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Аннотация. В статье анализируются методологические принципы орга-
низации образовательных программ магистратуры, аспирантуры для 
подготовки преподавателей-исследователей и исследователей-управлен-
цев с учетом требований новых профстандартов. Анализируются про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров для университетов, реа-
лизующих научную и кадровую политику в модели Университета 4:0 (ис-
следовательский/предпринимательский университет) в логике государ-
ственной Стратегии научно-технологического развития, а также обеспе-
чения развития мировых НОЦ (научно-образовательных центров мирово-
го уровня). Характеризуются организационные принципы образователь-
ных программ нового поколения, реализуемых в формах научно-производ-
ственной кооперации, интеграции исследовательской, преподавательской 
и управленческой деятельности для ускорения цикла обновления знаний и 
создания на основе нового знания как результата исследовательских про-
ектов — предпринимательских проектов университетов. Анализируется 
возможность организации полидисциплинарной исследовательской маги-
стратуры и аспирантуры. Характеризуются организационно-методоло-
гические принципы достижения компетентностных результатов при 
организации программ исследовательской магистратуры и аспирантуры. 
В статье раскрывается, как формирование новой системы правовых норм, 
общественных отношений, организационных механизмов инициирует ре-
ализацию новых подходов к развитию научных и научно-педагогических  
кадров и развитию нового типа культуры общества знания. 
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методологические принципы проектирования программ исследова-
тельской магистратуры и аспирантуры, университеты 4:0, управле-
ние исследованиями и инновациями в университетах, научно-образо-
вательные центры (НОЦ), центры компетенций Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ), национальная рамка квалификаций 
в области «Наука», профстандарт. 

METHODOLOGY FOR ORGANIZING EDUCATION ON RESEARCH 
MASTER AND POSTGRADUATE PROGRAMS IN THE CONTEXT 
OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL FRAMEWORK 
OF  QUALIFICATIONS IN THE FIELD OF “SCIENCE”

O.A. Fiofanova

Abstract. The article analyzes the methodological principles of organizing 
educational master’s and post-graduate programs for the preparation of teach-
ers and researchers taking into account the requirements of new professional 
standards. The article analyzes the programs of training scientific and peda-
gogical personnel for universities that implement scientific and personnel poli-
cies in the 4: 0 University model (research / entrepreneurial university) in the 
logic of the state Strategy for scientific and technological development, in the 
logic of ensuring the development of global world-class research and educa-
tional centers. The organizational principles of educational programs of the 
new generation are described, implemented in the form of scientific and pro-
duction cooperation, integration of research, teaching and management activi-
ties to accelerate the cycle of knowledge update and to create on the basis of 
new knowledge as a result of research projects — entrepreneurial projects of 
universities. The article analyzes the possibility of organizing a multi-disci-
plinary research master’s and post-graduate programs.  Organizational and 
methodological principles for achieving competency-based results in the orga-
nization of research master’s and postgraduate programs are characterized.  
The article reveals how the formation of a new system of legal norms, social 
relations and organizational mechanisms initiates the implementation of new 
approaches to the development of scientific and scientific-pedagogical person-
nel and the development of a new type of knowledge society culture.

Keywords: Strategy of scientific and technological development, Federal 
project “development of human resources in the field of research and devel-
opment”, methodology of research education, methodological principles of 
designing research master’s and postgraduate programs, universities 4:0, 
management of research and innovation in universities, research and educa-
tion centers, centers of competence of the National technological initiative, 
national qualifications framework in the field of “Science”, professional 
standard.
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Постановка проблемы

Проект «Развитие кадрового по-
тенциала в сфере исследований и раз-
работок» Национального проекта «На-
ука» [1] ориентирован на достижение 
целевых показателей, а именно: повы-
шение количества исследователей, по-
вышение количества статей в науч-
ных изданиях I и II квартилей, индек-
сируемых в международных базах 
данных, увеличение доли исследова-
телей в возрасте до 39 лет. Изменяют-
ся подходы к оценке эффективности 
деятельности выполняющих научные 
исследования организаций, развива-
ется инфраструктура исследователь-
ской деятельности: создаются научно-
образовательные центры, центры ком-
петенций Национальной технологи-
ческой инициативы [2]. 

Изменяется организационная струк-
тура новых институций: в структуре 
научно-образовательных центров соз-
даются центры развития научно-
управленческих компетенций руко-
водителей исследовательских проек-
тов и исследовательских лаборато-
рий (до 2024 года научно-образова-
тельные центры должны подгото-
вить не менее 4 тыс. исследователей-
управленцев) [3]. 

