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Аннотация. Успешному развитию экономики России будет способствовать модернизация систе-

мы вузовской подготовки научных кадров. Детальный анализ имеющихся достижений и недостатков в 
этом деле является непременным первым шагом к такой модернизации. В обзоре фундаментальные и 
прикладные исследования представлены, как две формы науки, характеризующиеся общностью системы 
подготовки специалистов и базовых знаний. Они совместно способствуют усилению интеллектуального 
потенциала общества через получение новых знаний для использования в общем образовании и подго-
товке специалистов, в том числе, в медицине, а прикладные исследования обеспечивают инновационную 
составляющую социально-экономического прогресса. Эти исследования ориентированы на их практиче-
ском применении. Баланс фундаментальных и теоретических исследований зависит от научной работы 
студентов в студенческих научных обществах, в том числе в составе научно-образовательных центров, 
при грантовой поддержке грантами – президента РФ, Российского научного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований и др. Фундаментальность диссертационных работ – залог успешной 
реализации перспективных научных планов вуза и отраслей. Анализ таких работ – необходим. Несмотря 
на регламентацию подготовки научных кадров в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре множеством 
приказов, потребность в перспективных научных кадрах остается невосполненной. Особенно страдают 
научные специальности, в которых происходят изменения, связанные с революционными теоретически-
ми открытиями последних лет, при подготовке научной смены, ориентированной на сферу научных про-
рывов, гуманитарных и технологических инноваций. Это отмечается и при подготовке военных, юриди-
ческих и других кадров. Определена степень необходимости участия иностранных ученых в образова-
тельном и научных процессах. Обращено внимание на целесообразность участия молодых научных кад-
ров в парадигмальных изменениях. 
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Abstract. The successful development of the Russian economy will be facilitated by the modernization 

of the system of university training of scientific staff. A detailed analysis of the achievements and shortcomings 
in this direction is an indispensable first step to such modernization. The review presents fundamental and ap-
plied researches as two forms of science, characterized by a common system of training specialists and basic 
knowledge. Together they contribute to enhancing the intellectual potential of society through the acquisition of 
new knowledge for general education and training of specialists, including in medicine, and applied researches 
provide an innovative component of socio-economic progress. These studies are focused on their practical appli-
cation. The balance of fundamental and theoretical researches depends on student research work in student re-
search societies as part of research and educational centers, in grant support by the President of the Russian Fed-
eration, the Russian Science Foundation, the Russian Foundation for Basic Research, etc. The fundamental na-
ture of dissertation works is the key to the successful implementation of promising scientific plans in the univer-
sities and industries. An analysis of such work is necessary. Despite the regulation of the training of scientific 
staff in graduate school, adjunct studies, and doctoral studies with many orders, the need for promising scientific 
personnel remains unfulfilled. In training for a scientific shift focused on the field of scientific breakthroughs, 
humanitarian and technological innovations, the scientific specialties are particularly affected, in which changes 
are associated with revolutionary theoretical discoveries of recent years. This is also noted in the training of mili-
tary, legal and other personnel. The degree of the need for the participation of foreign scientists in educational 
and scientific processes is determined. Attention is drawn to the appropriateness of the participation of young 
scientific staff in paradigmatic changes. 
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Направление современных научных исследований обеспечивает востребованность научно-
педагогических кадров и научно-образовательных центров (НОЦ), осуществляющих их подготовку – 
для успешного развития экономики Российской Федерации. Модель образования, ориентированная на 
развитие инновационных разработок в университетах и научно-исследовательских институтах, способст-
вует взаимодействию вузов с различными сферами экономики. Овладение методологией (и методикой) 
научного исследования, установление и развитие элементов, составляющих профессиональную исследо-
вательскую культуру, совершенствование умений и навыков самостоятельной работы в области научного 
исследования – обеспечивается формированием компетенций в области научно-исследовательской дея-
тельности.  

