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Оптимизация количества научных специальностей осуществляется 
ВАКом с 2019 года

Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 была утверждена 
номенклатура, разработаны и утверждены паспорта научных специальностей в области 
техносферной безопасности: 

2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства; 
2.1.16. Охрана труда в строительстве; 
2.4.10. Техносферная безопасность (в энергетике); 
2.6.18. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность; 
2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(недропользование); 
2.9.10. Техносферная безопасность транспортных систем. 

Приказом Минобрнауки России от 24 августа 2021 г. № 786 скорректированы направления подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению 20.06.01 и этим научным 
специальностям ВАК, по которым присуждаются ученые степени. 

В вузах в 2020-2022 гг проводился набор и подготовка аспирантов по указанным научным 
специальностям. На сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=130422 вывешен проект приказа 
Минобрнауки России о сохранении набора в аспирантуру по указанным выше специальностям до 
31.12.2023 года.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130422
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Новые вызовы

В соответствии приказом Минобрнауки России от 11 мая 2022 г. № 445 «О внесении 
изменений в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, утвержденную приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» научные специальности 2.1.10,  2.1.16, 2.4.10, 2.6.18, 
2.8.10, 2.9.10 ликвидированы.

Одновременно с этим в технические науки введена новая группа 2.10 Техносферная 
безопасность, состоящая из трех научных специальностей:

2.10.1 Пожарная безопасность
2.10.2 Экологическая безопасность
2.10.3 Безопасность труда

25 августа 2022 года Министерство закрыло доступ к информресурсу по итогам набора по научным 
специальностям по приказу 118 и принятых аспирантов пришлось срочно переводить на другие.    

На данное решение повлияли обращения в ВАК и Министерство представителей государственных 
структур, вузовской науки с предложением, чтобы техносферная безопасность была выделена в 
отдельную группу в рамках технических наук.
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Организационные последствия принятого решения:

1) из технических наук исключены научные специальности по охране труда, 
промышленной, радиационной безопасности, чрезвычайным ситуациям. Научная 
специальность по чрезвычайным ситуациям отнесена к группе «профилактическая 
медицина»;

2) группа научных специальностей 2.10 «Техносферная безопасность» потеряла 
отраслевую направленность и возможность комплексного рассмотрения всех значимых 
видов опасностей и выработки методов инженерной защиты в отдельных отраслях (на 
транспорте, в энергетике, в строительстве, в машиностроении);

3) необходимо разрабатывать, согласовывать и утверждать паспорта научных 
специальностей 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, а также 3.2.6 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»; 

3) по данным научным специальностям отсутствует сопряжение с направлением 
подготовки в аспирантуре 20.06.01 Техносферная безопасность;

4) отсутствуют журналы, одобренные ВАКом, по научным специальностям группы 2.10;    

5) у ВУЗов и отраслевых НИИ резко сократилось поле для маневра при создании 
диссертационных советов, т.к. в соответствии с рекомендациями президиума ВАК от 
24.09.2021 новые диссертационные советы могут создаваться только по специальностям, 
включенным в одну группу. В нашем случае в группу 2.10.
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Организационные последствия принятого решения:

6) специализированный Экспертный совет по техносферной безопасности в ВАКе 
отсутствует. Все диссертации, составы диссоветов, научных журналов по группе 
специальностей 2.10 и специальности 3.2.6 будут рассматриваться и утверждаться в 
следующих отраслевых Экспертных советах ВАК:

2.10.1 Пожарная безопасность – в 5 экспертных советах (по проблемам полезных ископаемых; 
по энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению; по транспорту; ЭС по 
строительству и архитектуре; диссертации по химическим наукам в ЭС по химической технологии);

2.10.2 Экологическая безопасность – в 5 экспертных советах (по проблемам полезных 
ископаемых; по энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению; по транспорту; 
по строительству и архитектуре; диссертации по химическим наукам в ЭС по химической 
технологии);

2.10.3 Безопасность труда – в 5 экспертных советах (по строительству и архитектуре; по 
энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению; по транспорту; по проблемам 
полезных ископаемых; диссертации по химическим наукам в ЭС по химической технологии);

3.2.6 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» - в 2 экспертных советах по техническим 
наукам (по транспорту и по энергетике, электрификации и энергетическому машиностроению).

