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Об изменениях в организации подготовки 
научно-педагогических кадров: 
проблемы и возможные пути решен1 ия



Фальков В.Н., 14.01.2021, Гайдаровский форум .

Интересные преподаватели там, где в 

университетах есть исследования, где есть 

наука.
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Что нас не устраивает?
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Адм инистрировать  

можно статичную 

организацию, 

управлять можно

только тем, что 

движется.

◦В мире всѐ меняется.

◦Академ ическая  

революция.

◦Глобальная

трансформация  

университетов.



Трансформация вуза как императив
(М.Кроу, президент Университета штата Аризона)

Инновация  
процесса

Изменение  
в структуре

Корректировка  
векторов 
развитияИзм е нения – status quo

Организационная смерть –

результат стагнации.

Стратегия развития – должна быть

уникальна

Ни шагу без оценки результатов

• РИД

• РИД

Оценка

Ретроспектива

• РИД

• РИД

• РИД

• РИД

• РИД

• РИД

• РИД

Переоценка
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Непрерывная адаптация

Академическая скорость

Учебный план

План НИР

Академический план

Новый мир
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Трансформация вуза как императив
(М.Кроу, президент Университета 
штата Аризона)



Существующая структура управления вузом

Организация

(по Джеймсу Томпсону)Неопределенность Рациональность

БАЗОВЫЕ

ПРОЦЕССЫ

нормы деятельности

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ

ЯДРО

регламенты, стратегия, 

оргструктура

◦ Закрытая система

◦ Минимализирует

неопределенность

◦ Сильные связи

◦ Открытая система

◦ Продуцирует

неопределенность

◦ Слабые связи

Медиация

УПРАВЛЕНИЕ
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НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Трансформация ценностей, субкультур,

профессиональных сообществ,

социальных связей

Возможные направления изменения системы 
управления базовыми процессами вуза

ОРГСТРУКТУРА

Изменение правил и 

форматов деятельности
БАЗОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ

КОНЦЕПТЫ

Развитие понятий и 

представлений

сотрудников
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ОТСТАВАНИЕ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Валерий 
Фальков:
Отставание российских
вузов в части целеполагания,  

на наш взгляд, препятствует 

развитию национальной 

инновационной системы. Что 

скрывается за этим тезисом? 

Что у нас из 710 вузов, я 

экспертно считаю, что, как

минимум, 300 или 400 даже 

не ставят себе задачу

выходить в рынок и считают,  

что их основная цель это

подготовка кадров по

существующей индустрии.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК

9



Снижение притока молодежи в науку
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СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК, 
ПОДАННЫХ РОССИЙСКИМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
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Статистика защит диссертаций в Росси и
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Вступление в силу с 1 сентября 2021 г. Федерального закона от 30.12.2020
№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

◦ Программы аспирантуры реализуются не по

направлениям подготовки, установленным Перечнем 

направлений подготовки (специальностей) высшего

образования, а

по научным специальностям, установленным

Номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени.
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Из проекта приказа о соответствии направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
20.06.01 «Техносферная безопасность»

Шифр Область науки, группа научных специальностей, научная

специальность2

Отрасли науки,
по которым присуждаются 

ученые степени

1.3 Физические науки

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского

хозяйства
Технические

2.1.15. Безопасность объектов строительства Технические

2.1.16. Охрана труда в строительстве Технические

2.4 Энергетика и электротехника

2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, 

радиационная безопасность
Технические

2.4.10. Техносферная безопасность (в энергетике) Технические

2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия

2.6.18. Охрана труда, пожарная и промышленная

безопасность

Технические

Химические

2.8 Недропользование и горные науки

2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность, безопасность

в чрезвычайных ситуациях (недропользование)
Технические 14



Введение новой специальности по 
направлению (области наук) «Военные науки»

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (было)

20.02.24 «Гражданская оборона. Местная оборона (было)

06.ХХ.ХХ «Защита в чрезвычайных ситуациях» (планируется)
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Вступление в силу с 1 сентября 2021 г. Федерального закона от 30.12.2020
№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:
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◦ Программы аспирантуры должны осуществляться не на основе Федеральных
государственных стандартов (ФГОС), а на основе менее формализованных

Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре подготовки 
и к условиям реализации программ аспирантуры.

◦ Федеральные государственные требования – обязательные требования к программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным
предпрофессиональным программам, устанавливаемые уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с настоящим ФЗ.

ФГТустанавливаются:

◦ к структуре программ научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

◦ условиям их реализации,

◦ срокам освоения этих программ с учетом различных ф о р м обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий обучающихся федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в с ф е ре высшего образования.



Вступление в силу с 1 сентября 2021 г. Федерального закона от 30.12.2020
№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:
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◦ Программы аспирантуры не подлежат государственной аккредитации,
по результатам их освоения не будет выдаваться диплом установленного 

образца с присвоением квалификации, в со став программы  

аспирантуры не входит государственная итоговая аттестация.

◦ По результатам освоения программ аспирантуры проводится 

итоговая аттестация выпускника в ф о р м е оценки подготовленной

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.



Вступление в силу с 1 сентября 2021 г. Федерального закона от 30.12.2020
№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

◦ Лица успешно прошедшие итоговую аттестацию по программам аспирантуры,
при представлении ими диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук к защите подлежат «сопровождению» в порядке,

устанавливаемом Правительством РФ.

Новшество – сопровождение(не более 1 года).

Осуществляет организация, подготовившая аспиранта, при постановке на защиту в 
диссовете. (из проекта Постановления Правительства РФ «Положение о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров…» )
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Некоторые  
выводы:

1. Федеральные государственные требования,  
новая номенклатура научных специальностей –
это реальная действительность!

2. Переход к научной аспирантуре –status quo .

3. Научные институты получают равные  
аспирантские права с вузами.

4. Очень многое передано на уровень ведения
организации.
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a.rybakov@amchs.ru

+79296313495

Благодарю за внимание!
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