В [32] показано, что фундаментальные и прикладные исследования представляют две формы нау-
ки, которые характеризуются общностью системы подготовки специалистов и едиными базовыми зна-
ниями. Если фундаментальные исследования ориентированы на усиление интеллектуального потенциала 
общества через получение новых знаний для их использования в общем образовании и подготовке спе-
циалистов, в том числе, в медицине, то прикладные исследования интеллектуально обеспечивают инно-
вационные процессы, лежащие в основе социально-экономического прогресса. Прикладные исследова-
ния в медицине ориентированы на их применение в практической деятельности органов здравоохране-
ния. Исследования экспериментально-теоретического характера проходят обязательную апробацию в 
медицинской практике. Так, в 2017 г. доля фундаментальных работ в университетах составляла 23%, а 
прикладных – 77%. Баланс фундаментальных и теоретических исследований поддерживается научной 
работой студентов в рамках студенческих научных обществ (СНО), которые могут входить в состав 
НОЦ, содействуя работе вуза по повышению качества подготовки квалифицированных специалистов 
через вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, развитие и сохранение научного потен-
циала. Исследования в рамках НОЦ могут поддерживаться значительными грантами – президента РФ, 
Российского научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Ста-
бильность кадрового потенциала вуза должна обеспечиваться не только за счет заинтересованности мо-
лодых исследователей. Учредитель образовательной организации, Попечительский совет, ректор универ-
ситета – должны способствовать материальному поощрению студентов, обеспечивших значимые резуль-
таты научно-исследовательской работы (премирование, повышение стипендий, предоставление грантов, 
включение в зарубежные стажировки). 

При подготовке кадров высшей квалификации должна учитываться фундаментальность диссерта-
ционных работ. Выбор тем диссертаций осуществляется обычно в рамках перспективных планов научно-
исследовательских работ (НИР) научных организаций и отраслей в целом. Актуальность и перспектив-
ность таких тем оценивается уже на начальных этапах работы экспертами ученых советов, что очень 
важно для подготовки научных кадров высшей квалификации. Выбор тематики должен соответствовать 
приоритетным научным направлениями, утвержденным программами фундаментальных и прикладных 
исследований, государственным научно-техническим программам. Это приведет к реализации не наду-
манных, а конкретных задач, имеющих практическое значение, что соответствует программно-целевому 
подходу. В диссертациях содержится детальное изложение используемых методов и результатов иссле-
дований. В них соединяются – свойства аналитических обзоров, как непременной части диссертацион-
ных исследований, монографий (в которых обобщается и оценивается достигнутый уровень в исследуе-
мой области), отчетов о НИР, библиографических указателей по теме исследования. Этим обусловлива-
ется целесообразность детального изучения материалов диссертационных исследований и использования 
их при подготовке научных кадров [7, 9, 30]. 

Отечественная система подготовки научных кадров в период послевузовского профессионального 
образования была представлена аспирантурой (адъюнктурой) и докторантурой. Однако, в соответствии с 
ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре определена, как третий уровень высшего образования, регламен-
тируемый образовательными стандартами, которые аналогичны программам отечественной магистрату-
ры, и зарубежным PhD-программам. Такое отнесение аспирантуры к образовательной деятельности яв-
ляется серьезной ошибкой. При этом докторантура была передана в сферу науки, научной деятельности 
(дополнения в ФЗ от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике»). Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 утверждено 
Положение о докторантуре [23], которое в настоящее время является основным нормативным актом, 
регламентирующим организацию и деятельность докторантуры [5, 14, 25, 26, 29, 33]. 

