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ВВЕДЕНИЕ
Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования – одно из стратегических направлений государственной деятельности. Именно высшая школа готовит
квалифицированные кадры для всех сфер экономики, политики, социальной сферы, закладывает основные ценностные
ориентиры в общественное сознание, формирует интеллектуальный потенциал государства. Любое масштабное реформирование в различных государствах всех исторических
периодов всегда охватывает и систему образования.
За последние два десятилетия система российского образования претерпела существенные изменения: включение родителей в состав субъектов образовательных отношений,
наделение образования характеристиками гражданскоправовой сделки (услуги), непрерывность образования, зависимость образовательных программ от запросов рынка труда,
переход от знаниевого подхода в оценке уровня подготовки к
компетентностному; расширение зон государственного и общественного контроля за качеством подготовки обучающихся;
введение эффективных контрактов для научно-педагогических
работников и др.
Усложнение общественных отношений в сфере образования, изменение статуса обучающегося и образовательной организации в условиях рыночной экономики и расширения
международных связей влечет за собой стремительное увеличение регулирующих их нормативных правовых актов.
Авторы настоящего исследования занимаются проблемами
правового регулирования высшего образования на протяжении
ряда лет. На страницах настоящей работы обобщены результаты многолетних наблюдений за ходом образовательной реформы и анализа как действующего законодательства в сфере
3

Введение

высшего образования, так и практики его применения.
Авторами не только констатируются фактические данные и
приводится действующая система высшего образования, но и
выявляются недостатки и тенденции правового регулирования
отечественной высшей школы в ближайшей перспективе.
Будучи непосредственными участниками образовательных
отношений в системе высшего образования, авторы приходят
к оригинальным выводам и вносят предложения по совершенствованию и оптимизации их правового регулирования
и методов управления.
Настоящая работа может представлять интерес как для
научных работников, занимающихся проблемами образовательного права, так и для педагогов высшей школы, использоваться в учебном процессе при подготовке специалистов,
магистрантов, научно-педагогических кадров высшей квалификации.
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ГЛАВА 1
Тенденции развития
системы высшего образования в мире
в условиях глобализации
1.1. Влияние Болонской декларации
на мировое образовательное пространство
Развитие производства, техники, инфраструктуры в конце
ХХ века стало возможным и повлекло интенсификацию рыночных отношений как внутри отдельных государств, так и в
международном масштабе. Развитие международного рынка
идет по пути увеличения объемов торговли, товарообмена,
услуг, рабочей силы. Под влиянием рыночных механизмов
изменилась социально-культурная среда государств. Идеи
глобализации стали определяющими в стремлении упорядочить данные процессы, что приносило заметный экономический результат, но неизбежно влекло разрушение традиционного уклада во всех сферах общественной жизни. Высшее
образование, как одна из значимых сфер государственного
управления и общественной жизни каждого государства,
не могла остаться в стороне от этих процессов. Глобализация
и интернационализация образования производны от состояния
рынка, в котором образование рассматривается как услуга,
качество которой оценивается в зависимости от востребованности и оборотоспособности.
Идея объединения образовательного пространства с целью
стимуляции развития науки и повышения качества университетского профессионального образования возникла в 1986
году в старейшем европейском университете г. Болонья (Италия), где представители четырех государств – Великобрита5
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нии, Германии, Италии и Франции – подписали соглашение о
сближении своих образовательных систем. Реализация данной
идеи нашла воплощение в Болонской декларации 1999 года,
которую подписали 29 европейских государств-членов Европейского союза. Активность в унификации правовых систем
государств-участников Европейского союза не могла не затронуть систему высшего образования как один из важнейших
объектов правового регулирования любого государства.
Масштабная образовательная реформа в Европе первоначально стала реализовываться в соответствии с принципами
Болонской декларации:
1. Принятие системы сопоставимых степеней, в том числе,
через внедрение приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения
международной конкурентоспособности европейской системы
высшего образования.
2. Введение двухциклового обучения: достепенного и
послестепенного. Продолжительность первого цикла должна
составлять не менее трех лет. Второй должен завершаться получением степени магистра или степени доктора.
3. Внедрение европейской системы перезачета зачетных
единиц трудоемкости для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система кредитов). Она направлена
на обеспечение права выбора студентом изучаемых дисциплин. За основу предлагалось принять ECTS (European Credit
Transfer System), сделав ее накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в течение всей
жизни».
4. Развитие мобильности обучающихся (на базе выполнения двух предыдущих пунктов) и профессорско-преподавательского состава.
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5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с целью разработки сопоставимых критериев и
методологий оценки качества образования.
6. Внедрение внутривузовских систем контроля качества
образования и привлечение к внешней оценке деятельности
вузов студентов и работодателей.
7. Содействие необходимым европейским воззрениям в
высшем образовании, особенно в области развития учебных
планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, практической
подготовки и проведения научных исследований1.
Это повлекло за собой изменение образовательного законодательства, отказ от полной самостоятельности вузов в
пользу усиления централизованного управления в целях осуществления реформы.
Опыт первых двух лет образовательной реформы европейского образования выявил недостатки, в частности, декларативность многих принципов, не имеющих реального
финансово-ресурсного обеспечения. Под сомнение ставился
принцип о доступности высшего образования, академическая
мобильность студентов и преподавателей только в силу введения системы перезачёта единиц трудоемкости освоения либо
преподавания учебных дисциплин и унификации учебных
планов. Курс реформы был скорректирован Пражским соглашением министров образования 2001 года2.
______________
1

Приводится по: Красильников А.А. Основные принципы Болонской
декларации, положительные и отрицательные стороны вступления в Болонский процесс российских вузов // Электронный журнал+. 16.01.2011
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://inprp.3dn.ru/publ/osnovnye
_principy_bolonskoj_deklaracii_polozhitelnye_i_otricatelnye_storony_vstuplenij
a_v_bolonskij_process_rossijskikh_vuzov/1-1-0-50
Дата
обращения:
09.02.2017.
2
Пражское коммюнике к зоне европейского высшего образования –
Коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее обра-
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Основным направлением образовательной стратегии признавался принцип «образование в течение всей жизни», что
отвечало потребностям быстро изменяющегося рынка труда.
Второе дополнение болонских принципов касалось повышения роли обучающихся в процессе интеграции образования
путем расширения зон сотрудничества вузов и упрощения
процедуры академических обменов, в том числе путем изыскания дополнительных источников финансирования. Третье
дополнение касалось повышения конкурентоспособности
европейских вузов в мировом образовательном пространстве
в изменившихся геополитических условиях: признанный
масштабный лидер рынка образовательных услуг – США –
становился не единственным конкурентом европейских университетов. Стремительное развитие получали образовательные системы стран Юго-восточной Азии, Австралии,
отличающиеся доступностью, возможностью принять больший контингент обучающихся, чем европейские университеты, привлекательностью для развития научного потенциала
молодых ученых и т.д.
Расширение доступности высшего образования, которое
неизбежно повлекло увеличения контингента обучающихся,
негативно отразилось на эффективности фундаментальной
науки. Поэтому Берлинское коммюнике 2003 года сориентировало курс Болонского процесса в сторону развития академической науки и фундаментальных исследований с отказом от
массовости в высшем образовании как от фактора, снижающего его качество.
Бергенское коммюнике 2005 года конкретизировало задачи по развитию фундаментальной науки. Оно обозначило в
зование г. Прага, 19 мая 2001 года: [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Prazhskoe_kommjuni
ke.pdf Дата обращения: 09.02.2017.
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качестве основного приоритета развитие третьей ступени
высшего образования – докторантуры как единственно возможное направление повышение качества достижений фундаментальной науки3.
Уточнения 2007 году в Лондонском коммюнике концепция преобразований в сфере высшего образования выдвигала
новые требования к странам-участницам Болонского процесса:
обязать вузы информировать студентов о направлениях академической мобильности, обеспечение ее реализации, обеспечение трудоустройства выпускников по всем уровням высшего
образования.
Дополнительная цель по созданию единого Европейского
пространства высшего образования (далее – ЕПВО) была обозначена уже в 2009 году на конференции министров образования государств-участников в г. Левен (Бельгия) – введение
института общественного контроля за качеством образовательных программ и условий их освоения в вузах.
В 2010 году было заявлено о завершении создания единого
ЕПВО и достижении результатов образовательной реформы.
Однако, будучи сегментом рынка, система предоставления
услуг в сфере высшего образования не могло не зависеть от
глобальных экономических процессов. Поэтому уже в 2012
году министры образования стран-участниц Болонского процесса по итогам Бухарестской конференции обозначили новые
направления корректировки образовательного законодательства своих стран. Образовательные стандарты высшего образования должны были включать профессиональные компетенции
прикладного характера, позволяющие выпускникам высшей
школы трудоустроиться в условиях высшей школы. Потребо______________
3

Куприянов Р.В., Виленский А.А., Куприянова Н.Е. Болонский процесс в России: специфика и сложности реализации // Вестник Казанского
технологического университета. 2014. № 20 С. 412–416.
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валось нормативно-правовое обеспечение и государственное
финансирование заявленных принципов академической мобильности студентов.
Ереванское коммюнике 2015 года определило новые приоритеты ЕПВО в изменившихся экономических и политических условиях, что нашло отражение в Декларации Четвертого
Болонского Политического Форума. Декларация направлена
на устранение нерешенных в ходе процесса интеграции образовательных систем стран-участниц Болонского процесса:
недоверие к образовательным системам партнеров по соглашению, декларативность принципов доступности образования
и возможности беспрепятственного трудоустройства. Констатируется, что зависимость образовательной системы от политических и экономических процессов накладывает на нее
социальную миссию по воспитанию в процессе обучения толерантности, уважения к правам и свободам человека, иным
принципам демократии. Ограниченность образовательной системы функцией гражданско-правовой услуги, ее изолированность от иных социальных систем и институтов гражданского
общества недопустима.
Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу (2003) стало основанием для реформирования отечественной образовательной системы, которая развивалась
автономно почти в течение века. Вхождение в мировой рынок
диктовало новые запросы к высшему образованию: оно обрело
черты образовательной услуги, востребованность и качество
которой оценивается не только и не столько государством и научно-педагогическим сообществом, а работодателем. От выпускников вузов ожидаемыми стали не знания и умения, а
профессиональные компетенции, готовность к непрерывному
образованию, мобильность в изменении профессии. В российской системе высшего образования обнаружили себя ряд
недостатков, не позволявших сразу органично вписаться в ми10
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ровое образовательное пространство. К очевидным относились:
незнание большинством выпускников иностранных языков, несовместимость образовательных программ, разная система
оценки результатов обучения, невысокая технологичность обучения и т.д. Однако нельзя нивелировать и достоинства отечественного традиционного вузовского образования: высокий
интеллектуальный потенциал студентов; всестороннее обучение, наличие узких специализаций при сохранении полного
объема профессиональных знаний соответствующей квалификации; развитая методология воспитательной работы, направленной на формирование патриотизма и активной гражданской
позиции выпускников вузов, составлявших авангард общества.
На сегодняшний день можно констатировать, что единой
международной системы высшего образования не существует.
Процессы мировой рыночной интеграции с характерной тенденцией увеличения мобильности рабочей силы неизбежно
повлекли за собой сближение национальных образовательных
систем государств-участников мирового рынка. Ведущее
место в процессе унификации и гармонизации мирового
в целом и европейского образовательного пространства
в частности принадлежит Болонскому процессу. За двадцатилетнюю историю внедрения принципов Болонского процесса
в европейское образовательное пространство был наработан
опыт и получены результаты национальных образовательных
реформ, которые получают неоднозначную оценку, как самих
инициаторов Болонского процесса, так и включившихся в него
на разных этапах других государств. Тотальная стандартизация правового обеспечения систем высшего образования
стран-участниц Европейского союза оказалась невозможной
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и неприемлемой для большинства ведущих университетов
Европы, управлявшихся на началах традиционной полной
автономии, характерной для всех частных и частнопубличных
юридических лиц. Это повлекло отступление от замысла
реформаторов и пересмотр практически каждого положения
Болонского соглашения. Среди негативных оценок последствий внедрения Болонского процесса в российскую систему
высшего образования и образовательные системы постсоветского пространства называется создание так называемой
«колониальной системы образования»4, превращение высшего
образования в инструмент обслуживания экономических и политических интересов Евросоюза5, что во многом обусловлено
изменением геополитической ситуации в современном мире.
Вместе с тем, значение Болонского соглашения в процессе
изменения мирового образовательного пространства признают
как его критики, так и последовательные сторонники.
1.2. Организационно-правовые основы
высшего образования в зарубежных странах
Мировое образовательное пространство не является статичным и развивается как по законам рынка, так и в соответствии с образовательными традициями государств – лидеров в
сфере предоставления образовательных услуг. В ведущих зарубежных образовательных центрах обеспечивается оригинальность национальной высшей школы посредством
грамотного правового регулирования и локального нормотворчества.
______________
4

Фомичев И.В. Болонский процесс и Россия: интеграция или «болонизация»? // Профес. образование в современном мире. 2013. № 2 (9). С. 34–41.
5
Гребнев Л.С. Болонский процесс и «четвертое поколение» образовательных стандартов // Высшее образование в России. 2011. № 11. С. 29–41.
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Как отмечает ряд авторов, занимающихся проблемами
образовательного законодательства зарубежных стран6, современная ситуация в высшем образовании характеризуется серьезным реформированием законодательства об образовании в
большинстве развитых стран мира. Реформы имеют как общие
тенденции, так и ряд особенностей, сопряженных с национальными правовыми традициями. Следует отметить, что образовательная реформа перманентно проводится во всех
образовательных центрах мира, так как образовательные
отношения неразрывно связаны с экономическими и политическими. Любые изменения в экономике, внутренней и внешней политике влекут реформу образования, обеспечивающего
воспроизводство необходимого кадрового потенциала и научно-технический прогресс.
Анализ современных моделей правового регулирования
образовательных систем высшего образования в мире позволил разделить государства на группы в зависимости от их географического положения, а, следовательно, более прочных
экономических связей. Однако национальные модели правового регулирования образования могут различаться в зависимости от направленности образовательной реформы, ожидаемого
и действительного ее результата.
Первую группу составляют государства-участники Болонского процесса. В данной группе выделяется блок западноевропейских государств, полностью реализовавших Болонские
соглашения, и блок бывших республик СССР и страны
Восточной Европы.
Вторая группа – США, Канада, страны Латинской Америки.
______________
6

Насонкин В.В., Ткач Г.Ф. Общая характеристика систем образовательного законодательства зарубежных стран на современном этапе // Научный вестник Московского государственного технического университета
гражданской авиации. 2007. № 116. С. 13–18.
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Третья группа – Япония, Китай и другие государства ЮгоВосточной Азии.
Выступая в качестве инициаторов Болонского процесса по
сближению и последующей унификации образовательных систем с целью полноценной реализации свободы передвижения
рабочей силы в рамках европейского общего рынка, классические государства Западной Европы, между тем, имеют существенные различия в правовом регулировании национальными
системами высшего образования.
Так, образовательное законодательство Великобритании
представляет собой совокупность кодифицированных и консолидированных актов об образовании, что свидетельствует
о тенденции к усилению роли государства в регулировании
образовательных отношений. Кабинет министров Великобритании за счет изменения системы финансирования университетов, действующих в форме публичных корпораций,
поэтапно ограничивает их автономию, являвшейся академической традицией английской высшей школы.
Система высшего образования в Великобритании представлена университетами и политехническими колледжами.
Структурно университеты делятся на коллегиальные и унитарные. Коллегиальными университетами являются Оксфордский и Кембриджский университеты, в состав которых
соответственно входят 39 и 29 колледжей с высокой степенью
автономии. Британское академическое образование ориентировано на фундаментальную научно-исследовательскую деятельность. Унитарные (специализированные) университеты
основаны на факультетах и учебных отделениях, дающих
профессиональное образование по более узким направлениям.
Высшее академическое образование в Великобритании является статусным, высшее профессиональное образование носит
прикладной характер. Непрерывность высшего образования в
течение жизни обеспечивается посредством системы высшего
14
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заочного (дистанционного) образования. Обучение строится
на основе самостоятельного изучения учебников, методических материалов, рекомендованной литературы. Работа обучающихся с тьютором или преподавателем в системе заочного
образования составляет 15% от общего времени на изучение
программы.
Приверженность университетов традиционному академизму, идущему вразрез с идеями Болонского процесса проявилась в том, что производственная практика либо совсем не
включается в программу подготовки, либо занимает в ней незначительное место, хотя многие университеты требуют от
студентов самостоятельного приобретения практического
опыта.
Выпускники высших учебных заведений получают
академические степени: университетские и Совета по национальным академическим квалификациям. По своему образовательному уровню степени, присуждаемые в университетах,
разделены на первые и высшие.
В большинстве университетов первая степень (undergraduate) по гуманитарным и естественным наукам – бакалавр.
Курс обучения для получения первой степени обычно составляет 3 года (в медицине – 6 лет). Уменьшение срока обучения
по бакалаврским программам до 3 лет связано с тем, что часть
базовых знаний, получаемых в России на первом-втором курсах вузовского обучения, в Великобритании приобретается
обучающимися в колледжах по двухгодичным программам
A-levels. В случае обучения по системе сэндвич-курсов (чередование лекционных и практических занятий) продолжительность обучения в бакалавриате увеличивается до 4 лет (1 год
посвящается работе по специальности в рамках университетской программы).
Первые академические степени бывают двух видов – профессиональные и академические. Учебный курс, рассчитанный
15
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на получение профессиональной степени, предполагает глубокое изучение ограниченного числа предметов (в большинстве
случаев основного и одного-двух вспомогательных). Курс, ведущий к получению академической степени, рассчитан на изучение более широкого круга дисциплин. Высшими степенями
(postgraduate), присуждаемыми в вузах, являются степени магистров наук, искусств и философии и докторов философии,
литературы, права.
Степень магистра после присвоения степени бакалавра
можно получить по одной из двух программ:
– прослушав в течение 1–2 лет курс лекций и семинаров
учебной программы (Taught programmes). По окончании программы и защиты проекта выпускнику выдается диплом о
присуждении квалификации или свидетельство, дающее право
на педагогическую работу;
– занимаясь научной работой в течение 1–2 лет в рамках
программы, ориентированной на исследовательскую деятельность (Research programmes). Для получения степени магистра
обучающийся должен защитить диссертацию (thesis). Следует
отметить, что степень магистра в Великобритании менее востребована, и ее часто присуждают лицам, которые не смогли
пройти полный курс докторской подготовки. Докторская степень присваивается по результатам 2–3 летней научноисследовательской работы магистра в рамках программ, представляющих собой исследовательские проекты. Лекций или
учебных семинаров они не включают.
Степень доктора PhD является в Великобритании ученой
степенью, которая присваивается после подготовки и успешной защиты диссертации по результатам научных исследований. За выдающийся вклад в науку или практику
университеты присваивают высшие степени доктора наук или
литературы.
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Наиболее консервативной из европейских классических
государств является система управления образованием Германии. ФРГ – государство с децентрализованной системой
управления в области образования, в которой тесно взаимодействуют субъекты управления разного уровня: федерация,
земли и общины (местные органы власти), выполняющие различные законодательные, исполнительные, координирующие
и финансово-бюджетные функции.
Правовой основой высшего образования является Федеральный Рамочный закон о высшем образовании (Hochschul+
rahmengesetz, HRG), принятый в 1998 г. на основании Рамочного закона о высшем образовании от 1976 г.7
Согласно Основному закону (ст. 30 и 70) земли имеют право генеральной компетенции в области культуры, что означает
монополию законодательной и административной власти во
всех вопросах управления и политики в сфере просвещения,
включая радиовещание, государственные библиотеки, театр,
школьное, профессиональное и вузовское образование8. Для
Германии характерно изъятие из регионального законодательства об образовании в пользу федерального лишь вопросов
формирования и закрепления образовательных стандартов, а
также квалификационных требований к кадровому обеспечению учебного процесса.
Управление образовательной системой земель ФРГ
осуществляют министерства культуры и образования. Координационными органами системы образования являются
Постоянная конференция министров образования и культуры
земель ФРГ и Конференция ректоров учебных заведений Гер______________
7

