
Предложения Профсоюза работников РАН  

к Законопроекту № 860618-7   
 

 

Всероссийский профессиональный союз работников Российской 
академии наук (Профсоюз) рассмотрел проект федерального закона 
№ 860618-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (далее – Законопроект). Законопроект и текст 
пояснительной записки к нему, проблемы подготовки кадров в аспирантуре 
были обсуждены на заседании президиума Центрального совета Профсоюза 
26-27 февраля 2020 года. Ранее в июне 2019 года Профсоюз принял участие в 
общественном обсуждении Законопроекта на стадии его разработки. 

Профсоюз отмечает улучшения и уточнения, которые были внесены в 
Законопроект, прошедший 04 февраля 2020 года первое чтение в 
Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации 
(Государственная дума) по сравнению с проектом, обсуждавшимся в июне 
прошлого года. Вместе с тем ряд принципиальных для Профсоюза 
положений в Законопроекте не учтены. Профсоюз предлагает Комитету по 
образованию и науке Государственной думы принять их во внимание при 
подготовке поправок в Законопроект для второго чтения в Государственной 
думе.  

Профсоюз считает, что в Законопроект должны быть внесены 
положения, обеспечивающие возможность существенных изменений в самом 
процессе подготовки кадров высшей квалификации в целях повышения ее 
результативности и качества. Считаем необходимым предусмотреть меры, 
направленные на повышение качества научного руководства аспирантов в 
целях обеспечения подготовки аспирантов, успешно и в срок защищающих 
кандидатские диссертации. Считаем целесообразным провести детализацию 
должностных обязанностей научных руководителей и усилить контроль 
научного руководства аспирантами со стороны ученых советов, научно-
технических советов (НТС). Детализация обязанностей должна быть 
отражена в дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников, 
осуществляющих такое научное руководство. Дополнительные соглашения 
следует заключать ежегодно, начиная от момента начала осуществления 
научного руководства и далее при переводе аспиранта на каждый следующий 
год подготовки.  

Вместе с тем, Профсоюз отмечает, что проблемой аспирантуры являлся 
не только неверный акцент в оценке, но и несоответствие желаемой цели 
подготовки высококвалифицированных кадров средствам, направленным на 
достижение такой цели. Используемые в настоящее время для 

определения размера субсидии на оказание государственных 
образовательных услуг нормативы в недостаточной мере учитывают 
специфику подготовки аспиранта. При совершенствовании программ 
подготовки должны быть созданы правовые гарантии для существенного 
увеличения выплат аспирантам, материального стимулирования научных 
руководителей аспирантов, предусмотрены значительно увеличенные по 
сравнению с «обучением» расходы на материально-техническое обеспечение 
полноценной самостоятельной исследовательской работы аспирантов, оплату 
их расходов, связанных с проживанием и служебными поездками. Стипендии 
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аспирантов должны составлять не менее 120 % от установленного 
федерального Минимального размера оплаты труда. Помимо средств, 
выделяемых в рамках государственного задания на подготовку аспирантов 
для представления и апробации ими своих научных результатов, было бы 
целесообразно восстановить для молодых ученых систему так называемых 
«тревел-грантов», предоставляемых научными фондами 

Профсоюз отмечает, что предусматриваемая Законопроектом замена 
Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) на Федеральные 
государственные требования (ФГТ) может только усугубить ситуацию. Доля 
расходов в составе государственного задания на подготовку аспирантов, 
приходящаяся на материальное обеспечение их исследовательской 
деятельности может остаться недостаточной. Механизмы, применяемые для 
обеспечения предпрофессионального образования в таких областях, как 
искусство, физическая культура и спорт, могут быть непригодны для 
широкой подготовки кадров высшей квалификации. ФГОС, согласно статье 
11 п. 3 Закона об образовании, обязаны включать в себя требования к 
«условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям». Тогда 
как ФГТ в соответствии с действующей редакцией статьи 2 п.8 и статьей 83 
п.5, статьей 84 п.4 Закона об образовании устанавливаются к «минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации» программ подготовки. 
Предложенная в Законопроекте редакция статьи 2 п.8 отмечает специфику 
подготовки кадров в аспирантуре только тем, что не предполагает для них 
устанавливать «минимумы содержания». Профсоюз считает, что «минимумы 
содержания» программ, напротив, могли бы быть оставлены во всех типах 
ФГТ, но ФГТ для подготовки кадров в аспирантуре нуждаются, прежде 
всего, в расширении и детализации в иной части. 

Предлагаем внести в Законопроект изменения и статью 2 п. 8 Закона о 
науке привести в следующей редакции  
8) федеральные государственные требования - утверждаемые в соответствии 
с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти обязательные требования к минимуму 
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, а также 
обязательные требования к структуре программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, и 
срокам обучения по этим программам;» 

Текст статьи 11 часть 9
1
 Закона о науке, вводимой Законопроектом, 

также должен быть приведен в соответствие со статьей 2 п. 8 в предложенной 
Профсоюзом редакции. 

