
8 февраля 2017 года, в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС в рамках 

ежегодной стратегической сессии состоялся круглый стол по теме: «Стандарты и 

качество подготовки политических кадров в Российской Федерации». 

 Николай Николаевич Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра 

РАНХиГС, открывая круглый стол, выступил со следующей повесткой: «Сегодня в 

обществе стоит вопрос о профессионализме политических кадров.  Каким должен 

быть механизм для формирования профессионального кадрового состава? Нам 

предстоит подготовить ряд конструктивных инициатив для их дальнейшей 

реализации в масштабах нашей страны».  

В рамках обсуждения были рассмотрены следующие проблемы: отсутствие 

публичной политики, нехватка практического опыта у молодых политиков, создание 

единого стандарта по подготовке политических кадров и другие. 

С предложениями и рекомендациями выступили приглашенные эксперты, 

политические консультанты, политологи, помощники депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, члены общественных организаций. 

Кузнецова Светлана Анатольевна, советник председателя партии «Справедливая 

Россия» Сергея Миронова, поделилась своим личным опытом подготовки кадрового 

состава в рамках политической организации.  В основу её подхода были положены 

рекомендации Санкт-Петербургской школы политической психологии. Эксперт 

акцентировала внимание в первую очередь на организационном моменте. Она отметила, 

что политические партии и структуры должны в обязательном порядке материально 

обеспечивать подготовку кадрового состава. Было предложено рассмотреть вопрос о 

межпартийном политическом обучении, возможности потенциальных совместных 

межпартийных проектов. «Любое профессиональное политическое образование в 

независимости от партийной принадлежности будет позитивно влиять на повышение 

политических стандартов в частности и политики в стране в целом», - заключила Светлана 

Анатольевна. 

Кондратьев Андрей Михайлович, председатель фонда «Идеология», призвал 

обратить внимание на отсутствие самосознания у политического класса, что проявляется в 

отсутствие преемственности политических элит. Эксперт также акцентировал внимание 

на разделение понятия политических кадров в контексте их принадлежности к 

исполнительным и законодательным ветвям власти. 

Дегтярев Андрей Алексеевич, вице-президент российской ассоциации политических 

консультантов, в своем выступлении обратил внимание на необходимость разработки 

четких образовательных стандартов для политических профессий: «перед нами стоит 

проблема разрыва между образовательными стандартами и профессиональными, в связи с 

чем оказывается необходимо четкое разделение направлений в профессиональной 

политической деятельности». По мнению эксперта, инициатива стандартизации должна 

исходить от профессиональных политических организаций.  

Минтусов Игорь Евгеньевич, политолог и политический консультант, поддержал 

коллегу и высказался о необходимости привлечении большего количества участников к 

решению данной проблемы: «чем больше заинтересованных субъектов принимают 



участие в данном процессе, тем лучше будет установлен профессиональный политический 

стандарт» 

Никита Исаев, глава движения «Новая Россия» (Директор Института актуальной 

экономики, экс заместитель министра по делам молодежи), высказал мнение о 

некорректности подготовки политических кадров посредством образовательных 

стандартов, так как профессиональные политические кадры могут возникнуть лишь 

посредством публичной политики, которая в нашей стране отсутствует. «Кадров не нужно 

готовить, они появляются в свободной и конкурентной среде», - подчеркнул эксперт. 

Резюмируя встречу, модератор круглого стола Николай Николаевич Калмыков, 

директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, отметил, что «данный вопрос 

должен получить свое освещение со всех возможных сторон. Должны быть выработаны 

рекомендации, которые могут быть практически применены на всех уровнях 

государственной власти в Российской Федерации. Возможно, следует создать 

образовательную площадку, где люди, которые собираются заниматься политической 

деятельностью, смогли бы получить необходимый практический опыт». 

 