https://oecdcentre.hse.ru/data/2010/03/05/1231448541/OECD_No2_Ger.p
df Дата обращения: 07.01.2017.
8
Писарева Л. И. Управление образованием в Германии: традиции и
инновации // Проблемы современного образования. 2012. № 3 С. 60–78.
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мании. Общие направления управления системой высшего
образования для земель определяет рамочный Закон ФРГ
о высшем образовании.
В Германии провозглашен принцип «академической свободы», согласно которому свобода предоставлена не только
вузам, но и каждому студенту. В Германии не существует
жесткой системы обучения в обязательном порядке. Студент
немецкого вуза не посещает занятия со своими сокурсниками,
но в соответствии с выбранной специальностью и ее учебной
программой составляет свой учебный план и организовывает
свое время, чтобы отвечать общим требованиям по данной
специальности.
Срок обучения в государственных вузах составляет от 4 до
10 лет, в частных вузах – от 3 до 5 лет.
Система высшего образования ФРГ включает в себя различные типы высших учебных заведений:
– Hochschule (вузы гуманитарной направленности) и Fachhochschule (университеты прикладных наук и высшие специальные школы). Их особенностью является тесная связь теории
и практики, соотношение которых составляет 4:1. Так ведется
подготовка специалистов для отдельных отраслей (инженерное
дело, управление бизнесом, дизайн и социальные специальности). По окончании основного курса по техническим специальностям студенты получают диплом специалиста (Diplom);
– Universitaet – университеты общего профиля. Количество изучаемых программ в Universitaet может быть очень
велико (до 400). Студенты занимаются чисто научной деятельностью и проводят фундаментальные и прикладные
исследования в области медицины, естественных, технических
и гуманитарных наук, юриспруденции, теологии, экономики,
социологии и аграрных наук. В рамках одного факультета
возможно получение междисциплинарного образования.
Выпускникам Universitaet присваиваются степени:
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– дипломированного специалиста (Diplom);
– степень магистра (Magister Artium);
– ученая степень доктора (Doktor);
– звание доцента/профессора (Habilitationrecht), выдаются
сертификаты, дающие право преподавать в вузе.
В последнее время реализуются программы обучения с
академическими степенями: бакалавра (Bachelor/ Bakkalaureus)
и мастера (Master);
– Technische Universitaet – университеты технического
образования, в которых с теоретической точки зрения детально исследуются отдельные сферы науки: химии, физики,
машиностроения, электроники, электротехники, материаловедения и т.д.
Академические степени аналогичны тем, что выдаются по
окончании обучения в Universitaet;
– специализированные высшие учебные заведения
(педагогические училища, объединенные высшие школы –
технические (Technishe Hochschulen) и профессиональные
(Fachhochschulen), гуманитарные школы (художественные,
кинематографии и другие).
В Германии учебный процесс по профессиональным дисциплинам на любом уровне жестко увязан с проводимыми
преподавателем вуза научными исследованиями, что позволяет немедленно превратить результаты научно-исследовательских работ в материал учебной программы (принцип
Гумбольдта).
Программа обучения по любой специальности делится на
два периода: начальный и основной период обучения. Студент
также выбирает направление специализации из предлагаемого
университетом перечня дисциплин.
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Продолжительность обучения в Германии варьируется
в зависимости от типа вуза и присуждаемой академической
степени9.
Для ряда европейских государств (Франции, Италии,
Нидерландов) характерно отступление от централизации правового регулирования образовательных отношений в системе
высшей школы, передача его на уровень локального правового
регулирования, что является основанием для вариативности
подходов к университетскому образованию и расширения автономии в научно-педагогической, административной и финансовой сферах деятельности, повышения мобильности на
рынке труда и образовательных услуг.
Образовательные и производные от них отношения регулируются Образовательным кодексом Франции.
Современная высшая школа Франции имеет сложную
систему. Высшая школа Франции представлена учебными заведениями, ведущими общенаучную и специальную подготовку на базе полного среднего образования со сроками обучения
от 2 до 10 лет. Среди специализированных вузов Франции выделяются так называемые Большие школы с высоким уровнем
обучения и репутацией. По своему академическому уровню и
престижу они находятся выше 102 университетов. Выпускники этих школ вливаются впоследствии в экономическую,
финансовую, политическую и научно-техническую элиты
французского общества. К Большим школам Франции относятся: Высшая нормальная школа, Высшая практическая
школа, Национальная школа администрации, Высшая национальная школа технического образования, Национальный
политехнический институт и др. Специализированными высшими учебными заведениями – «инженерные школы» являют______________
9

https://oecdcentre.hse.ru/data/2010/03/05/1231448541/OECD_No2_Ger.pdf
Дата обращения: 07.01.2017.
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ся вузы, обладающие правом выдавать диплом инженера
(Высшие инженерные школы, институты, учебные центры).
Университетское образование Франции разделено на последовательные циклы, каждый из которых имеет свою учебную программу и окончание которого удостоверяется
соответствующим дипломом:
– первый цикл (2 года) является начальным этапом высшего образования, на котором осуществляется общенаучная подготовка;
– второй цикл (две последовательных одногодичных ступени) является профессиональным обучением. Завершается
получением соответственно дипломов «лиценциата» (Licence)
и «мэтриз» (Maitrise) с указанием направления подготовки.
Каждый из этих дипломов рассматривается в качестве диплома о законченном высшем образовании и при поступлении
на работу дает право на занятие должности определенного
уровня;
– третий цикл высшего университетского образования
является специализацией в профессии и подготовкой
к профессиональной научно-исследовательской деятельности.
Принимаются на этот цикл лица с дипломом «мэтриз» по
соответствующей специальности. Для обучения на степень
доктора (Doctorat) обычно принимаются лица с дипломами
углубленной подготовки. Срок обучения составляет от 2 до
4 лет. По итогам обучения предусмотрена сдача теоретических
экзаменов по специальности, а результатом научного исследования по выбранной теме является написание и защита
диссертации.
Инженерная подготовка (Diplome d’Ingenieur) составляет
5 лет. Она возможна на базе средней школы или трехлетнее
(завершающее) обучение на базе предварительной подготовки
в течение двух лет. Предварительная (доинженерная) подготовка ведется в высших подготовительных классах, выпускни21
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ки которых поступают в инженерные школы и институты
по конкурсу.
В последнее время во Франции были учреждены два
новых университетских диплома – магистра (Magistere), выдаваемый университетами, и мастера (Mastere), степень которого
присваивается Большими школами в области инженерного
дела. Для получения последнего кроме диплома инженера требуется двенадцатимесячная университетская подготовка
(в течение трех семестров) и четырехмесячная практическая
стажировка.
Показательна и иллюстративна характеристика особенностей правового регулирования систем высшего образования,
представленная В.В. Насонкиным и Г.Ф. Ткачом в 2007 году
в отношении крупных западно-европейских государств10.
В целом, по классическим странам Западной Европы очевиден
вывод о различии в подходах к правовому регулированию
образовательных отношений в зависимости от формы государственного (территориального) устройства, что свойственно и
для регулирования другими частными и частнопубличными
сферами отношений. Так, в государствах с унитарной формой
государственного устройства (Франция, Испания, Италия)
образовательное законодательство сформировано и реализуется на общенациональном (центральном) уровне. В странах
с федеративным государственным устройством образовательные законы реализуются преимущественно на региональном
уровне (Германия, Бельгия). Накладывает отпечаток на систему управления вузами и специфика правовой семьи. В государствах, относящихся к романо-германской правовой семье,
______________
10

Насонкин В.В., Ткач Г.Ф. Общая характеристика систем образовательного законодательства зарубежных стран на современном этапе // Научный вестник Московского государственного технического университета
гражданской авиации. 2007. № 116. С. 13–18.
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как правило, наблюдается минимальная степень автономии
вузов.
Следует отметить, что процесс унификации образовательного законодательства характерен для всех европейских
государств. Однако образовательный кодекс есть только во
Франции (2000 год), и система полностью централизована.
Второй блок государств-участников Болонского соглашения – это страны постсоветского пространства: бывшие республики СССР (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония) и
страны Восточной Европы. В них процессы реформирования
высшего образования сходны с реформой российской высшей
школы, практически идентичны хронология и наполнение этапов реформ. Вместе с тем, страны Балтии и Восточной Европы
относительно остальных государств рассматриваемой группы
быстрее влились в Болонский процесс, присоединившись к
нему в 1999 году. Это объясняется вхождением данных государств в Европейский союз, а, следовательно, более оперативной, пусть даже вынужденной, унификацией и гармонизацией
образовательного законодательства. Так, активизации академической мобильности в странах Балтии способствовала вспомогательная программа Европейского союза «Tempus Share» и
программа кооперации «Erasmus» Европейского союза11. Однако, несмотря на опережение по времени, проведение образовательной реформы в этих государствах сталкивается с теми же
проблемами, что и в остальных странах постсоветского пространства.
Правовое обеспечение высшего образования в государствах Балтии, к примеру, осуществляемое, казалось бы, по
______________
11

Никифоров Н.В. Болонский процесс в образовательных системах
Латвии, Литвы и Эстонии // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2009. № 4. С. 52.
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одной схеме, имеет существенное различие, что сказывается
на результативности образовательной реформы.
Как отмечает ряд отечественных исследователей, система
образования и науки в Литовской Республике приобрела
«явный антисоветский политический оттенок»12. Сосредоточение образовательного законодательства на решении политических и идеологических задач, без учета экономической
составляющей, ведет к оскудению национального научного
потенциала. Литва ориентирована на сотрудничество с научными учреждениями США. А потому обязательные и рекомендательные нормы Болонского соглашения реализуются не
в полном объеме. В частности, нормативно закрепляется
усиление государственного контроля в ущерб академическим
свободам в системе управления и определения внутренней
политики университетов. В качестве приоритетов развития
высшего образования определяется целых девять направлений
научных исследований, что не подтверждается фактической
ресурсообеспеченностью образования и науки. В результате
высшая школа Литвы тяжелее других переживает экономические кризисы. Вразрез с Болонским соглашением уменьшается
количество бюджетных мест и финансовая поддержка студентов, сокращается количество вузов.
Похожие процессы наблюдаются в регулировании системы высшего образования в Латвии. Не имея достаточных
внутренних ресурсов для финансирования образования
и науки, образование Латвии финансируется из внешних
источников, что, безусловно, определяет его содержание. Так,
в Национальном плане развития Латвии на 2014–2016 гг.,
______________
12

См.: Симаева И.Н., Клемешев А.П. К вопросу о моделях современной научно-образовательной политики в странах Балтийского региона //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия:
Филология, педагогика, психология. 2014. № 11. С. 7–13.
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утвержденном решением Сейма Латвийской Республики
20 декабря 2012 г., констатируется завершенность образовательной реформы. Дальнейшее развитие системы высшего
образования видится в увеличении количества частных (негосударственных) образовательных организаций и коммерциализации высшей школы, что должно простимулировать
развитие инновационных технологий и сближение производства с наукой (п. 22, 23 Национального плана)13. Последние
реформы, изменение статуса образовательных учреждений
и дифференцированный подход к финансированию привели
к снижению количества бюджетных мест в вузах, что вступает
в противоречие с заявленными приоритетами реформ в части
доступности образования и ослабляет роль системы образования в инновационном развитии14.
Напротив, в Эстонии нормативно-правовая база высшего
образования демонстрирует «согласованность приоритетных
направлений научных исследований с приоритетными областями развития экономики (инженерное дело, производство и
переработка, IТ, биотехнологии и охрана окружающей среды,
естественные науки, связанные с физикой, здравоохранение)»15. Реформа высшего образования и науки имеет в целом
системно-институциональную направленность и очевидные
перспективы. Компактность и управляемость системы высшего образования и науки Эстонии не стала фактором бюрократизации системы. Наличие академических свобод и рамочный
______________
13

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%
3B%3B&text=&etext=1295.EqG5HXJjiHloyUOK0gBeXnj-CNJRFtXbbr2cdsbX
Дата обращения: 07.01.2017.
14
Симаева И.Н., Клемешев А.П. К вопросу о моделях современной научно-образовательной политики в странах Балтийского региона // Вестник
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология,
педагогика, психология. 2014. № 11. С. 7–13.
15
Там же.
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характер управления образовательной системой простимулировали научную инициативу. Национальные программы
исследований и разработок Эстонии в сфере информационнокоммуникационных технологий, биотехнологии, материаловедения, науки и инноваций на 2007–2013 гг. получали значительное финансирование из средств Европейского фонда
регионального развития.
Вместе с тем, привлечение к проведению образовательной
реформы в странах Балтии иностранного капитала стало фактором политизации всей системы высшего образования. Как
отмечено М.Е. Мегемом, И.П. Максимовым, П.С. Грицаенко,
балтийская система высшего образования, получая поддержку
немецких благотворительных образовательных фондов, целью
которых является популяризация немецкой культуры, языка,
политической и общественной системы, попадает в зависимость от ФРГ, теряет не только признаки национальной уникальности, но и самостоятельность в выборе приоритетов16.
Несмотря на более длительную хронологию (с 1999 г.)
образовательной реформы в странах Балтии по сравнению с
другими государствами – бывшими республиками СССР, Латвия, Литва и Эстония сталкиваются с таким же комплексом
проблем в высшем образовании. Так, например, не решена
проблема конвертации дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании внутри этих трех государств17.

______________
16

Мегем М.Е., Максимов И.П., Грицаенко П.С. Ключевые акторы
«Мягкой силы» Германии в странах Балтии // Балт. рег. 2016. № 1 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevyeaktory-myagkoy-sily-germanii-v-stranah-baltii Дата обращения: 08.01.2017.
17
Рагнар Конд. Страны Балтии обсудили реформу системы образования.
17.06.2016.
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:.
http://rus.err.ee/v/estonia/6b379d7c-b5e9-4665-98b4-9a039c9502fa/strany-baltiiobsudili-reformu-sistemy-obrazovaniya. Дата обращения: 07.01.2017
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Следует отметить, что ожидаемый и достигнутый результат образовательной реформы различаются так же, как и в
других государствах данной группы, что дало основание говорить о них как об общности. Учитывая тот факт, что реформирование образовательной системы Балтийских государств
проходит с опережением на 3–4 года, положительный и отрицательный опыт может быть оценен и использован в России.
Из стран СНГ, реализующих Болонские соглашения, представляет интерес практика современного высшего образования
Казахстана. Несмотря на то, что Казахстан сравнительно
недавно начал образовательную реформу в рамках Болонских
соглашений (2010), казахская система высшего образования
достаточно оперативно влилась в мировое образовательное
пространство. Модель системы высшего образования Казахстана представляет интерес еще и потому, что значительное
влияние на ее оформление оказывают США, не являющиеся
участниками Болонских соглашений.
Однако в Стратегии развития Казахстана до 2030 года
создание национальной модели образования Казахстана заявляется одной из основных задач18.
Системообразующим нормативным правовым актом в сфере образования Казахстана является закон «Об образовании»
2007 года (в ред. Закона РК от 09.04.2016 № 501-V)19, который
определяет национальное образовательное как совокупность
государственных образовательных стандартов, организаций
образования, органов управления образованием и инфраструктуры, объединений субъектов образовательной деятельности.
Государственную политику в сфере образования определяет
______________
18

http://roni79.ucoz.ru/strategiya.pdf Дата обращения: 12.01.2017
http://www.satr.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=236
%3A-q-q&catid=35%3A2012-07-19-03-11-23&lang=kz.
Дата
обращения:
12.09.2016.
19
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Правительство Республики Казахстан, реализует Министерство
образования и науки Республики Казахстан, органы безопасности, Министерство внутренних дел, органы прокуратуры, министерство обороны Республики Казахстан – в отношении
ведомственных организаций образования (ст. 4, 5, 5.1 Закона)20.
Анализ образовательного законодательства Казахстана
позволяет выделить две группы высших учебных заведений,
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования. В первую группу входят университеты, в
том числе научно-исследовательские, реализующие образовательные программы более чем по трем специальностям, ведущими фундаментальные и прикладные исследования; академии,
в рамках которых ведется обучение одной-двум специальностям высшего и послевузовского образования; институты, осуществляющие подготовку исключительно по программам
высшего образования. Ко второй группе относятся специализированные организации образования, как правило, ведомственные: консерватории, высшие школы, высшие училища (ст. 35
Закона Республики Казахстан «Об образовании»).
В соответствии со ст. 44 Закона непосредственное управление организацией образования осуществляет ее руководитель. Руководитель организации образования назначается на
должность и освобождается от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением первых руководителей отдельных государственных
высших учебных заведений, порядок назначения на должности
и освобождения от должностей которых определяется Президентом Республики Казахстан.
Образовательная деятельность в Республике Казахстан
подлежит лицензированию, качество образования – внешнему
выборочному мониторингу отдельных образовательных
______________
20

Там же.
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программ, периодической государственной аккредитации подлежат все образовательные программы. В оценке качества
высшего образования принимают участие, в том числе работодатели. Образовательная деятельность подконтрольна государству.
В соответствии со ст. 65 Закона организации образования
в соответствии со спецификой своей работы имеют право
устанавливать прямые связи с зарубежными организациями
образования, науки и культуры, международными организациями и фондами, заключать двусторонние и многосторонние
договоры о сотрудничестве, участвовать в международных
программах обмена студентами, магистрантами, докторантами, педагогическими и научными работниками, вступать
в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования.
Военные и специальные учебные заведения имеют право в
соответствии с международными договорами и контрактами
осуществлять подготовку специалистов из числа иностранных
граждан.
Порядок осуществления международного сотрудничества
организациями образования Республики Казахстан устанавливается Министерством образования и науки.
Создание международных и иностранных учебных заведений в Республике Казахстан и их филиалов осуществляется
на основе международных договоров или по решению Правительства Республики Казахстан.
Присвоение статуса международной школы осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.
Лицензирование образовательной деятельности международных учебных заведений и учебных заведений, создаваемых
на территории Республики Казахстан другими государствами
или их юридическими и физическими лицами, их филиалов, а
также их государственная аттестация и аккредитация осущест29
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вляются в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, если иное не предусмотрено международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Вступившие в силу в 2012 году государственные образовательные стандарты в сфере высшего и послевузовского
образования с одной стороны обеспечили сохранение традиций централизованного управления системой вузовского образования за счет введения типовых учебных планов, с другой –
расширили автономию вузов путем сокращения обязательного
компонента дисциплин до 30 % в пользу вариативной части
образовательных программ. Кроме того, вуз самостоятельно
определяет деление учебного года на академические периоды:
семестр, триместр или квартал.
Система высшего образования отлична от классической
болонской модели и включает бакалавриат (с 4-летним сроком
обучения) и специалитет (с 5-летним сроком обучения) для
некоторых медицинских и ветеринарных профессий.
Магистратура и докторантура являются ступенями послевузовского образования, на которых происходит более детальная по сравнению с высшим образованием специализация в
обучении с получением определенных профессий.
Казахстан в полной мере перешел к кредитной системе
в высшем и послевузовском образовании. Спецификой казахской образовательной системы вузовского образования, отличающей ее от общепринятой болонской модели, является
разделение послевузовского уровня образования на два направления: научное и по профилю21. Отказ от специалитета
в сфере инженерного дела в пользу уровневого образования
отрицательно оценивается как казахскими учеными-исследователями образовательной реформы, так и потребителями
______________
21

