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Инновационное развитие высшей 

школы имеет традиционное и расширенное 

понимание в современной экономической 

науке и практике. Его традиционная трак-

товка обусловлена научно-инновационной 

деятельностью университетов путем ком-

мерциализации результатов НИОКР и раз-

витием их инновационной инфраструктуры 

(центров трансфера технологий, технопар-

ков, бизнес инкубаторов, малых инноваци-

онных компаний и др.), а также связанной 

с ней подготовкой инновационных пред-

принимателей и менеджеров высоких тех-

нологий. Широкое понимание связано с 

инновациями не только в научной, но и в 

образовательной деятельности университе-

тов, которые внедряют в учебный процесс 

многоуровневую систему подготовки и раз-

вивают интегрированную систему непре-

рывного образования, кредитно-модуль-

ную структуру образовательных программ, 

международную академическую мобиль-

ность студентов и преподавателей.

Инновационное развитие универси-

тетов также связано с развитием дистан-
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ционного образования и электронного об-

учения, системы электронных библиотек, 

сайтов и СМИ в них. При этом в ведущих 

университетах современные информацион-

но-коммуникационные технологии (супер-

компьютеры, мультимедиа, грид-сервисы) 

и космические системы (университетские 

спутники) при поддержке государства мо-

гут использоваться как для развития уни-

верситетской науки и образования, так и 

для оказания разнообразных услуг (телеме-

дицина, дистанционное зондирование зем-

ли, обработка  экономической информа-

ции, интернет-услуги). 

Инновационное развитие универси-

тетов также включает организационные и 

управленческие инновации, которые пред-

полагают внедрение автоматизированных 

информационных систем в различные сфе-

ры их деятельности, создание новых орга-

низационных структур в вузах, таких как 

отделы маркетинга и содействия трудо-

устройству выпускников, центры коллек-

тивного пользования  уникальным учебно-

научным оборудованием. 

Организационные изменения в уни-

верситетах также обусловлены развитием 

систем многоуровневого непрерывного об-

разования, когда происходит интеграция 

в различных формах учреждений общего, 

профессионального и дополнительного об-

разования путем создания университетских 

ассоциаций и  комплексов. 

Развитие научно-инновационного по-

тенциала университетов происходит так-

же путем различных форм их интеграции 

с академическими и отраслевыми НИИ. 

В частности, 1 декабря 2007 г. был принят 

Федеральный закон № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

интеграции образования и науки». Он на-

правлен на создание правовых условий для 

развития интеграции науки и образования 

в России и устранение административных 

и организационно-правовых барьеров для 

объединения научной и образовательной 

деятельности. Например, государственные 

университеты и НИИ наделены правом 

предоставлять друг другу на договорной ос-

нове, в том числе безвозмездно, в пользова-

ние принадлежащее им имущество. Более 

тесная интеграция НИИ и вузов ведет к соз-

данию исследовательских университетов, 

учебно-научных комплексов. Так, напри-

мер, ядро системы высшего образования в 

США составляют около 200 исследователь-

ских университетов, в которых выполня-

ется 80% всех исследований и разработок, 

осуществляемых в высшей школе страны.

Для инновационного развития универ-

ситетов важно формирование их инноваци-

онной инфраструктуры, расширение их со-

трудничества с предприятиями реального 

сектора экономики и крупными финансо-

выми структурами на основе государствен-

но-частного партнерства. 

Говоря об инновационном развитии, 

следует отметить, что до недавнего времени 

в федеральном законодательстве не было 

определения инноваций. Оно представле-

но в  современной редакции федерального 

закона  № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике». В нем 

дан следующий понятийный аппарат: ин-

новации; и нновационный проект; и ннова-

ционная инфраструктура; и нновационная 

деятельность; коммерциализация научных 

и (или) научно-технических результатов.

Кроме того в данный закон введен но-

вый раздел о государственной поддерж-

ке инновационной деятельности, вклю-

чающий ее цели и принципы, формы 

предоставления, полномочия государ-

ственных органов различного уровня, по-

рядок финансирования и оценки эффек-

тивности бюджетных расходов  в данной 

области.

