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Скандалы с лишением кандидатских и докторских степеней стали 

поводом для реформы всего института научной аттестации. 

В. Филиппов, председатель Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) РФ: 

«…Необходимо учитывать мировые тенденции и следовать им. Мы уже 

сделали ряд серьезных шагов, чтобы быть интегрированными в мировую 

систему подготовки научных кадров. Ранее у нас была введена 

многоуровневая система высшего образования – система бакалавр – магистр, 

с сохранением ряда моноспециальностей. В новом Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» теперь, через 9–10 лет после всех стран Европы и 

СНГ, мы наконец-то отнесли и аспирантуру к третьему уровню высшего 

образования, это то, что везде в мире называется «докторантура», для 

подготовки PhD. Конечно, сразу возникнет масса вопросов. Что, например, 

делать с нашей степенью «доктор наук»? Некоторые говорят: давайте 

откажемся от нее. А может быть, поставить задачу, чтобы наш кандидат наук 

полностью соответствовал уровню PhD, а докторскую оставить как 

следующую степень научного роста? Но для этого нужно существенно 

изменить и подготовку в аспирантуре, и аттестацию научных кадров. В этой 

связи и планируется апробация в рамках эксперимента новых механизмов, в 

том числе и права научным организациям и вузам самостоятельно, без ВАК, 

присваивать научные степени. Конечно, сначала право присваивать степени 

самостоятельно будет отдано только некоторым научным организациям и 

университетам, отобранным на конкурсной основе, по определенным 

критериям. А после апробации новых механизмов можно будет при 

отработанных в эксперименте критериях расширять эти механизмы и на всю 

систему аттестации научных кадров в России. 

<…> Революционных изменений действительно немало. Теперь, когда 

мы говорим, что аспирантура стала третьим уровнем высшего образования, 

надо иметь в виду, что аспирантура есть в сотнях НИИ, а значит, они 

должны получать лицензию на этот третий уровень образования. Их надо 

аккредитовывать, надо разработать научно-образовательные стандарты для 

аспирантуры, как и в любой образовательной программе высшего 

образования. С одной стороны, это проблема. С другой – под все это уже 

подготовлена нормативная база. Правда, законодательство несколько 

запуталось: формула Закона «Об образовании в РФ» теперь говорит о том, 

что на защиту диссертации сейчас можно выйти только, подчеркиваю, 

только проучившись три года в аспирантуре. Понятие «соискатель» ученой 



степени исчезло. Требуется поправка в закон о науке, чтобы узаконить 

возможность соискателям защищать диссертации. Будут, думаю, и другие 

сложности. Именно поэтому надо апробировать механизмы на примере 

ведущих научных учреждений и университетов» (Мельникова И. 

Защитный рефлекс // Российская академия наук 

(http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=b6514 eb4–1 f51–488 c-805 a-

e142 e4473301). – 2013. – 4.03). 

 