Развитие экономики знаний акти-
визирует роль университетов 4:01 [4; 5], 
в т.ч. нового поколения магистратуры 
и аспирантуры, как институтов, осу-
ществляющих генерацию знаний о бу-
дущем, их передачу, использование в 
деятельности (трансфер знаний в тех-
нологии, в практику), а также последу-
ющее воспроизводство нового знания. 

Все это обусловливает существен-
ное изменение методологии организа-
ции образовательных программ для 
развития кадрового потенциала, в част-
ности, образования на уровне маги-
стратуры и аспирантуры. Кроме базо-
вой учебной деятельности магистры и 
аспиранты как субъекты образователь-
ных отношений включаются в исследо-
вательскую и проектную деятельности. 
Преемственность программ магистра-
туры и аспирантуры — условие разви-
тия исследовательской компетентности 
и задача научной профессионализации 
магистрантов и аспирантов. 

Методология образования в ис-
следовательской магистратуре и ас-
пирантуре изменяется в ценностном, 
содержательном, технологическом, 
организационном плане в связи с по-
иском ответов на новые вызовы: 
междисциплинарность исследований, 
переосмысление модели «треуголь-
ника знаний» (образование-наука-
инновации), расширение участия ис-
следователей в трансфере знаний, 
включение наукоемких видов про-
фессиональной деятельности в наци-
ональную систему квалификаций.

В 2017 г. на заседании межведом-
ственной группы по формированию 
системы профессиональных квали-
фикаций [6] принято решение о раз-
работке модели квалификаций в об-
ласти исследований.

В структуре модели квалифика-
ций в области исследований выделе-
ны следующие виды деятельности: 

 ● научно-исследовательский (ве-
дение фундаментальных и приклад-
ных исследований), 

1 Поколение университетов 4:0 в отличии моделей университетов 1:0, 2:0, 3:0, реализует 
функцию исследований в новых сферах, индустриях, областях, реализует функцию поставщика 
знаний о будущем, проявляет функцию капитализации этих знаний. Университет 4:0 трансфор-
мирован по векторам: деятельностном, антропологическом, социальном.



23

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Педагогика профессионального образования

 ● научно-технологический (на-
учно-конструкторские разработки), 

 ● научно-предпринимательский 
(инновационная деятельность по 
внедрению разработок), 

 ● научно-педагогическая деятель-
ность (трансляция научных знаний, 
преподавательская и методическая 
деятельность). 

Таким образом, рамка квалифи-
каций как стандарт деятельности в 
профессии, раздвигает рамки про-
фессиональной деятельности, удли-
няя цепочки работы со знанием: от 
его создания (результаты исследова-
ния), передачи (образование, просве-
щение) до трансфера и капитализа-
ции (результаты проектирования, 
предпринимательства) [7]. 

Поэтому нужны принципиально 
иные методологические основания 
организации образования по прог-
раммам исследовательской магист-
ратуры и аспирантуры в условиях 
развития национальной рамки ква-
лификаций в области «Наука». 

Подходы и возможные решения 
проблемы

В поисках подходов к организа-
ции образования по программам ис-
следовательской аспирантуры и ма-
гистратуры кроме собственно науч-
но-методической организации таких 
программ, нужно включать в задачи 
организации и поддержки такого 
рода программ управленческий под-
ход и инфраструктурный: 

 ● включение задач развития ис-
следовательской магистратуры / ас пи-
рантуры в Программы развития уни-
верситетов, внедрение соответствую-
щих индикаторов/ показателей,

 ● создание соответствующих «мест» 
в университетской среде, институци-

онально представляющих возможно-
сти развития такого рода моделей 
исследовательской магистратуры и 
аспирантуры.

 Как эти подходы развиваются в 
сфере российского высшего образо- 
вания?

