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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 из 22 членов Ученого совета.

1. Обсуждение Указа Президента Российской Федерации о Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Об Указе Президента Российской Федерации о Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛИ: Дудник С.И. представил в своем докладе анализ Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации и остановился на задачах, которые 
встанут перед коллективом Института философии СПбГУ в ходе выполнения Указа. 
Дудник С.И. в своем докладе осветил следующие вопросы:

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации утверждена 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642.
Документ следует проанализировать с учетом следующего:

1. Как Стратегия повлияет на корректировку Программы развития СПбГУ и других 
документов и программ.

2. Как документ отразится на предметной области «Философия».

3. Сформулировать предложения по реализации Стратегии в своей предметной 
области (областях).

В разделе I «Общие положения» даны определения понятий:
- Большие Вызовы,
- Приоритеты,
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- Независимость,
- Конкурентноспособность и др.

п. 7. Настоящая Стратегия является основой для разработки отраслевых документов 
стратегического планирования в области научно-технологического развития страны, 
государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
РФ.

В Стратгии уделено большое внимание роли гуманитарных, социально- 
экономических и общественных наук.
1. Впервые подчеркивается роль гуманитарных, социально-экономических и 
общественных наук. Правильное определение целей и средств в соотношении 
гуманитарных и технических наук.
2.Очерчены этапы развития науки и образования РФ.
А)1991-2001 -  этап кризисной оптимизации и адаптации.
Б) с 2001 -  по настоящее время -  переход к инновационной экономике.
Проблемы, вытекающие из анализа состояния науки сегодня:
- во многом это науки конца прошлого века;

дифференциация научных и образовательных организаций и концентрация 
исследовательского потенциала в нескольких регионах;
- низкая продуктивность исследований: Россия по расходам в 2014 году занимала 9 
место, по объему внутренних затрат — 4 место, а по результативности (объему 
публикаций в высокорейтинговых изданиях РФ -  в 3 группе (среди ряда стран Восточной 
Европы и Латинской Америки)).

Во многих местах Стратегии фиксируется тот факт, что Россия в различных сферах 
сталкивается с «вызовами» и «большими вызовами».
Большие вызовы -  объективно требующая реакции со стороны государства 
совокупность проблем, угроз и возможностей сложность и масштаб которых таковы, 
что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счёт 
увеличения ресурсов.
В п. 14. отмечено, что Большие вызовы создают существенные риски для общества, 
экономики, системы государственного управления, но одновременно представляют собой 
важный фактор для появления новых возможностей и перспектив научно
технологического развития РФ. При этом наука и технологии являются одним из 
инструментов для ответа на эти вызовы, играя важную роль не только в обеспечении 
устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков и возможных опасностей для 
человечества.
В п. 15 п.п. Д отмечено, что наиболее значимые большие вы зовы - новые внешние угрозы 
национальной безопасности (в том числе военные угрозы), обусловленные ростом 
международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной 
нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной 
безопасности.
Последствия глобальных изменений, зафиксированные в п. 16:
А) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках;
Б) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением 
новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок;
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В) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за 
талантливых высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, 
инженерию, технологическое предпринимательство;
Г) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной группы стран 
доминирующих в исследованиях и разработках и формирование научно-технологической 
периферии, утрачивающей научную идентичность и являющуюся кадровым донором;
Д) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение 
принципиально новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных 
и программных инструментов проведения исследований и разработок.

Приоритеты и перспективы научно-технологического развития РФ.
Данное направление представляется весьма актуальным для Института философии. 
Исходя из обозначенных приоритетов и перспектив развития следует планировать 
основные направления деятельности научных групп, кафедр.
В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития РФ следует 
считать те направления, которые способствуют получению научных и научно- 
технических результатов, созданию технологий, являющихся основой инновационного 
развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на 
внешнем рынке и обеспечивают (п. 20):
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
новым материалам и технологиям конструирования;
б) повышение эффективности использования человеческого потенциала, развитие систем 
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, 
роботизированных систем;
е) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для 
общества, экономики и государства;
з) возможность эффективного управления социотехническими системами на основе 
социальных и гуманитарных знаний, глубоко понимания условий и механизмов 
социально-экономического развития.

В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в области 
понимания процессов, происходящих в природе, развития природоподобных технологий, 
человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает 
актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического 
развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений (п.22).