Другим важным документом явля-

ется «Стратегия инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 

2020 года», утвержденная Распоряжени-
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ем Правительства РФ 8 декабря 2011 года. 

В ней, в частности, указано, что значи-

тельные усилия государства направле-

ны на стимулирование исследовательской 

дея тельности и инновационного развития 

в высшей школе. Реализована финансо-

вая поддержка инновационных программ 

развития 57 вузов (в 2005–2008 годах на 

эти цели  выделено 30 млрд рублей). На 

конкурсной основе 29 университетам РФ 

присвоен статус национальных исследо-

вательских университетов (НИУ) и выде-

лены средства на реализацию программ 

их развития, включая создание инноваци-

онной инфраструктуры и развитие НИР, 

«в 2009–2010 гг. на все программы разви-

тия было выделено 8,42 млрд руб лей». Осу-

ществляются меры по привлечению к ис-

следовательской работе в российских вузах 

ученых с мировым именем, по поддержке 

кооперации вузов с предприятиями и раз-

витию их инновационной инфраструкту-

ры, «на эти цели из федерального бюджета 

с 2010 по 2012 годы будет выделено около 

90 млрд руб лей».

В данной Стратегии планируется «уве-

личение количества российских вузов, вхо-

дящих в число 200 ведущих мировых уни-

верситетов, согласно мировому рейтингу 

университетов, до 4 единиц (в 2010 году — 

1 вуз)».

«Приоритетом в области исследова-

ний и разработок станет создание и разви-

тие центров компетенции» путем форми-

рования национальных исследовательских 

центров,  выведения на мировой уровень 

конкурентоспособности части ведущих 

университетов, государственных научных 

центров и НИИ государственных акаде-

мий наук. В качестве центров компетенции 

рассматриваются также «возникающие в 

регионах наукоемкие кластеры». Приори-

тетом в сфере образования станет реструк-

туризация системы высшего образования, 

«ориентированная на развитие сектора ис-

следований и разработок в университетах, 

углубление кооперации вузов с передовыми 

компаниями реального сектора экономики 

и научными организациями…» 

Так, например, за последние годы в 

структуре МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва создано несколько корпоративных уни-

верситетов совместно с ведущими рос-

сийскими компаниями. Отличительной 

особенностью таких структур является со-

четание корпоративного и классического 

университетского образования, позволяю-

щее обеспечить связь высшего профессио-

нального образования и крупного бизнеса; 

использование активных форм и методов 

обучения, включая практику в «материн-

ских» компаниях. В целом, по экспертным 

оценкам, сегодня в России создано около 

100 корпоративных университетов. Пла-

нируется стимулирование получения на-

выков инновационного предприниматель-

ства «выпускниками вузов по техническим 

и естественнонаучным специальностям 

путем реализации различных полидисци-

плинарных образовательных программ и 

проектной деятельности». Программы го-

сударственной поддержки инноваций будут 

содержать «образовательный компонент, в 

том числе в области предпринимательской 

деятельности и коммерциализации разра-

боток».

В 2011 г. по заданию Правительства РФ 

научно-экспертным сообществом подго-

товлен итоговый доклад «Стратегия-2020: 

Новая модель роста — новая социальная 

политика», в котором представлены аль-

тернативные подходы к инновационному 

развитию экономики и высшей школы РФ 

с учетом последствий мирового финансо-

во-экономического кризиса. Ранее была 

разработана и утверждена распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономическо-

го развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года». Системное решение по-

ставленных в ней задач состояло в переходе 
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российской экономики от экспортно-сы-

рьевого к инновационному социально ори-

ентированному типу развития. Однако со-

временный финансово-экономический 

кризис потребовал корректировки и модер-

низации утвержденной Концепции.

Программа реформирования высшего 

образования РФ в данной Стратегии вклю-

чает следующие положения.

1. Отказ от механизма государственно-

го задания в бакалавриате и специалитете, 

вузы финансируются по принципу «день-

ги следуют за студентом» в пределах лицен-

зионных ограничений, зачисливших аби-

турентов с оценками ЕГЭ по профильному 

предмету «хорошо» и «отлично». Остальные 

зачисленные студенты обучаются на плат-

ной основе с возможностью получения об-

разовательных кредитов. Повышение соци-

альных стипендий до уровня прожиточного 

минимума в регионе.