Сериков Э.А. Система высшего технического образования Казахстана: движение по спирали. Алматы: Ак Шагыл. С. 118.
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образовательных услуг – выпускниками технических вузов и
работодателями. На современном этапе деление магистратуры
на академическую и прикладную видится авторам реформы
способом повышения качества подготовки и возможность
углубления профессиональных компетенций в сфере практической деятельности определенного направления22.
Вместе с тем, Стратегия «Казахстан – 2050» заложила в
подготовке по инженерным профессиям переход от 4-летнего
срока обучения к 5-летнему в подготовке по техническим
профессиям23, т.е. фактический возврат к линейной системе
образования в данной сфере.
Таким образом, пореформенная система вузовского образования Республики Казахстан представляет собой симбиоз
советской высшей школы, болонской модели и образовательной системы США. Вместе с тем, ввиду наиболее крепких
традиций первой из них полный переход к европейской либо
американской образовательной модели в Республике Казахстан едва ли видится целесообразным и перспективным. Более
того, первые результаты образовательной реформы в Казахстане неоднозначны, что очевидно как ее авторам, так и участникам образовательного процесса. Направление на создание
оригинальной национальной образовательной модели, ставшее
приоритетом современной государственной политики Казахстана, видится верным как сторонним исследователям, так и
непосредственным участникам данного процесса.
______________
22

См. для сравнения: Государственная программа развития системы
образования Республики Казахстан на 2013–2020 годы: Указ Президента
Республики Казахстан от 7.09.2010 № 1118. Утратил силу Указом Президента РК от 01.03.2016 № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019
годы»
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000205#z83 Дата обращения 12.01.2017.
23
Стратегия «Казахстан – 2050». Новый политический курс состоявшегося государства. Алматы, 2013.
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Особое место в союзе стран-участниц Болонского процесса занимает Республика Беларусь, которая последней (в 2015
году) была принята в Болонский процесс на особых условиях,
установленных специально для нее. В соответствии со своим
условным статусом участника Болонского процесса Беларусь
должна выполнить ряд условий по изменению системы
и организации управления образованием:
– ввести трехуровневую систему высшего образования
(бакалавриат – магистратура – докторантура),
– наладить выдачу бесплатного приложения к диплому,
– разработать план международной мобильности студентов и преподавателей,
– отказаться от обязательного государственного распределения выпускников высшей школы. Путеводитель по преобразованиям закрепляется Дорожной картой реформирования
высшего образования Беларуси, принятой на Ереванском совещании министров образования стран-участниц Болонского
процесса 14 мая 2015 года24. Положения данного документа
должны быть реализованы до 2018 года.
Показательно, что правовое регулирование образовательных отношений в Беларуси кодифицировано: в Республике
действует Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13
января 2011 г. № 243-З25.
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Кодекса высшее образование
является уровнем основного образования и осуществляется в
организационно-правовой форме учреждений государственной
и частной форм собственности – высшими учебными заведениями (ст. 12 Кодекса). Они могут создаваться государствен______________
24

Belarus Roadmap For Higher Education Reform [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://ag2.bsu.by/ru/main.aspx?guid=4031 Дата обращения:
27.01.2017.
25
http://www.tammby.narod.ru/belarus_kodex/kodex-obrazovanie.htm Дата
обращения: 27.01.2017.
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ными и местными органами, белорусскими и иностранными
юридическими и физическими лицами. Исключение сделано
для государственных классических университетов, профильных
университетов (академий, консерваторий), учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел
Республики Беларусь, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которые создаются и реорганизуются по решению Президента Республики Беларусь, Правительства
Республики Беларусь или уполномоченных ими государственных органов, а ликвидируются по решению Президента
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь или
уполномоченных ими государственных органов, суда (ст. 21
Кодекса).
Подход к организации внутреннего и внешнего управления вузами довольно консервативен. Государственные вузы
возглавляются ректорами (начальниками), назначаемыми на
должность и освобождаемыми от нее в порядке, определяемом
Президентом Республики Беларусь. Негосударственные вузы
возглавляются ректорами, назначаемыми на должность и
освобождаемыми от нее министром образования Республики
Беларусь (ст. 208 Кодекса). Управление вузами осуществляется на основании сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В своей деятельности ректор взаимодействует с
органами вузовского самоуправления: советом, педагогическим и попечительским советами. По решению Президента
Республики Беларусь в учреждениях высшего образования
могут создаваться иные органы самоуправления, которые
осуществляют свою деятельность в порядке, им определяемом
33
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(ст. 25 Кодекса). Кодекс об образовании регулирует все нюансы университетской жизнедеятельности вплоть до наполняемости академических групп (ст. 212).
Это свидетельствует о высокой степени государственного
участия в регламентации деятельности вузов и минимальности
университетской автономии с одной стороны и центральном
месте высшего образования в числе важнейших приоритетов
государственной политики.
Функционирование государственной системы образования
Беларуси обеспечивается:
– государственными организациями, осуществляющими
научно-методическое обеспечение образования;
– государственными организациями, осуществляющими
информационное обеспечение учреждений образования;
– государственными организациями, осуществляющими
координацию производственного, материально-технического
и хозяйственного обеспечения учреждений образования (ст. 82
Кодекса).
Уровни высшего образования в Республике Беларусь
несколько отличают систему высшего образования от болонской модели: первая ступень высшего образования – специалитет, вторая – магистратура. В отличие от болонской
системы, признающей две ученые степени – магистр и доктор
наук, белорусская образовательная система различает магистра (второй уровень высшего образования), кандидата и доктора наук (послевузовское образование).
На сегодняшний день в Беларуси сохраняется система
государственного распределения выпускников вузов по отраслям экономики. Детальная регламентация данных процессов
содержится в гл. 8 Кодекса об образовании.
В соответствии со ст. 83 Кодекса распределение – процедура определения места работы выпускника, осуществляемая
государственным учреждением образования или в случаях,
34
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установленных Правительством Республики Беларусь, государственным органом в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и
социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих.
Место работы путем распределения предоставляется
в соответствии с полученной специальностью (направлением
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией выпускникам, получившим:
«высшее … образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях
целевой подготовки;
… высшее образование I ступени, не менее половины срока
обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением лиц, на
момент распределения обучающихся в вечерней или заочной
форме получения образования и работающих по получаемой
специальности (направлению специальности, специализации),
а также обучавшихся на условиях целевой подготовки.
Место работы путем распределения не предоставляется:
выпускникам высшей школы, включенным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в списочные
составы национальных, сборных команд Республики Беларусь
по виду (видам) спорта»26.
Срок обязательной работы для выпускников I ступени
высшего образования составляет 5 лет, для выпускников I и II
ступеней послевузовского образования – 2 и 1 год соответст______________
26

Belarus Roadmap For Higher Education Reform [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://ag2.bsu.by/ru/main.aspx?guid=4031 Дата обращения:
27.01.2017. http://www.tammby.narod.ru/belarus_kodex/kodex-obrazovanie.htm
Дата обращения: 27.01.2017.
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венно, при условии их обучения по целевым направлениям
или за счет средств государственного бюджета (ч. 2 ст. 84 Кодекса).
На наш взгляд, едва ли справедливым будет отказ от отлаженной системы распределения выпускников вузов, обучавшихся за счет средств государственного бюджета. В условиях
нестабильности экономики рассматривать «свободный» диплом как проявление демократизма и социально ориентированной образовательной политики неоправданно. Выставляя
данное условие основным для участия в Болонском процессе
для Беларуси, его инициаторы проявляют явный субъективизм, провоцируя безработицу и разрыв уже существующей
модели взаимодействия «вуз – работодатель».
Таким образом, на примере Беларуси мы можем констатировать, что выработанная в конце 90-х – начале 2000-х годов
программа стандартизации (унификации и гармонизации) всех
сфер государственной и общественной жизни европейских
стран и неизбежно охватившая образование, устарела и требует основательного пересмотра. Развитие системы высшего
образования, а следовательно, и науки без учета национальной
специфики и традиций государств не представляется возможным. Рассматривая высшую школу только как участника
рыночных отношений, авторы Болонской концепции не учли
необходимые для развития науки и образования комфортную
среду, свободу творчества, право на ошибку и заблуждение,
рождающие в совокупности гениальные открытия и великих
ученых.
Вторая группа – это государства северного и южного американских континентов, которые не являются участниками
Болонского соглашения и сохраняют свои уникальные образовательные системы, что позволило выделить их в отдельную
группу. Вместе с тем, процессы глобализации коснулись
и образовательного законодательства в сфере высшего образо36
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вания данных государств, что обусловлено их участием в международном рынке труда и услуг.
Показательна практика высшего образования Соединенных Штатов Америки. Как отмечает ряд последовательных
исследователей данной модели высшего образования, «высокий уровень диверсификации системы высшего образования
США, наличие в ее составе большого разнообразия учебных
заведений, обладающих существенной автономностью
в вопросах своей деятельности, усложняет ее восприятие как
системы образования в целом»27.
В США нет государственной системы образования.
Управление образовательными организациями высшего образования осуществляется на уровне штатов и муниципальном
уровне.
Высшее образование в США строится на принципах самоуправления и самофинансирования при минимальном взаимодействии с федеральными и местными властями. Высшее
образование возможно исключительно на платной основе за
счет собственных средств обучающегося или привлеченных
им средств из фондов и от спонсоров.
Ввиду отсутствия единой образовательной системы
и рамочной государственной политики в сфере высшего образования наблюдается значительное количество организацион______________
27
Троу М. Высшее образование в США: прошлое, настоящее, будущее
// Современная высшая школа. 1989. № 4; Галаган А.И., Полянская Г.И.
Система образования в США / под науч. ред. В.М. Зуева. (Проблемы зарубежной высшей школы: обзорная информация). Вып. 4. М.: НИИВШ, 1988;
Консорциум Американских Колледжей: Справочник путеводителей по колледжам и университетам. Middlebury, Vermont, USA, 1995; Каверина Э.Ю.
Высшие учебные заведения США: структура и классификация // США –
Канада. Экономика, политика, культура. 2004. № 7; Галаган А.И., Прянишникова О.Д. Уровни высшего образования, степени и дипломы высших
учебных заведений в зарубежных странах (обзорный доклад) / под ред. А.Я.
Савельева. М.: НИИВО, 2002.
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но-правовых форм реализации высшего образования, в том
числе:
– университет – высшее учебное заведение, реализующее
программы как додипломного (Bachelor’s degree program), так
и дипломного уровня (Master's и Doktorate degree program)
и ведущее фундаментальные научные исследования;
– колледж – высшее учебное заведение, которое занимается в основном обучением студентов по программам додипломного уровня, а научная работа (при ее наличии) остается на
втором плане.
– профессиональная школа – учебное заведение, обучающее студентов по специальностям: искусство, музыка, инженерное дело, бизнес и другие профессии. Некоторые из них
входят в состав университетов;
– технологический институт – вуз, который реализует образовательные программы в области технических наук и технологии краткосрочного курса обучения. Только отдельные
технологические институты имеют программы магистратуры;
– технический институт – высшее учебное заведение,
осуществляющее обучение по конкретным направлениям
в области медицинской технологии или инженерного дела28.
Дипломы профессиональных школ и институтов не идентичны университетским. Соответственно на основании таких
документов можно продолжить образование в университете,
но нет возможности перевестись из института (профессиональной школы) в университет. Статусность университетского
диплома обеспечивается направленностью его деятельности: в
университетах ведутся фундаментальные научные исследова______________
28

Приводится по: Консорциум Американских Колледжей: Справочник
путеводителей по колледжам и университетам. Middlebury, Vermont, USA,
1995.
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ния, функционируют научные школы, они являются крупными
научными центрами.
В американских университетах практикуется двухступенчатая система образования:
– I ступень – это колледжи гуманитарных (естественных)
наук и академические колледжи, обеспечивающие будущего
специалиста широким спектром общетеоретических знаний с
присвоением по окончании степени «бакалавр». Отмечается,
что наличие в университетах академических колледжей определяет преимущество американской системы образования по
сравнению с западноевропейской: студенты этих колледжей
выбирают профессию не при поступлении в учебное заведение, а на втором или третьем году обучения в колледже;
– II ступень – это исследовательские институты и профессиональные школы в составе университетов. Исследовательские
институты обеспечивают будущего специалиста научно-теоретическими знаниями, а профессиональные школы дают профессиональные знания и специальные практические навыки. По
окончании этой ступени обучающимся присваиваются степени
магистра и доктора, в зависимости от завершенных программ29.
Система многоуровневой подготовки путем последовательного освоения образовательных программ завершается
присуждением соответствующих академических степеней:
– Undergraduate Level – уровень так называемого додипломного образования, завершающийся получением первой
академической степени Bachelor's Degree (бакалавра);
– Graduate Level – уровень дипломного (после получения
первой академической степени) образования, предполагающий
получение академических степеней Master's Degree (магистра),
Doktor PhD (доктора);
______________
29

Сериков Э.А. Система высшего технического образования Казахстана: движение по спирали. Алматы, «Ақ Шағыл». 2015. С. 10. 276 с.
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– Postgraduate (Postdoctoral) Level – пост-докторантура
(последипломный уровень), направленная на повышение квалификации и выполнение научных проектов30.
Обучение ведется по профессионально ориентированным
образовательным программам, разрабатываемым каждым
вузом самостоятельно. Единого Классификатора и типовых
учебных планов специальностей и стандартов образования в
США нет. Вместе с тем, в США четко разделяются академическая и профессиональная (прикладная) направленность высшего образования, определяющая дальнейший род занятий –
наука или профессиональная деятельность – для выпускников
образовательных организаций высшего образования.
Роль федерального Министерства образования в процессе
государственного управления высшей школой минимизирована до обеспечения выполнения норм федеральных законов,
учета образовательных организаций высшего образования и
контроля за целевым использованием федерального финансирования научных и образовательных проектов. Аккредитация
образовательных программ и оценка качества деятельности
вузов в США осуществляется исключительно частными организациями.
Таким образом, тенденция по усилению значения федерального законодательного регулирования наблюдается исключительно в сфере распределения финансовых потоков с
целью увеличения и повышения эффективности федеральной
финансовой помощи региональным образовательным организациям общего и высшего образования; упрощения процедуры
получения обучающимися вузов и колледжей федеральных
займов и грантов; гармонизации системы оценок, тестирова______________
30

Галаган А.И., Прянишникова О.Д. Уровни высшего образования,
степени и дипломы высших учебных заведений в зарубежных странах
(обзорный доклад) / под ред. А.Я. Савельева. М.: НИИВО, 2002.
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ния и учебных планов. Образовательное законодательство
США сегодня – это комплекс кодифицированных и консолидированных актов об образовании, что демонстрирует усиление роли государства в регулировании образовательных
отношений. Современное законодательное регулирование
высшего образования в США обычно реализуется в форме
целевых программ.
Автономно, но, тем не менее, достаточно успешно развивается образовательная система Кубы. Система высшего образования представлена исключительно государственными
высшими учебными заведениями: Академией наук, университетами, высшими институтами, высшими педагогическими
институтами, центрами высшего образования и высшими политехническими институтами, где обучение ведется по очной
форме обучения. Заочное (дистанционное) образование допускается по пяти специальностям: праву, истории, научной и
технологической информации, финансов, бухгалтерского учета и экономики. Такие же курсы возможны в виде вечернего,
воскресного и заочного обучения и обычно длятся шесть лет.
Государственное управление и контроль за выполнением
государственной образовательной политики возложен на
Министерство высшего образования. В сферу государственного контроля входят: процесс преподавания, методика, курсы,
программы и выделение мест для студентов, а также специализированные курсы, предлагаемые центрами высшего образования, которые формально находятся под контролем других
министерств. Все учреждения министерства имеют равный
статус. Внутренняя система управления вузами также определяется и контролируется государством.
Общепризнанными в мире являются достижения кубинского высшего образования в сфере педагогики и медицины.
Учителя дошкольного, начального и среднего образования
обучаются по пятилетней программе, по окончании которой
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получают свидетельство о праве преподавать в начальной школе или иные документы. Студенты высших учебных заведений
проходят специальные курсы повышения квалификации в тех
местах, где они учатся, и специальные педагогические курсы.
Многие преподаватели являются профессионалами из различных областей производства. Допускается выбор преподавателями конкретных студентов, которые получают начальную
педагогическую подготовку параллельно с процессом обучения.
Такая практика успешно ведется в течение десяти лет.
С начала 2000-х годов допускаются международные образовательные отношения, юридическим основанием для которых
является трехсторонние соглашения между Министерством
образования Кубы, национальных и зарубежных университетов.
Такие соглашения имеются с Великобританией (2002), Венесуэлой, некоторыми странами Евросоюза (2006), США.
Международное политическое сотрудничество сделало
возможным введение института академических обменов и
обучение иностранных студентов в кубинских вузах. Наиболее
востребованы среди контингента иностранных студентов
образовательные программы в сфере медицины. В 1999 году
была реализована программа по привлечению изучать на Кубе
медицину студентов из небогатых слоёв населения США,
Великобритании, стран Латинской Америки, Карибского
бассейна и Африки. Главная цель такого сотрудничества –
социальная миссия кубинского образования. Куба предоставляет субсидируемое государством образование для иностранных граждан по специальным программам, в том числе
студентам из США, которые обучаются на врачей в Латиноамериканской школе медицины. Программа предусматривает
выплату полноценной стипендии и обеспечение жильём,
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а выпускники затем дают обещание вернуться в США и предоставлять населению недорогую медицинскую помощь31.
Третья выделенная для анализа правового регулирования
высшего образования группа государств – страны Юго-восточной Азии (Япония, Китай, Южная Корея, Гонконг и др.).
Данные государства в последние полвека демонстрируют
стремительный рост экономик и стабильное сохранение
самобытности культур и менталитета, что делает полезным
рассмотрение опыта развития систем высшего образования.
Лидерами рейтингов высшего образования последних лет
стали университеты Китая и Японии. Рост качества высшего
образования наблюдается в Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Гонконге, разрабатываются «сценарии будущего» высшего
образования в Малайзии32.
Что касается модели правового регулирования университетского образования, то в странах Юго-восточной Азии
предпочтение отдается англо-саксонской традиции, характеризующейся широтой академических свобод и минимализацией
централизованного регулирования образовательного процесса.
Однако, по мнению Хо Ка Мока – исследователя образовательных реформ азиатско-тихоокеанского региона, совершенствование
правового
регулирования
университетского
образования не должно сводиться к полному заимствованию
его принципов у европейских государств и США33. Сохране______________
31

