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По результатам конкурса на замещение вакантных мест членов-корреспондентов и
академиков РАМ в декабре 2011 года отдельным 26 претендентам были возвращены
документы. Причиной этого является несоответствие квалификационным требованиям,
установленным Академией. Соответственно этому следует подробнее рассмотреть
данный вопрос.

Членом-корреспондентом РАМ может быть только крупный специалист науки,
образования, производства и бизнеса, имеющий:

- ученую степень (доктора или кандидата наук, доктора PhD) либо в
исключительных случаях высшую академическую степень доктора PhD.

Ученую степень доктора PhD можно условно приравнять к степени кандидата наук,
поскольку эти ученые степени присуждаются за решение соискателем важной
теоретической или прикладной задачи, имеющей существенное значение для
соответствующей отрасли знаний.

При этом специальность по автореферату может быть не только «08.00.05 – экономика
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», «6D050600
– экономика» или «6D050700 – менеджмент», но и относиться к другим отраслям науки.
Это связано с тем, что управленческие аспекты обычно затрагиваются в диссертациях,
выполненных не только по экономическим, но и по социологическим, политическим,
юридическим, педагогическим, психологическим, философским, военным и техническим
наукам.

Кроме того отрасль науки, по которой претендент имеет ученую степень не имеет
значения
в тех случае, когда имеются научные труды по таким актуальным
проблемам экономики и управления народным хозяйством как: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;
региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и
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демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства;
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность;
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и
туризм; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет и статистика;
математические и инструментальные методы экономики; организация
социально-культурной деятельности и др. В соответствии с этим, член-корреспондент
РАМ избирается по научным трудам.

В отличие от ученой степени высшая академическая степень доктора PhD нередко
присуждается не за решение научной задачи, а за простую констатацию известных
фактов и компилированное изложение материалов, не всегда связанное с научным
поиском и самостоятельными исследованиями. Поэтому ее обладатели могут быть
допущены к конкурсу только при предоставлении автореферата диссертации доктора
PhD или наличии иных достаточных оснований для избрания членом-корреспондентом.

Степень магистра, исходя из требований стандартов научно-педагогической
магистратуры, никаким образом не свидетельствует о том, что ее обладатель является
крупным ученым. Академический статус магистров больше соответствует специалистам с
высшим профессиональным образованием.

Бакалавры, магистры и специалисты с высшим профессиональным образованием
не могут претендовать на высшие академические звания члена-корреспондента и
академика РАМ!

Вместе с тем, в Правилах присвоения академических званий РАМ предусмотрено, что в
виде исключения крупным специалистам образования, науки, производства и
бизнеса, имеющим квалификацию специалиста или академическую степень
магистра может быть присвоено звание ассоциированного профессора (доцента)
РАМ
, но при соблюдении других обязательных условий.

- ученое или академическое звание доцента. Ученое звание доцента или профессора
должно быть по соответствующей кафедре или отдельным специальностям
гуманитарных, социальных и общественных наук, связанных с управлением: «08.00.00 –
экономика», «09.00.00 – философия», «12.00.00 – правоведение», «13.00.00 –
педагогика», «19.00.00 – психология», «20.00.00 – военные науки», «22.00.00 –
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социология», «23.00.00 – политология» и др.

Ученому званию доцента по специальности соответствует ученое звание старшего
научного сотрудника или ассоциированного профессора (доцента).

В исключительных случаях, при отсутствии ученого звания и соблюдении всех других
квалификационных требований, ученый может быть избран членом-корреспондентом
РАМ с параллельным прохождением процедуры независимой аттестации с присвоением
академического звания ассоциированного профессора (доцента) РАМ, для чего
необходимы дополнительное заявление на присвоение академического звания и
квитанция об оплате процедуры независимой аттестации.

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой
деятельности не менее 10 (десяти) лет . Данный стаж является практической основой,
позволяющей сформировать зрелого специалиста, проявившего себя в качестве
высококвалифицированного ученого-исследователя, преподавателя вуза или
руководителя.

- не менее 5 (пяти) научных трудов, опубликованных после присвоения ученого или
академического звания . Публикации должны быть посвящены актуальным проблемам
менеджмента, в которых могут отражаться самые разные аспекты управленческой науки
и практики: экономические, социологические, психологические, педагогические,
философские, юридические, политические, технико-технологические и другие.

Если академическое звание члена-корреспондента Академии условно
соответствует званию как минимум полковника, то действительный член Академии
или Академик – это уже настоящий генерал науки.

Сообразно этому, для действительных членов (академиков) РАМ базовым
квалификационным требованием является наличие ученой степени доктора наук
, которая свидетельствует о том, что в докторской диссертации на основании
выполненных автором исследований были разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение,
либо была решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное
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или хозяйственное значение, либо были изложены научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный
вклад в развитие экономики страны.

Как было отмечено, степень доктора PhD более соответствует кандидату, а не доктору
наук, следовательно, доктор PhD – это не доктор наук, поэтому не может быть
избран действительным членом (академиком) РАМ
.

В конечном счете, доктор наук – это ученый, умеющий решать крупные научные
проблемы. Однако для избрания действительным членом (академиком) РАМ
необходимо соблюдение и других квалификационных требований:

- ученое звание профессора или академическое звание члена-корреспондента РАМ
. При отсутствии ученого звания профессора или академического звания
члена-корреспондента РАМ и соблюдении всех других квалификационных требований,
претендент на звание академика должен параллельное пройти процедуру независимой
аттестации с присвоением академического звания профессора РАМ, для чего
необходимы дополнительное заявление на присвоение академического звания
профессора и квитанция об оплате процедуры независимой аттестации. После этого
ученый может быть допущен к процедуре избрания действительным членом
(академиком) РАМ.

- стаж научной, научно-педагогической или административно - управленческой
деятельности не менее 10 (десяти) лет ;

- не менее 3 (трех) значительных научных трудов (монографий, учебников, учебных
пособий), опубликованных после присвоения ученого звания профессора или
избрания членом-корреспондентом РАМ. Допускается предоставление работ,
опубликованных в соавторстве .
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В Академии существует определенная процедура присвоения академических званий и в
се документы, представляемые участниками конкурса на занятие вакантных мест
членов-корреспондентов и действительных членов (академиков) РАМ,
проходят экспертизу
, после которой с учетом экспертного заключения члена-корреспондента или академика,
обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики
рассматриваются на заседании Президиума Академии.
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