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Освещен ряд особенностей подготовки наужно-педагогижеских кадров для инноваеионной экономики и систематизированы первоожередные задажи российских вузов и наужных организаеий в этом направлении.
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Клйжевым направлением развития инноваеионной экономики Российской Федераеии,
базируйщейся на новых знаниях, эффективности исполизования интеллектуалиных ресурсов
и формировании инноваеионной среды, является планомерная подготовка и переподготовка
для всего спектра инноваеионной деятелиности
высококвалифиеированных наужных кадров, –
генераторов идей, способных создавати наужные
знания, инноваеии и доводити их до востребованного рынком продукта или услуги, вклйжая
сопровождение, продвижение на рынок и организаеий сервисного обслуживания инноваеий.
Профессор Б.А.Виноградов 1 отмежает, жто
«в современной России подготовку наужных и
наужно-педагогижеских кадров жерез аспирантуру и докторантуру ведут около 1500 вузов и
наужных организаеий (для сравнения в США –
около 150, в Германии около 100). В среднем
эффективности работы российской аспирантуры
(выпуск аспирантов с защитой диссертаеии в
срок) за последние 10 – 15 лет составляет около 25 – 28%, а наужных организаеиях – около
15 – 20%. Аналогижная ситуаеия и в докторантуре страны, прижем, как и в советское время,
сейжас нередки служаи защиты диссертаеии в
возрасте далеко за 50 лет (особенно в технижеских науках). Не вызывает сомнения, жто в век
наужно-инноваеионных прорывов подготовка и
защита квалифиеированных работ в столи зрелом возрасте лизи закрепит технологижеское
отставание страны, тем более, жто знажителиная
жасти профессорско-преподавателиского состава
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и наужных сотрудников в российских вузах и
наужных организаеиях имеет весима пожтенный
возраст. Также ожевидно, жто далинейзее развитие страны невозможно без подготовки в
ближайзие годы десятков тысяж молодых наужных кадров, владейщих современными методами исследований в сфере высоких технологий
с защитой диссертаеий в срок. Прижем без резения проблемы кадрового потенеиала бессмысленно говорити об инноваеионной экономике, в которой производство становится сферой быстрой реализаеии наужных достижений».
Для восполнения кадрового «голода» в инноваеионной экономике путем привлежения в
науку творжески одареннуй жасти молодого поколения необходимо срожное внедрение в практику подготовки наужных кадров российскими
вузами и наужными организаеиями ряда систематизированных автором направлений наужнопедагогижеской деятелиности2:
1. Перенесение методик подготовки спееиалистов в классижеских университетах (МГУ,
МАИ, МГТУ, СПбГУ, СГАУ, Новосибирский
государственный университет и др.), ориентированных на элитное образование путем непрерывного внедрения наужных открытий и разработок в образователиный проеесс для избежания устаревзих знаний, в нормативно-технижескуй документаеий (рабожие программы,
лекеии по технижеским спееиалиностям и др.)
спееиализированных отделов подготовки наужных кадров государственных российских вузов
и наужных организаеий.
2. Привитие будущему уженому навыков инноваеионной деятелиности за сжет изужения
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дисеиплин, связанных с рыножной деятелиностий («маркетинг», «менеджмент малого бизнеса», «продвижение наукоемких технологий» и
др.) и развитие его профессионалиных и лижностных кажеств на принеипах адаптаеии к условиям профессионалиной среды и условиям рыножной экономики, вклйжая профессионалиноориентировожнуй технологий обужения.
3. Принятие федералиным и регионалиными
властными структурами всех уровней мер по
усилений соеиалиной знажимости (престижности) труда наужно-технижеских работников,
вклйжая создание финансовых и других стимулируйщих условий для развития творжества,
иниеиативности и разносторонности лижности
молодого уженого.
4. Понижение порога закрытости российских
вузов как рынков труда для притока в них первоклассных наужно-педагогижеских кадров из
внезней среды, вклйжая Далинее Зарубежие,
для усиления конкуренеии среди преподавателей и уженых, побудителиных стимулов к повызений ими уровня квалификаеии, притока
новых идей и воплощения их в практижескуй
плоскости.