Высшее образование на Кубе [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://peopleandcountries.com/article-1465-1.html Дата обращения: 11.02.2017.
32
Прохоров А. В. Интернационализация высшего образования в странах Азии // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012.
№ 7–8 (41–42). С. 221–224; Прохоров А. В. Восточные ценности академической культуры (на примере Китая) // Вестник Тамбовского университета.
Общественные науки. 2015. № 1. С. 73–80.
33
Mok Ka Ho Questing for Internationalization of Universities in Asia: Critical Reflections // Journal of Studies in International Education, Vol. 11 №. 3/4,
Fall/Winter 2007. P. 433–454.
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ние национальных традиций при проведении реформ в любой
сфере общественных отношений характеризует каждую
успешную реформу азиатских государств, их игнорирование
влечет и провал замыслов реформаторов.
Однако невозможно отрицать влияние процессов интернационализации и глобализации на систему управления образованием в данном регионе. Как отмечают последовательные
исследователи данного вопроса, интенсивность мер по интернационализации высшего образования зависит от образовательной политики отдельных стран. Основываясь на опыте
азиатских стран, Ф. Хуанг, А.В. Прохоров выделяют три
направления транснационального образования:
– регулируемое государством (Китай, Малайзия, Южная
Корея);
– рыночно-ориентированное (Гонконг);
– переходное от регулируемого государством к рыночноориентированному (Япония, Тайвань) 34.
Правовое регулирование системы высшего образования
Японии характеризуется переходом от европейской модели
управления (государственное обеспечение, академическая
автономия, универсальный спектр образования и научных исследований) к опыту США по стандартизации образовательных учреждений, расширению частного финансирования,
введению степеней и академических кредитов.
Примечательна для системы высшего образования Японии
конца XX века тенденция по приданию колледжам статуса
университетов, что в совокупности с расширением академических свобод привело к существенному снижению качествен______________
34

Huang F. Internationalization of Higher Education in the Developing and
Emerging Countries: A Focus on Transnational Higher Education in Asia // Journal of Studies in International Education. Vol. 11. № 3/4. Fall/Winter 2007.
P. 421–432; Прохоров А.В. Современные тенденции развития высшего
образования в странах Азии // Гаудеаумус. 2015. № 2 (26).
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ного уровня высшего образования в Японии. Это привело
к необходимости проведения системной реформы высшего
образования, состоявшей в усилении государственного контроля за качеством образовательных программ, введением
мониторинга эффективности вузов и системы независимой
оценки качества высшего образования со стороны общественных институтов. Так, автономизация государственных вузов
по ныне действующему законодательству сопряжена с передачей контроля за качеством образовательных услуг из государственной компетенции в пользу общественной аккредитации
образовательных программ35, по итогам которой происходит
предоставление или отказ в предоставлении государственного
финансирования.
Современное состояние правового обеспечения системы
высшего образования Китая характеризуется следующими
тенденциями. Развивавшаяся изолированно от остального
мира система образования Китая практически полностью была
идентична советской системе образования. Однако вхождение
Китая в ВТО и мировой рынок, в том числе образовательных
услуг, стало стимулом для проведения образовательной
реформы по следующим направлениям:
– создание частного сектора образовательных услуг в сфере высшего образования;
– легализация иных, кроме государственных, источников
финансирования организаций высшего образования: платные
образовательные услуги, грантовая поддержка научных исследований, привлечение иностранных абитуриентов на контрактной основе;
______________
35

Andrey Y. Aleksandrov, Svetlana V. Barabanova, Svetlana B. Vereshchak, Olga A. Ivanova, Zhanna A. Aleksandrova. Revisiting the Legal Consequences of International Accreditation of Higher Education Programs in the
Russian Federation // Journal of Advanced Research in Law and Economics.
2016. Т. 7. № 2. Р. 202–210.
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– финансовая поддержка государством крупных вузов,
ведущих исследования по приоритетным научным направлениям.
Однако, как отмечает Ф. Альтбах, Китай, инвестируя
в наиболее сильные вузы, недостаточно внимания уделяет
остальным учебным заведениям, в силу чего они остаются
слабыми, а их выпускники не могут найти работу по специальности. Разрыв между сильнейшими вузами и остальными
за последние годы заметно вырос. Специалисты отмечают
отсутствие в Китае стратегии развития массового сектора
высшего образования36.
Для объективного представления о мировом образовательном пространстве следует отдельно остановиться на азиатских государствах – республиках бывшего СССР, которые
не присоединились к Болонскому процессу, не вошли в ВТО,
чьи образовательные системы развиваются автономно от
мирового образовательного пространства. Это Туркменистан,
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
С распадом СССР образовательная система Туркменистана дважды подвергалась глобальному реформированию.
В результате первой образовательной реформы 1993 года,
коснувшейся всех уровней образования (школьного, среднего
специального и высшего), произошли следующие изменения
в правовом регулировании высшего образования:
– были упразднены очно-заочная и заочная формы обучения;
– срок обучения по очной форме составил 2 года;
– было отменено финансирование организаций высшего
образования из средств государственного бюджета. Обучение
______________
36

Альтбах Ф. Перспективы стран БРИК: новые образовательные
сверхдержавы? // Будущее высшего образования и академической профессии. Страны Брик и США. М., 2013. С. 9–42.
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в вузах стало возможным лишь на контрактной основе, но не
за счет собственных средств обучающихся, а по заказам предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– все дипломы, полученные до 1993 года, были признаны
недействительными, а лица, имеющие такие дипломы, лишались права работать на должностях государственной и муниципальной службы;
– были упразднены Академия наук и почти все научноисследовательские институты.
Вторая образовательная реформа началась в 2007 году и
была направлена на восстановление образовательного и научного потенциала Туркменистана и его интеграции в мировое
образовательное пространство.
Согласно Закону Туркменистана от 15 августа 2009 г.
№ 51-IV «Об образовании» к профессиональному образованию и обучению относятся:
– начальное профессиональное образование;
– среднее профессиональное образование;
– повышение квалификации и переподготовка кадров
(непрерывное обучение);
– высшее профессиональное образование;
– обучение предпринимательству.
Современная система профессионального образования
Туркменистана включает три типа учебных заведений:
начальные, средние и высшие профессиональные школы37.
При значительном увеличении количества и качества
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, высшее образование в Туркменистане по-прежнему остается менее доступным.
Это объясняется несколькими факторами:
______________
37

Литвинова Е.В. Развитие системы образования в республике Туркменистан // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. № 4. С. 85–93.
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– упразднение большинства вузов в ходе первой реформы
стало причиной оскудения базы высшего профессионального
образования, как в кадровом, так и материально-техническом
оснащении. За период минимизации учреждений высшего образования, длившийся 15 лет, во всем мире произошел значительный скачок в образовательных технологиях и подходах к
образованию и обучению. Приведение системы высшего образования Туркменистана хотя бы к минимальным требованиям
современной высшей школы займет годы;
– большинство вузов размещено в столице – г. Ашхабаде;
– установлены ограничения при приеме в вузы.
Однако очевидна и положительная динамика в правовом
регулировании высшего образования, что отражается на его
качественных характеристиках.
Срок обучения в вузах увеличен до 5 лет, а по некоторым
специальностям – до 6. Для абитуриентов снято ограничение
в необходимости двухлетнего стажа работы для поступления
в вуз.
С 2013/2014 учебного года в системе высшей школы появились негосударственные (частные) вузы.
В образовательную систему введен институт академических обменов и обучение за рубежом, как по направлению от
государства, так и за счет частных средств.
Государственные высшие учебные заведения разделены на
несколько групп: университеты, академии, институты, консерватории, вузы Минобороны, МВД и МНБ Туркменистана.
Одним из значимых государственных вузов республики является Академия государственной службы при Президенте
Туркменистана, созданная согласно Указу Президента Туркменистана от 12 сентября 2008 г. в целях совершенствования
научной и методической базы государственного управления, а
также создания целостной национальной системы подготовки
государственных служащих и повышения их профессиональ48
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ного уровня. Названным документом установлено, что двухгодичная учеба в Академии приравнивается ко второму высшему образованию. При этом Академии разрешено в
установленном порядке приглашать опытных преподавателей
и специалистов из-за рубежа. Слушателям предоставляются
углубленные научно-практические знания в области права,
экономики, управления, госрегулирования, информационных
технологий, компьютерной грамотности, культуры, психологии управления и другие38.
Таким образом, в Туркменистане в последние годы активизировались реформы в системе профессионального образования, за короткий период увеличился охват молодежи
профессиональным обучением. Можно констатировать, что
система высшего образования Туркменистана включается в
международную образовательную систему и опосредует средства и методы правового регулирования образовательных
отношений, апробированные в других странах. Вместе с тем,
более чем десятилетний период стагнации в высшем образовании Туркменистана сказывается на ходе современной образовательной реформы. С одной стороны, имеется возможность
оценить опыт зарубежных стран по управлению образовательной системой в новых общественно-политических условиях.
С другой стороны, государственная образовательная политика
Туркменистана направлена в русло восстановления опыта
советской образовательной системы, предшествовавшей сворачиванию высшего образования, по размещению государственного и муниципального заказа на кадровый потенциал
экономики.
Представляет интерес правовое регулирование образовательных отношений в сфере высшей школы в Кыргызстане,
______________
38

Литвинова Е.В. Развитие системы образования в республике Туркменистан // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. № 4. С. 93.
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который также не является участником Болонского процесса
и на протяжении двух десятилетий выстраивает автономную
национальную систему высшего образования. Как отмечает
ряд исследователей, глобализация, охватившая многие сферы
общественных отношений, и рассматриваемая долгое время
как благо для государств с убывающими или медленно растущими ресурсами, сегодня оценивается как способ проявления
диктата со стороны донорских организаций в отношении
объектов так называемой помощи39.Это находит отражение
и в системе организации и управления высшим образованием
Кыргызстана.
Сегодня в вузовской системе Кыргызстана выделяется два
направления. В рамках первого функционируют образовательные организации, которые последовательно интегрируются в
мировое образовательное пространство. Второе направление
представлено университетами, которые настойчиво самоизолируются от внешнего воздействия, сохраняя национальную
самобытность высшей школы.
В рамках первого направления нами выявлены знакомые
траектории развития высшего образования и проблемы, связанные с адаптацией существующей образовательной системы
государства к реалиям международного рынка труда и, соответственно, образовательных услуг. Правовое регулирование
здесь направлено на реструктуризацию вузов, стимулирование
поиска новых источников финансирования помимо государственного бюджета, введение независимой оценки качества
образования, в том числе со стороны международных организаций, интеграция в международное образовательное пространство путем роста академических обменов, создания
______________
39

Адамкулова Ч.У. Проблемы и перспективы интернационализации
высшего образования в Кыргызстане // Инновационная наука. 2015. № 12–1.
С. 23–30.
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международных образовательных программ и т.д. Вместе с
тем, реализация международных проектов на сегодняшний
день часто сводится к привлечению иностранных студентов
в вузы Кыргызстана на контрактной основе, академические
обмены часто носят спонтанный характер, что, конечно, не
позволяет пока говорить о каких-либо серьезных итогах международного сотрудничества в данной области. Как показал
анализ современного развития системы высшего образования
Кыргызстана, значительное количество вузов имеют соглашения и материальную поддержку по программам и из общественных организаций Франции, в меньшей степени США
и Великобритании40. Вместе с тем, Кыргызстан активно
сотрудничает в сфере высшего образования со странами СНГ:
подписано соглашение о взаимном признании дипломов о
высшем образовании, ученых степеней и званий, что свидетельствует о сближении образовательных систем и сохранении
общих образовательных традиций.
Вторая группа вузов остается невосприимчива к подобным
тенденциям.
Организация государственного управления системой высшего образования в Кыргызстане на современном этапе во
многом обусловлена достаточно сложной экономической обстановкой. Это стимулирует поиск новых моделей управления
высшей школой, как то: объединение вузов в консорциумы,
создание межвузовских образовательных организаций. Однако
такие объединения носят, как правило, срочный характер и
создаются на период реализации совместных образовательных
программ или крупных научных проектов, требующих серьезных материальных затрат и высококвалифицированных кадро______________
40

Адамкулова Ч.У. Проблемы и перспективы интернационализации
высшего образования в Кыргызстане // Инновационная наука. 2015. № 12–1.
С. 23–30.
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вых ресурсов. Однако в силу ограниченности прав данные
объединения не представляется возможным рассматривать как
самостоятельные субъекты образовательных отношений.
Двухуровневая структура высшего образования была
утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 «Об установлении
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике», с 1 сентября 2012 года
было начато внедрение в учебный процесс Европейской
Системы перевода и накопления кредитов. Отдельные технические вузы Кыргызстана вошли в Болонский процесс в 2011–
2013 гг., однако для полноценного присоединения образовательной системы Кыргызстана к Болонским соглашениям
требуется выполнение минимальных их параметров, установленных для высшей школы41.
Таким образом, очевидна тенденция сближения образовательной системы Кыргызстана с моделью Болонского процесса, что подтверждается нормативно-правовым сопровождением образовательной реформы в этом государстве.
Таким образом, очевидны разнонаправленные тенденции
в развитии внутригосударственных образовательных законов.
В государствах с более жесткой правовой регламентацией вузам предоставляется известная степень самостоятельности.
Напротив, в государствах с традициями автономии образовательных корпораций, наблюдается усиление государственного
регулирования.
В конечном счете, по замыслу реформаторов высшего образования в обеих группах стран, должно произойти сближение образовательных систем, а, следовательно, расширение
______________
41

Сартбекова Н.К. Болонский процесс и особенности преподавания в
техническом вузе Кыргызстана // Austrian Journal of Humanities and Social
Sciences. 2015. № 9-10. С. 73–75.
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возможностей института академических обменов и мирового
рынка образовательных услуг в целом. Вместе с тем, общими
тенденциями в правовом обеспечении университетского образования являются:
– сохранение национальных традиций вузовского образования;
– децентрализация и демократизация управления вузами;
– расширение автономии высших учебных заведений с одновременным усилением их подотчетности перед обществом;
– движение в сторону рыночных моделей организации,
управления и финансирования образования с учетом запроса
работодателя как основного заказчика продукта образовательной услуги42
Анализ опыта реформирования образовательных систем
зарубежных стран позволяет сделать вывод, что гармонизация
образовательного законодательства не лишает образовательные системы государств-участников Болонского процесса
признаков уникальности и национальной идентификации.
Представляется, что подобный опыт должен быть оценен как
положительный и использован при реформировании российского образовательного пространства.

______________
42

Александров А.Ю. Образовательная услуга в формировании производительных сил общества // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2016. – № 2 (44). С. 113.
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ГЛАВА 2
Организационно-правовые основы высшего
образования в Российской Федерации
2.1. Формирование и развитие
организационно-правовых основ высшей школы
в 90-е гг. ХХ в. – нач. XXI в.
Коренные социально-экономические преобразования,
произошедшие в России за последнюю четверть века, в значительной степени затронули и сферу управленческой деятельности, в том числе сферу образования. Те или иные комплексы
отношений, возникающих в ходе осуществления образовательной деятельности, являются предметом регулирования
разных отраслей законодательства: конституционного, гражданского, административного, финансового, земельного, трудового, семейного. В связи с этим, анализируя проблемы
правового регулирования образования, следует иметь в виду
состояние всей системы национального законодательства.
Результаты социально-экономических, политических и
идеологических преобразований конца 80-х – начала 90-х гг.
ХХ в. были закреплены в Конституции Российской Федерации
1993 года. В ней нашли отражение и новые подходы государства к управлению образовательными отношениями. Право на
высшее образование сохранилось в числе конституционных
прав человека, конституционная возможность получения высшего образования бесплатно позволила отнести его к социальным правам граждан Российской Федерации.
Согласно ст. 43 Конституции РФ за гражданами признается право получить бесплатно на конкурсной основе высшее
образование в государственном или муниципальном образова-
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тельном учреждении и на предприятии43. При всей краткости
этой формулировки она породила немало вопросов в практике
ее применения, ее толкование и сегодня приводит исследователей к неоднозначным выводам.
Организационно-правовыми способами обеспечения реализации данного конституционного права являются: механизм
реализации указанного права, соответствующие нормативные
правовые акты, прежде всего составляющие образовательное
законодательство, образовательные организации различных
организационно-правовых форм, органы управления системой
высшего образования.
Однако специфика образовательных отношений требовала
комплексного подхода к их регулированию, ни одна традиционная отрасль права не охватывает их полностью44 В статусе
студентов и иных обучающихся нашло отражение пересечение
публично-правовых и частноправовых интересов. Именно поэтому их права и обязанности определяются различными отраслями права: конституционным, трудовым, гражданским,
финансовым. Государство сопровождало работу образовательных учреждений высшего профессионального образования
нормативными актами различной юридической силы, причем
допускалась «корректировка» положений законов подзаконными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, восполнявшими пробелы образовательного законодательства и компенсировавшими в некоторой мере отсутствие системообразующего закона в сфере образования,
которого настоятельно требовала реальность стремительно
развивавшихся образовательных отношений.
______________
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Конституции именно так назван этот уровень образования, и новый закон об образовании лишь
привел ее название в соответствие с Конституцией.
44

Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права.
М., 2000; Шкатулла В.И. Образовательное право. М., 2001.
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Конституция изменила подходы к вопросу обеспечения
реализации права граждан на высшее образование посредством государственных гарантий. Традиционно считалось, что
государство должно принять на себя все меры по обеспечению
конституционных прав граждан. Этот взгляд и сегодня присутствует в некоторых работах. Однако такой подход перестал
соответствовать роли обновленного государства в реализации
прав и свобод личности. Государство в условиях рынка уже
не может быть единственным субъектом, обеспечивающим
реализацию и защиту всех социально-экономических прав,
в том числе и права на образование45.
Конституция провозгласила Российскую Федерацию социальным государством, что означало предоставление всем
гражданам возможности достойного существования, поддерживающего не только физиологические, но и гуманитарные
устои жизни.
В государстве было создано многообразие условий для
развития человека: формирование социокультурного пространства, стимулирование творческого роста, использование
его талантов и возможностей, проведение в жизнь принципов
социальной справедливости46. И далее – это решение самого
человека: использовать ли предоставленные ему возможности,
включиться ли в систему социокультурных отношений и попытаться реализовать свое право на высшее профессиональное
образование.
Право на высшее образование и раньше гарантировалось
гражданам Конституцией СССР, однако и в те времена оно
осуществлялось на конкурсной основе, с целым рядом ограничений для одних категорий лиц и преимуществ для других.
______________
45