По нашему мнению, важно развивать 

наряду с совершенствованием ЕГЭ зачис-

ление студентов в ведущие университеты 

и вузы страны на основе результатов уча-

стия в олимпиадах и успешной сдачи про-

фильного вступительного экзамена для от-

бора наиболее способных абитуриентов. 

При этом масштабы и структуру приема в 

вузы (на бюджетной и платной основе) на 

различные направления подготовки и спе-

циальности необходимо увязать с научным 

прогнозом развития рынка труда и расче-

том дополнительной потребности в соот-

ветствующих специалистах с высшим обра-

зованием на предстоящие 4–6 лет на уровне 

регионов и страны в целом. Это определяет 

необходимость сохранения государствен-

ных заданий или заказов (распределяемых 

на конкурсной основе), обеспеченных бюд-

жетными субсидиями, выделяемыми на ра-

циональной нормативной основе.

2. Повышение нормативного финан-

сирования в расчете на одного студента до 

уровня, обеспечивающего конкурентоспо-

собный уровень зарплаты преподавателей 

(в 2015 г. — 160% от средней зарплаты по ре-

гиону, в 2020 г. — 220%) в сочетании с вве-

дением «эффективного контракта» для пре-

подавателей вузов.

3. Создание программ прикладного ба-

калавриата (3-х летние программы высше-

го образования) в большинстве массовых 

вузов и на базе учреждений среднего проф-

образования с вхождением последних в со-

став профильных вузов. Укрупнение вузов 

на основе присоединения к ведущим уни-

верситетам.

4. Введение независимой промежуточ-

ной и итоговой государственной аттеста-

ции студентов. Формирование независимо-

го института профессиональных экзаменов 

на основе государственно-общественных 

объединений.

5. Расширение состава НИУ за счет 

вузов транспорта, аграрных и медицин-

ских. Финансирование программ фунда-

ментальных и прикладных исследований 

как части программ развития НИУ, МГУ 

имени М.В. Ломоносова и СПбГУ (до 35% 

их бюджетного финансирования к 2020 г.). 

В данный перечень также необходимо 

включить федеральные университеты.

По мнению авторов новой Стратегии, 

данные меры позволят решить проблемы 

«навеса» высшего образования невысоко-

го качества, повысить качество подготов-

ки выпускников вузов, готовить в массовых 

вузах квалифицированных рабочих и спе-

циалистов среднего звена (прикладной ба-

калавриат) для преодоления их дефицита в 

высокотехнологичных отраслях, повысить 

инновационную активность вузов и доступ-

ность качественного высшего образования 

для семей с низкими доходами и уровнем 

образования родителей.

По нашему мнению, в политике повы-

шения качества подготовки выпускников 

вузов в РФ необходимо также учитывать и 

воздействовать на факторы, не способству-

ющие его росту: увеличение доли студентов 

заочной формы обучения в государствен-
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ных и муниципальных вузах, ее абсолютное 

преобладание в негосударственных вузах; 

снижение качества подготовки абитуриен-

тов, поступающих в вузы, в условиях рас-

ширения платности высшего образования, 

сокращения числа абитуриентов и приема 

в вузы вследствие демографического спа-

да контингентов молодежи в РФ, наблюда-

ющегося со второй половины 2000-х годов; 

низкий уровень стипендиального обеспече-

ния студентов государственных и муници-

пальных вузов.

Высшая школа является источником 

кадров для организаций инновационной 

сферы. Однако выпускники университе-

тов зачастую не имеют необходимых зна-

ний и навыков в области инновационной 

деятельности. Поэтому уже на этапе обу-

чения студентов параллельно с классиче-

ским образованием необходимо решать 

задачи, связанные с изучением основ ин-

новационной деятельности, повышением 

их информированности о возможностях 

коммерциализации результатов научно-ис-

следовательской деятельности.

Наиболее тесная интеграция науч-

но-исследовательских организаций, вузов 

и наукоемких компаний ведет к созданию 

учебно-научно-инновационных кластеров, 

что позволяет значительно повысить инно-

вационный потенциал всех участников та-

ких объединений, ускорить инновацион-

ный цикл от возникновения новой научной 

идеи до ее коммерциализации.