Международный аспект научной работы, актуальный для Института философии 
СПбГУ.
Следует особо отметить необходимость совместных проектов и совместных 
публикаций с зарубежными коллегами, эффективность научных командировок.
Реализация второго сценария (первый -  стагнация) потребует концентрации ресурсов на 
получении новых научных результатов, необходимых для перехода страны к следующим 
технологическим укладам, развития национальных центров исследований и разработок, 
создания эффективных партнерств с иностранными исследовательскими центрами и
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организациями, создания и развития частных компаний, способных стать лидерами, в том 
числе на новых глобальных технологических рынках (п. 27).

Для достижения цели научно-технологического развития РФ необходимо решить 
следующие основные задачи (п. 29):
А) создать возможность для выявления талантливой молодежи и построения успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 
интеллектуального потенциала страны;
Б) создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие 
современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной 
деятельности и лучшим российским и мировым практикам;
Д) способствовать формированию модели международного научно-технического 
сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического 
развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и 
государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить 
эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного 
взаимодействия;
развитие механизма научной дипломатии как разновидности публичной дипломатии (п.35 
пп. Д)

Основополагающие принципы государственной политики в области научно
технологического развития РФ (П. 30):
A) свобода научного и технического творчества: предоставление возможности научным 
коллективам и организациям, другим участникам исследований и разработок выбирать и 
сочетать направления, формы взаимодействия, методы решения исследовательских, 
технологических задач при одновременном повышении их ответственности за 
результативность своей деятельности и значимость полученных результатов для развития 
национальной экономики и общества;
Б) системность поддержки: обеспечение полного цикла получения новых знаний, 
разработки качественно новых технологий, создания инновационных, прорывных 
продуктов и услуг, формирования новых рынков, а также занятия устойчивого положения 
на них;
B) концентрация ресурсов: сосредоточение интеллектуальных, финансовых, 
организационных и инфраструктурных ресурсов на поддержке исследований и 
разработок, создании продуктов и услуг, необходимых для ответа на большие вызовы, 
стоящие перед РФ;
Г) рациональный баланс: государственная поддержка исследований и разработок, 
направленных на решение как значимых задач в рамках приоритетов научно
технологического развития РФ, так и задач, инициированных исследователями и 
обусловленных внутренней логикой развития науки, государственная и общественная 
поддержка фундаментальных исследований как инструмента долгосрочного развития 
страны;
Д) открытость: эффективное взаимодействие научных организаций, участников 
исследований и разработок с представителями бизнес-сообщества, общества и 
государства, а также исходя из национальных интересов с международным сообществом;
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Е) адресность поддержки и справедливая конкуренция: использование публичных 
механизмов для обеспечения доступа к государственным инфраструктурным, финансовым 
и нефинансовым ресурсам наиболее результативных исследовательских коллективов, 
иных субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Роль молодых ученых.
В соответствии с данным положением Стратегии следует отметить необходимость в 
изменении кадровой политики Института философии. Проводить конкурсный отбор на 
основе конкурентности, компетентности и объективных показателей.
С 2004 года примерно на 30 % увеличилась численность научных работников в возрасте 
до 39 лет, заметно выровнялась общая возрастная структура научных кадров. Российские 
школьники и студенты традиционно оказываются в числе лидеров международных 
соревнований в области естественных и технических дисциплин, однако не все они 
реализуют себя в этой области. Это не позволяет преодолеть сложившиеся негативные 
тенденции в части демографического состояния, квалификации и уровня мобильности 
российских исследователей: в глобальном рейтинге привлечения талантов Россия 
находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого капитала для 
мировой науки.