У многих университетов в Про-
граммах развития по показателям 
«Образование» введен показатель 
«Доля проектной и научной состав-
ляющей процесса обучения в выс-
шем образовании», «Доля препода-
вателей, участвующих в проведении 
научных исследований и разработок 
и организации проектной деятельно-
сти», «Доля студентов, участвующих 
в научных проектах», «Доля студен-
тов старше 1 курса, имеющих науч-
ные публикации» [8; 9]. Исследова-
тельская, проектная, инновацион-
ная деятельности становятся базо-
выми видами деятельности в орга-
низации академической магистрату-
ры и аспирантуры. В организацион-
ном плане часто такие образователь-
ные программы институционально 
размещаются в полидисциплинар-
ных научно-образовательных цен-
трах, отвечающих на «большие вызо-
вы», или как сетевые программы в 
интеграции с академическими ин-
ститутами (институтами РАН), как 
создание научно-учебных и проект-
но-учебных лабораторий и базовых 
кафедр на площадках производ-
ственных партнеров, а также как 
создание штатных позиций проект-
ных ассистентов и стажеров-иссле-
дователей. Кроме этого, обновляется 
содержательная повестка исследо-
ваний, привлекаются в исследова-
ния ассоциированные ученые, в 
университетах создаются Фонды 
академического развития для под-
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держки исследователей. Для под-
держки мотивированных исследова-
телей университеты начинают соз-
давать интегрированные треки об-
разовательных программ «магист-
ратура — аспирантура». 

Для развития инновационных и 
предпринимательских компетенций 
магистров и аспирантов в универси-
тетах создаются бизнес-инкубаторы, 
площадки предпринимательских ин-
новаций в партнерстве с организаци-
ями-партнерами, мастер-классы с 
бизнес-менторами, разрабатываются 
специализированные курсы по IP-
менеджменту (управление интеллек-
туальной собственностью). В 2018 г. 
впервые дано ранжирование универ-
ситетов проекта 5–100 по доходам от 
интеллектуальной деятельности [10]. 
Это инициирует исследователей к 
развитию компетенций управления 
правами интеллектуальной собствен-
ности на исследования и разработки.

К обсуждению контуров будущей 
экосистемы профессионального обра-
зования и профессионального разви-
тия научных и научно-педагогических 
кадров привлекаются эксперты и ор-
ганизуются сервисы для широкого 
экспертного обсуждения, в частности:

1) тематическая площадка «Нау-
ка» Общероссийского народного фрон-
та создана для экспертного обсужде-
ния и общественного контроля за ре-
шением задач по продвижению Рос-
сийской Федерации в число пяти ве-
дущих стран мира в сфере научно-тех-
нологических исследований и разра-
боток, развития инфраструктуры [11];

2) научно-консультационный 
центр экспертизы (РИНКЦЭ) осу-
ществляет экспертную поддержку 
научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности [12].

Основные вызовы системе разви-
тия кадрового потенциала сферы на-
уки и образования обозначены в 
«Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации». На 
основе комплекса «больших вызовов» 
должны измениться подходы к орга-
низации исследовательской магист-
ратуры и аспирантуры в ценностном, 
содержательном, организационном и 
технологическом аспектах.

Изменяется и политическая по-
вестка страны в развитии научно-ис-
следовательского потенциала: от спе-
циализированной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» 
[13] — до комплексных межотрасле-
вых решений в Национальном проек-
те «Наука», включающего проект 
«Развитие кадрового потенциала в 
сфере исследований и разработок» и 
проект «Развитие научно-производ-
ственной кооперации», «Развитие пе-
редовой инфраструктуры для прове-
дения исследований и разработок в 
Российской Федерации» [1]. 

Смещается центр силы в органи-
зации научно-исследовательской, ин -
новационной и образовательной де-
ятельности в университетах: ставка 
делается на НОЦ (научно-образова-
тельные центры), которые, по за-
мыслу, должны стать центрами раз-
вития компетенций и закрыть по-
требность образовательных, науч-
ных организаций, индустриальных 
партнеров в высококвалифициро-
ванных кадрах и управленцах сфе-
ры исследований и разработок (ру-
ководители научно-исследователь-
ских проектов, руководители науч-
ных лабораторий, руководители на-
учно-конструкторских бюро, инно-
вационных центров). 
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Основы проектирования 
образовательных программ 

исследовательской магистратуры 
и аспирантуры в условиях развития 
национальной рамки квалификации 

в области «Наука»

В условиях развития Националь-
ной рамки квалификаций в области 
«Наука» организационные и содер-
жательные изменения образователь-
ных программ исследовательской 
магистратуры и аспирантуры пред-
полагают создание условий для 
включения магистрантов и аспиран-
тов в четыре взаимосвязанных сфе-
ры научной деятельности: научно-
исследовательская, научно-техноло-
гическая, научно-предприниматель-
ская, научно-педагогическая.