Высоки риски того, что в результате процесс организации диссертационных советов по группе специальностей 
2.10 Техносферная безопасность может растянуться на продолжительное время. Кроме того, учитывая 
необходимость согласования списков членов диссоветов во всех 5 отраслевых экспертных советах ВАКа 
сформировать в России сеть диссоветов будет весьма сложно.
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Сложившаяся ситуация в научно-методическом плане:

- вступает в противоречие с содержанием учебных планов и рабочих программ 
подготовки бакалавров и магистров в вузах по направлению «Техносферная 
безопасность», построенных на реализации комплексного ноксологического
подхода и методологии риск-менеджмента как в условиях штатного 
функционирования объектов и технологий, так и при возникновении  чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, социального, санитарно-эпидемиологического 
характера; 

- из-за ликвидации отраслевой направленности в вопросах техносферной 
(комплексной) безопасности значительно сокращается проблемное поле научных 
исследований и доказательной базы при обосновании научной новизны 
выполняемых диссертационных работ. По нашему мнению, научное содержание 
направления «Техносферная (комплексная) безопасность» в технических науках 
только формируется.  

Высоки риски того, что эволюционный процесс развития научного направления по 
техносферной безопасности будет заменен исследованиями по отдельным видам 
техносферной безопасности с потерей отраслевой направленности, что негативно повлияет на 
качество диссертаций и затормозит развитие нашей отраслевой науки. 
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Первоочередные задачи

1. В содержании разрабатываемых паспортов научных специальностей 2.10.1, 2.10.2, 
2.10.3 и 3.2.6 необходимо предусмотреть: 

- взаимодополнение и согласованность научно-методических подходов к 
исследованию разных видов безопасности как по специальностям 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, так 
и смежных научных специальностей (1.5.15 Экология, 1.6.21. Геоэкология, 2.1.4. 
Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов, 2.3.6. 
Методы и средства защиты информации, информационная безопасность); 

- возможность реализации комплексного подхода при рассмотрении одновременно 
нескольких видов безопасности с учетом природно-климатических, технологических, 
социальных изменений в отраслях экономики и жизни людей на ближайшие 10-15 лет;

- сохранение отраслевой специфики при рассмотрении объектов диссертационных 
исследований. 

2. Обеспечить стыковку и преемственности содержания учебных планов направления 
подготовки кадров в аспирантуре по специальности 20.06.01 научным специальностям 
ВАК группы 2.10, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени.
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Членами экспертного совета ВАК по транспорту с привлечением 

актива ФУМО - коллег из МГТУ им Баумана, МЭИ, Северо-западного 

отделения ФУМО, МГТУ ГА,  Университетов МЧС (СПб и Москвы), ПГУПС 

и других организаций составлены проекты паспортов научных 

специальностей по направлению 2.10 «Техносферная безопасность» 

(2.10.1, 2.10.2 и 2.10.3), а также 3.2.6.

В других экспертных советах ВАК, где будут рассматриваться 

вопросы группы специальностей 2.10 также разрабатываются проекты 

паспортов по данным специальностям. 

Вопрос о том, кто и как будет координировать эту работу и учитывать 

интересы отдельных отраслей и нашей отраслевой науки остается 

открытым.
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Проект разработанного паспорта научной специальности 2.10.2 (1)
Направления исследований:
1. Комплексные исследования и процессы формирования комфортной и безопасной для человека среды 

обитания, поддержание устойчивости природных, природно-техногенных и социально-экономических 
систем при функционировании техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий. 

2. Негативные факторы производственно-хозяйственной деятельности и их влияние на уровень 
экологической безопасности техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий.

3. Критерии, количественная оценка, мониторинг и экспертиза экологической безопасности техногенных и 
других потенциально опасных объектов и технологий.   

4. Изучение, оценка, моделирование, прогнозирование физических, физико-химических, биологических и 
социально-экономических процессов, совершенствование производственных, информационно-
коммуникационных технологий и материалов, определяющих опасные факторы производственно-
хозяйственной деятельности.

5. Методы и средства оценки воздействия техногенных и других потенциально опасных объектов и 
технологий на окружающую природную и социальную среду.

6. Разработка научных основ систематики и классификации чрезвычайных ситуаций, ранжирования 
техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий по степени опасности для окружающей 
среды по показателям экологического риска, размерам вреда компонентам окружающей природной среды и 
условиям его причинения.  