Основные направления и меры реализации государственной политики в области 
научно-технологического развития РФ.
Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для выявления талантливой 
молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и 
развитие интеллектуального потенциала страны достигаются путем (п. 31):
а) долгосрочного планирования и регулярной актуализации приоритетных научных, 
научно-технических проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные 
коллективы, объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей;
б) усиления роли репутационных механизмов в признании научной квалификации и 
заслуг исследователей, повышения авторитета ученых в обществе;
в) развития современной системы научно-технического творчества детей и молодежи;
г) адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области научной, научно- 
технической и инновационной деятельности, результаты работы которых обеспечивают 
социально- экономическое развитие России;
д) создания конкурентной среды, открытой для привлечения к работе в России 
ученых мирового класса и молодых талантливых исследователей, имеющих научные 
результаты высокого уровня, а также создания новых исследовательских групп, 
ориентированных в том числе на конвергенцию областей знаний и сфер деятельности;
е) реализации в том числе с привлечением частных инвестиций и средств 
федерального, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по 
созданию при ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде 
всего жилищной, инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности 
участников научно-технологического развития.
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Инфраструктура и среда
Инфраструктура и среда. Создание условий для проведения исследований и разработок, 
соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности и лучшим российским практикам, обеспечивается путем (п. 
32):
а) развития за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а 
также частных инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров 
коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, 
экспериментального производства и инжиниринга;
б) поддержки создания и развития уникальных научных установок класса 
«мегасайенс», крупных исследовательских инфраструктур на территории Российской 
Федерации;
в) доступа исследовательских групп к национальным и международным 
информационным ресурсам;
г) отказа от излишней бюрократизации, а также упрощения процедур закупок 
материалов и образцов для исследований и разработок;
д) участия российских ученых и исследовательских групп в международных 
проектах, обеспечивающих доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации 
исходя из национальных интересов Российской Федерации;
е) развития сетевых форм организации научной, научно- технической и 
инновационной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно
производственных консорциумов, кластерных форм развития высокотехнологичного 
бизнеса;
ж) поддержки отдельных территорий (регионов) с высокой концентрацией 
исследований, разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их связи с 
другими субъектами Российской Федерации в части, касающейся трансфера технологий, 
продуктов и услуг.

Основные этапы реализации Стратегии.
I этап (2017-2019 гг.)
II этап (2020-2025 гг.)
О механизме реализации
45. Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации, установленных настоящей Стратегией, Правительством 
Российской Федерации по согласованию с Советом при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию формируются и утверждаются комплексные научно- 
технические программы и проекты, включающие в себя все этапы инновационного цикла: 
от получения новых фундаментальных знаний до их практического использования, 
создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок.
46. Для выявления, отбора и формирования наиболее перспективных проектов и 
программ создаются советы по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития Российской Федерации, которые осуществляют экспертное и аналитическое 
обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Порядок 
создания и функционирования указанных советов определяется Правительством 
Российской Федерации.
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В целях осуществления мониторинга реализации настоящей Стратегии Правительством 
Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию устанавливаются перечень показателей ее реализации.

В соответствии с п .53 результаты мониторинга реализации настоящей Стратегии и 
выполнения плана отражаются в совместном экспертно_,аналитическом докладе 
Правительства Российской Федерации и президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию о научно-технологическом развитии страны, который 
представляется Президенту Российской Федерации не реже одного раза в три года.

Применительно к Институту философии следует обратить внимание на целевые 
индикаторы программы развития СПбГУ до 2020 года:

№ 5 Доля НПР, публикующих статьи в журналах, входящих в наукометрические базы 
\\^о8, 8сориз, в общей численности НПР (в 2017 году 23,5, к 2020 -  25,5).

№  6 Доля НПР, ведущих научную работу в рамках финансирования по федеральным 
целевым научно-техническим программам, грантам российских и зарубежных 
фондов, в общей численности НПР (2017 -  73%, 2020 -  79%).

№8 Доля НПР моложе 35 лет, имеющих ученые степени кандидатов наук или РМ , в 
общей численности НПР, имеющих ученые степени кандидатов наук или РШ  (2017 -  
27%, 2020 -  30%). На 16.01. 2017 г. доля кандидатов наук НПР моложе 35 лет из числа 
сотрудников Института философии составляла 20%.

№ 9 Доля докторов наук моложе 40 лет в общей численности НПР, имеющих ученую 
степень доктора наук (2017 -  7%, 2020 -  8%), на данный момент в Институте 
философии 1 доктор наук в возрасте до 40 лет из 65, т.е. 1,5 %.

№ 24 Доля научных публикаций на иностранных языках в общем количестве научных 
публикаций НПР (2017 -  41%, 2020 -  44%).

№  26 Доля публикаций, написанных в соавторстве с иностранными партнерами, в 
общем количестве статей в журналах списков \Уо8, 8сориз (2017 -  50, 2020 - 53). В 
2016 г . -2 % .

№ 27 Количество научных публикаций НПР в журналах списка \\^о8, 8сориз (2017 -  
2,1 тысяча единиц, 2020 -  2,25 тысячи единиц). Для СПбГУ 5,6 тысяч НПР, примерно 
40% НПР. В 2016 г. -  28% НПР Института философии имеют соответствующие 
публикации.