В зависимости от ведомственной подчиненности имеются специфические различия в подготовке 
кадров высшей квалификации. Так, в правоохранительной системе и в оборонном ведомстве вопросы 
организации научно-исследовательской работы регулируются нормативными правовыми актами, приня-
тыми внутри системы. При этом меры, обеспечивающие качество диссертационных исследований и их 
оценку, либо отсутствуют, либо носят рекомендательный характер. Такая специфика из-за главенства 
директивных предписаний является порочной, поскольку ученые и научные сотрудники образователь-
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ных и научно-исследовательских организаций правоохранительной системы слепо следуют приказаниям 
оформлять результаты работы в виде структурированных отчетов, в которых жестко прописаны макси-
мально возможные показатели, включая показатели о качестве проводимых научных исследований. В то 
же время в этих организациях действует система диссертационных советов и специальных диссертаци-
онных советов, что обусловлено потребностью правоохранительных органов и оборонного ведомства в 
научных изысканиях и научно-педагогических кадрах. Несмотря на это, при многократном рост числа 
лиц с учеными степенями кандидата и доктора наук – некоторые образовательные и научно-
исследовательские организации испытывают острую нехватку квалифицированных кадров [2, 3, 6, 8, 11, 
13, 16, 17, 21, 22]. 

Сохраняются противоречия между растущей потребностью армии в творческих, высокопрофес-
сиональных военных кадрах, с одной стороны, и многолетним консерватизмом системы военного, в том 
числе медицинского, образования, с другой. А также между потребностью в реальном взаимодействии 
системы военного образования с функционированием органов военного управления войсками, с одной 
стороны, и сложившейся практикой обособленного функционирования вузов, с другой стороны. Имеют-
ся противоречия между задачей непрерывного многогранного развития и профессионализации всех кате-
горий военнослужащих, с одной стороны, и сохраняющимися стереотипами в системе военного образо-
вания, с другой стороны. А также с необходимостью оптимизации системы управления военным образо-
ванием, с одной стороны, и отсутствием весомых оснований, условий и путей его оптимизации, с другой 
стороны. Ликвидация проблемы нехватки военных кадров, умеющих проводить научные исследования в 
нестандартных направлениях, необходимых для обновления своих профессиональных знаний, а также 
жить и работать в инновационной среде, – сопряжено с привлечением на военные факультеты граждан-
ских вузов талантливой молодежи из студенческой среды. Существует тенденция создания «научных 
подразделений», в которых без отрыва от учебы можно проводить исследования в перспективных на-
правлениях развития вооружения, техники и технологий, как один из имеющихся путей диверсификации 
поступления научных кадров в военные структуры государства. Однако, необходимо личный состав, 
ориентированный на научную деятельность, направлять для обучения в магистратуре (заочная форма), 
начиная с пятого курса учебы на факультетах [7, 21].  

Приводятся данные, озвученные на Общем собрании Российской академии наук 14 ноября 
2018 года, согласно которым из более 9 тысяч научных исследований РАН, проведенных в 2016-2017 гг., 
на мировом и превышающем мировой уровне находится лишь 31%. Это свидетельствует об определен-
ной недостаточности в системе подготовки научных кадров. Потребности в новой модели подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации обусловлены инновационным развитием экономи-
ки и общества, что определяет необходимость формулировки задачи аспирантуры, как подготовки науч-
ной смены, способной эффективно действовать в сфере научных прорывов, гуманитарных и технологи-
ческих инноваций. Этому будет способствовать привлечение к научному руководству аспирантами ус-
пешных ученых, и не только зарубежных, внесших реальный вклад в развитие различных научных от-
раслей. Необходимо повышение ответственности научных руководителей за качество научной новизны 
аспирантских диссертаций, финансирование научных стажировок аспирантов в ведущих зарубежных 
образовательных и научных центрах. Аспирантура становится источником генерации знаний при выпол-
нении НИР и ОКР, проводимых с участием магистрантов. Это методически будет способствовать инте-
грации подготовки аспирантов и магистрантов, при условии занятости аспиранта в течение полного дня. 
Такая программа аспирантуры «полного дня» должна включать обучение по программам, основанным на 
международных стандартах обучения формата PhD, возможное привлечение соруководителей из числа 
зарубежных исследователей, учебные курсы на английском языке, предоставление академической сти-
пендии не менее 30 000 рублей, оплачиваемая работа в исследовательских университетских проектах, 
исследовательские стажировки в зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах. Эти 
принципы уже реализованы в ряде вузов страны. Необходимо введение онлайн-курсов ведущих универ-
ситетов и смешанных курсов для повышения качества подготовки аспирантов. Назрели существенные 
изменения в институте аспирантуры, способствующие его новому качеству, соответствующему мировым 
трендам подготовки научно-педагогических и научных кадров. Актуально финансирование долгосроч-
ных программ фундаментальных и поисковых исследований, привлечение ведущих зарубежных ученых, 
грантовая поддержка исследований аспирантов на уровне средней заработной платы по региону, реали-
зация национальных проектов, в части подготовки молодых ученых, увеличение доли исследователей в 
возрасте до 39 лет [15, 24, 28]. 