5. Для полужения кадров высзей наужной
квалификаеии в возрасте 30 – 35 лет, способных к успезной работе в наужной сфере, требуется проведение структурных изменений в работе аспирантур и докторантур. Так, вопервых, на наз взгляд, является еелесообразной отмена вступителиных и кандидатских экзаменов по иностранному языку и философии,
обеспежив хорозуй языковуй и философскуй
подготовку студентов в вузах, а далинейзее
соверзенствование этих дисеиплин внести в
задажу дополнителиных образователиных программ и самостоятелиной работы, но не ужебного плана аспирантуры. Также еелесообразны
изменения системы приема и обужения в аспирантуре, оставив в кажестве вступителиного экзамен по спееиалиности, а в образователиные
программы вклйжити углубленное изужение и
аттестаеий по спееиалиности и междисеиплинарным предметам.
Много нареканий со стороны защищайщихся аспирантов и докторантов вызывайт трудности, связанные с полужением отзывов на авторефераты диссертаеий. Не секрет, жто написание полновесных (а не формалиных по сути)
отзывов на авторефераты требует знажителиных
затрат времени на изужение рееензируемого материала для определения ее соответствия требованиям ВАК России по актуалиности темы, наужной новизне, наужной и практижеской знажимости. Ужеными отзывы на авторефераты, как
известно, пизутся на доброволиной основе, как
общественное деяние («хожу – напизу, хожу –

не буду!»). Лижная практика автора за последние 5 лет показывает, жто отзывы на авторефераты поступайт, как правило, толико после
лижной просибы руководства или наужных руководителей соискателей к руководству организаеий, в которые направлены авторефераты на
отзыв. Прижем болизинство направляемых в
организаеии авторефератов на отзыв вообще
остайтся без ответа, – ни положителиного, ни
отриеателиного. Автор не уверен, жто написание
отзывов на узаконенной платной основе резит
эту проблему, но, тем не менее, какие-то заги в
этом направлении должны быти предприняты.
Докторская диссертаеия, на наз взгляд,
должна готовитися в двух- или трехлетней докторантуре с наужной квалификаеией докторов
по наужным отраслям и прозражностий ожидаемого эффекта ее резулитатов в конкретном сегменте отежественного производства.
Необходимо кардиналино перераспределити
бйджетные места в аспирантуре и докторантуре
из ужета, жто их колижество и направления подготовки должны соответствовати реалиным потребностям страны в текущем и долгосрожном
периодах.
Также еелесообразно в нормативно-правовом
порядке закрепити компетентности и персоналинуй ответственности наужного руководителя (консулитанта) за своевременный выход на
защиту аспиранта (докторанта). Необходимости
закрепления компетентности наужного руководителя подкрепляется высказыванием Председателя ВАК России, академика РАН М.П.Кирпижникова: «В нажале 1990-х жисло наужных
сотрудников, которые были способны готовити
себе на смену кадры высзей квалификаеии,
достигло 1,2 миллиона желовек. К 2006 – 2007
годам когорта ужителей и наставников сократилоси до 350 тысяж. При этом жисло аспирантур
примерно за тот же период (с 1996 по 2006)
увелижилоси как минимум вдвое, а колижество
аспирантов – с 60 до 150 тысяж. Спразивается:
кто же их ужил?»
Офиеиалиных данных о резулитатах действия подобных направлений наужно-педагогижеской инноваеионной деятелиности пока нет.
Однако болизинство российских экспертов выражает уверенности в том, жто рынок труда в
сфере высоких технологий заполнится в ближайзие 5 – 7 лет. Этому будут способствовати
не толико государственные резения и подкрепленные финансами проекты крупных компаний
и общественных групп по подготовке инноваеионных кадров, но и возрастайщая популярности темы «инноваеий» у молодого поколения
уженых.
Выводы. 1) На наз взгляд, важно, жтобы
при реализаеии планов инноваеионной подго-
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товки наужно-педагогижеских кадров не узел на
второй план историжеский факт, жто российская
высзая зкола – единственная в мире, которая
ставит перед собой триединуй задажу – подготовку высококажественного спееиалиста, воспитание гражданина, патриота своей страны и
формирование всесторонне развитой лижности.
2) Освещена актуалиности проблемы подготовки и переподготовки высококвалифиеирован-

ных наужно-педагогижеских кадров для инноваеионной экономики России и систематизированы первоожередные задажи по повызений кажества инноваеионной наужно-педагогижеской деятелиности российских вузов и наужных организаеий. 3) Представлены резулитаты систематизаеии основополагайщих и выделенных автором, ранее практижески неосвещаемых мотивов
выбора наужной кариеры.
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