Задача коллектива Института философии СПбГУ в выполнении целевых 
индикаторов Программы развития СПбГУ.

Предложения по основным мероприятиям для реализации ИФ СПбГУ Стратегии 
научно-технологического развития.

Разработка краткосрочных (2017-2019 гг.) и долгосрочных (2020-2025 гг.) планов 
развития основных образовательных программ по следующим направлениям работы:
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1. Планирование научно-исследовательской работы кафедр, ориентированной на 
современные потребности Российского общества.

2. Актуализация научно-исследовательской тематики обучающихся (направление 
исследований для ВКР, диссертаций).

3. Развитие кадрового потенциала института с учетом:
A) необходимости омоложения,
Б) приведения фактического штатного расписания в соответствие с расчетным,
B) поиска новых, перспективных кадров на основе конкурентности,
Г) повышения доли молодых кандидатов наук и докторов наук.

4. Повышение публикационной активности НПР на основе роста объема 
публикаций в изданиях, индексируемых в \\^о8, Зсориз, в высокорейтинговых изданиях, в 
том числе на иностранных языках и совместно с иностранными партнерами.

В обсуждении доклада ВЫСТУПИЛИ:

Ш иповалова Л.В., доктор философских наук, доцент с возложенными 
обязанностями заведующей кафедрой философии науки и техники, в своем выступлении 
остановилась на анализе ряда положений Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации с точки зрения философского осмысления проблемы 
эффективности научных исследований и а также эффективности философии науки. В 
выступлении были использованы результаты социологического опроса, проведенного на 
базе Ресурсного центра СПбГУ «Центр Социологических и Интернет-Исследований».

Субъектами предполагаемых решений и создания соответствующей нормативной 
базы является не только научное сообщество, но и прежде всего администрация научных 
и образовательных учреждений (в данном случае СПбГУ).

Предложения по осуществлению задач, поставленных перед научными 
исследованиями в Стратегии:
1. Стоит предложить конструктивную интерпретацию или развитие тезиса о роли науки и 
технологий, в качестве основопологающих элементов, позволяющих прогнозировать 
изменения, а также учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности 
Российского общества (Стратегия, II, 17). Представляется, что если государство и 
управляющие наукой структуры выступают целеполагающим субъектом в научной 
политике и основанием этому является то, что они владеют большей информацией о 
состоянии научных исследований, чем иные социальные субъекты, тогда они могут 
выступать субъектом формирования ожиданий и потребностей, а не только их изучения и 
учета. Соответственно роль научного сообщества может быть понята более широким 
образом в этом контексте. То есть речь может идти о формировании спроса на научные 
исследования, об «эффективном спросе» (Кейнс), а не только об эффективном 
предложении.

1.1. Формирование спроса или ожиданий и потребностей потенциальных 
потребителей результатов научных исследований создается предложением в открытом 
доступе актуальной популярной информации о мировом и в первую очередь 
отечественном состоянии науки, о научных открытиях, текущих научных исследованиях и 
проектах, предположительно готовых к использованию. Конкретно речь идет о 
публикации информации на сайте организации в научно-популярной форме, а также, 
возможно, о создании видео презентаций, подобных тому, которые публикуются на Пост
науке (Ьирз://ро$1паика.ги/). Это можно называть своего рода системой популяризации 
научного знания, причем по преимуществу в его актуальности, подчеркивающей новизну 
и авторский вклад конкретных отечественных ученых. Причем речь должна идти не об 
определенных стандартах такого рода работы (презентаций), но в определенном смысле о
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рекламе, которая тем лучше, чем неожиданнее и вариативнее. Следует отметить, что 
возможна оценка эффективности такого рода шага. Например, можно отслеживать, 
насколько потенциальные заказчики исследований и работодатели (если речь идет о 
формировании тем исследований квалификационных работ) ориентируются на данные 
информационные ресурсы, а не на иные источники, при формировании собственных 
требований. Этот же принцип оценки эффективности может быть использован и в 
следующем пункте. Однако следует принять во внимание долгосрочный характер 
воздействия таких мер.