Таким образом, модернизация и ин-

новационное развитие высшей школы, по 

нашему мнению, охватывает все области 

дея тельности современных университетов, 

являясь важнейшим фактором формиро-

вания национальной и региональных ин-

новационных систем в России, развития 

человеческого потенциала и капитала, мо-

дернизации национальной экономики.

При этом законодательная политика 

государства должна активно способство-

вать инновационному развитию высшей 

школы. В частности, важную роль в допол-

нительной финансовой поддержке инно-

вационного развития российских универ-

ситетов сыграло принятие федерального 

закона № 275-ФЗ «О порядке формирова-

ния и использования целевого капитала не-

коммерческих организаций» от 30.12.2006 г. 

Он регулирует отношения, связанные с 

формированием и использованием фондов 

целевого капитала в вузах. Прообразом дан-

ных фондов в российских вузах являются 

зарубежные «эндаумент-фонды», широко 

распространенные в университетах США, 

Великобритании, Канады, Японии. При 

этом вузы освобождаются от уплаты налога 

на прибыль и НДС с доходов, получаемых 

от благотворителей на формирование и по-

полнение целевого капитала, а также с до-

ходов от его инвестирования.

25 декабря 2008 г. был принят феде-

ральный закон № 284-ФЗ «О передаче прав 

на единые технологии». Данным законом 

осуществляется специальное законодатель-

ное регулирование порядка передачи прав 

на единые технологии, созданные с при-

влечением государственных бюджетных 

средств на основе конкурсов, аукционов 

и без их проведения. Мировой опыт пока-

зывает, что активное вовлечение в хозяй-

ственный оборот результатов научно-тех-

нической деятельности, финансируемой 

за счет государственных средств, возмож-

но только при либерализации этой сферы 

деятельности и максимальном закрепле-

нии прав за организацией — исполнителем 

НИОКР, в частности, университетами. Это 

позволило многим странам ввести в оборот 

до 70% результатов научно-технической 

дея тельности, финансируемой за счет бюд-

жетных средств. 

2 августа 2009 г. был принят федераль-

ный закон №217-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам создания бюджетными науч-

ными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практи-
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ческого применения (внедрения) резуль-

татов интеллектуальной деятельности». С 

его введением университеты, являющие-

ся бюджетными учреждениями, получили 

право без согласия собственника их иму-

щества быть учредителями хозяйственных 

обществ, осуществляющих практическое 

внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат данным вузам.

В системе высшей школы РФ прово-

дятся такие структурные инновации, как 

формирование сети федеральных универ-

ситетов и национальных исследовательских 

университетов (НИУ). Эти нововведения 

отражены в федеральном законе «О внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ по вопросам деятельности фе-

деральных университетов» от 10.02.2009 г. 

№ 18-ФЗ, который закрепляет статус но-

вого типа образовательного учреждения — 

«федерального университета» в форме 

автономного учреждения. При этом их пре-

имущество перед другими вузами состо-

ит в том, что федеральным университетам 

предоставлено право реализации образова-

тельных программ на основе собственных 

образовательных стандартов. Вместе с тем, 

изменяется структура управления, в част-

ности, вместо избрания ректор университе-

та  назначается Правительством РФ на срок 

до 5 лет, предусматривается формирова-

ние попечительского совета и учреждение 

должности президента федерального уни-

верситета. Особые права данным универ-

ситетам предоставлены в образовательно-

инновационной деятельности, проведении 

научных исследований, в финансово-хо-

зяйственной деятельности появляется воз-

можность более свободно распоряжаться 

внебюджетными средствами. Важно, что 

статус новых федеральных университетов 

нацелен на их преобразование в крупные 

университетские научно-инновационные 

центры мирового уровня, являющиеся ба-

зовыми институтами инновационного раз-

вития федеральных округов и регионов РФ. 

К 2012 г. в России создано 9 федеральных 

университетов.

В 2008 г. Президент РФ подписал Указ 

«О реализации пилотного проекта по соз-

данию национальных исследовательских 

университетов», в соответствии с кото-

рым были созданы Национальный иссле-

довательский ядерный университет на базе 

Московского инженерно-физического 

института (МИФИ) и Национальный ис-

следовательский технологический универ-

ситет на базе Московского института стали 

и сплавов (МИСиС).