Козлов Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 1995.
Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационнофункциональные вопросы. М., 2000.
46
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В то же время все бремя организационных и финансовых расходов несло государство. Провозгласив переход к рыночной
экономике, государство изменило и социальную политику.
Согласно Конституции Российской Федерации, социальное
государство – это государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, оно, в том числе, призвано заботиться об образовании.
Прямым следствием действия ст. 43 Конституции стало
бурное развитие системы негосударственного образования
(этому также способствовала и ст. 8 Конституции о многообразии форм собственности и свободе экономической деятельности) как альтернативной формы получения высшего
образования для тех, кто не прошел конкурсный отбор в государственный или муниципальный вуз. При этом открытым
оставался вопрос: сохраняется ли при этом право на бесплатное
высшее образование? Министерство образования России в одном из разъяснений по вопросам приема давало однозначный
ответ: нет, поскольку это право предоставляется только лицам,
получающим высшее образование впервые. Можно спорить о
том, уполномочено ли данное министерство заниматься толкованием Конституции, однако налицо было ограничение прав
некоторых граждан: студенты и выпускники негосударственных вузов, а также те, кто обучался с компенсацией затрат на
обучение за счет физических или юридических лиц, лишались
возможности получить бесплатное образование.
Проблемы реально существующей дискриминации выпускников вузов, обусловленной статусом образовательного
учреждения – государственное, частное, аккредитованное или
нет – неоднократно становились предметом судебного разбирательства. Представляется, что эта тема заслуживает отдельного разговора.
Важной стадией формирования образовательных отношений является прием в вузы. Гарантией соблюдения конститу55
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ционного права граждан на высшее образование стали правила, регламентирующие порядок приема, закрепленные в федеральных законах, постановлениях Правительства, актах
Минобрнауки России. Процедуры проведения конкурсного
отбора закреплялись в Порядке приема47, который позже
дополнило Положение о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ)48.
Проблему единообразного нормативного регулирования
отношений в системе образования долгое время усугублял
процесс суверенизации регионов49. Поскольку образование в
соответствии со ст. 71–73 Конституции Российской Федерации
о разграничении компетенции между Российской Федерацией
и ее субъектами относится к вопросам совместного ведения, в
систему законодательства об образовании начали включаться
законы и иные акты, издаваемые субъектами Федерации.
Увеличение объема законодательства субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований рассматривалась
как «примечательная тенденция»50.
Однако основные недостатки регионального законодательства об образовании были достаточно традиционны, на
них, к примеру, указывает В.М. Сырых: наличие противоречий
с федеральным законодательством; дублирование норм феде______________
47

Приказ Министерства образования России от 24.02.98. № 500.
Положение “О проведении единого государственного экзамена”:
Приказ Министерства образования России (от 9.04.02. № 1306).
49
См., напр.: Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации. М., 2004; Ермошин Г. Законодательная
деятельность в образовательной сфере // Высш. образов. в России. 1999. №
6; Принципы федерализма в законодательстве об образовании: теория и
практика реализации. М., 2003. 174 с.; Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002; и др.
50
Концепции развития российского законодательства в целях обеспечения единого правового пространства в России // Журн. рос. права. 2002.
№ 6. С. 17–31.
48
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рального законодательства; наличие декларативных, не обеспеченных экономическими, юридическими и иными гарантиями норм; большое число законотворческих ошибок и др.51
В то же время нельзя согласиться с его мнением о недостаточной законотворческой активности органов представительной
власти субъектов Федерации.
Законы об образовании были приняты во многих субъектах Федерации: в республиках Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Татарстан, Алтайском и
Красноярском краях, Архангельской, Владимирской, Московской, Свердловской областях и др. Принимаются также законы
и нормативные правовые акты, регулирующие отдельные
вопросы образования. Однако собственная нормативная правовая база в регионах, в том числе и в области образования,
далеко не всегда соответствовала федеральному законодательству. Нередко она затрагивала сферы (в том числе высшее
образование), правовое регулирование которых отнесено
к исключительной компетенции федерации. В регионах принимались акты, которые повторяли нормы, действующие на
федеральном уровне. В стремлении сформировать асимметричную федерацию отдельные регионы доходили до прямого
игнорирования федерального законодательства52.
Отчасти такая ситуация была обусловлена нечеткими
формулировками договоров, подписанных с субъектами Федерации, о разграничении предметов ведения и компетенции.
Например, в п. 16 ст. III соответствующего договора с Республикой Татарстан записано: «Органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан совместно осуществляется координация
деятельности по вопросам образования». Безусловно, этот
______________
51
52

Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права.
См. об этом: Волохова Е.Д. Указ. соч. С. 17, 28.
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документ однозначно не отвечал на вопрос, кто регулирует
жизнедеятельность системы. Поэтому и дополнительные
соглашения к договору по вопросам собственности в области
высшего образования противоречили друг другу в части определения, в чьем же ведении находятся федеральные вузы на
территории республики53. Соответственно и закон Республики
Татарстан «Об образовании»54 также оказался в числе актов, на
которые был принесен протест прокурора республики о несоответствии их Конституции Российской Федерации. Признавая
справедливой критику концепции «правовой системы» субъектов Федерации55, следует отметить, тем не менее, объективную
необходимость регионального регулирования в условиях
цивилизованного федерализма.
Проблемы становления демократического образовательного законодательства усугублялись тем, что наряду с декларируемым расширением самостоятельности образовательных
организаций последовательно развивался процесс усиления
централизованной составляющей управления и «размывания»
принципа автономии56.
По количеству источников и подвижности система образовательного права схожа с системой административного
права. В период его становления можно было наблюдать
быстрый и неизбежный процесс ее формирования по класси______________
53
См.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Татарстан по вопросам собственности от 22
июня 1993 г. // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федер. 1994. № 6. С. 81;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан от 5 июня 1993 г. (докум. опубликован не был).
54
Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 г. № 1982-XII
«Об образовании».
55
Дудко И.Г. К вопросу о «правовой системе» субъектов Российской
Федерации // Государство и право. 2003. № 9. С. 96–99.
56
Беляков С.А., Куклин В.Ж. Образовательная политика и управление образованием // Университетск. управление: практика и анализ. 2003. № 3 (26). С. 20.
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ческим канонам в соответствующую систему нормативных
правовых актов, который обусловлен объективными потребностями системы и многолетними традициями правового
регулирования общественных отношений в России, СССР,
РСФСР. При этом специфика отношений в сфере образования
не позволяла «уместить» их в модель властеотношений
с традиционной иерархической подчиненностью субъектов
административных правоотношений.
Регулирование полиаспектных отношений в области образования начало осуществляться с отражением этой особенности
в специальных законах и нормативных правовых актах на основе общего законодательства. Законодательство об образовании
– сложное формирование. Его характеризует значительное число актов, издаваемых различными органами. До принятия
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»57, открывающего современный период развития образовательного права, правовые нормы,
регулирующие те или иные комплексы отношений, связанных
или следующих из деятельности в образовательной сфере,
содержались более чем в 40 федеральных законах и 20 указах
Президента Российской Федерации. Образовательному праву
как подотрасли административного права оказалась присуща
традиционная для административного права разбросанность
источников, преобладание инструкции, «более успевающей
следить за злобой дня, над законом, более громоздким, создаваемым более медленно»58. Традиционно ведомственное нормотворчество в нашей стране развивалось очень интенсивно,
поскольку была слаба законодательная база. Принимая новый
закон, законодатель предполагал сократить объем ведомствен______________
57

Рос. газета. 2012. № 303.
Дурденевский В.Н. Лекции по праву социальной культуры. М.; Л.,
1929. С. 11.
58
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ного нормотворчества и сделать максимально доступным и всеобъемлющим сам закон. Однако результат не был достигнут,
развитие законодательства об образовании не сократило,
а стимулировало нормотворческую деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования. Справочноинформационная система «КонсультантПлюс» содержала более
2500 нормативных правовых актов различной юридической
силы, регулирующих те или иные аспекты образовательных
и связанных с ними отношений.
Оценка состояния законодательства об образовании
в 1990–2000 гг. проводилась рядом авторов59, и эта тема
по-прежнему привлекает внимание исследователей – теперь
уже в отношении современного нормативного правового массива, прежде всего подзаконных актов60.
На протяжении длительного времени Закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
______________
59

Волохова Е.Д. Указ. соч.; Козырин А.Н. Состояние нормативно-правовой базы в Российской Федерации и перспективы развития образовательного
законодательства // Ежегодник Центра публично-правовых исследований.
2006. Т. 1. С. 218–257; Барабанова С.В. Государственное регулирование высшего образования в Российской Федерации: административно-правовые
вопросы. Казань, 2004. 340 с.; Барабанова С.В. Административно-правовое
обеспечение конституционного права граждан на высшее профессиональное
образование в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. Казань;
М., 2009. 448 с.
60
Иванова С.А. Вопросы совершенствования законодательства в сфере
высшего профессионального образования // Совр. юрист. 2013. № 2. С. 124–
134; Булаков О.Н., Пономарева Ю.Ю. Перспективы развития правового регулирования отношений в сфере образования в Российской Федерации // Вестн.
Моск. гор. пед. ун-та. Сер. «Юрид. науки». 2014. № 3 (15). С. 62–68; Барабанова С.В. Административно-правовое регулирование дополнительного образования в Российской Федерации: новые тенденции // Правовое государство:
теория и практика. 2015. № 1 (39). С. 70–75; Барабанова С.В. Современные
проблемы образовательного права // Барабанова С.В., Бондарчук Р.Ч., Букалерова Л.А. и др. Актуальные проблемы права / под ред. Р.В. Шагиевой.
М., 2015. С. 206–256.
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довольно успешно выполнял функцию системообразующего
акта для реформируемой системы российского образования,
дав мощный импульс развитию нормотворчества по вопросам
образования на федеральном, региональном и местном уровне. По широте содержания, объему регулируемых отношений, нацеленности на системную упорядоченность правовых
предписаний в этой сфере он, по существу, соответствовал
кодифицированному акту. Благодаря принятию этого закона
были заложены принципиальные основы законодательного
регулирования образования как одного из основных социальных институтов общества, установлены права граждан на образование, сформулированы принципы государственной
политики, намечены основные направления развития российского образования в ближайшие годы и на перспективу,
определены актуальные проблемы, требующие безотлагательного решения. В период общесистемного кризиса 90-х гг.
именно этот закон со всем его критикуемым впоследствии
несовершенством способствовал выживанию системы 61.
Рискну высказать мнение, что разработчики федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
уже на новом уровне кодификации и нормативно-правового
регулирования отношений в сфере образования все-таки вернулись к концепции старого закона, включавшего в себя
нормы самых разных отраслей права и законодательства,
несмотря на наличие к настоящему времени отраслевых
кодексов и «профильных» законов.
Возвращаясь к истории, отметим, что к 2000-м годам ни
содержание закона, ни его реальный статус в иерархии актов
российского законодательства не отвечали потребностям сис______________
61

См.: Зенков В.Н. Концепция развития законодательства об образовании // Концепция развития российского законодательства / под ред.
Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихонова, Ю.П. Орловского. М., 2004. С. 677–691.
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темы, он перестал выполнять функции основного регулятора
отношений в системе образования. Одним из существенных
его недостатков, в частности, оказался декларативный характер ряда норм, обусловленный отсутствием надлежащего механизма их реализации в конкретных правоотношениях62.
Кроме того, изменения и дополнения, которые вносились в
закон, часто были обусловлены не стремлением улучшить сам
закон, а отсутствием других необходимых законов либо принятием таких законов, чаще всего, кодексов (Гражданского,
Налогового, Бюджетного, Трудового и др.). Его «заплаточный» вид настоятельно требовал целостного совершенствования основного законодательного акта об образовании. Именно
к этому времени был подготовлен проект Общей части Кодекса Российской Федерации «Об образовании», который получили все участники Всероссийского съезда работников
образования в декабре 2000 г.
В конце 1990 – начале 2000-х гг., когда велась работа над
вышеупомянутым кодексом, динамика образовательных отношений обусловила и развитие положений теории образовательного права. При этом, по мнению В.Н. Синюкова,
допускался даже некоторый отход от параметров классической
юридической доктрины63. Общепринято, что кодекс – это закон,
объединяющий систему норм определенной отрасли права.
И Кодекс Российской Федерации «Об образовании» по структуре и содержанию разрабатывался не просто как комплексный акт, а отражал развитие соответствующей отрасли. Другая
проблема в развитии образовательного законодательства,
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Сырых В.М. Качество нормативно-правовых актов образовательного
права // Право и образование. 2003. № 4. С. 37.
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Синюков В.Н. Кодекс РФ об образовании: не просто греть сердце, а
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требующая разрешения, – его соотношение с иными отраслями права.
Все чаще возникающие проблемы применения специального, собственно образовательного законодательства можно
было объяснить появляющимися ограничительными формулировками, как, например, в ст. 3 ГК РФ: нормы гражданского
законодательства, содержащиеся в других законах, должны
соответствовать этому кодексу. Признавая данную статью
разумной с точки зрения обеспечения единообразия и логической взаимосвязи национального законодательства по вопросам имущественных и личных неимущественных отношений,
приходится с сожалением констатировать, что для многих
юристов и иных специалистов, облеченных властными полномочиями, она в тот момент означала возможность игнорировать иные законодательные акты, несмотря на прямую
отсылку к ним в тексте того же ГК РФ (например, ч. 3 ст. 120
«Учреждения» в редакции, действовавшей до 5 мая 2014 г.).
Проблема общего характера – известная бессистемность
работы законодателя и несогласованность различных правовых
актов, выход их за рамки традиционных отраслей – в сфере
образования только усугублялся. Принято считать, что многие
вопросы могут быть решены путем увеличения количества
законов, регулирующих отношения в исследуемой сфере.
В 2000 г. рабочая группа по подготовке проекта Концепции
Модельного образовательного кодекса государств-участников
СНГ пришла к выводу, что отсутствие в этих странах таких
законов, как «О дошкольном образовании и воспитании»,
«О начальном, основном общем и среднем (полном) общем образовании», «О начальном профессиональном образовании»,
«О среднем профессиональном образовании», «О дополнительном образовании», «О статусе учащегося», «О статусе работника образования» и т.д. не дает возможности разрабатывать как
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национальные образовательные кодексы, так и Модельный
образовательный кодекс государств – участников СНГ64.
Почти десятилетие, до 2001 г., велась работа над Федеральным законом «О дополнительном образовании». Он
должен был обеспечить реализацию идеи непрерывного образования, так как два действующих на тот момент закона –
«Об образовании» (1992) и «О высшем послевузовском
профессиональном образовании» (1996) – регламентировали
главным образом основное общее и профессиональное образование. Однако на закон было наложено вето Президента
Российской Федерации (письмо Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № Пр-1436, заключение Главного государственно-правового управления Президента Российской
Федерации от 30.11.2001 № Л6–6149).
Высказывалось мнение о необходимости принятия федерального закона «О негосударственном образовании в Российской Федерации»65. По нашему мнению, разграничение
образования на основе разных форм собственности образовательных учреждений могло бы только противопоставить
«государственных» и «негосударственных» обучающихся.
Возможно, в интересах последних действительно было бы
целесообразно более подробно отразить особенности его
статуса и статуса негосударственного учебного заведения при
сохранении общих подходов в принципиальных вопросах
организации обучения и воспитания.
______________
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В 2003 году Российская Федерация присоединилась
к Болонскому соглашению, что предопределило изменение
всей системы законодательства о высшем образовании.
Известно, что в соглашении была заложена совершенно
иная, «западная» парадигма образования, отражающая «всемирный уровень притяжения» европейской системы высшего
образования, соответствующий ее «экстраординарным культурным и научным традициям».
Адаптировать международное законодательство к национальному в целях обеспечения соответствия нормативного
регулирования жизнедеятельности высшей школы России
европейской модели было возможно лишь путем дальнейшего
целенаправленного формирования систематизированного образовательного законодательства. Новая схема органов исполнительной власти и перераспределение полномочий давала
государству в лице Минобрнауки России дополнительные возможности для этой работы. Теоретическая основа ее выполнения профессионально и последовательно разрабатывалась
в науке образовательного права.
Назревшие вопросы высшей школы, необходимость сохранения ее научно-технического потенциала, а также рассогласование норм, регулирующих схожие вопросы в различных
сферах общественных отношений, требовали скорейшей ликвидации издержек законодательного характера и создания
соответствующего целостного законодательства. Развитие
статуса вузов как автономных организаций и особенно необходимость совершенствования правового статуса студентов
в аспекте реализации конституционного права граждан
на высшее образование предполагали совершенствование
нормативной базы, ее своевременную корректировку. Можно
констатировать, что образовательное законодательство становилось полноправной отраслью российского законодательства.
Нормы иных отраслей права, включаясь в общую норматив65
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ную систему, регулирующую отношения в сфере образования,
как бы утрачивали права гражданства либо не приживались
в ней.
Это положение в свое время было аргументированно
заявлено Г.А. Дороховой66 и по-прежнему не утратило своей
актуальности. Таким образом, в объединении правовых норм
образовательного законодательства главным, первичным становится не интеграция разнородных норм, а их развитие и специализация на основе выделения новой, дифференцированной
отрасли права, отражающей также развитие менеджмента в образовании – инновационного и стратегического, менеджмента
качества, кадрового менеджмента и т.д.
2.2. Государственное регулирование
и правовое обеспечение высшего образования:
проблемы и тренды
Как было отмечено выше, наряду с актами национального
права структура современного законодательства об образовании включает общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры67, прежде всего
отражая присоединение России к Болонскому соглашению.
С точки зрения максимальной и эффективной реализации
норм образовательного законодательства важно, чтобы оно не
______________
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См.: Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании: теоретические проблемы совершенствования. М., 1985. С. 13.
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Образование: закон и гражданин. Библиотека «Российской газеты».
Вып. 17 / под ред. А.Н. Козырина. М., 2015. С. 8–13; Образовательное право: учебник. М., 2016. С. 21; А.Ю. Александров, С.Б. Верещак, О.А. Иванова и др. Правовые акты органов государственной власти и управления:
учебное пособие. Чебоксары, 2016. С. 126–132; Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. М., 2000. С. 107–111; Законодательство об образовании // Документы международного права по вопросам
образования. М., 2002.
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воспринималось как изолированная система, поэтому при принятии соответствующих актов в области образования необходимо соотносить их с действующим законодательством.
В настоящее время прочной нормативной базой для этого является п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: «Нормы, регулирующие отношения в сфере
образования и содержащиеся в других федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права или снижать
уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями,
установленными настоящим Федеральным законом»68.
Сокращение сферы административных методов управления и переход преимущественно к экономическим методам
повышает роль законодательного регулирования, что выражается в принятии соответствующих законов. Повышение социальной значимости и авторитета закона как акта, находящегося на вершине правовой системы в силу своего
содержания и юридической силы, – одна из объективных
тенденций развития законодательства в современной России.
В связи с этим обязательное условие устойчивого развития
правового государства – верховенство закона, его авторитетность и непререкаемость, и прежде всего в сферах конституционных прав и свобод личности, поскольку регулирование с
помощью закона наиболее стабильно и устойчиво, не подвержено частым изменениям и корректировке в отличие от актов
исполнительных структур. В свою очередь это должно привести к сокращению текущего распорядительства и издания
каких-либо ненормативных актов. Для системы образования
______________
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это особенно актуально, поскольку в этой сфере объективно
сохраняются отношения власти и подчинения и традиционно
сильна ведомственная регламентация.
Систематизированное законодательство по вопросам высшего образования в значительной степени должно исключить
возможность некорректного либо произвольного применения
юридических норм, их ситуационного непрофессионального
толкования; оно должно способствовать повышению эффективности правового регулирования и служить предпосылкой
для строгого соблюдения действующих нормативных актов.
Как известно, уважительное отношение к закону, особенно
среди интеллигенции, во многом определяется его содержанием и качеством 69. Систематизация обеспечивает доступность
информации, а это также способствует реализации принимаемых решений. Посредством систематизации выявляются и
устраняются противоречия в законодательстве, производится
его упорядочение, довольно отчетливо проявляется правотворческий характер систематизации.
Системе нужен универсальный акт, каковым мог бы стать
образовательный кодекс. В современный период становления
отрасли образовательного права роль системообразующего
акта в регулировании образовательных отношений выполняет
Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2011 г., который приблизил национальную систему высшего образования к болонской модели.
К иным нормативным правовым актам, регулирующим
отношения, связанные с образовательными, относятся следующие законы, предопределяющие в свою очередь состав
подзаконных нормативных правовых актов:

