
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 149XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В расположенной ниже таблице приведены замечания и предложения: - по обеспечению организации и координации научного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования; - указаны основные трудности и недостатки в работе образовательных организаций высшего профессионального образования при осуществлении научной, научно-технической деятельности в 2017 году; - сформулированы предложения по организации более эффективной работы этих процессов.   № п/п Формулировка статьи Закона Основные недостатки в ее применении Предложения по корректировке ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 1 2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности образовательных организаций высшего профессионального образования осуществляется Донецкой Народной Республикой преимущественно посредством целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов. В настоящее время финансирование научно-исследовательских работ в республике в подавляющем большинстве осуществляется за счет средств государственного бюджета. При этом подавляющая часть государственных средств идет на финансирование , так называемой «академической науки», насчитывающей на территории республики 19 НИИ. При этом, для этого поддержания на каждый НИИ НТС МОН ДНР поддерживает открытие 4…6 госбюджетных тем со сроком выполнения до 5 лет, что в нынешних условиях не выдерживает никакой критик. Основными недостатками такой «псевдооценки» являются: - проведение оценки темы НТС, состоящим из специалистов абсолютно различного профиля, а не экспертами-специалистами в рассматриваемой области, - отсутствие системы четких критериев, на основе которых может быть проведена оценка значимости темы с выходом на ее последующее финансирование, - отсутствие механизма ответственности за неудовлетворительные 
Для исключения подобного волюнтаризма необходимо образование в системе МОН экспертных советов, которые на основе разработанной четкой системы объективных критериев научной продукции в численных показателях будут оценивать весомость заявки на бюджетное финансирование и в зависимости ообъемов выделяемых средств на финансовый год определять проходной балл для утверждаемой тематики. Аналогичные критерии должны применяться при оценке результатов выполняемых НИР. При неудовлетворительном результате выполнения темы необходимо: - предоставление определенного срока (до 0,5 года) для устранения выявленных недостатков за счет исполнителя и повторного представления экспертному совету, - в случае повторной неудовлетворительной оценки деньги, полученные организацией на выполнение темы, возвращаются в бюджет республики, а руководитель темы лишается права 3. Объём и основные источники финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований образовательных 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 150организаций высшего профессионального образования устанавливаются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. результаты выполнения работы.  руководства госбюджетной тематикой сроком на 5 лет  Проблемы, связанные с отсутствием Закона ДНР «О науке и научно-технической политике» В целом «Закон об образовании» практически не регулирует деятельность в сфере науки, а также вопросы подготовки и аттестации научных кадров. Из 106 статей «Закона…» лишь в 11 в той или иной форме идет речь о регулировании научной деятельности, что явно недостаточно: Ст.2 – определение научного, научно-педагогического работника (отсутствует определение дополнительного профессионального образования), СТ.8 п.6 – о системе ДПО (аспирантура и докторантура), Ст.10 п.4,б) – определение дополнительной профессиональной программы подготовки НПК в аспирантуре Ст.25 п.3 – компетенция образовательной организации (в части организации научно-методической работы)           П.4 – о праве на научную деятельность и подготовку научных кадров  Ст. 26 п. 2 – о направлениях и результатах НД. Поэтому некоторые сферы научной деятельности (например, финансирование госбюджетной тематики) ввиду отсутствия «Закона о научной деятельности…» не имеют должного правового обоснования, а остальные (например, в части подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров) регламентируются соответствующими Положениями. СТ. 28 п.2 – о праве научных организаций на образовательную деятельность Ст33  – о государственном стипендиальном обеспечении аспирантов СТ. 47 – права научных и научно-педагогических работников в образовательных учебных организациях СТ. 57 – документы об образовании (квалификации) Ст. 69 – формы интеграции образовательной и научной деятельности Ст. 100 - Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности  Ст. 102 - Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования и науки Это показывает явную недостаточность правовой базы в этой сфере и настоятельную необходимость принятия Закона о науке и государственной научно-технической политике. В силу этого вопросы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров регулируются лишь соответствующими Положениями, которые, также, имеют ряд существенных недостатков Об утверждении Положения о присуждении ученых званий от 27 февраля 2015 г. № 2-15 26. 2.1. Ученое звание профессора присваивается научному или научно- педагогическому работнику… 2.1.2. Имеет ученую степень С 2002 г. ВАК РФ присваивает учёные звания профессора по специальности и доцента по специальности (последнее — аналог существовавшего до 2002 г. звания старшего научного сотрудника). С 2011 г. присваивает также учёные звания профессора по кафедре и Вернуть присвоение ученых званий по кафедрам, наряду с сохранением ученых званий по специальности 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 151доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Донецкой Народной Республике доцента по кафедре, до этого с 2002 г. учёные звания по кафедре присваивались Рособрнадзором. Присвоение званий осуществляется приказами министра образования и науки. 27. 2.1. Ученое звание профессора присваивается научному или научно- педагогическому работнику… 2.1.2. Имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Донецкой Народной Республике Получается, что кандидат наук никогда не может получить ученое звание профессора, хотя с сохранением различных критериев подобная возможность была и в СССР и в Украине Использовать критерии «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» от 3.02.2016, № 183/28313, основными положениями которого являются: 1) имеющие ученую степень доктора философии (кандидата наук); 2) которым присвоено ученое звание доцента или старшого исследователя (старшого научного сотрудника); 3) проводящие учебную деятельность не менее 15 учебных лет; 4) имеющие: учебно-методические и научные работы, опубликованные в отечественных и/или иностранных (международных) рецензированных специализированных изданиях, в том числе, не менее четырех публикаций в периодических изданиях, включенных в наукометрические базы Scopus или WebofScience…; сертификат в соответствии с Общеевропейской рекомендацией по языковому образованию (на уровне не ниже В2) по английскому языку… и т.д. 7) подготовившие не менее трех докторов философии (кандидатов наук).   


