
8 февраля 2017 года, в рамках ежегодной стратегической сессии в 

Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС прошел круглый стол по 

теме: «Развитие науки и совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования в Российской Федерации». 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены 

Совета Федерации ФС РФ, представители федеральных министерств и ведомств, 

общеобразовательных и общественных организаций.  

В ходе дискуссии экспертами обсуждался вопрос поддержания околонаучных 

кадров, в том числе административных сотрудников научных учреждений, которые на 

текущий момент выполняют значительную роль, однако не имеют специализированных 

программ развития и поддержки данных кадров, а также систем материального 

стимулирования. 

Также эксперты обратили внимание на проблемный вопрос формирования научных 

кадровых резервов. Некоторые эксперты выразили опасения, что формирования кадровых 

резервов может происходить аналогично принципам формирования кадровых резервов 

государственной службы, однако сфера науки имеет серьезное отличие от 

государственной службы - эксперты подчеркнули, что научные резервы должны 

формироваться разными путями.  

Экспертами также была затронута проблема, связанная с публикационной 

активностью, где была отдельно подчеркнута проблема, не только связанная с 

восприятием наших публикаций зарубежными изданиями, которые зачастую готовы 

публиковать статьи, исключительно подкрепленные идеологически негативными 

посылами, но и проблема связанную с невозможностью активной публикационной 

деятельности для ученых, которые ведут закрытее исследования. Таким образом, 

специалисты, ведущие наиболее прорывные и серьезные исследования, имеющие 

стратегическое значение для Российской Федерации, в процессе рейтингования находятся 

на низших позициях в рейтинге, что является недопустимым.  

Вновь поднимался вопрос необходимости разъединения Министерства образования 

и науки Российской Федерации по его функционалу на научную и образовательную 

составляющую. Ряд экспертов считает, что необходимо разъединить подходы к 

фундаментальной науке и управления ею. Ряд экспертов считает, что необходимо 

сохранить имеющуюся систему интеграции, что позволит вовлекать молодые кадры к 

научно-исследовательской деятельности. 

Эксперты подчеркнули проблемы критерии оценки мониторинга фундаментальных 

и гуманитарных наук, а также ряд нормативных правовых актов должны абсолютно 

различаться для данных сфер науки, равно как и многие правовые акты не всегда 

учитывают различия между образовательными и научными учреждениями.   

Экспертами был поднят вопрос о научной деятельности студентов бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. Которая зачастую осуществляется без четких ориентиров и 

понятных прикладных направлений данной деятельности, что впустую расходует 

значительный потенциал и энергию молодых специалистов, которые могли бы быть 

направлены на проработку значимых направлений науки и создавать возможность не 



только получить практический опыт. Но и содействовать развитию отечественных 

технологий и науки.  

Эксперты подчеркнули увеличение патентов за последние годы, что говорит об 

активизации научной деятельности в  нашей стране, а также о том, что специалисты 

озабочены вопросом отстаивания своих интеллектуальных прав, что является позитивной 

тенденцией. 

Отдельной темой к обсуждению стала тема неформального  образования, при 

котором человек самостоятельно планирует траекторию своего образования, занимаясь 

самообразованием. Однако, на сегодняшний день, в Российской Федерации недостаточно 

развиты возможности подкрепления наличия тех или иных компетенций и знаний. 

Данный факт свидетельствует о необходимости развития и популяризации 

квалификационных центров, что позволяло бы подтверждать компетенции и знания в тех 

или иных областях и сферах для людей, выбирающих путь самообразования. 

Также был поднят вопрос о качестве предоставляемых статистических  данных.  

Эксперты поддержали необходимость проведения отдельной стратегической сессии по 

вопросам качества статистики данных. 

Интересной инициативой стала возможность распределения микрогрантов на 

научные исследования через систему аналогичной РОИ (российской общественной 

инициативы), при которой пользователь, авторизовавшийся через портал государственных 

услуг сможет проголосовать за перспективные научно-исследовательские работы, на 

которые впоследствии в некой пропорции от количества голосов будут начислены 

средства. Данный подход мог бы реализовываться по аналогии с проектами 

краудфандинга, специализирующихся на предпринимательских и социальных проектах, 

собирающих средства с пользователей сети Интернет. В данном случае, финансирование 

могло бы перераспределяться со стороны государства с возможностью дофинансировать 

граждан, которые готовы потратить небольшую сумму на поддержание той или иной 

научной разработки. Подобных проектов в Российской Федерации не существует, однако 

его развитие могло бы послужить как привлечением скромного финансирования для 

прорывных и перспективных проектов, так и способом широкой популяризации науки и 

вовлечении в нее широких социальных кругов, особенно пользователей сети Интернет и 

молодежи.  

Отдельно экспертами была подчеркнута необходимость при будущих обновлениях 

показателей научно-исследовательской деятельности выделить показатели общественной 

полезности от результатов работы, а не только формализованных параметров. Многие 

эксперты также подчеркнули необходимость популяризации проектного подхода к 

управлению как в образовании, так и в научной сфере, в том числе во введении основ 

управленческой культуры в сфере науки и образования, которые могли бы 

популяризировать подходы к управлению данной деятельностью.  

Экспертами была приведена интересная статистика по специалистам, 

приезжающим из-за границы в Россию, было привлечено несколько десятков тысяч 

квалифицированных кадров, среди которых присутствуют несколько десятков докторов 

наук, несколько сотен кандидатов наук как стран постсоветского пространства, так и иных 

государств. Специалистам, приводившим статистику,  было предложено осуществить 



более глубокий анализ данных кадров, и какую пользу нашей стране принесли меры 

поддержки привлечения иностранных научных кадров. 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития системы дополнительного профессионального образования: 

 Разделение Министерства образования и науки на два подразделения. Одно 

из которых будет заниматься наукой, другое – образованием.  

 Законодательное закрепление заработной платы научных сотрудников на 

уровне не менее 200% средней заработной платы по региону. Проведение индексации 

заработной платы для научных сотрудников. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам закрепления 

инициатив, способствующих трудоустройству выпускников после окончания обучения. 

 Создание единой платформы для научных сотрудников, в рамках которой 

будет происходить обмен практическим опытом. 

 Распределение микрогрантов на научные исследования через систему 

аналогичной российской общественной инициативы 

 Развитие и популяризация квалификационных центров, что позволяло бы 

подтверждать компетенции и знания в тех или иных областях и сферах для людей, 

выбирающих путь самообразования. 

 Необходимость при будущих обновлениях показателей научно-

исследовательской деятельности выделить показатели общественной полезности от 

результатов работы, а не только формализованных параметров. 

 Внедрение и распространение проектного управления с целью повышения 

эффективности работы научных специалистов.  

 

 

 