______________
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– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г.
№ 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской
Федерации»;
– Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике»
(ред. от 13.07.2015);
– Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред.
от 28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
– Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от
15.02.2016) «О воинской обязанности и военной службе»;
– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. (ред. от
29.12.2015) № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
– Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ (ред.
от 08.03.2015) «О Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»;
– Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ
(ред. от 13.07.2015) «О промышленной политике в Российской
Федерации»70.
В Концепции Федеральной целевой программы развития
образования (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р)71 в числе основных факторов, дестабилизирующих сферу образования,
выделена неполнота нормативной базы в этой области. Это
состояние можно назвать хронической болезнью российского
______________
70
71

Официальный портал правовой информации / www.pravo.gov.ru
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законодательства об образовании: принятый в 2012 г. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», одной из целей которого было минимизировать
ведомственное нормотворчество, активно дополняется подзаконными нормативными правовыми актами, принимаемыми
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Минобрнауки России, иными федеральными
органами исполнительной власти.
Среди подзаконных нормативных правовых актов в сфере
образования выделяются указы Президента Российской Федерации. По своему характеру они являются актами «оперативного реагирования» на проблемы в той или иной сфере,
требующие незамедлительного решения, восполняют пробелы
и указывают направления дальнейшего правового регулирования, в том числе посредством принятия необходимого закона
или иных нормативных правовых актов.
Можно назвать, в частности, такие указы Президента Российской Федерации в сфере высшего образования, как:
от 16 сентября 1993 г. № 1372 (ред. от 19.08.2015) «О мерах
по материальной поддержке ученых России», от 7 мая 2008 г.
№ 716 «О федеральных университетах», от 9 февраля 2009 г.
№ 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук».
«Майские» указы Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
также стали очередными поворотными документами в судьбе
российского образования.
Обращает на себя внимание наличие нетипичного нормотворчества в сфере образования. К примеру, документ «Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного
национального проекта "Образование"», утвержденный прези72
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диумом Совета (курсив наш. – С.Б.) при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных
проектов (протокол № 2 от 21 декабря 2005 г.).
В особую группу подзаконных нормативных актов в сфере
образования следует отнести акты программного характера,
оказывающие существенное влияние на развитие системы
образования и дальнейшее подзаконное регулирование.
Подобная практика не нова, она отражает общие тенденции
государственного регулирования экономики и социальной
сферы в условиях рынка72. Так, в 2000 г. была утверждена
Национальная доктрина образования в Российской Федерации
– документ, который призван отразить научную теорию, учение государства о роли образования в жизни общества73,
«обеспечить утверждение статуса России в мировом сообществе» (из преамбулы доктрины)74, в 2001 г. – Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 г.75,
а затем – Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р (утратило силу 15.04.2014)76.
С учетом меняющейся ситуации и необходимости исполнения указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации утверждает, в частности, такие
______________
72
Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: курс лекций. Т. 1. Общие
положения. М., 1994.
73
Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под общ. ред. проф.
Л.И. Скворцова. М., 2007. С. 169.
74
О Национальной доктрине образования в Российской Федерации:
Пост. Прав. Рос. Федер. от 04.10.2000 № 751 // Бюл. Минобразования. 2000.
№ 11. С. 3.
75
О Концепции модернизации российского образования на период до
2010 г.: Приказ Минобразования России от 11.02.2002 № 393. СПС «Гарант» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www.base.garant.ru/1588306/.
76
СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2671.
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значимые для сферы образования акты, как план мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р); Концепцию Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014
№ 2765-р), а затем и саму программу77.
Отказавшись в соответствии с концепцией Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от практики разработки и утверждения различных типовых положений,
закрепляющих внутривидовую классификацию образовательных учреждений, Правительство сосредоточило правовое
регулирование в сфере образования на ключевых документах,
отражающих роль государства как управляющего субъекта –
одного из участников образовательных и связанных с ними
отношений. Оно утверждает положения о лицензировании
образовательной деятельности и положения об аккредитации
образовательных организаций, правила оказания образовательных услуг и требования к образовательным организациям,
положения о порядке присуждения ученых степеней и
присвоения ученых званий, а также положения об органах,
осуществляющих функции управления в сфере образования,
особенности трудовой деятельности в сфере образования,
определяет особый статус отдельных образовательных организаций. Для иллюстрации современного российского образовательно-правового пространства в хронологической последовательности приведен далеко не полный перечень основных
______________
77

О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–
2020 годы: Пост. Прав. Рос. Федер. от 23.05.2015 № 497 // СЗ РФ. 2015.
№ 22. Ст. 3232.
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актов Правительства Российской Федерации в сфере образования, принятых в последнее десятилетие:
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.07.2009 № 550 (ред. от 06.08.2013) «О конкурсном отборе программ развития образовательных организаций высшего
образования, в отношении которых устанавливается категория
"национальный исследовательский университет"»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от
21.05.2013 № 424 «О федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"»
на 2014–2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России" на 2009–2013 годы»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров» (вместе с «Положением
о Совете по повышению конкурентоспособности ведущих
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров», «Правилами распределения и предоставления субсидий на государственную
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров» в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования на 2013–2020 годы»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.05.2013 № 438 «О государственной информационной
системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"» (вместе с «Правилами
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формирования и ведения государственной информационной
системы "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 03.06.2013 № 467 «О мерах по осуществлению перехода
к нормативно-подушевому финансированию имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
высшего профессионального образования»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.07.2013 № 627 (ред. от 22.10.2015) «Об утверждении
требований к осуществлению государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 660 «О порядке включения иностранных
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской
Федерации» (вместе с «Критериями включения иностранных
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об
образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации», «Правилами включения иностранных
образовательных организаций в перечень иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы
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об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 661 (ред. от 12.09.2014) «Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования (вместе с Правилами осуществления мониторинга
системы образования»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых
степеней»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 (ред. от 03.12.2015) «О лицензировании
образовательной деятельности» (вместе с «Положением
о лицензировании образовательной деятельности»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 09.09.2015) «О государственной
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аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»;
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.12.2013 № 1139 (ред. от 30.07.2014) «О порядке присвоения ученых званий» (вместе с «Положением о присвоении
ученых званий»);
– Постановление Правительства Российской Федерации
от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;
– Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 № 431
«О порядке формирования и ведения перечня организаций,
проводящих профессионально-общественную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ,
основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ» (вместе
с «Правилами формирования и ведения перечня организаций,
проводящих профессионально-общественную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ,
основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ»).
Меняющиеся традиции административно-правового регулирования общественных отношений, в том числе образовательных, обусловили усиление внимания к проблемам
регламентации разнообразных процедур в образовании, для
чего в современной практике подзаконного регулирования
используется понятие «порядок», «регламент», реже – «правила»:
– порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею78
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щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
– порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ;
– порядок приема на обучение по образовательным
программам различного уровня;
– порядок реализации образовательных программ различного уровня;
– порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе;
– порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;
– порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
– порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
– порядок присуждения ученых степеней и присвоения
ученых званий;
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– порядок работы экспертов и (или) представителей
экспертных организаций, включенных в состав экспертной
группы, при проведении аккредитационной экспертизы;
– правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений;
– административный регламент предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, и др.
Среди актов управляющего органа, наряду с приказами,
можно выделить письма (например, письмо Минобрнауки
России от 04.06.2015 № 05-2038 «О документах, подтверждающих наличие образования») и такие новые формы
воздействия на управляющих субъектов, как методические
рекомендации и разъяснения, нередко сочетающиеся в одном
документе спорной юридической силы:
– письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»);
– письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06
«О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей»;
– письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК1013/06 «О направлении методических рекомендаций по
реализации дополнительных профессиональных программ
с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;
– письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе
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с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов»);
– письмо Минобрнауки России от 18.09.2015 № АК2726/06 «О направлении разъяснений» (вместе с «Разъяснениями по вопросам профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»).
Получила распространение практика издания нормативных правовых актов органом, наделенным контрольнонадзорными функциями, – Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки. В их числе:
– приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014
№ 31534);
– приказ Рособрнадзора от 06.05.2014 № 616 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2014
№ 32616);
– приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от
02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
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представления на нем информации» (зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2014 № 33423);
– приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 № 1085 (ред. от
24.10.2014) «Об утверждении показателей и процедуры проведения мониторинга системы высшего образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки»;
– приказ Рособрнадзора от 03.09.2015 № 1551 (ред. от
28.12.2015) «Об осуществлении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и науки, бюджетных полномочий администраторов
доходов федерального бюджета».
Длительное время работа экспертных групп, выезжающих
для проведения аккредитационной экспертизы, строится на
основе не утвержденных никем Методических рекомендаций
Росаккредагентства. Последняя версия носит уже название
«Инструктивно-методические материалы по проведению
аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных программ» и также никем не утверждена.
Конституционно-правовые и административные договоры
и соглашения также становятся источниками образовательного
законодательства. Субъекты федерации вправе принимать
собственные законы, направленные на развитие и поддержку
системы образования в регионе. Яркий пример – Закон РТ от
09.06.2014 № 48-ЗРТ «О государственной поддержке развития
образования в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"»78.
______________
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Принят ГС РТ 21.05.2014) // Ведомости Государственного Совета
Татарстана. № 6. Июнь (I часть), 2014. Ст. 568.
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По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, результативность реформ в сфере образования следует
измерять и по показателям его соответствия потребностям
рынка труда. Необходимо стремиться к тому, чтобы большинство выпускников учебных заведений работали по специальности. Для этого необходимо прогнозирование потребностей
государства в необходимых ему кадрах с высшим образованием. Возможно также заключение договора со студентом,
который после получения бесплатного образования должен
отработать по специальности определенный срок, либо
вернуть деньги, затраченные государством на его обучение.
Президент предложил начать этот процесс с дефицитных профессий. Он также отметил, что бизнесу следует «участвовать в
подготовке необходимых экономике специалистов, используя
для этих целей образовательные кредиты. Эта практика уже
применяется, нужно ее активнее использовать»79.
Изменение подходов государства по отношению к управляемым объектам, отход от директивного управления, критическое отношение к ведомственному нормотворчеству,
возврат к оценке вузов как автономных образовательных
организаций в совокупности позволили расширить степень
самостоятельности вузов как участников образовательных
отношений в регулировании вопросов собственной жизнедеятельности. В условиях вузовской автономии возрастает роль
локального нормотворчества. Эта позиция закреплена и в законодательстве об образовании, в котором содержится достаточно много отсылок к уставам вузов и иным локальным
нормативным актам, определяется его компетенция в регулировании тех или иных вопросов вузовской жизнедеятельности.
______________
79

Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета, 27 мая 2004. № 3486.
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Образовательные организации высшего образования
издают локальные нормативные акты, посвященные внутриорганизационным отношениям и действующие в пределах вуза.
Эти акты имеют сходные черты с ведомственными актами
и в условиях демократизации управления, автономии вузов
во многом заменяют их. Они касаются формирования органов
управления вузом и других вузовских структур, порядка
взаимоотношений между подразделениями, регламентации
образовательной, научной и научно-производственной, финансово-хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности, правового статуса преподавателей, сотрудников,
обучающихся, оказания различных платных услуг. Перечень
вопросов, по которым могут быть приняты локальные акты, и
порядок их принятия закрепляется в уставе образовательной
организации. Локальные нормативные акты не должны противоречить уставу80.
Как и в других отраслях права, с возрастанием роли
судебной власти в Российской Федерации на регулирование
образовательных отношений воздействуют акты правосудия
по спорам в сфере образования81. Ряд судебных решений
повлек за собой изменения в действующих нормативных правовых актах высшего образования. Так, на основании постановления Конституционного Суда от 27.12.1999 № 19-П было
отменено возрастное ограничение для занятия должности
заведующего кафедрой в вузе (было предусмотрено п. 3 ст. 20
Федерального закона «О высшем и послевузовском профес______________
80
Петров М.П. Локальные акты организации высшего образования:
правовая природа, виды и основания принятия // Ежегодник российского
образовательного законодательства. 2014. Т. 9. С. 7–69.
81
См. подробнее: Бурков А.Л. Акты правосудия как источники административного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 20 с.;
Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. М., 2000.
С. 40–41.
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сиональном образовании»); на основании решения Верховного
Суда Российской Федерации от 01.09.1999 (дело № ГКПИ 99563) признаны незаконными п. 38 и 71 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в части требований документа государственного образца для поступления в
аспирантуру или прикрепления в качестве соискателя82.
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 21.10.1999 № 13-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца первого подпункта "А" п. 2
ст. 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе» в связи с запросом Советского районного суда
г. Омска"» явилось дополнительным аргументом для различия
статуса студентов в зависимости от статуса вуза83.
Вместе с тем, возможны ситуации, когда решение Верховного Суда РФ, вынесенное по конкретному делу, впоследствии, по мере изменения правового регулирования, становится
неактуальным. Так, решение Верховного Суда РФ от
24.04.2008 № ГКПИ08-999 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим абзаца 2 пункта 1.1.1
Инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов,
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 6584, утратило актуальность в связи с утверждением нового Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов85.
______________
82

Судебная практика по спорам в сфере образования: в 2 ч. М., 2003.
Ч. 1. С. 42, 123.
83
Там же. С. 36.
84
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. Август. 2009.
85
Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (ред. от
29.11.2016).
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Уникальными по своей правовой природе представляются
такие неспецифические источники, свойственные образовательному праву, как акты государственно-общественных органов системы высшего образования. По принципиальным
вопросам жизнедеятельности высшей школы принимаются
решения Российского союза ректоров, Съезда ректоров вузов,
могут издаваться совместные акты федерального органа,
осуществляющего функции управления образованием,
и Российского союза ректоров, решения профессиональнообщественных объединений86.
Таким образом, многочисленные акты различной юридической силы составляют самостоятельный блок в российской
правовой системе – законодательство об образовании. Это та
юридическая база, на которой образовательные организации
строят свою деятельность для достижения поставленных
целей. Нормы образовательного законодательства должны
вносить ясность и стабильность в содержание образовательных отношений, они создают определенные правовые гарантии удовлетворения потребности личности в образовании.
Законодательство отражает государственную политику
в области образования, закрепляет основные задачи и принципы, структуру системы, совокупность специальных органов,
осуществляющих функции управления в сфере образования,
права и обязанности участников образовательного процесса.
______________
86

О развитии образования в Российской Федерации: Пост. Рос. союза
ректоров от 28 сент. 2001 г. // Образование, которое мы можем потерять /
под ред. акад. В.А. Садовничего. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002; О стратегии
модернизации высшего образования: пост. VII съезда Рос. союза ректоров
вузов; Россия – студентам, студенты – России: заявление VII съезда Рос.
союза ректоров вузов от 7 дек. 2002 г. // Бюл. Минобразования России.
2003. № 1; Позиция Минобразования России и Рос. союза ректоров в связи с
присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации: совместное заявление от 2 июня 2004 г. // Поиск. 2004. 7 июня и др.
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ГЛАВА 3
Механизм государственного управления
российской системой высшего образования
3.1. Современные тенденции
развития государственного управления
высшим образованием
Государственная политика в области высшего образования
направлена на повышение эффективности, конкурентоспособности и качества высшего образования. Она основывается на
принципах приоритетности, доступности, непрерывности,
гуманистического характера образования, демократического
характера управления образованием, автономии образовательных организаций и др. В условиях конкуренции государств на
мировом образовательном рынке значительно возрастает роль
государственных органов управления в координации усилий и
ресурсов для успешного функционирования образовательных
организаций высшего образования. При этом перед государственными органами стоит задача обеспечить реализацию протекционистской позиции по защите интересов российских
вузов на мировом рынке образовательных услуг.
Российская Федерация определяет образование одной
из приоритетных областей государственно-управленческой
деятельности. Оно выполняет не только свою основную функцию обучения, но и традиционные функции социализации,
формирования личности, воспитания гражданских чувств,
имеющие значение для государства, общества, граждан87.
______________
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Абрамова Л.А., Солодовникова Т.В. Психологический контекст развития феномена педагогического сопровождения учащихся // Образование и
саморазвитие. 2015. № 2. С. 118–121.