Как установлено в федеральном зако-

не № 18-ФЗ, «в отношении университе-

тов, находящихся в ведении РФ, в равной 

степени эффективно реализующих обра-

зовательные программы высшего профес-

сионального и послевузовского професси-

онального образования и выполняющих 

фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру наук, 

может устанавливаться категория «на-

циональный исследовательский универ-

ситет». Она устанавливается Правитель-

ством РФ сроком на 10 лет по результатам 

конкурсного отбора программ развития 

университетов, направленных на кадро-

вое обеспечение приоритетных направле-

ний развития науки, технологий, техники, 

отраслей экономики, социальной сферы, 

развитие и внедрение в производство вы-

соких технологий». К 2012 г. в РФ создано 

29 национальных исследовательских уни-

верситетов.

Согласно Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г., в стране 

будут созданы механизмы, стимулирующие 

развертывание в федеральных университе-

тах и НИУ «полного цикла инновационных 

разработок». Важным направлением ее ре-

ализации будет дальнейшее развитие сети 

НИУ, «которые должны стать ядром нового 

интегрированного научно-образовательно-

го комплекса, обеспечивающего подготов-
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ку кадров и выполнение значительной доли 

фундаментальных и прикладных исследо-

ваний».

Федеральный закон от 10 ноября 

2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государ-

ственном университете имени М.В. Ло-

моносова и Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете» определяет  

особый статус ведущих классических уни-

верситетов страны как уникальных науч-

но-образовательных комплексов, включа-

ющих в себя структурные подразделения 

без прав юридического лица и юридиче-

ские лица, старейших высших учебных за-

ведений страны, имеющих огромное зна-

чение для развития российского общества 

и инновационной экономики страны. При 

этом они являются федеральными бюд-

жетными учреждениями, а их ректоры на-

значаются Президентом РФ. Они реализу-

ют образовательные программы высшего 

профессионального образования на осно-

ве самостоятельно устанавливаемых об-

разовательных стандартов и требований, 

которые, согласно закону, не могут быть 

ниже федеральных образовательных стан-

дартов. МГУ имени М.В. Ломоносова и 

СПбГУ осуществляют свою деятельность 

на основе разработки  и реализации ком-

плексных стратегических программ ин-

новационного развития, направленных на 

повышение их роли как ведущих нацио-

нальных и мировых университетских цен-

тров.

8 мая 2010 г. принят федеральный за-

кон № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ, в связи 

с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципаль-

ных) учреждений». Одной из основных 

целей принятия данного закона являет-

ся повышение эффективности и качества 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. Важнейшие институци-

ональные изменения данного закона свя-

заны с созданием казенных учреждений, 

существенным изменением статуса бюд-

жетных учреждений и частично автоном-

ных учреждений. В целом данный закон 

значительно упрощает перевод бюджет-

ных образовательных учреждений в другие 

институциональные формы, в частности, 

в автономные учреждения. Достаточно 

внести изменения в устав или положение 

о нем. При этом не требуется переназначе-

ния руководителя и других работников уч-

реждения. Все три типа учреждений обра-

зуются по решению федеральных органов, 

субъектов Федерации и муниципальных 

образований. Новый закон распространя-

ется на государственные и муниципальные 

университеты и вузы, большинство из ко-

торых до его принятия являлись бюджет-

ными учреждениями.

Различия между бюджетными и авто-

номными учреждениями, в том числе уни-

верситетами, в соответствии с данным за-

коном заключаются в наличии в числе 

органов управления в автономном учреж-

дении наблюдательного совета, который 

выполняет ряд управленческих функций, 

а также дает согласие на совершение круп-

ных сделок. Кроме того, повышается от-

крытость деятельности всех вышеуказан-

ных типов учреждений путем создания 

общероссийского сайта в сети Интернет и 

публикации сведений о них и результатах 

их деятельности в открытом доступе. Та-

ким образом, планируется повысить эф-

фективность и качество работы государ-

ственных и муниципальных университетов 

и других вузов за счет развития конкурен-

ции на рынке образовательных и других 

видов платных услуг.