1.2. Еще один возможный шаг в этой связи: в Институте философии и в других 
структурных подразделениях университета осуществляется ряд содержательно 
интересных и потенциально готовых к использованию результативных научных проектов, 
поддерживаемых различными фондами. Представляется, что возможно заключение 
дополнительных соглашений (такая практика существует в некоторых научных и 
образовательных учреждениях) на дополнительное финансирование групп, реализующих 
данные проекты, для подготовки Аналитических записок о конкретном использовании 
результатов, которые также могли бы публиковаться на сайте организации и привлекать 
заинтересованных потребителей.
2. В Стратегии идет речь о необходимости решения проблем национальной и культурной 
идентичности, а также об ответственности гуманитарных наук за это решение (Стратегия, 
И. 15 е). Представляется возможным и даже необходимым проинтерпретировать 
«научную идентичность» как случай культурной идентичности. Стабильная научная 
идентичность является важным фактором при определении форм международного 
научного взаимодействия: она определяет тот путь, на котором конкретная страна не 
становится «кадровым донором», но задает образцы научных стандартов и определяет 
актуальную проблематику (Стратегия, II. 16. д.). Гуманитарные исследования, в 
частности исследования в области философии и истории науки, могли бы 
сконцентрировать внимание на поддержке отечественной научной идентичности. 
Способы такого рода поддержки: формирование архивов конкретных опытов рецепции 
и конструктивного развития отечественных научных исследований за рубежом. О 
том, что отечественная научная традиция, причем не только в области точных наук и 
естествознания, но и в сфере гуманитарных и социальных исследований, активно 
изучается и развивается за рубежом часто совершенно неизвестно отечественному 
научному сообществу. Такого рода положение дел рождает скепсис по отношению к 
собственным возможностям и заставляет концентрироваться исключительно на рецепции 
зарубежной традиции, принимать, тем самым, правила «догоняющей модернизации». 
Такое направление исследований в области философии и истории науки могло бы быть 
предметом специальных заказов и конкурсов внутри университета. Критерием 
эффективности такого рода действий может служить изучение трансформации тематик 
научных проектов, защищаемых диссертаций, а также используемой литературы в 
сторону отечественных и более или менее связанных с ними зарубежных источников.
3. Представляется, что в современной научной политике снова оказывается актуальна 
программа единства образования и исследования, успешно реализованная в 
классическом университете в XIX веке. В Стратегии определяется, что высокий темп 
освоения новых знаний -  один из ключевых факторов, «определяющих 
конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных 
стратегий безопасности» (Стратегия, 1.8). Соответственно, речь может идти о 
формировании новых или о конкретном наполнении уже существующих образовательных 
программ, о включении в эти программы факультативных курсов (основные дают базовые 
знания), темы которых будут определяться на основании уже существующих 
исследований, подтвержденных экспертными заключениями, публикациями в ведущих 
журналах, а также иной результативностью выполненных проектов. Так, в проведенном 
опросе в ответе на вопрос о «критериях результативности научных исследований» был
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получен ответ о том, что «лекторы, читающие спецкурсы должны подтверждать 
компетентность научными успехами в соответствующих областях».
4.1. В отношении конкретных исследований в области философии науки следует 
подчеркнуть их конструктивность в области задач создания основ инновационного 
развития и, в том числе, преодоления препятствий для этого развития, которые связаны с 
достаточно очевидной, причем на всех уровнях, невосприимчивостью общества к 
инновациям (Стратегия I. 11.).