87

Глава 3. Механизм государственного управления
российской системой высшего образования

Отмечается, что государственное управление в области
высшего образования – стратегическое направление деятельности государства, которое обеспечивает значимое влияние в
мировой экономике, поскольку здесь создается важный ресурс
социально-экономического развития общества – кадры высшей квалификации88.
Федеральная целевая программа «Развитие образования на
2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 02.02.2017) 89 для создания инновационной, социально ориентированной экономики
закрепляет переход от системы массового образования к непрерывному индивидуализированному образованию для всех,
связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, способствующему формированию творческой социально
ответственной личности.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от
31.12.2015 № 68390, образование находится в числе стратегических национальных приоритетов, посредством реализации
которых осуществляется обеспечение национальных интересов России. Стратегия ставит задачи повышения доступности
качественного образования, его соответствия требованиям
инновационного развития экономики, потребностям каждого
гражданина и общества в целом. Перед Российской Федерацией стоят задачи обеспечения лидирующих позиций на мировом образовательном рынке в области фундаментального
математического образования, физики, химии, биологии,
______________
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Щербак Е.Н. Государственное управление в области высшего образования в условиях мирового образовательного рынка: концептуальные
подходы и административно-правовое регулирование: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М. РУДН. 2011. 50 с.
89
СЗ РФ. 2015. № 22. Ст. 3232.
90
СЗ РФ. 2016. № 1 (Часть II). Ст. 212.
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технических, гуманитарных и социальных наук, наращивания
экспорта образовательных услуг, повышения привлекательности образования на русском языке. Проблемы профилактики экстремизма и радикальной идеологии требуют
повышения роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан на основе российских духовно-нравственных
и культурно-исторических ценностей.
Современная система государственных органов управления высшим образованием представлена:
1) Министерством образования и науки Российской Федерации;
2) Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки;
3) иными федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие образовательные организации (например, министерства обороны,
внутренних дел, здравоохранения).
Правительство РФ как орган общей компетенции обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования, определяет основные направления развития и
совершенствования общего и профессионального образования,
развивает систему бесплатного образования. Правительство
РФ ежегодно предоставляет доклад о реализации государственной политики в области образования Федеральному Собранию Российской Федерации.
Статьей 6 Федерального закона об образовании к компетенции федеральных государственных органов в области высшего образования относятся полномочия по:
– организации предоставления высшего образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего
образования;
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– разработке и реализации целевых федеральных и международных программ;
– разработке и утверждению федеральных государственных образовательных стандартов, а также по установлению
эквивалентности документов о высшем образовании;
– формированию структуры системы высшего образования;
– установление порядка аттестации научно-педагогических работников высших образовательных учреждений
различных типов и видов
– разработке перечня профессий и специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка и профессиональное образование.
К федеральным полномочиям также отнесены создание,
реорганизация, ликвидация федеральных государственных
образовательных организаций, осуществление функций
и полномочий учредителя федеральных государственных
образовательных организаций. Важнейшими направлениями
государственно-управленческой
деятельности
являются
лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, содействие
их общественной аккредитации, государственный контроль
(надзор) в сфере образования, бюджетной и финансовой дисциплины в системе высшего образования, обеспечение осуществления мониторинга в системе образования.
Блок полномочий федеральных государственных органов
касается вопросов финансирования образовательных организаций, которые включают в себя прямое финансирование деятельности со стороны учредителей учрежденных ими высших
образовательных учреждений, разработку государственных
нормативов финансирования высших образовательных учреж-
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дений, а также материально-технической обеспеченности и оснащенности образовательного процесса и другие полномочия.
Современная структура государственных органов управления высшим образованиям сформировалась в результате реализации административной и образовательной реформ.
Реформа функций и структуры исполнительной власти включала в себя две части: оперативную и институциональную. Оперативная часть реформы была направлена на отказ от избыточных
функций, совершенствование порядка реализации государственных функций, построение системы и структуры исполнительной власти в соответствии с новым распределением
функций, исключающим конфликт интересов между субъектами государственного управления. Институциональная часть реформы нацелена на предотвращение появления новых
избыточных функций, закрепление процедур выполнения
государственных функций, закрепления стандартов качества
оказания государственных услуг. Указ Президента РФ
от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти»91 закрепил организационное
разделение функций регулирования деятельности, контроля и
надзора, управления государственным имуществом и предоставления государственных услуг. В сфере образования функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию вошли в компетенцию Министерства образования и науки Российской Федерации, а
функции контроля (надзора) переданы созданной Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки. Функции по
оказанию государственных услуг, управлению федеральным
имуществом, а также правоприменительные функции в сфере
образования и иных смежных областях были возложены на
Федеральное агентство по образованию, которое просущество______________
91

СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
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вало до марта 2010 года. В рамках дальнейшей оптимизации
структуры федеральных органов исполнительной власти
агентство было упразднено, функции переданы Минобрнауки
России.
Необходимо отметить, что трансформация органов управления в области образования была обусловлена не только
целями и задачами административной реформы, но и собственно образовательной реформой, продиктовавшей новые
подходы к осуществлению образовательной деятельности
(уровневое образование, модернизация системы оценки качества образования, возможность получения высшего образования и обучения на протяжении всей жизни, обеспечение
равного доступа к высшему образованию, связь с миром труда,
соответствие потребностям рынка труда и др.), необходимость
поиска новых форм и методов государственного управления.
Как справедливо отмечается, организация управления
той или иной системой зависит во многом от самой системы.
«Тенденции развития системы предопределяют соответствующие адекватные изменения в системе управления»92.
Система высшего образования как объект управления
представляет собой совокупность образовательных программ,
федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных организаций различных организационноправовых форм, типов, видов, форм собственности, ресурсного обеспечения (кадровое, научное, методическое, материальное, финансовое), сотрудничество с другими социальными
отраслями, а также управление93.
______________
92

Барабанова С.В. Государственное регулирование высшего образования Российской Федерации: административно-правовые вопросы. – Казань,
Казанский университет, 2004. С. 52.
93
Овсянко ДМ. Управление в сфере образования и науки // Административное право / под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юрист, 2005. С. 559; Семеченко А.А. Управление качеством в российской образовательной системе //
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3.1. Современные тенденции развития государственного управления
высшим образованием

Государственное управление системой высшего образования демонстрирует как позитивные тенденции, так и сохраняет
недостатки, порождающие негативные последствия для решения задач, поставленных перед сферой образования в современных экономических условиях, требующие их минимизации. К последним можно отнести «изменяющуюся роль
государства, опасность снижения ответственности государства
за сферу высшего образования»94, «недостаточный уровень
проработанности нормативно-правовой базы»95, федеральных
государственных образовательных стандартов96, отсутствие
взвешенной системы учета потребностей в квалифицированных кадрах с высшим образованием в контексте экономического и социального развития региона, проблемы
финансирования образовательных учреждений и др.
С учетом этого в законодательстве проведено четкое
разграничение компетенций Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
образовательных организаций в области высшего образования,
определен предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Появление новых типов образовательных

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические
науки. 2013. № 1. С. 57–64.
94
Мамедов А.А. Государственное регулирование в сфере высшего
образования // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2011. № 2.
С. 29–39.
95
Попова В.Э. Государственная политика по модернизации системы
высшего образования в современной России: дис. … канд. полит. наук. –
Ростов н/Д., 2015. 169 с. (С. 20).
96
Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А.проблемы реализации федеральных государственных стандартов высшего образования по
направлению подготовки юриспруденция (уровень бакалавриата и уровень
магистратуры) // Правовое государство: теория и практика. 2015. Т. 3. № 41.
С. 29–33.
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организаций высшего образования, расширение академических прав и свобод, управленческой автономии образовательных организаций сопровождается усилением их
подотчетности и контроля со стороны государственных органов. Управленческий механизм высшим образованием в современных социально-экономических условиях приобретает
характер государственно-общественного управления и включает в себя не только государственный органы, но и общественные институты97. Обращается внимание на необходимость
активнее развивать государственно-общественное управление
системой образования, осуществляемое государственными
органами с участием представителей общественности, работодателей, на основе требований информационной открытости
системы образования98.
Ключевые направления модернизации государственноуправленческой деятельности в сфере высшего образования
______________
97

Письмо Минобрнауки России от 22.10.2015 № 08-1729 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования»)
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnaukirossii-ot-22102015-n-08-1729/
98
См.: Боренштейн А.Л., Позднякова Е.В. Реформирование государственного управления в сфере образования: проблемы и пути решения // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право.
2014. № 3. С. 40–44; Мамедов А.А. Государственное регулирование в сфере
высшего образования // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2011.
№ 2. С. 29–39; Попова В.Э. Государственная политика по модернизации системы высшего образования в современной России: дис. … канд. полит. наук.
Ростов н/Д., 2015. 169 с.; Щербак Е.Н. Государственное управление в области
высшего образования в условиях мирового образовательного рынка: концептуальные подходы и административно-правовое регулирование: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М.: РУДН. 2011. 50 с.; и др.
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на современном этапе определены в Федеральной целевой
программе «Развитие образования на 2016–2020 годы»:
– развитие системы контроля качества высшего образования, совершенствование контрольно-надзорных механизмов;
– в рамках формирования государственно-общественного
управления развитие независимой системы оценки качества,
в том числе посредством механизмов профессиональнообщественной и общественной аккредитации образовательных
программ, развитие системы сертификации квалификаций;
– проведение национального мониторинга системы образования;
– внедрение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
– разработка, апробация и внедрение новых моделей вузов, в том числе формирование сети опорных региональных
университетов в целях социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации;
– модернизация педагогического образования;
– развитие инженерного образования.
3.2. Государственный контроль (надзор)
в сфере высшего образования
Государственный контроль и надзор являются одними из
ключевых функций государственного управления и направлен
на обеспечение единства образовательного пространства.
В сфере высшего образования данные функции возложены на
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
Рособрнадзор согласно Положению о нем, утверждённому
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 594 (ред. от 22.11.2016) (далее – Поло-
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жение о Рособрнадзоре), осуществляет следующие полномочия в сфере высшего образования:
– лицензирование образовательной деятельности организаций высшего образования, в том числе контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности;
– государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций высшего образования;
– федеральный государственный надзор в сфере образования, принятие мер по устранению последствий нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования,
в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений образовательным организациям, и контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
– федеральный государственный контроль качества образования в образовательных организациях высшего образования, а также в случае выявления несоответствия содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам
принятие мер, предусмотренных частью статьи 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
– государственный надзор за соблюдением образовательными организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;
– мониторинг в системе образования и другие полномочия.
Лицензирования и государственная аккредитация являются необходимыми административными процедурами, успешное прохождение которых определяет правовой статус
образовательной организации и способность осуществлять
96
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образовательную деятельность, а также выдавать обучающимся по окончании обучения документ установленного образца.
Лицензирование понимается в литературе как многофункциональный институт99: как необходимый элемент правоспособности юридического лица100, точка отсчета возникновения
у субъекта реального права на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию101, начальным этапом в единой
системе оценки деятельности образовательных организаций102,
направление деятельности органа исполнительной власти,
административная процедура лицензионно-разрешительного
производства103.
Лицензирование как это определено в Федеральном законе
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»104 – это деятельность лицензирующих органов
по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению
срока действия лицензий, когда ограничение срока действия
лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобнов______________
99
Кирилловых А.А., Ившин М.С. К вопросу о механизме лицензирования образовательной деятельности // Экономика образования и управление
образованием: современные научные исследования и разработки: сб. науч.
трудов по материалам I Междунар. науч.-практ. конф. (Калининград,
30 сентября 2016 г.). Н. Новгород, 2016. С. 289–297.
100
Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А. Правовые проблемы соотношения государственного и общественного контроля в сфере высшего образования // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2.
С. 140–146.
101
Песегова Е.В. Правовой анализ процедуры лицензирования образовательной деятельности // Право и образование. 2007. № 10. С. 27.
102
Майоров В.И. Лицензирование образовательной деятельности: правовая природа и стадии осуществления // Административное право и процесс. – 2012. № 4. С. 19–22.
103
Машаров И.М. Административно-публичная деятельность в России:
проблемы правового регулирования: монография. М.: Издательская группа

«Юрист», 2004. С. 186.
104

СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
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лению, прекращению действия и аннулированию лицензий,
формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. Несмотря на включение лицензионного
контроля в понятие лицензирования, они представляют собой
самостоятельные направления деятельности государственного
органа.
Лицензирующим органом осуществляется проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и
документах, представленных на лицензирование, в том числе
проверка соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям, на основании чего принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии. Таким
образом, проверяется соответствие условий осуществления
образовательного процесса установленным требованиям к
обеспеченности учебными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, образовательному цензу педагогических
работников и др. Содержание, организация и методы ведения
образовательного процесса предметом проверки не являются.
Согласно данным Рособрнадзора105 наиболее распространенными причинами отказа в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии являются:
– отсутствие условий, позволяющих обучающимся с ограниченными возможностями здоровья получать образование;
– необходимого материально-технического обеспечения
образовательного процесса, оборудования помещений;
– представлении образовательными организациями недостоверной информации о материально-техническом обеспече______________
105

Доклад Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о лицензировании образовательной деятельности в 2016 году.
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/plans_and_reports/
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нии образовательной деятельности и оборудовании учебных
кабинетов.
В процессе лицензионного контроля дается оценка деятельности лицензиата как с точки зрения ее законности, так и
целесообразности106. Осуществление образовательной деятельности с нарушением лицензионных требований и условий
может повлечь ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Лицензионный контроль в отношении образовательных
организаций, хотя и является видом государственного контроля, не включается образовательным законодательством
в понятие государственного контроля (надзора) в сфере образования, осуществляется в рамках норм Федерального закона
№ 294-ФЗ с особенностями, предусмотренными Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Согласно данным Рособрнадзора107 наиболее распространенными нарушениями, выявляемыми при осуществлении лицензионного контроля, являются:
– отсутствие документов, подтверждающих наличие на
праве собственности, ином законном основании необходимых
для осуществления образовательной деятельности помещений
и территорий;
– невыполнение требования федеральных государственных образовательных стандартов к материально-техническому
обеспечению основных профессиональных образовательных
программ;
______________
106
Гречкина О.В., Рубанова Н.А. О правовой природе мер административного принуждения за нарушение лицензионных требований в образовательной деятельности: точка зрения // Мир науки, культуры, образования.
2014. № 3 (46). С. 392–396.
107
Доклад Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки о лицензировании образовательной деятельности в 2016 году.
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/plans_and_reports/
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– отсутствие разработанных основных профессиональных
образовательных программ;
– не соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации программ;
– несоответствие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым основным профессиональным образовательным программам требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов др.
Государственную аккредитацию можно рассматривать как
завершающий этап в процедуре оформления юридического
статуса вуза. Отмечается, что ранее проводилась так называемая институциональная аккредитация, т.е. вуза в целом.
В настоящее время образовательные организации высшего
образования проходят аккредитацию деятельности по основным образовательным программам108. В таком понимании
государственная аккредитация становится тождественной по
своим функциям плановой контрольной проверке109. Наличие
у вуза государственной аккредитации дает право выдавать
документы государственного образца об образовании и (или)
о квалификации.
Основная цель государственной аккредитации образовательной деятельности – подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам
образовательной деятельности по основным образовательным
программам и подготовки обучающихся в образовательных
______________
108

Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А. Правовые проблемы
соотношения государственного и общественного контроля в сфере высшего
образования // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 140–
146.
109
Мотова Г.Н. Аккредитация: шаг вперед и два назад // Аккредитация
в образовании. 2014. № 74. С. 10–15.
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организациях, организациях, осуществляющих обучение, а
также индивидуальными предпринимателями, за исключением
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно110.
Определение соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам содержания и качества подготовки обучающихся в организации, которая осуществляет
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам составляет предмет аккредитационной экспертизы.
Государственная аккредитация основных образовательных
программ, реализуемых образовательной организацией, проводится на основании результатов экспертизы показателей
вуза и критериев аккредитации для вузов различных видов,
утверждаемых аккредитационным органом. Заключение
комиссии по аккредитационой экспертизе образовательной
организации рассматривается Аккредитационной коллегией
Рособрнадзора.
На основании заключения комиссии по аккредитационной
экспертизе образовательной организации аккредитационным
органом принимается решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации. Решение о
государственной аккредитации образовательной деятельности
является основанием для выдачи аккредитационным органом
свидетельства о государственной аккредитации. Срок его действия составляет шесть лет для организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам. По истечении срока свиде______________
110

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/
accreditation/
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тельство утрачивает силу. Возобновление его действия осуществляется в том же порядке, что и получение.
Аккредитационный орган вносит в Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, сведения о прошедших аккредитацию и получивших свидетельства высших учебных заведениях, с указанием перечня
аккредитованных программ. В реестре указываются также
сведения о вузах, действие свидетельств которых приостановлено или аннулировано.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
является сложным по своему содержанию и включает в себя в
силу ст. 93 Федерального закона об образовании федеральный
государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования.
Федеральный государственный контроль качества образования – деятельность по оценке соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам.
Осуществляется посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их результатам решений, предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального
закона об образовании.
Федеральным законом № 273-ФЗ уточнен предмет федерального государственного контроля качества, который
ограничен деятельностью образовательных организаций по
образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию111.
______________
111

Рожков А.И. Специфика осуществления государственного контроля
(надзора) в сфере образования http://273-фз.рф/publikatsii/specifikaosushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
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Федеральный государственный надзор в сфере образования – деятельность, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об образовании. Проводится данный вид деятельности также как и федеральный государственный контроль качества посредством проверок организаций и принятия
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований.
Федеральный государственный надзор в сфере образования осуществляется в отношении образовательных организаций не зависимо от факта государственной аккредитации
образовательных программ.
Основной формой государственного контроля (надзора) являются проверки организаций на предмет оценки соответствия
их деятельности обязательным требованиям (законодательству
об образовании или федеральным государственным образовательным стандартам). Традиционно проверки делятся на документарные и выездные, а также плановые и внеплановые.
Плановые проверки проводятся согласно ежегодному
Плану проведения плановых проверок юридических лиц,
утверждаемому руководителем Рособрнадзора. Истечение
трех лет со дня государственной регистрации юридического
лица, окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя или
истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии является основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок.
Образовательные организации уведомляются о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих
дней до начала ее проведения путем направления копии приказа руководителя Рособрнадзора о начале ее проведения
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом.
Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным ст. 93 Федерального закона об образовании, ст. 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В рамках государственного контроля (надзора) в сфере
образования наиболее частыми основаниями для проведения
внеплановых проверок являются нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Кроме общих оснований проведения внеплановой проверки
ч. 5 ст. 93 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» установлены два дополнительных основания.
Отмечается112, что эти основания – только для проведения
проверок в рамках федерального государственного надзора
(за соблюдением законодательства), а не федерального государственного контроля качества образования.
Первое основание – выявление при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности нарушения требований законодательства об образовании (например,
в рамках аккредитационной экспертизы выявлены факты
нарушения законодательства об образовании).
Второе основание связано с осуществлением мониторинга
в системе образовании. Внеплановая проверка может быть
проведена, если органом по контролю и надзору в сфере образования выявлены нарушения требований законодательства
______________
112

