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Первое заседание Межведомственной 

рабочей группы (24 июля 2017 года)

Предложения В.А. Садовничего:

разработать Единую отраслевую рамку квалификаций 
для сферы исследований, разработок и образования, 
включая подготовку научных кадров, включающую 
как минимум четыре взаимосвязанных сферы научной 
деятельности: 

(1) научно-исследовательскую

(включая научно-организационную);

(2) научно-техническую 

(опытно-конструкторские разработки);

(3) научно-предпринимательскую;

(4)    преподавательскую 

(программы высшего образования).





Количество профессиональных стандартов (ПС), 
требующих высокие уровни квалификаций (выдержка)

на ноябрь 2017 года

Область 

деятельности

Количество 

ПС
7 уровень 8 уровень 9 уровень 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 5 2 1 0

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 12 8 4 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ 11 2 2 1

СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
41 28 9 1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 36 9 0 0

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
95 9 0 0

ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

НЕФТИ И ГАЗА

55 32 6 0

АВИАСТРОЕНИЕ 15 8 0 0



Общеевропейская рамка для исследовательской карьеры (2011)

Уровни квалификаций 

исследователей 

Необходимые и желательные 

компетенции (пример)

R1 – исследователь на начальном 
этапе карьеры (в том числе обучающийся 
до получения степени PhD)

• Проводит исследования под руководством других 

• Имеет стремление развивать знания методологии и 

области исследований

• Демонстрирует хорошее понимание области обучения

R2 – признанный исследователь,  
обладатель степени PhD или ее 
эквивалента, но не вполне 
самостоятельный (пост-докторантура)

• Вносит вклад посредством оригинальных 
исследований, которые расширяют границы знаний, 
проводя значительный объем работы, инноваций или 
действий прикладного плана

• Выступает соавтором докладов на семинарах и 
конференциях 

• Может быть наставником исследователей первой 
ступени (R1)

R3 – состоявшийся / утвердившийся 
исследователь (имеющий высокую 
степень самостоятельности / 
независимости)

• Определяет соответствующие методологии и подходы 

к исследованиям;

• Проводит независимые исследования, которые 

развивают исследовательскую повестку дня

• Публикует статьи в качестве ведущего автора, 

организует семинары или конференции и т.д.

• Является научным наставником

R4 – ведущий исследователь 

(лидирующий в своей 

исследовательской области или 

научной отрасли)

• Демонстрирует критическое мышление при 

планировании и осуществлении исследовательской 

деятельности

• Разрабатывает стратегическое видение будущего 

своей области исследований и т.д.



Предлагаемая структура Единой отраслевой рамки 
квалификаций для сферы исследований, разработок и 

образования, включая подготовку научных кадров

Виды  деятельности

Уровни (подуровни) квалификаций, сопряженные с НСК 

(сопряженные с  Общеевропейской рамкой)

7.1 (R1) 7.2  (R2) 8 (R3) 9 (R4)

Научно-

исследовательский

Характе-

ристика

деятельности

Характе-

ристика

деятельности

Характе-

ристики

деятельности

Характе-

ристики

деятельности

Научно-технический

Научно-

предпринимательский

Преподавательский 

(высшая школа)

Требуемые 

образование, ученая 

степень и/или опыт

Магистратура /

специалитет

Аспирантура 

(без степени) / 

опыт работы

Кандидат

наук

Доктор

наук

Требуемые 
компетенции

Требуемые 
компетенции

Требуемые 
компетенции

Требуемые 
компетенции



Системообразующая роль Единой отраслевой рамки квалификаций для

сферы исследований, разработок и образования, включая подготовку 

научных кадров в Национальной системе квалификаций России 

Единая рамка квалификаций 

Виды  

деятельности

Уровни квалификаций

7.1 7.2 8 9

Научно-

исследовательский

ХД ХД ХД ХД

Научно-технический

Научно-

предпринимательский

Преподавательский 

(высшая школа)

Образование, ученая 

степень и/или опыт

М/

С
А КН ДН

Компетенции

Отражение 

ЕРК  в 

отраслевых 

рамках 

квалификаций, 

в которых есть 

соответствую-

щие виды 

деятельности

Рынок труда

Отражение 

ЕРК в 

образова-

тельных 

стандартах и 

программах

Образование 

(основное и 

дополнит.)

Основа для аттестации 

научно-педагогических кадров

Основа для 

«горизонтальной» 

мобильности и 

профессионального 

роста 

Карты 

компетенций 

для вида деят.



Перспектива создания электронной Единой отраслевой рамки 

квалификаций для сферы исследований, разработок и образования, 

включая подготовку научных кадров

Вид и 

задачи 

деят. 1

Вид и 

задачи 

деят.   2

Компетенция 1.1.

Компетенция 1.2.

Компетенция 2.1.

Компетенция 2.2.

Открытые 

образо-

вательные

ресурсы

Пользователь «работодатель»
(автоматизированное составление 

квалификационных требований / 

должностных инструкций 

из отдельных блоков ЕРК)

Пользователь 

«студент-аспирант-исследователь»
(образование, выстраивание траектории 

профессионального развития, 

составление электронного резюме и т.п.



Спасибо за внимание!


