваивает новые подходы и
направления исследований. 22
У нас же традиционно аспиранту*
ра – это в первую очередь написание
текста диссертации, а не приобрете*
ние новых знаний, не занятия мето*
дологией. Конечно, есть экзамены
«кандидатского минимума», но руко*
водитель в подготовке к ним участия,
как правило, не принимает, это еще
один квалификационный тест, не бо*
лее. Российская традиционная аспи*
рантура – очень неповоротлива. Из
трех лет в аспирантуре, первый год
уходит на экзамены, а последние
полгода на предварительные обсуж*
дения диссертации, если аспирант,
конечно, намерен, как полагается за*
щититься в срок. Значит, на соб*
ственно научную работу остается
года полтора, и в течение этого вре*
мени надо сосредоточенно работать
над текстом, постигать что*либо еще
просто невозможно.
Сегодня у аспиранта остается го*
раздо меньше времени на подготов*
ку диссертации, чем это было лет
двадцать назад. Нынешний аспирант,
как правило, работает и очень часто
– не по своей научной специально*
сти. У него нет возможности жить на
стипендию. И вторая причина: очень
много времени занимает подготовка
к трем кандидатским экзаменам. Да
и сама процедура представления
диссертации и защиты достаточно
сложная – нужно оформить большое
22

См.: Обучающая аспирантура: pro и
contra, http://www.polit.ru/article/2009/
07/21/aspirantura

количество документов, справок,
дважды диссертацию обсудить, вов*
ремя разослать автореферат, разме*
стить его на сайте и т.д.
Например, диплом Гарварда –
это не диплом государства США. И
никакого риска профанации. Если
вообразить, что тот же Гарвардский
университет лет двадцать будет вы*
пускать специалистов, которые не
найдут себя на рынке, имиджа нена*
долго хватит и поток абитуриентов
иссякнет. У нас картина совсем иная,
десятилетия существуют вузы, на*
учный потенциал которых ничто*
жен, но абитуриенты их жалуют, там
же «легче» (либо вовсе не надо)
учиться. Потому*то и взят сейчас
курс на повышение требований к ву*
зам, на их дифференциацию – впро*
чем, это совсем другая история.
Главная дилемма – оставить ли
аспирантуру в ее традиционном об
лике, когда главная цель – диссерта
ция, или превратить ее в образова
тельную программу с курсами, заче
тами, какимито дополнительными
испытаниями, текстами, которые
надо написать помимо диссерта
ции.23
И еще одно важное обстоятель*
ство – нагрузка преподавателей. У
нас она несравненно выше, чем за
границей, причем очень много ауди*
торных часов, как говорят, препода*
ватели, горловых. За границей прин*
ципиально иная структура, как там
говорят contact hours, т.е. «контакт*
ных часов», времени непосредствен*
23

См.: Обучающая аспирантура: pro и
contra, http://www.polit.ru/article/2009/
07/21/aspirantura
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ного общения преподавателя и сту*
дента. На ранних этапах обучения
оно сравнительно невелико, многое
студент берет сам, в библиотеке, в
Интернете.
У нас все иначе – читаются общие
курсы, государственным стандартом
закреплено, что та или иная дисцип*
лина пройдена, только если о ней рас*
сказано устно в аудитории. А коли*
чество этих самых аудиторных часов
тоже закреплено стандартом, не мо*
жет быть ниже определенной вели*
чины. На выходе имеем: квалифици*
рованные профессора выкладывают*
ся на лекционных занятиях для все*
го потока, дополнительных часов об*
щения с аспирантами (регулярных,
аудиторных) не предусмотрено, на
них нет сил. И даже упоминать не
будем о том, у каждого (!) профессо*
ра в благополучном зарубежном уни*
верситете есть свое небольшое от*
дельное помещение, где он может
проводить занятия, консультиро*
вать аспирантов вне всякой зависи*
мости от диспетчеров, выдающих
ключи от вечно занятых аудиторий.
Кроме того, проблема обучения
аспирантов (в идеале – будущих уче*
ных) имеет исторические корни –
разделение науки на «академичес*
кую» и «вузовскую». Дело сотрудни*
ков академии в первую очередь за*
ниматься исследованиями и – в нео*
бязательном порядке – преподавать.
Университетский преподаватель,
потому и называется так, что науч*
ная работа для него – «вторична»,
главное – выполнить «учебную на*
грузку». Надо ли говорить, что в
большинстве развитых стран такого
разделения не существует.