7. Защита окружающей природной и социальной среды от негативного воздействия техногенных и других 
потенциально опасных объектов и технологий при их штатном функционировании и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах. 

Техногенный объект — это объект или совокупность объектов, созданных человеком в процессе производственно-хозяйственной деятельности и 
взаимодействующих с окружающей средой (здания, инженерные сооружения, транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры и тд)
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Направления исследований:
8. Разработка методов и средств обеспечения экологической безопасности, энергетической и ресурсной 

эффективности в жизненном цикле техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий, в 
том числе в Арктическом регионе. 

9. Совершенствование методологии и разработка инновационных технологий обращения с отходами на 
всех стадиях жизненного цикла техногенных и других потенциально опасных объектов, включая получение 
и потребление ими природных и энергетических ресурсов. Технологии замкнутого цикла.

10. Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, предупреждения и 
ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды при авариях и катастрофах 
природного, техногенного, социального, санитарно-эпидемиологического характера на объектах 
производственно-хозяйственной деятельности.

11. Научные и инженерные решения, направленные на повышение экологической и комплексной 
безопасности техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий.

12. Научное обоснование принципов и разработка методов достижения углеродной и климатической 
нейтральности природно-техногенных, техногенных и других потенциально опасных объектов и 
технологий. 

13. Разработка методов оценки, прогнозирования, минимизации выбросов парниковых газов, 
климатических рисков, а также эффективных методов адаптации объектов и технологий к климатическим 
изменениям. 

14. Устойчивость техногенных объектов и технологий к кибернетическим угрозам, актам незаконного 
вмешательства. 

Проект разработанного паспорта научной специальности 2.10.2 (2)
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Направления исследований:
15. Инженерно-технические, мотивационные, психологические, социальные аспекты взаимодействия 

человека с техногенными и других потенциально опасных объектами и технологиями и их отдельными 
элементами. 

16. Стратегия снижения рисков функционирования техногенных и других потенциально опасных
объектов и технологий, противодействия киберугрозам, актам незаконного вмешательства, изменениям
климата.

17. Исследование проблем управления и методов принятия решений по обеспечению экологической
безопасности техногенных и других потенциально опасных объектов и технологий при их штатном
функционировании и/или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, разработка
научных основ создания и развития автоматизированных информационных систем для обеспечения
экологической безопасности.

18. Разработка теории и методологии управления экологическим риском техногенных и других
потенциально опасных объектов и технологий при их штатном функционировании и/или в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, обоснование критериев и социально-приемлемых
уровней экологического риска. Научное обоснование соответствующих мероприятий.

19. Управление экологической и комплексной безопасностью техногенных и других потенциально
опасных объектов и технологий.

20. Разработка и совершенствование процедур подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников в области экологической и комплексной безопасности техногенных и других потенциально
опасных объектов и технологий.

Проект разработанного паспорта научной специальности 2.10.2 (3)
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Выводы

1. Выделение техносферной безопасности в отдельную группу научных специальностей 
ВАК требует проведения комплекса целенаправленных мероприятий по вписыванию их в 
организационную структуру ВАКа, сопряжению с другими научными специальностями и 
направлениями уровневой подготовки кадров.

2. Первоочередная задача — закрепить в паспортах научных специальностей 2.10.1, 2.10.2 и 
2.10.3 возможность реализации отраслевого подхода и комплексного рассмотрения 
отдельных видов техносферной безопасности. Добиться их согласования и утверждения.

4. Ни один из 57 журналов по экологии, 16 журналов по охране труда, 29 журналов по 
безопасности в ЧС, 18 журналов по пожарной безопасности пока не аттестован ВАКом по 
научным специальностям группы «Техносферная безопасность».

5. Отсутствие Экспертного совета ВАК по техносферной безопасности не позволяет 
организовать и координировать работу по формированию паспортов научных 
специальностей группы 2.10 и 3.2.6, диссертационных советов по этим специальностям, 
стыковке с другими научными специальностями и аспирантурой, отстаиванию интересов 
нашего профессионального сообщества. 

6. В сложившихся условиях следует продолжить практику защит диссертаций по 
техносферной безопасности в существующих или вновь организуемых отраслевых 
диссертационных советах по транспортным, энергетическим, строительным и другим 
родственным научным специальностям.  
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Спасибо
за внимание!