Особое значение для модернизации 

высшей школы России имеет Указ Прези-

дента РФ «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования 

и науки» от 7.05.2012 г. № 599. Его основны-

ми задачами являются:

 Внесение в Государственную Думу РФ 

проекта федерального закона «Об об-
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разовании в Российской Федерации» 

(2012 г.).

 Проведение до конца 2012 г. монито-

ринга деятельности государственных 

образовательных учреждений в целях 

оценки эффективности их работы.

 Осуществление перехода к норма-

тивно-подушевому финансированию 

образовательных программ высше-

го профессионального образования 

с повышением норматива для веду-

щих университетов, осуществляющих 

подготовку кадров по инженерным, 

медицинским, естественно-научным 

направлениям и специальностям 

(2013 г.).

 Утверждение плана мероприятий по 

развитию ведущих университетов для 

повышения их конкурентоспособно-

сти среди ведущих мировых научно-

образовательных центров (2012 г.).

 Обеспечение к 2015 г. увеличения вну-

тренних затрат на исследования и раз-

работки до 1,77% ВВП с увеличением 

доли вузов в них до 11,4%.

 Обеспечение к 2020 г. вхождение не 

менее 5 российских университетов в 

первые 100 ведущих мировых универ-

ситетов.

11 ноября 2012 г. Правительством РФ 

утверждена Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013–2020 гг. Целями програм-

мы являются обеспечение соответствия 

качества российского образования меняю-

щимся запросам населения и перспектив-

ным задачам развития общества и эконо-

мики, а также повышение эффективности 

реализации молодежной политики в ин-

тересах инновационного социально ори-

ентированного развития страны. К ос-

новным задачам госпрограммы относятся 

развитие профессионального и дополни-

тельного образования, системы оценки ка-

чества образования и его информацион-

ной прозрачности.

Важными программными мероприя-

тиями в области инновационного развития 

высшей школы России являются: 

 Формирование сети ведущих вузов, 

стимулирующих модернизацию систе-

мы высшего образования в целом. До-

ведение числа национальных исследо-

вательских университетов до 40–60.

 В группе ведущих вузов будет выбрана 

группа лидирующих вузов. С 2013 г. — 

государственная поддержка проектов  

лидирующих российских вузов по их 

вхождению к 2020 г. в первую сотню 

университетов согласно международ-

ным рейтингам.

 Опережающее развитие инфраструк-

туры лидирующих вузов, включая со-

временные кампусы. Будут реализова-

ны на конкурсной основе 5–6 проектов  

лидирующих университетов по перехо-

ду на кампусную модель организации 

их деятельности.

 Финансирование программ развития 

ведущих вузов в части научной и ин-

новационной деятельности будет обе-

спечиваться в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий».

 Функцию социально-культурной мо-

дернизации страны будет выполнять 

группа вузов гуманитарной и социаль-

ной направленности, включая педаго-

гические вузы.

 Другую группу образуют университе-

ты, ведущие массовую подготовку ба-

калавров (включая прикладных бака-

лавров) и специалистов для массовых 

сегментов региональных рынков труда.

 С целью формирования у населения 

предпринимательских навыков бу-

дут поддерживаться программы об-

учения инновационному предпри-

нимательству и технологическому 

менеджменту в системе высшего и 

дополнительного профессионально-

го образования.
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ральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ, который  яв-

ляется основополагающим нормативным 

правовым актом в сфере образования. За-

коном вводится еще один уровень высше-

го образования — подготовка кадров выс-

шей квалификации, к которой отнесены 

программы подготовки научно-педаго-

гических кадров, программы ординату-

ры, программы ассистентуры-стажировки. 
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организации образовательного процесса и 

системе зачетных единиц; сетевому взаи-

модействию при реализации образователь-

ных программ, включая механизм заче-
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организациях; использованию дистанци-

онных образовательных технологий в об-

разовательном процессе; обучению по 

интегрированным образовательным про-

граммам; регламентированы условия веде-

ния экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере высшего образова-

ния. Со дня вступления в силу (1 сентя-

бря 2013 года) данного правового акта за-

кон РФ «Об образовании» и федеральный 

закон «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» утрачивают 

свою силу.


