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ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Управление материальными и интеллектуальными ресурсами на стратегически значимых направлениях развития страны требует четкой целевой взаимосвязи между подготовкой кадрового потенциала высшей квалификации и обеспечением потребностей развития приоритетных направлений развития науки, техники и технологии. Важной задачей при этом является разработка автоматизированных информационных методов мониторинга деятельности аспирантур и докторантур в российских вузах с учетом перечня критических технологий и реальных потребностей в научных и научно-педагогических кадрах в регионах, федеральных округах и РФ в целом. Решение этой задачи должно осуществляться с учетом двух основных проблем:
	Разработка показателей эффективности деятельности аспирантур и докторантур;
	Установка соответствия научных специальностей с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники и критическими технологиями РФ.
В настоящий момент критерием эффективности работы аспирантур является процент выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок (от общего числа поступивших в аспирантуру). Однако, такая практика оценки эффективности аспирантур не учитывает большого количества факторов, оказывающих влияние на эффективность системы послевузовского образования. Так, например, для аспирантов точных, естественных и технических наук работа над диссертацией включает не только написание текста диссертации, но и разработку прототипов реальных программно-аппаратных систем, их практическую апробацию, проведение экспериментов. И на это требуется дополнительное время. В связи с этим, при оценке эффективности аспирантур, предлагается учитывать аспирантов, защитивших диссертацию в срок обучения, а также в течение одного года или двух лет после окончания аспирантуры.
Кроме этого предлагается ввести для разных групп научных специальностей отраслевые коэффициенты, которые будут влиять на значение эффективности деятельности аспирантуры (наряду с процентом аспирантов, выпущенных с защитой диссертации в срок обучения, а также в течение одного года или двух лет после окончания аспирантуры). Расчет отраслевых коэффициентов основывается на том факте, что имеется большой разброс значений показателя «Процент аспирантов, выпущенных с защитой диссертации» в зависимости от отрасли науки. Например, для медицинских наук процент выпуска с защитой составляет более 50%, а для технических наук – около 25%. Значение коэффициента для конкретной отрасли науки получается путем деления процента выпуска аспирантов с защитой по этой отрасли на средний процент выпуска аспирантов с защитой по всем отраслям. Другой вариант - вычисление отраслевых коэффициентов не для каждой отрасли науки, а для групп родственных отраслей или научных специальностей. В этом случае выполняется кластеризация отраслей науки (научных специальностей) по проценту выпуска аспирантов с защитой, причем при кластеризации можно учитывать данные как за один год, так и за несколько лет (многомерная кластеризация).
Все перечисленные факторы можно свести в единую математическую модель (формула 1) оценки эффективности деятельности аспирантур и докторантур:
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где: im – константа, определяющая максимальную учитываемую задержку защиты, например, 10 лет.
wi – весовые коэффициенты, определяющие условную важность защит в срок и с задержкой на i лет. Например, их можно вычислять по формуле: wi = 1 / (i + 1).
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, - эффективность работы аспирантуры с учетом задержки защиты на i лет и отраслевых коэффициентов cj (для каждой j-ой отрасли науки).
Mij – количество человек, защитившихся по j-й отрасли науки в текущем году с задержкой защиты на i лет (file_5.unknown
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Ni – число человек, поступивших в аспирантуру (L + i) лет назад, где L – срок аспирантской подготовки;
Предлагаемый подход, учитывающий научные специальности при анализе эффективности работы аспирантур вузов, позволяет получить более точную оценку эффективности. А поскольку эта оценка, в конечном счете, определяет прием в аспирантуру, то данный подход позволит оптимизировать распределение бюджетных мест аспирантур по разным научным специальностям.
Другой важной проблемой при разработке общих принципов мониторинга деятельности системы аспирантур и докторантур в российских вузах является установка соответствия критических технологий и научных специальностей. 
Предлагаемый путь решения этой проблемы - сопоставление таблиц «Приоритетное направление – критические технологии (ПНКТ)» и «Отрасли науки – научные специальности (ОННС)». Связь между этими таблицами может быть установлена только экспертным путем.
Таблица «ПНКТ» имеет размерность 8х34 и определяет принадлежность групп критических технологий к соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Таблица «ОННС» (размерность 23х449) определяет связь научных специальностей и отраслей науки и строится на основе соответствий, установленных высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ.
Для экспертной установки соответствия между таблицами «ПНКТ» и «ОННС» предлагается выполнить следующие этапы:
	Определение состава экспертной комиссии – к участию в экспертном опросе привлекаются ученые (кандидаты и доктора наук), а также специалисты соответствующих министерств и ведомств. Количественный состав комиссии составит порядка 80 – 100 человек, по 3 – 5 экспертов на отрасль науки.

Экспертный опрос в on-line режиме. Исходными данными для опроса является пустая таблица «КТНС» (соответствие критических технологий  и научных специальностей). В силу большой размерности этой таблицы и широты тематического охвата технологий, каждому эксперту предлагается только фрагмент таблицы, включающий НС той отрасли наук, к которой относится эксперт. Средний размер такого фрагмента составит от 34х15 до 34х40. На пересечении определенной критической технологии и научной специальности эксперту предлагается поставить оценку принадлежности по 5-бальной шкале (от 0 до 4), где 4 – наивысшая оценка принадлежности (полное соответствие), а 0 – полное несоответствие.
Обработка результатов опроса – заключается в усреднении экспертных оценок и обратном формирование из фрагментов единой таблицы «КТНС».
Полученная таблица соответствия критических технологий и научных специальностей является важным элементом при разработке системы индикаторов и общих принципов мониторинга деятельности аспирантур и докторантур в российских вузах. Ее наличие необходимо для  дальнейших работ, связанных с анализом актуальности и востребованности системы послевузовского образования, а также оценкой распределения научных кадров в разрезе специальностей  с целью эффективного обеспечения развития приоритетных направлений как в отдельных регионах, так в масштабах Российской Федерации.