Очевидно, что критерии, по кото*
рым определяется выпускаемый ас*
пирант в России, совершенно не ко*
тируются в Европе, Америке и во
всем цивилизованном мире. ВАКов*
ские статьи нигде не признаются (ни*
кем не читаются), кроме России. Еще
раз повторим, чтобы повысить каче*
ство аттестационных работ, нужно
ввести обязательное требование на*
личия публикаций в серьезных ре*
цензируемых иностранных журна*
лах с высоким импакт*фактором, как
это существует за рубежом. Напри*
мер, в скандинавских странах (Шве*
ция, Финляндия) от аспирантов тре*
буется около пяти публикаций в вы*
сокоцитируемых журналах.
Кроме того, система обучения ас*
пирантов не соответствует современ*
ным экономическим реалиям разви*
тия России. Иными словами, суще*
ствующая система экономических
стимулов не способствует эффектив*
ности аспирантуры. Когда в СССР
была введена аспирантура, стипен*
дия аспиранта была сопоставимой со
средней зарплатой в экономике. Сей*
час же каждый аспирант вынужден
работать не на одной работе и на под*
готовку диссертации времени остает*
ся немного. Таким образом, экономис*
там необходимо проработать вопрос
экономической эффективности и сти*
мулирования обучения аспирантов.
Прошли советские времена, но непо*
воротливая система российской аспи*
рантуры не изменилась согласно но*
вым экономическим показателям и
симптомам. Таким образом, важна
активная роль государства в измене*
нии системы экономических стиму*
лов в пользу научной работы.
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Конечно, есть и исключения. Если
аспиранту повезло с научным руко*
водителем и коллективом, которым
удаётся выигрывать научные гран*
ты, и аспирант оказывается вклю*
ченным в реализацию хорошо фи*
нансируемых научных проектов
(причём тема научной работы аспи*
ранта соответствует тематике гран*
тов), то низкая аспирантская стипен*
дия с лихвой компенсируется доста*
точным доходом от научной работы.
Но это исключение, которое подтвер*
ждает правило.
Итак, что необходимо реформи5
рование системы аспирантур, по
крайней мере, по двум направлени5
ям.
Первое направление – усиление
образовательной составляющей.
Здесь очень важно укрепление вза*
имосвязи с относительно недавно
введенным в России институтом ма*
гистратуры. Не исключено, что по*
требуется ввести правило, по кото*
рому попасть в аспирантуру можно
только при наличии магистерской
степени. С одной стороны, это усилит
академические требования к аспи*
рантам. С другой, – будет стимули*
ровать и развитие магистратуры в
России, что очень важно. К тому же,
Россия должна будет перейти к
трехступенчатой модели образова*
ния в рамках Болонского процесса,
добавив к бакалавриату и магистра*
туре аспирантскую образователь*
ную ступень. Содержание образова*
тельной программы в аспирантуре
должно кардинально измениться;
большинство дисциплин в этой про*

грамме должно отражать содержа*
ние соответствующей научной обла*
сти. Естественно, что такая образо*
вательная программа должна стать
очень «дорогой» или выгодной для
преподавателей профильных науч*
ных областей. Разработка и чтение
курсов аспирантской подготовки
должны учитываться с высоким по*
правочным коэффициентом в на*
грузке преподавателей.
Второе направление – экономи*
ческие стимулы для аспирантов. И
здесь, конечно, проблему не решить
только высокими аспирантскими
стипендиями, что является необхо*
димым условием. Не менее важно
введение новой модели финансиро*
вания в целом высшей школы, что, в
частности, включает введение систе*
мы так называемого индивидуально
го контракта с преподавателем (вы5
делено нами. Л.Г.), что должно дол*
госрочно стимулировать повышение
научной квалификации преподава*
телей.
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