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Новая модель системы подготовки НПР

� Изменение системы соискательства 
прикрепление соискателей для подготовки кандидатской диссертации, право на 

открытие докторантуры - только при условии наличия диссертационного совета

� Тенденция снижения контрольных цифр

Прогнозы: 

� 30-35% организаций не получат КЦП по аспирантуре

� планируется снижение КЦП на 15% и далее до 25%. 

2016 г. – изменение подходов к финансированию аспирантуры

� сокращение средств федерального  бюджета   

� увеличение сроков обучения – (увеличение затрат на 1 аспиранта)

Принцип распределения КЦП

определение общего объема КЦП – Распределение по «отраслям образования» 

– Распределение по ФУ и ФАНО – Конкурс между оставшимися организациями



Новая модель системы подготовки НПР

� Прогнозы на увеличение разрыва в объеме контрольных цифр между центром 

и регионами

Численность «бюджетных» аспирантов по округам в 2013 году

Федеральный округ 
Принято в 2013 г ( в т.ч. перевод) 

очная форма

Центральный 4525

в т.ч. Москва 2881

Северо-Западный 1459

в т.ч.  Санкт-Петербург 1153

Приволжский 2688

Южный 823

Уральский 741

Сибирский 1708

Дальневосточный 240

Северо-Кавказский 455



От чего зависит возможность сохранения права 

на подготовку научных кадров

(преимущества «Центра» и риски регионов)

Зависимость КЦП от: 

� Эффективности аспирантуры � Кол-ва магистрантов 

� Количества дис.советов � Эффективности дис.советов
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Отрицательные факторы, 

тормозящие развитие науки в регионах

Соискательство, докторантура только при условии наличия 

диссертационных советов

Сокращение сети диссертационных  советов в регионах

Снижение КЦП для региональных вузов

Сложность конкуренции с федеральными университетами и 

столичными вузами 

Отток научных кадров для подготовки диссертаций в Центр

Отсутствие условий для привлечения выпускников 

центральных научных школ на работу в регионы

(односторонняя мобильность) 

Закрепление подготовленных научных кадров на постоянное 

место жительства в Центре, часто сопровождающееся 

сменой научной деятельности на иную.



Пути решения

Государственная поддержка региональных вузов, имеющих ведущие 

научные школы в определенных отраслях

Снятие ограничений по подготовке соискателей и докторантов, 

связанные с требованием наличия в организации диссертационных 

советов

Создание региональных центров подготовки НПР, получающих наряду 

с Федеральными университетами  и учреждениями ФАНО первую 

очередь по плану приема аспирантов

Расширение практики целевой подготовки научных кадров, в том числе 

через докторантуру и соискательство

Увеличение числа целевых бюджетных мест аспирантуры для вузов 

в регионах, являющихся крупными центрами оборонно-промышленного 

комплекса


