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О вопросах, которые волнуют
академическое сообщество

Уважаемый Виктор Петрович!
Департамент научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки России
на Ваше обращение по вопросам, которые волную академическое сообщество,
сообщает.
1.

Проект

приказа

Минобрнауки

России

«Об

утверждении

перечня

специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук,
при подготовке диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных
государственных

образовательных

учреждений

высшего

профессионального

образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 рублей
и 10 000 рублей соответственно» размещен на официальном сайте Минобрнауки
России

в

подразделе

«Проекты

нормативных

правовых

актов»

раздела

«Документы».
2. В соответствии с планом подготовки проектов нормативных правовых
актов, необходимых для реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г.
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№

198-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О

высшем

и послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке
и

государственной

научно-технической

политике»,

утвержденным

приказом

Минобрнауки России от 1 сентября 2010 г. № 900, необходимо разработать проекты
приказов Минобрнауки России

«Об

утверждении

правовых

основ оценки

квалификации научных работников и критериев этой оценки» и «Об утверждении
правовых

основ

оценки квалификации специалистов

научной

организации

и критериев этой оценки».
В целях разработки указанных проектов приказов приказом Минобрнауки
России от 20 декабря 2011 г. № 2861 была создана рабочая группа по подготовке
предложений о правовых основах оценки квалификации научных работников
и специалистов научной организации, критериях этой оценки. В настоящее время
проекты приказов подготовлены.
Вместе с тем Минобрнауки России направлен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации», которым вносятся
изменения, касающиеся вопросов оценки квалификации научных работников
и специалистов научной организации и критериев

этой оценки. Указанные

изменения повлекут внесение изменений в проекты приказов.
В этой связи срок разработки указанных проектов приказов перенесен: они
должны быть разработаны в трехмесячный срок со дня вступления в силу
указанного федерального закона. При этом работа указанной рабочей группы
по подготовке предложений о правовых основах оценки квалификации научных
работников и специалистов научной организации, критериях этой оценки будет
продолжена.
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3. Что касается вопроса о площадках Минобрнауки России в социальных
сетях, то в настоящее время они, скорее, используются для информирования
общественности о деятельности Минобрнауки России, при этом в будущем
планируется их использование для взаимодействия с учеными, преподавателями,
учителями, учащимися по актуальным вопросам в сфере науки и образования.

Заместитель директора Департамента

Кондаков В.В.
(499) 237-89-36
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