Ответом на такую проблему со стороны гуманитарных и социальных наук и, не в 
последнюю очередь, со стороны истории и философии науки может быть формирование 
общественного сознания, готового воспринимать, ожидать и требовать инновации. 
Университет как научно-образовательное учреждение формирует ученых и просто 
образованных людей с определенным отношением к инновациям. Представляется, что в 
этом контексте актуальна смена акцентов в способах репрезентации научного знания в 
процессе преподавания философии науки в первую очередь для аспирантов. Дело в том, 
что преподавание философии науки в ее классической позитивистской версии часто 
ориентировано в первую очередь на выявление механизмов работы и передачи готового 
знания, на контекст обоснования научного знания, но не на контекст открытия. В этом 
смысле часто за рамками тематики философии науки остаются обсуждение проблемных 
ситуаций в познании, кризисных периодов в истории науки, в которые формировалось 
новое знание, факторов и условий, определяющих возникновение нового знания. Более 
того, часто подача материала методически не соответствует развитию и поддержке 
проблематизирующего научного мышления. Представляется возможным создание 
специальной разработки, включающей конкретное методические указания по проведению 
занятий, а также содержательное наполнение некоторых тем курсов по истории и 
философии науки, которые будут способствовать формированию мышления, открытого 
новизне. В этом контексте эффективным будет также теоретический семинар для 
преподавателей курсов по философии науки, предполагающий обсуждение данных 
содержательных дополнений в программу.
4.2. В Стратегии отмечается также необходимость готовности к еще не проявившимся 
большим вызовам и в этом вопросе отводится главная роль фундаментальным наукам, 
опирающимся на собственную логику развития (Стратегия, 11.21). В этом контексте также 
нельзя не подчеркнуть роль преподавания философии науки, создающей в занятиях с 
будущими учеными пространство репрезентации этой собственной логики 
фундаментальных наук.
5. Поскольку на повестке дня стоит работа над созданием условий для проведения 
исследований и разработок, а также над современной эффективной системой управления 
научными исследованиями (Стратегия, III. б, г) становятся еще более актуальными 
философские, исторические и социологические исследования эффективности 
научной деятельности. (См, например: проект «Проблема эффективности научных 
исследований: философский и исторический контексты» № 15-03-00572, реализуется при 
поддержке РГНФ, руководитель Ш иповалова Л.В.).
Предполагается, что современное эффективное управление научной деятельностью и 

научным сообществом как творчески действующим и сложно организованным субъектом 
не может не включать активное участие в этих процессах самого сообщества, и, 
следовательно, установление обратной связи, с помощью которой определяются условия 
конструктивного управления и проблемы с ним связанные. Так, в ходе проведенного 
опроса был выявлен ряд факторов, которые научное сообщество университета считает 
препятствующими научным исследованиям, а также те, которые оказываются важными. 
Конкретизация этих факторов в последующих исследованиях, а также интерпретация, то 
есть работа над обнаружением причин их появления могла бы способствовать 
совершенствованию системы управления. В создании конструктивного взаимодействия 
администрации научно-образовательной организации и научного сообщества важным
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является также открытое информирование о позитивных трансформациях в системе 
управления, о решениях выявленных проблем. Представляется, что такого рода 
взаимодействие, рост консолидации научного сообщества и менеджмента, может служить 
основанием формирования доверия как условия конструктивного развития научных 
исследований. Это также отвечало бы неоднократно звучащим в Стратегии требованиям 
целостности и единства научно-технологического развития России, а также консолидации 
усилий гражданского общества на этом пути.

Перов В.Ю., в своем выступлении остановился на этических исследованиях и их 
проблематике в контексте задач Стратегии (п. 22), представил Предложения по 
реализации Стратегии научно-технического развития в аспекте разработки современных 
проблем прикладной этике. В своем докладе особо отметил, что возрастает актуальность 
исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, 
изменениями социальных, политических и экономических отношений. Перед научным 
сообществом стоит задача повышение степени понимания политических, экономических, 
культурных и информационных и иных происходящих в современном обществе 
процессов и воздействующих на них разнообразных природных и социальных факторов. 
В связи с этим в докладе были выделены основные направления современных этических 
исследований, обращенных к насущным полемам развития современного знания и 
технологий, а именно: природоподобные технологии, человеко-машинные системы, 
интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, 
искусственный интеллект и т.д.

Основные исследовательские проблемы, которые должна рассматривать 
современная этика:
1 .Когнитивная философия (нейрофилософия, нейроэтика и т.д.)
2.Этические проблемы «робототехники». Следует обратить внимании на проект Доклада 
ЮНЕСКО СОМ Е8Т «Этика роботов», в соответствии с которым можно выделить 
следующие проблемы:

• Роботы в обществе
Роботы в медицине и здравоохранении

• Роботы боевого наблюдения, боевые и полицейские роботы 
Роботы и сфера труда

• «Мораль» машин
3. Системы обработки больших объемов данных (В1§ Оа1а), машинное обучение, 
киберугрозы и социокультурные угрозы.
4. Общие этические поблемы современного общства:

• доступ к информации и технологиям
• принятие решений
• социальное воздействие и манипулирование
• усиление социального неравенства.

Круг проблем, очерченных в данном выступлении, может быть основанием для тематики 
научных исследований, подготовки выпускных квалификационных работ студентов, 
разработки грантовых проектов.