Национальная рамка квалифи-
каций в области «Наука» является 
основой формирования общей стра-
тегии развития рынка труда и си-
стемы образования, позволяя пла-
нировать траектории образования, 
ведущие к получению квалифика-
ции в сфере исследований, разрабо-
ток, образования.

В быстро меняющихся реалиях на-
учно-технологического развития [14; 
15] отношения между квалификация-
ми внутри рамки могут усложняться. 
Рамка квалификаций создает основа-
ния для развития грейдов (квалифи-
кационных уровней), что, в свою оче-
редь, позволяет проекти ровать систе-
му профессионального роста специа-
листов в сфере исследований.

Виды профессиональной дея-
тельности рассматриваются в рамке 
квалификаций в соответствии с 
определением видов научной дея-
тельности в проекте закона «О науч-
ной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности в Российской 
Федерации» [16].

Научно-исследовательская дея-
тельность — творческая деятель-
ность, направленная на получение и 
(или) применение новых знаний, в 
том числе результатов интеллекту-
альной деятельности, которые спо-
собствуют технологическому, эконо-
мическому, социальному и духовно-
му развитию общества, включая 
фундаментальные, поисковые и при-
кладные научные исследования. На-
учно-техническая — деятельность, 
направленная на получение новых 
или совершенствование существую-
щих знаний о технике, технологиях, 
их применении, включая создание и 
использование результатов интел-
лектуальной деятельности, необхо-
димых для решения технологиче-
ских, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных 
задач (к научно-технической дея-
тельности относятся работы и услуги 
по научно-методическому, программ-
ному, организационно-методическо-
му и техническому обеспечению не-
посредственного проведения науч-
ных исследований и разработок, а 
также по правовой охране результа-
тов интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере и защи-
те прав на них, по распространению 
и практическому использованию та-
ких результатов. Научно-экспертная 
деятельность связана с проведением 
исследований, анализа и оценки 
объектов экспертизы по вопросам, 
разрешение которых требует специ-
альных знаний в области науки и 
(или) техники, итогом которой явля-
ется подготовка экспертного заклю-
чения. Инновационная деятельность 
направлена на создание инноваций 
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и реализацию инновационных про-
ектов, связанных с использованием 
технологий и иных результатов ин-
теллектуальной деятельности в науч-
но-технической сфере (результатов 
научной и (или) научно-технической 
деятельности), а также на создание 
инновационной инфраструктуры и 
обеспечение ее деятельности (введе-
ние в гражданский оборот результа-
тов интеллектуальной деятельности 
и прав на них). По решению Межве-
домственной рабочей группой по фор-
мированию системы профессиональ-
ных квалификаций в области науки 
[17] в структуру квалификаций в сфе-
ре исследований включена научно-
педагогическая деятельность, как 
обеспечивающая воспроизводство на-
учных кадров [7].

В настоящее время коллизии 
разработки и реализации организа-
ционных моделей исследовательской 
магистратуры и аспирантуры и соот-
ветствующих образовательных про-
грамм связаны с тем, что существую-
щая рамка норм и стандартов отста-
ет от задач рынка труда и компе-
тентностной подготовки кадров для 
сферы исследований, разработок, и 
стратегических ориентиров научно-
технологического развития, задач 
опережающей подготовки кадров. 
Например, ФГОС по направлению 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (2014 г.) [18], 
профессиональный стандарт «Науч-
ный работник (научная (научно-ис-
следовательская) деятельность) так 
и не утвержден [19], а профессио-
нальный стандарт «Педагог высшего 
образования, профессионального об-
учения и дополнительного професси-
онального образования» [20] нужда-
ется в изменении [21]. В декабре 

2019 г. в Государственную Думу на 
обсуждение предложен законопро-
ект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)», предпо-
лагающий отмену государственной 
аккредитации программ аспиран-
тур, реализуемых на основе ФГОС, 
изменение правил итоговой аттеста-
ции аспирантов, введение обязатель-
ства защиты (предзащиты) диссерта-
ции по окончании аспирантуры [22] . 
В условиях незаданности госориен-
тиров и регламентов в более продук-
тивном положении находятся орга-
низации, получившие право само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней [23], и организации, само-
стоятельно утверждающие образова-
тельные стандарты [24].

В зависимости от выбора органи-
зационного подхода к развитию об-
разования — централизация или де-
централизация — можно предполо-
жить два формата организации ис-
следовательской магистратуры и ас- 
пирантуры.