Анализируются различные формы подготовки кадров высшей квалификации за рубежом, которые 
по основным параметрам соответствуют отечественным. Учебные программы содержат последователь-
ность и преемственность с предыдущим этапом подготовки. Изучаются общие дисциплины (иностран-
ный язык), дисциплины по специальности, другие обязательные дисциплины, факультативные дисцип-
лины, установленные научным руководителем аспиранта. При этом обязательными являются обзоры 
литературы, заслушиваются тематические доклады, проводятся научные конференции, осуществляется 
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подготовка к профессиональным квалификационным экзаменам, общественным практикам. Много вни-
мания в научно-исследовательских университетах уделяется работе над научными проектами, важными 
на государства. При этом аспиранты, участвующие в таких проектах, соединяют теорию с практикой, 
повышается их научно-исследовательская способность, а также способствуют повышению престижности 
университетов. Интеллектуальные продукты – патенты, научные статьи, полученные аспирантами при 
этом, входят составной частью в производительные силы общества. Анализируются особенности подго-
товки кадров высшей квалификации в период глобального кризиса, обусловившего стагнацию финанси-
рования науки и изменению соотношения финансирования между государством, местной властью, биз-
несом. Из-за долгосрочных тенденций развития общества, ориентации научных кадров на традиционные 
центры инноваций, несмотря на равные зарплаты, в США, ЕС и Китае – проводился анализ статистиче-
ских данных, законов и других нормативных актов, регулирующих НИОКР. Определены основные груп-
пы рисков развития кадрового потенциала современной науки, связанные с достаточностью кадров и их 
подготовкой для конкретных исследований, с высокими и разнонаправленными «входными требования-
ми» для занятия научной деятельностью, с мотивацией к выбору карьеры учёного (из-за нестабильной 
занятости и колебаний размеров оплаты труда). Отмечена также ориентация выбора стратегии развития 
науки при увеличении доли частного финансирования, жёсткой конкуренции и ориентации на отдачу в 
краткосрочной перспективе, коммерциализации научных исследований [1, 4, 12, 18, 19, 27, 31]. 

При подготовке кадров высшей квалификации, особенно медицинских, актуальной является про-
блема использования в диссертационных исследованиях современных тенденций парадигмального ха-
рактера, которые в какой-то степени противоречат привычной трактовке полученных в эксперименте и 
при клинических исследованиях результатов. Так, в течение 30 последних лет формируется теория хаоса 
и самоорганизации систем (ТХС), позволяющая по-новому трактовать результаты медико-
биологических исследований больших (человекомерных) систем, сложных систем (complexity), предло-
жен математический аппарат, применимый для анализа таких систем, систем третьего типа, изучается их 
эргодичность [10, 20, 34-36]. Природа бросает нам различные вызовы, которым ранее не придавалось 
особого значения. Актуализация инфекционной заболеваемости, связанная с распространением корона-
вируса, в частности, – требует изменения установившейся детерминистско-стохастической парадигмы, 
разработки новых (и адаптации уже известных) способов предупреждения и лечения болезней к меняю-
щимся условиям окружающей среды. Погружение молодых специалистов и студенческой молодежи в 
глубины творчества будет решающим вкладом в вузовскую подготовку высококвалифицированных кад-
ров, способных отвечать на современные вызовы реальными делами. 
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