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Круглый стол 9 октября 2019 года 

«Аттестация кадров высшей квалификации: международный опыт, 
отечественные реалии, траектории развития» 

Стенограмма выступлений 

 
Ляпунцова Елена Вячеславовна. 

Добрый день. Ляпунцова Елена Вячеславовна, доктор технических наук, 

МГТУ имени Баумана и член Национального совета при Президенте по 

профессиональным квалификациям.  

Ну и еще небольшой такой у меня статус как председатель 

координационного совета Лига преподавателей высшей школы. Ну небольшой 

– я имею в виду нам всего три года, но тем не менее у нас достаточно важная и 

значимая миссия и концепция нашей организации. 

Вы знаете, как раз-таки, Людмила Васильевна, Вы очень правильно 

сейчас сказали о том, что необходимо создать синергетическую интеграцию. 

Дело в том, что квалификации и степени и статусы, все, что связано с наукой – 

это одна ситуация. Все, что связано с наставничеством – это совершенно 

правильно коллега говорит о практикоориентированности. И вот эти знания, 

которые существуют в высших учебных заведениях, вот, например, вчера у 

меня была такая ситуация – я была экспертом, и виде СПО как прокачивает 

свои навыки именно предпринимательские, и директора очень большого 

количества колледжей были. Вы знаете, это дорогого стоит, по той причине, 

что у них есть огромный потенциал практикоориентированности. И 

совершенно мгновенно переехала в Агентство стратегических инициатив - там 

прокачивали свои знания и навыки именно вузовская среда. И вот есть 

небольшая разница, которую нужно опять же совмещать. 

И самое главное, что 25 сентября мы утвердили Национальный совет по 

образованию. И я так думаю что все то, что связано сейчас очень важные вещи  

нам нужно говорить. Круглый стол архиважный. Я помню себя, когда я 

защищала докторскую - доктор технических наук в 33 года, я помню когда я 

становилась в 35 лет профессором. Я помню, я только совсем недавно приехала 

из Гарварда, получила аттестат Кейстади и я вам хочу сказать – наша 

профессура не хуже. 68 было представлено бизнес-школ всех-всех, мирового 

уровня. Я хочу сказать, нас было 5 представителей России. Вы знаете, мы были 

на высоте. Даже английский наш был хорош по той причине, что все 



профессуры из разных стран говорят: «Вы говорите на английском, а мы на 

русском нет». Я говорю: «Пожалуйста, мы хотим, мы готовы транслировать 

русский язык».  

И в 2014 году я защищала доктора бизнес-администрирования в 

Швейцарии. Это был долгий такой путь от моего профессионального 

айтишника, переосмысления что такое экономика. Как из разработчика выйти 

на уровень инновационного предпринимательства, и как выложить наши 

исследовательские, вот наши вот то, что говорят инженеры, я сама – инженер 

по своей специальности. Правильно упаковать - нам нужно научить себя 

преподносить. Нам нужно научиться говорить правильные вещи. Это очень 

важно в мире. Мы должны быть значимы и видны. У нас есть все для этого. 

Нам просто необходимо научиться быть чуть-чуть ну, наверное, смелее, по той 

причине, что мы знаем, и знания становятся токсичными. Нам нужно эти 

умения и навыки, которые мы приобретаем в совокупности – вот таким 

образом.  

И я буду очень вам признательна, если, конечно, тот разговор, который 

круглый стол продлиться, именно по наставничеству – это огромное важное 

значение, задача. И, наверное, круглый стол должен сделать какую-то 

резолюцию. А резолюцию совершенно правильно по нострификации, 

совершенно правильно о том, что какая должна быть аттестация. 

И я, например, считаю, что очень хорошая правильная мысль, что  у нас 

здесь есть и кандидат, и доктор, горячие доктора, профессура, все прекрасно 

это понимают, то есть это проходили, все это трепетно мы понимаем. И, 

наверное, это наша такая традиция, но мир широк. Мир большой, нужно 

смотреть шире и понимать. Приглашать именно тех людей, которые 

защищаются там и нострифицировать и так далее. 

Я пыталась в 2014 году сделать ди-би-эй здесь, но пока… эмоционально 

может быть, но надеяться…  

 

 


