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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Георгиевский пер., д. 2, зал 830 

16 июня 2015 г. с 14-00 до 17-30 
 

Круглый стол 

 «Образование и наука: дебюрократизация и концепция развития»  

 

Проект резолюции 
 

 
Система государственного управления существует для решения задач социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, но в силу переплетения целевых установок и индивидуальных интересов 

лиц, реализующих управление, она склонна подменять решение содержательных задач 

решением задач формализованных. В результате система управления 

бюрократизируется. В России бюрократия, по сути, бесконтрольна по всей вертикали 

управления - от высшего эшелона до руководства крупных корпораций, захватывает 

отдельных руководителей научных организаций и учебных учреждений. Именно по 

этой причине отечественная бюрократия имеет возможность работать на себя в ущерб 

обществу в целом, принимать выгодные для своего обогащения и самосохранения 

законы, отдавать распоряжения и проводить соответствующую кадровую политику, 

уничтожать институты общественного контроля, самоорганизации и самоуправления 

внутри профессиональных сообществ. 

 

Негативные последствия бюрократизации в сфере образования и науки: 

 Принятие законов и подзаконных актов в сфере науки и образования, не 

соответствующих положениям Конституции РФ и нарушающих права и свободы 

граждан РФ.  

 Разрушение педагогического и научного потенциала страны из-за создания 

бюрократических условий, приводящих к вытеснению профессиональной 

деятельности созданием, сбором, обработкой и представлением информации об 

этой деятельности в форме предписанных показателей, а также переориентации 

содержания профессиональной деятельности на достижение более высоких 

значений этих формальных показателей. Навязывание подобных условий приводит 

к перегрузке педагогических и научных работников, лишению внутренней 

мотивации и подавлению творческого начала педагога и ученого, подмене 

содержания его труда формальной имитацией. Нарастающая бессмысленная трата 

времени на ведение запутанной, постоянно меняющейся отчётной документации и 

нехватка из-за этого времени и сил на полноценную педагогическую и научную 

деятельность приводит к хроническому стрессу, возрастанию количества 

заболеваний и росту смертности среди учёных и педагогических работников. 

 Закрытие и механическое слияние образовательных и научных учреждений (так 

называемая «оптимизация»), что приводит к потере научных школ, отечественных 

образовательных технологий, «разбазариванию» государственной недвижимости и 

т.п.   

 Ликвидация академических свобод и самоуправления в вузах и научных 

организациях; 

 Огромные финансовые затраты государства на содержание бюрократического 

аппарата и документооборот. 
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В сложившейся внешнеполитической ситуации, когда страна вынуждена 

осуществить поворот к самостоятельному существованию без опоры на  западные 

рецепты и технологии, очевидным образом требуется серьезная программа действий в 

сфере образования, науки, культуры. Образование и наука – ключевые факторы 

национальной безопасности страны: без их достаточно быстрого развития мечты о 

высоких технологиях и росте обороноспособности превращаются в полную 

маниловщину. Представители образования и науки понимают, что дело идет к полной 

гибели всерьез того дела, которому они служат. Наконец, родителям совсем не все 

равно, чему и как учат их детей. И имеется множество признаков, свидетельствующих 

о том, что растет недоверие к «инновациям» в образовании, насаждаемым 

бюрократическими приемами. 

 

Участники Круглого стола предлагают:  

 

1. Создать государственно-общественный институт для формирования проекта 

развития России. Назначение проекта – разработка новой модели страны и 

путей перехода к ней. Проект должен быть признан обществом и участниками 

стратегического планирования в Российской Федерации, лечь в основу 

формирования взаимоувязанных государственных программ и 

предусматривать установление общественного контроля над их подготовкой 

и реализацией. В этом комплексном проекте найдут место проекты развития 

науки и образования с учетом концептуальных положений, выработанных 

профессиональными сообществами, общественный контроль над 

деятельностью органов государственной власти, получат необходимое 

правовое обеспечение формы самоорганизации и самоуправления в сферах 

профессиональной деятельности ученых и преподавателей.  

С целью реализации данной инициативы участники Круглого стола поручают 

его организаторам обратиться к Президенту Российской Федерации и 

Федеральному Собранию Российской Федерации, а также обеспечить 

гласность итогов рассмотрения обращений с использованием средств 

массовой информации. 

2. Федеральному Собранию Российской Федерации внести изменения и 

дополнения в Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Приложение 1) и Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 

N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

(Приложение 2) для приведения законов в соответствие с Конституцией РФ, а 

также создания условий для развития академических свобод в сфере 

образования и науки, полноценного участия профессионального сообщества в 

управлении научными и образовательными учреждениями, в разработке и 

реализации стратегических и тактических решений в данных сферах.  

3. Федеральному собранию и органам исполнительной власти при разработке 

законов и нормативно-правовых документов учесть предложения по 

дебюрократизации (Приложение 3). 
 

 