В условиях разно чтения подхо-
дов и разного стратегического и ме-
тодологического видения стейкхол-
деров [25] на определение стандар-
тов общего образования (а также не-
достроенности ФГОС 3++ высшего 
образования [26] по уровням) можно 
предположить разработку Стратегии 
развития федеральных государст-
венных образовательных стандар-
тов. Вопрос: возможно ли это опреде-
лить как развивающуюся конвенци-
ональную норму в стратегическом 
прогнозировании? Ведущее институ-
циональное решение в российском 
прогнозировании — ФЗ-172 «О стра-
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тегическом планировании в Россий-
ской Федерации» [27]. 

В случае децентрализации — 
развитие автономии университетов, 
определение модели компетенций (и 
результатов освоения образователь-
ных программ магистратуры и аспи-
рантуры) самостоятельно. В зависи-
мости от задач подготовки научных 
кадров: программы двойных дипло-
мов с международной аккредитаци-
ей [28; 29] или программы подготов-
ки кадров для сектора перспектив-
ных отраслей и высокотехнологич-
ных индустрий. 

Современная сфера исследова-
ний развивается посредством инте-
грации науки c образованием и про-
изводством, что приводит к ускорен-
ному обороту знаний и делает необ-
ходимой опережающую подготовки 
кадров.

Конвергенция — это методология 
современного сетевого мира, важный 
фактор междисциплинарного объе-
динения различных отраслей знаний 
и появления новых объединений ис-
следователей, технологических пред-
принимателей, обладающий синерге-
тическим эффектом [30]. В контексте 
подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров это предполагает 
полидисциплинарную исследователь-
скую магистратуру и аспирантуру. 
И, как следующий организационный 
шаг в ее проектировании, — измене-
ние номенклатуры научных специ-
альностей [31]. А последующий — пе-
реосмысление профессиональных тре-
ков и механизмов карьерных лифтов 
научно-технологической, научно-об-
разовательной, инновационной ка-
рьеры в России. Например, по дан-
ным OECD [32] в нашей стране в 
предпринимательском секторе иссле-

дователей значительно меньше, чем 
в странах с развитой экономикой.

Выводы и предложения. Таким 
образом, разработка методологии ор-
ганизации исследовательской маги-
стратуры и аспирантуры предполага-
ет ответы на вопросы, определяющие 
контур организации таких программ:

 ● какие приоритетные направ-
ления исследований и разработок 
должны быть определены в рамках 
больших вызовов развития науки 
(что определяет содержание про-
грамм исследовательской магистра-
туры и аспирантуры)?

 ● какие модели компетенций и 
квалификаций следует разработать 
(что определяют ожидаемые резуль-
таты освоения образовательных про-
грамм исследовательской магистра-
туры и аспирантуры)?

 ● какая инфраструктура и науч-
но-производственная кооперация не-
обходима для подготовки кадров для 
сферы исследований, разработок, об-
разования (что определяет организа-
ционные формы и технологии подго-
товки научных и научно-педагогиче-
ских кадров)?

 ● какие механизмы государствен-
ной и организационной поддержки 
необходимы для развития кадрового 
потенциала в сфере исследований (что 
нормативно определяет коридоры воз-
можностей для реализации нового 
типа программ исследовательской ма-
гистратуры и аспирантуры)? 

В поисках ответа на вышеназ-
ванные вопросы нами были разрабо-
таны Концепция и программы ис-
следовательской магистратуры [33; 
34] и аспирантуры [35] для подготов-
ки научно-педагогических и научно-
управленческих кадров. Это органи-
зованный образовательный трек 
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преемственно спроектированных об-
разовательных программ. У прог-
рамм особым образом выстроенная 
логистика содержательных модулей, 
деятельностное содержание образо-
вания, выстроенная инфраструктура 
научно-производственного партнер-
ства в реализации модулей про-
грамм, компетентностные результа-
ты и формы их оценивания как ака-
демической добавленной стоимости.