Профсоюз предлагает также дополнить статью 11 часть 9
1
, вводимую 

Законопроектом словами:  
Условия, в том числе кадровые, финансовые, материально-технические 
и иные условия, устанавливаемые для программ подготовки кадров в 
аспирантуре, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, 
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устанавливаемыми ранее в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

Профсоюз намерен в дальнейшем добиваться существенного 
улучшения условий подготовки, в том числе - осуществляемой за счет 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета. 

Профсоюз считает, что в тексте Законопроекта остается недостаточно 
проработанной связь итоговой аттестации и защиты диссертации. 

Согласно вводимой Законопроектом части 3
1
 статьи 59 Закона об 

образовании порядок итоговой аттестации, которая проводится в форме 
«оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на 
предмет ее соответствия установленным Правительством Российской 
Федерации критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание 
ученых степеней»  «устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования». При 
этом, согласно вводимой Законопроектом части 3 статьи 72 Закона об 
образовании «порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую 
аттестацию по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук к защите, а также порядок 
осуществления контроля за подготовкой научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) устанавливаются Правительством Российской 
Федерации». 

Отнесение в Законопроекте оценки диссертации к периоду 
предшествующему ее представлению к защите и отнесение полномочий 
по установлению порядка этих действий к компетенции двух различных 
уровней исполнительной власти представляется нецелесообразным.  

Законопроектом предусмотрено дополнить сразу несколько частей 
статьи 60 Закона об образовании. Очевидно, эти дополнения призваны 
обозначить место подготовки кадров в аспирантуре в системе высшего 
образования. Профсоюз отмечает, что статус упоминаемых в данной статье 
документов требует конкретизации. Так, в тексте вводимой законопроектом 
редакции п. 5 части 7 статьи 60 Закона об образовании упоминается 
«документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  

В уточнении нуждается сам порядок его получения. Поскольку, как 
это следует из вводимой Законопроектом части 3

1
 статьи 59 «итоговая 

аттестация по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) проводится в период освоения или по завершении 
освоения указанных образовательных программ», следует обозначить в 
каком количестве, на каких условиях и кто будет предоставлять 

(выдавать) документ, исчерпывающе доказывающий образование и 
квалификацию.  

Помимо чисто технического дополнения подпункта «е» п. 1 части 2 
статьи 29 Закона об образовании, водимого Законопроектом, Профсоюз 
считает необходимым внести изменения в подпункты «в» и «з» указанного 
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пункта. Считаем, что вместе с информацией об учебных дисциплинах  
(подпункт «в») должна быть открыта и доступна информация о 
направлениях научной деятельности по специальностям в соответствии с 
номенклатурой научных специальностей, об диссертационных работах, 
защищенных по этим специальностям. Считаем, что вместе с информацией о 
педагогическом штате (подпункт «з») должна быть открыта и доступна 

информация о работниках, осуществляющих научное руководство 
аспирантами, успешности их деятельности в качестве научных 
руководителей.  

В дополнении к п. 4 части 1 статьи 34 Закона об образовании, 
вводимом Законопроектом, целесообразно отразить значительную степень 
самостоятельности проходящего подготовку аспиранта. При условии 
соблюдения ФГТ, следует предусмотреть возможность смены по 

обоснованной инициативе аспиранта его научного руководителя, 
изменения программы подготовки, привлечения для аргументации его 
предложений экспертного мнения Ученых советов, НТС, Советов 
молодых ученых (или аналогичных им органов).  

Профсоюз предлагает предусмотреть обязательность отмеченных ранее 
мер по открытости  и доступности информации об условиях подготовки 
кадров в аспирантуре и участию аспирантов в процессе формирования 
программ подготовки и контроля качества научного руководства для всех 
организаций, занятых этой деятельностью. 

Меры государственного контроля, осуществляемого за реализацией 
программ подготовки кадров в аспирантуре, предусмотрены вводимым 
Законопроектом редакцией п. 2 части 5 статьи 93 Закона об образовании. 
Принципиальным в таком случае становится содержание ФГТ и соблюдение 
их программами подготовки, разработанными по научным специальностям в 
соответствие с утвержденной для них номенклатурой.  

Профсоюз отмечает, что без оценки содержания ФГТ и всех 
предусматриваемых Законопроектом «порядков» предугадать 
положительный, равно как и отрицательный эффект от реализации 
законопроекта представляется крайне затруднительным. Профсоюз 
предлагает широко привлекать научное сообщество к разработке этих 
упоминаемых в Законопроекте документов.   

Для Профсоюза очевидно, что сами по себе данные мониторинга в 
системе образования и  разработка ФГТ, не подкрепленных материальными 
ресурсами, не смогут дать эффект роста качества научной работы, в том 
числе качества научной (научно-исследовательской) деятельности 
проходящих подготовку аспирантов.   

 
 
Председатель 
Профсоюза работников РАН     В.П. Калинушкин 