Соколов А.М. в своем выступлении сформулировал основные направления деятельности 
основной образовательной программы «Философия» в контексте поставленных 
Стратегией задач:

1. Разработка и внедрение курсов по философии, предполагающих оптимизацию 
осуществления воспитательной функции. Выпускники высших учебных заведений 
должны быть мировоззренчески зрелыми гражданами России, ценностно
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мотивированные и ориентированные трудиться в различных сферах 
отечественного хозяйства.

2. Подготовка и разработка курсов по философии, методологии и истории науки, 
акцентировании на специфике и достижениях российской науки.

3. Разработка курсов и учебных программ, отражающих актуальное состояние 
действительности.

Стребков А.И. в своем выступлении остановился на проблеме научно-технического 
развития и образования.

Научным и образовательным организациям как записано в п. 6 Стратегии 
отводится роль совместно с промышленными предприятиями, иными организациями, 
осуществляющими научную, научно-техническую и инновационную деятельность и 
использующие результаты этой деятельности, с федеральными органами государственной 
власти и органами власти субъектов федерации и находящимися в их распоряжении 
инструментами, обеспечить целостность и единство научно-технологического развития 
страны.

Стратегия перед высшим образованием в связи с этим ставит некоторые скромные 
задачи. Об этих задачах наиболее полно говорится в разделе 3: Цель и основные задачи 
НТР РФ в п. 29, подпункте а) о создании возможностей для выявления талантливой 
молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны и в разделе 4: 
Государственная политика в области НТР РФ в пункте 31 Кадры и человеческий капитал, 
где говорится опять же о создании возможностей для выявления талантливой молодежи, 
построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развития 
интеллектуального потенциала страны.

Однако и в этом пункте Стратегии говорится не о самом образовании, которое 
готовит кадры и формирует человеческий капитал, а об условиях или возможностях 
выявления талантливой молодежи. Тем самым образовательным учреждениям во всей 
этой Стратегии отводится роль обеспечения целостности и единства НТР страны с иными 
организациями, но не говорится о его роли вообще в научно-технологическом развитии 
страны.

Это странно для документа, который ставит своей целью обеспечить независимость 
и конкурентоспособность страны за счет создания эффективной системы наращивания и 
наиболее полного использования интеллектуального потенциала страны, который как раз 
и производится в образовательных учреждениях.

Наиболее выраженное отношение государства к образованию фиксируется в 
пункте 35 Раздела 4 Государственная политика в области НТР РФ: Сотрудничество и 
интеграция в которой международное сотрудничество и интеграция должна 
осуществляться таким образом, чтобы идентичность отечественной научной сферы была 
бы защищена за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. В подпункте д) 
пункта 35 говорится о реализации скоординированных мер поддержки, обеспечивающих 
выход российских образовательных организаций на глобальные рынки знаний и 
технологий, а также проактивного участия России в разработке научно-образовательных 
форматов, способствующих повышению ее роли в формировании новых рынков.

Не отдавая должного значения в деле НТР образованию, разработчики Стратегии 
тем разрушили целостность и единство в Научно-технологическом развитии РФ, но при 
этом выдвигают требование к образовательным учреждениям включиться в этот процесс.

Помимо этого недостатка Стратегии мне кажется существует еще один, который 
заключается в избыточной экономизации роли науки в Научно-технологическом 
развитии. Наука должна служить людям, обеспечить готовность страны к существующим 
и возникающим большим вызовам, повысить качество жизни населения, обеспечить
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безопасность страны и укрепление позиций России в глобальном рейтинге уровня жизни 
за счет создания на основе передовых научных исследований востребованных продуктов, 
товаров и услуг. Но и к науке надо относиться не только как к дойной корове, 
снабжающей нас молоком, а как к предмету, требующему серьезного и ревностного 
служения ей. Именно при таком отношении к ней появлялись открытия, переламывающие 
весь ход истории. Стратегия констатирует меркантильный характер науки, привязывает ее 
к текущим потребностям бизнеса, чем купирует ее революционный характер.

В итоговом слове директор Института философии СПбГУ Дудник С.И. обратил внимание 
на необходимость актуализировать философские исследования, изучать современное 
состояние общества, научных проблем и исследований.

По результатам обсуждения Указа Президента Российской Федерации о Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Разработать планы и программы развития образовательных программ, 
осуществляемых в Институте философии СПбГУ, планы и программы развития научных 
исследований кафедр СПбГУ в соответствии с целями и задачами, обозначенными в 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, улучшить 
публикационную работу.

Председатель Ученого совета 
Института философии, 
Директор

Ученый секретарь