Например, в качестве практику-
мов и научно-исследовательских се-
минаров аспиранты проектируют ре-
альные заявки через систему КИАС 
РФФИ на участие в конкурсе гран-
тов «Аспиранты» РФФИ [36]; прово-
дят сравнительный анализа подхо-
дов к планированию научно-иссле-
довательской деятельности в науч-
ных и образовательных организаци-
ях на основе технологии кейс-стадий 
(анализ вклю чает оценку деятельно-
сти всех субъектов научно-исследо-
вательской деятельности: научно-ис-
следовательские лаборатории, науч-
но-образовательные центры, иссле-
довательские проектные группы и 
грантовые исследовательские кол-
лективы, малые инновационные 
предприятия при университетах и 
академических институтах); анали-
зируют подходы к популяризации 
результатов научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, 
изучают программы поддержки ис-
следований и инноваций, исследова-
телей и инноваторов (гранты, кон-
курсы, госпрограммы, венчурные 
программы) и реально участвуют в 
них с проектами. 

Для достижения компетентност-
ных результатов при организации 
программ исследовательской маги-
стратуры и аспирантуры реализуют-

ся следующие организационно-мето-
дологические принципы:

1) образовательная среда орга-
низуется как средовая связность 
между научно-технологическими и 
научно-образовательными лидерами 
посредством сетевых форм образова-
ния (так у будущих исследователей 
развиваются исследовательские, про-
ектные, педагогические, организа-
торские и управленческие компетен-
ции в акселерационных проектах, 
программах научных грантов, про-
ектах академической мобильности, 
инфраструктурных предприниматель-
ских программах );

2) научно-образовательная дея-
тельность организуется как транс-
формация результатов исследований 
и разработок в образовательный, 
развивающий контент и содержа-
тельные материалы, которые маги-
странты и аспиранты передают для 
популяризации на порталы Пост-
Наука, познавательные постеры фе-
стиваля Наука+, в познавательные 
центры «Эйнштейниум», «Тесла-парк», 
«Educатор» и др.;

3) результаты освоения образо-
вательных программ оцениваются в 
форме компетентностных сессий с 
участием будущих работодателей из 
научных, образовательных органи-
заций и научно-технологических ком-
паний, имеющих в структуре корпо-
ративные институты и центры ком- 
петенций.

В настоящее время такого рода 
магистерские и аспирантские про-
граммы развиваются в единичных 
форматах. Чтобы практика приобре-
ла более масштабный характер и из-
менила традиционные подходы к 
подготовке научных и научно-педа-
гогических кадров необходимо транс-
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лировать новые нормы и возможно-
сти новой методологии подготовки 
кадров через профессиональные со-
общества, федеральные учебно-мето-
дические обьединения, «гринфилды» 
в университетах и академических 
институтах с последующим трансфе-
ром научно-образовательных и науч-
но-методических разработок через 
стажировки на базе гринфилдов, 
фандрайзинг новых моделей и про-
грамм подготовки кад ров в другие 
университеты и академические ин-
ституты на основе лицензионных 
соглашений.

С целью поддержки и поощрения 
новых разработок научно-образова-
тельных моделей, концепций подготов-
ки кадров и новых образовательных 
программ — можно предложить Рос-
сийскому профессорскому собранию уч-
редить специальную номинацию в 
рамках премии «Профессор года» [37]. 

Важные ориентиры и механизмы 
развития кадрового потенциала 
определены в законопроекте «О на-
учной, научно-технической и инно-
вационной деятельности в Россий-
ской Федерации». 

Подходы к развитию научных 
кад ров изменяются, так как транс-
формируется система общественных 
отношений в сфере исследований. 

Развивается другой тип управле-
ния человеческим потенциалом и 

профессиональным капиталом в ус-
ловиях новых норм управления, что 
характеризуется изменением объек-
та управления, которым становятся 
исследовательские проекты, и кадры 
могут формироваться по сетевому 
принципу.

Также развиваются новые меха-
низмы управления территориями с вы-
соким инновационным потенциалом: 
инограды, Академгородки, технологи-
ческие долины. Таким образом, при 
подготовке научных кадров учитыва-
ется пространственное развитие Рос-
сии (Концепция Стратегии простран-
ственного развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года) [38]. 

Развивающиеся нормы диктуют 
новые формы организации научно-
исследовательской, научно-образо-
вательной и научно-инновационной 
деятельности. 

Примеры практик реализации та-
кого подхода описаны нами в моно-
графии «Развитие кадрового потенци-
ала в сфере науки и образования: ор-
ганизационные модели, образователь-
ные программы и практики научно-
производственной кооперации» [33]. 

Таким образом, в России форми-
руется новая система норм, обще-
ственных отношений, механизмов 
реализации новых подходов к разви-
тию научных и научно-педагогиче-
ских кадров. 
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