Рожков А.И. Специфика осуществления государственного контроля
(надзора) в сфере образования http://273-фз.рф/publikatsii/specifikaosushchestvleniya-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
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об образовании на основе данных мониторинга в системе
образования (например, в отношении организаций, выполнивших по итогам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования менее 4 показателей
или не представивших информацию для проведения мониторинга эффективности).
Внеплановая проверка может проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, уведомляются Рособрнадзором о проведении внеплановой выездной
проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом (электронная почта,
телефонное сообщение и др.).
Мероприятия по надзору также могут проводиться в форме выездной или документарной проверки. В рамках документарной проверки анализу и оценке подвергаются сведения,
содержащиеся в документах образовательной организации.
Она проводится по месту нахождения проверяющего органа.
К числу таких документов образовательной организации относятся, прежде всего, документы распорядительного характера
образовательной организации, локальные акты, иные документы, из которых может быть получена информация о деятельности образовательной организации, информация, содержащаяся на официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет». Проверяющий орган вправе направить
соответствующий запрос о предоставлении иных необходимых документов, если имеющихся в распоряжении недостаточно. Непредоставление документов в силу ст. 19.7 КоАП РФ
влечет административную ответственность.
Предмет выездной проверки составляют сведения, которые
содержатся в документах организации, соответствие работников организации установленным требованиям, состояние
используемых организацией при осуществлении образова105
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тельной деятельности зданий, сооружений, строений, помещений, оборудования, иных объектов обязательным требованиям, а
также самой осуществляемой образовательной деятельности.
Выездная проверка проводится по месту нахождения образовательной организации (месту фактического ведения деятельности).
В целях реализации полномочий по государственному
контролю (надзору) Рособрнадзором обеспечивается:
– подготовка мероприятий по контролю (надзору), включая подготовку плана проведения плановых проверок, принятие соответствующих решений о проведении внеплановых
мероприятий, аттестацию привлекаемых экспертов;
– проведение мероприятий по контролю (надзору), формирование итоговых документов, обработку результатов мероприятия по контролю (надзору);
– принятие мер, связанных с неисполнением выданных
предписаний;
– принятие мер по выявленным несоответствиям содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам.
Согласно Положению о Рособрнадзоре к полномочиям
Рособрнадзора относится принятие мер, предусмотренных
частью 9 статьи 93 Федерального закона об образовании, в том
числе в случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам.
В целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности Рособрнадзор уполномочен приостанавливать
действие государственной аккредитации или лишать организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении
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отдельных уровней образования, укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
Современные стратегические задачи в сфере образования,
направленные на обеспечение реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на образование,
повышение качества образования, конкуренции вузов на рынке образовательных услуг порождают новые методы государственного контроля. Одним из таких методов получения
информации о состоянии и качестве системы образования
является проведение мониторинга системы образования.
Мониторинг системы образования – это законодательно
регламентированная деятельность Рособрнадзора по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, а также анализу, прогнозированию состояния исполнения
образовательными организациями обязательных требований.
Результаты мониторинга системы высшего образования
в части контроля качества образования и выявления нарушения требований законодательства в сфере образования используются Рособрнадзором при принятии управленческих
решений в отношении образовательных организаций, выступают дополнительной информационной платформой при проведении процедур государственного контроля и надзора, а
также учитываются при формировании ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц.
Опыт проведения мониторинга эффективности вузов
демонстрирует тенденцию по слиянию образовательных организаций, не отвечающим критериям мониторинга, с более перспективными вузами113. Полагаем, мониторинг эффективности
______________
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Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А. Правовые проблемы
соотношения государственного и общественного контроля в сфере высшего
образования// Актуальные проблемы экономики и права. 2015 № 2.
С. 140–146.
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вузов, являясь по своей сути одной из процедур государственного контроля, требует более четких критериев114. Отмечаются
случаи, когда прошедшая государственную аккредитацию
образовательная организация признавалась не эффективной и
подлежала преобразованию, реорганизации или даже ликвидации по итогам мониторинга115. Нередки случаи, когда результаты мониторинга эффективности вузов нивелируют значение
таких государственных документов и процедур, как наличие
лицензии на ведение образовательной деятельности и подтвержденного процедурой государственной аккредитации
права вуза выдавать дипломы государственного образца.
Представляется справедливым установление адекватных и заранее объявленных вузам критериев государственного мониторинга, позволяющих определить качество высшего
образования на этапе его получения, а не социальную судьбу
выпускников вуза. С учетом целей мониторинга по ориентации потребителя на рынке образовательных услуг логичным
было бы признание неэффективным вуза по конкретному критерию, например, низкая публикационная активность профессорско-преподавательского состава, или низкий проходной
балл ЕГЭ и т.п. Полагаем, что эффективность вуза может быть
одним из критериев государственной аккредитации, что
позволит обеспечить необходимый баланс интересов потребителей образовательных услуг, прав образовательных организаций, их работников, а также соблюдение принципов
государственного управления, в частности государственного
контроля.
______________
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Конова Т.А., Нестеров В.Л. Оценка эффективности использования
материально-технической базы вузов в системе показателей качества подготовки специалистов // Фундаментальные исследования. 2015. № 3-0.
С. 187–191.
115
Ильинский И.М. Об эффективности мониторинга вузов // Знание.
Понимание. Умение. 2013. № 2. С. 3–9.
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3.2. Государственный контроль (надзор)
в сфере высшего образования

Анализ различных направлений государственной контрольно-надзорной деятельности в сфере высшего образования требует рассмотрения вопросов ее соотношения с
формами общественного контроля. В соответствии со ст. 96
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вузы могут
проходить общественную аккредитацию в российских, иностранных и международных организациях. Порядок проведения данной аккредитации самостоятельно устанавливается
образовательной организацией. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы ориентирует
на дальнейшее развитие независимой системы оценки качества, в том числе путем создания новых механизмов системы
оценки качества функционирования образовательных организаций. Не последняя роль здесь отводится профессиональнообщественной и общественной аккредитации образовательных
программ. Аккредитацию программ высшего образования
проводят Ассоциация юристов России, Агентство по общественному контролю качества образования и развития карьеры,
ОАО «Российские железные дороги», государственная корпорация «Росатом», Ассоциация инженерного образования России, Фонд инфраструктурных и образовательных программ
и др. В литературе обращается внимание на необходимость
выработки единого подхода к проведению общественной аккредитации вузов116. Результаты общественной аккредитации
могут быть учтены при проведении государственной аккредитации основных образовательных программ. Возможность наступления юридических последствий данной общественной
______________
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См.: Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А. Правовые проблемы соотношения государственного и общественного контроля в сфере
высшего образования // Актуальные проблемы экономики и права. 2015.
№ 2. С. 140–146; Калязин В.И. Правовое регулирование общественной аккредитации // Экономические и социально-гуманитарные исследования.
2014. № 3–4. С. 107; и др.
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процедуры возлагает на законодателя обязанность уточнить ее
параметры. Единообразие подходов к определению показателей общественной аккредитации позволит избежать формальности данной процедуры, позволит выявить действительный
уровень вуза или реализации конкретной образовательной
программы.
С учетом изложенного можно определить дальнейшие
направления
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности в сфере высшего образования:
– исключение дублирования функций при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере высшего образования по субъектам и объектам контроля (надзора);
– усиление превентивной функции органов государственного контроля (надзора), внедрение в сферу образования рискориентированного подхода осуществления контрольно-надзорной деятельности,
– введение преемственности результатов государственной
аккредитации реализуемых основных образовательных программ и вводимых новыми образовательными стандартами
при незначительных различиях, в пределах 6-летнего срока
действия свидетельства о государственной аккредитации;
– разработка механизмов привлечения потребителей
образовательных услуг и общественности к процедурам
надзора и контроля в образовательной сфере, установление
единых критериев для проведения профессиональнообщественной и общественной аккредитации образовательных
организаций;
– обеспечение прозрачности, определенности критериев
мониторинга эффективности образовательных организаций;
– введение дополнительного аккредитационного показателя – эффективность вуза в целях соблюдения принципов
государственного управления, обеспечения защиты прав образовательных организаций и обучающихся.
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ГЛАВА 4
Концепция управления образовательной
организацией высшего образования
4.1. Управление региональной
образовательной организацией
высшего образования
Обострение кризисных явлений, переход экономики на новые технологические уклады, неравномерность экономического
развития общества в глобальном мире обусловливает ужесточение конкуренции во всех отраслях производства и в сфере услуг, усиливает борьбу за источники ресурсов и крайне
обостряет проблему ресурсосбережения. Ускорение научнотехнического прогресса, динамичные трансформации социально-экономических отношений отражают заметное возрастание
роли процессов образования как одного из ключевых ресурсов
общества. В сложившихся условиях наблюдается тенденция
обострения конкуренции на всех уровнях образования. Образовательные организации превратились в весьма активных
участников рынка, основным товаром которых выступает
образовательная услуга, рассматриваемая в современном мире
как важнейший инструмент приращения интеллектуального
ресурса бизнес-структур. Такой подход позволяет хозяйствующим субъектам-потребителям образовательной услуги, сформировать новые конкурентные преимущества на рынке
посредством использования результатов образовательной услуги и образовательной деятельности в целом.
На сегодняшний день можно констатировать, что происходит сращивание промышленного капитала и интеллектуального потенциала общества, который формируется
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в образовательной системе и материализуется в виде образовательной услуги, имеющей в условиях конкуренции ряд своих
особенностей. В этой ситуации образовательная организация
для повышения своей конкурентоспособности вынуждена
активно перестраивать процесс подготовки выпускников
и переподготовки кадров, укрепляя свою материальнотехническую базу, вступая в сетевое взаимодействие с участниками рынка образовательных услуг – промышленными
предприятиями и иными бизнес-структурами, которые в свою
очередь являются основными потребителями результатов
образовательного процесса. Основным элементом в конкурентной стратегии образовательных организаций становится
определение потенциального потребителя образовательных
услуг, которым выступает работодатель, и выстраивать образовательный процесс исходя из его запросов. Весьма актуален
процесс формирования различных схем и моделей привлечения в вуз абитуриентов, способных успешно осваивать образовательные программы и реализовать результаты обучения в
дальнейшей производственной деятельности. Такие горизонтальные взаимодействия образовательных организаций, как с
работодателями, так и с поставщиками исходных первичных
образовательных ресурсов, а также вертикальные отношения с
органами исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня образуют в пределах конкретного региона образовательные пространства со своими
внутренними прямыми и обратными связями, вертикальными
и горизонтальными взаимоотношениями, определяющими
сущность функционирования, управления и организации
региональной образовательной системы.
Исходя из такого подхода, можно определить систему
образования конкретного региона как образовательное
пространство, имеющее свои границы с достаточно четким
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разграничением структурных элементов, однозначно связанных между собой, а также обладающее определенными входом и выходом.
Входом и выходом образовательного пространства являются условные формализованные параметры, определяющие
условие его работы как системной организации и показывающие его результаты деятельности. Отношение между входом и
выходом есть отображение эффективности образовательной
системы, действующей в рамках образовательного пространства.
В качестве параметров условного входа образовательного
пространства как системной модели могут рассматриваться
такие переменные, как социальные и образовательные стандарты, нормы и правила, определяющие условия, режимы и
порядок работы образовательной системы со стороны государства. Таким образом, в качестве входа рассматриваются различные виды материальных, финансовых и интеллектуальных
ресурсов для поддержания нормального функционирования
образовательной системы.
В качестве параметров, определяющих условный выход
образовательного пространства, является приращение интеллектуального капитала региона, который можно дифференцировать в численных значениях, таких как количество
выпускников по уровням образования или направлениям
подготовки, патентов, ноу-хау, инновационных предложений
и разработок и т.д.
Современное образовательное пространство, являясь разновидностью подсистемы экономических отношений, встраивается со своими элементами в региональный рынок и
обеспечивает интеграцию участников рынка образовательных
услуг. Системное представление образовательного пространства позволяет использовать методы и модели системного
подхода к исследованию и проектированию его целей и задач,
113

Глава 4 Концепция управления образовательной организацией
высшего образования

принципов функционирования, многоуровневых взаимоотношений и оценивать его эффективность с системной точки
зрения.
Представление образовательного пространства как целостной системной организации, реализующей единые цели,
задачи и образовательные процессы, предполагает выделение
в нем объекта управления и управляющего органа. Такое
внутренне позиционирование образовательное пространства
позволяет выделить сферу управления в отдельную подсистему, которая формируется на базе образовательного процесса
как объекта управления. Сфера управления обеспечивает
реализацию основных функций управления образовательной
системы с учетом влияния на нее внешней среды.
Основной задачей сферы управления является выработка
адекватных управленческих решений, ориентированных на
объект управления с целью создания оптимальных условий
для организации образовательного процесса и оказания конкурентоспособной образовательной услуги. Это достигается за
счет создания условий для формирования опережающих темпов развития образовательного процесса и качества образовательной услуги над темпами развития других сфер экономики
региона посредством реализации опережающих идей, инноваций, технологий, развитого интеллектуального мышления,
сформированных в условиях опережающего развития образовательного процесса.
Само образовательное пространство как объект управления можно представить в виде трех уровней взаимодействия в
рамках образовательной системы (рис. 1).
Первый уровень или уровень государственного взаимодействия (рис. 1) характеризует системное взаимодействие
базисных элементов государственной системы с моделью
опережающего развития образовательной организации как ядра
образовательного пространства. Данный уровень определяет
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степень внешнего воздействия системы государственного
образования на внутренние элементы образовательного пространства. К основным субъектам, формирующим ориентир
дальнейшего опережающего развития образовательной организации, относятся Министерство образования и науки Российской Федерации, отраслевые министерства и ведомства,
научно-методические и ресурсные объединения (учебнометодические объединения, научно-исследовательские и
проектные организации в сфере образования, объединения
работодателей, общественные объединения и др.), мировое
образовательное пространство, социокультурная, национальная
инновационная и научно-производственная системы (рис. 1)
Мировое образовательное пространство (рис. 1) формирует ориентиры, определяющие основные направления и закономерности развития образовательного процесса как
фундаментальной функции воспроизводства интеллектуального потенциала общества. Модель опережающего развития образовательной организации в рамках реформирования системы
образования в Российской Федерации должна ориентироваться
на поиск оптимального соответствия между сложившимися
отечественными традициями и новыми тенденциями, конкретизирующие образ образовательной среды в будущем.
В настоящее время можно выделить два глобальных
процесса в мировом образовательном пространстве, влияющих
на развитие образовательных организаций – интернационализация и диверсификация. Данные процессы взаимно
дополняют друг друга и формируют высокие стандарты образования.
Существующая глобализация влияет на интернационализацию образования, которая четко проявляется в возрастающем объеме миграционного потока студентов и унификации
требований к образовательному процессу (Болонское соглашение). В таких условиях происходит изменение социальных
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
I УРОВЕНЬ – УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты

Нормативные
документы
Министерства
образования и
науки РФ

Научно-методические и
ресурсные объединения

II УРОВЕНЬ – УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Региональные и муниципальные
органы управления

Организацииработодатели

Техникумы, колледжи,
училища

Студенты,
абитуриенты

Школы

III УРОВЕНЬ – МОДЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Региональный
уровень взаимосвязи

Законодательство
в области образования

Мировое образовательное
пространство

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

Концептуальный этап

Проектный
этап

Технологический этап

Приращение
интеллектуального потенциала образовательной
организации

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Региональный уровень взаимосвязи
Политика государства в области
Программысоциального
междуна- развития
образования Программы государственного
родного сотрудничества

Социокультурная
система
Национальная
инновационная
система

Нормативные
документы
отраслевых
министерств и
ведомств

Федеральные
законы РФ

Рекомендации
научнометодических и
ресурсных
объединений

Федеральные и региональные
гранты, программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Рис. 1. Концепция управления региональной образовательной системой высшего образования
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Научнопроизводственная
система

Отраслевые министерства и
ведомства

Региональный
уровень взаимосвязи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Министерство образования и
науки РФ
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ценностей и жизненных установок личности через рефлексию
особенностей собственной культуры.
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» процессу интернационализации посвящена ст. 105, где обозначена необходимость дальнейшего
углубления межгосударственного сотрудничества через разработку и реализацию образовательных программ совместно
с международными организациями, направление студентов,
научных сотрудников и профессорско-преподавательского
состава в иностранные образовательные организации
и наоборот, выполнение совместных фундаментальных и прикладных исследований, осуществление инновационной деятельности, проведение научных мероприятий и т.п.
Диверсификация образования проявляется в его многоуровневости, многоступенчатости профессиональной подготовки сотрудника, вариативности образовательных программ,
многофункциональности образовательных организаций (многопрофильный университет), разнообразии, разносторонности,
вариативности и т.д. Таким образом, диверсификация образования – это адаптация образовательных организаций в рыночную систему.
Министерство образования и науки Российской Федерации (рис. 1) определяет общие границы и траекторию
дальнейшего развития образовательной организации в образовательном пространстве в рамках существующей государственной
политики
развития
общества.
Осуществляя
нормативно-правовое обеспечение в сфере образования, регулируя научно-техническую и инновационную деятельность,
сферу интеллектуальной собственности, воспитания, международного сотрудничества и т.д. Данный федеральный орган
исполнительной власти обеспечивает и контролирует удовлетворение запросов общества в образовании, гарантирует
доступность образования, насыщает рынок труда квали117
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фицированными кадрами, повышает эффективность использования научно-технических достижений и т.д., как ключевых
источников устойчивого экономического роста.
На современном этапе развития образовательного пространства Минобрнауки России уделяет особое внимание
вопросам повышения международной конкурентоспособности
образовательных организаций и формирования опорных
университетов в регионах с учетом запросов регионального
бизнес-сообщества и социальной сферы. Опорные вузы
призваны являться ядром инновационно-образовательного
кластера в регионе и одной из ключевых точек социальноэкономического развития региона.
Значимым аспектам является также создание современной
высокотехнологической и инновационной научно-образовательной среды в регионе с применением инструментов
общественно-профессиональной и международной аккредитации образовательных программ.
Таким образом, при разработке концепции опережающего
развития высшему менеджменту университетов необходимо
учитывать цели и приоритеты развития российского образовательного пространства, определенные Министерством образования и науки Российской Федерации как объективной
необходимости соответствовать мировым образовательным
стандартам для повышения конкурентоспособности среди
научно-образовательных центров страны и зарубежья.
Развитие региональных образовательных организаций
помимо Минобрнауки России регулируют отраслевые министерства и ведомства (рис. 1), которые, в зависимости от
конкретного функционального направления, определяют различные нормы и правила, устанавливают социальные льготы
для обучающихся и работников, утверждают схемы финансирования, вводят ставки оплаты и условия труда и т.д. Таким
образом, министерство или ведомство (агентство, служба) как
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орган отраслевого управления решает соответствующие задачи развития всех или подведомственных учебных заведений,
осуществляющих образовательную деятельность, направленную на подготовку востребованных специалистов для определенной отрасли экономики.
К примеру, Министерство культуры определяет направления и объемы подготовки кадров в сфере культуры и координирует работу образовательных организаций федерального
подчинения в данных вопросах. Министерство финансов
формирует объемы финансирования образования, а также
устанавливает нормы и правила бухгалтерского учета в бюджетной сфере, стандарты и методики проведения аудита, межбюджетные отношения и т.д. Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (Росимущество)
определяет и контролирует условия и порядок передачи высшим учебным заведениям государственного имущества,
вопросы его сдачи в аренду, эффективного использования
и др., осуществляя тем самым функциональное управление.
Таким образом, управление образованием на федеральном
уровне осуществляют различные министерства, агентства и
иные ведомства, в том числе Министерство культуры, Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов, Министерство экономического развития, Росимущество,
Роспатент, Роструд, Федеральное казначейство и т.д., которые
реализуют отдельные функции управления образованием
опосредованно через Министерство образования и науки
Российской Федерации путем издания документов регулирующего характера. Поэтому в модели опережающего развития образовательной организации на региональном уровне
необходимо учитывать требования отраслевых министерств
и ведомств, косвенно или напрямую влияющие на функции
образовательного пространства.
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Существенное воздействие на модель опережающего
развития образовательной организации (рис. 1) оказывают
научно-методические и ресурсные объединения (учебнометодические
объединения,
научно-исследовательские
и проектные организации в сфере образования, объединения
работодателей, общественные объединения и др.), которые
оценивают качество образовательного процесса в форме профессионально-общественной
аккредитации,
независимой
оценки качества образования, сертификации системы качества,
оценки
квалификации
профессорско-преподавательского
состава и т.д. Научно-методическое и ресурсное обеспечение
системы образования прописано в ст. 19 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Субъектами права проведения профессионально-общественной аккредитации являются работодатели, объединения
работодателей или организации, уполномоченные работодателями. Механизм реализации общественной аккредитации
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указан в ст. 96 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Общая процедура
независимой оценки качества образования прописана в ст. 95
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Социокультурная система (рис. 1) определяет формирование социально-экономической значимости образовательной
организации для потребителей образовательной услуги,
в роли которых выступают работодатели, органы государственной власти и местного самоуправления. В данном случае
создается базис для повышения культурно-образовательного
уровня населения региона. В рамках первого уровня (рис. 1)
социокультурная система раскрывает параметры модели
опережающего развития образовательной организации как
консолидирующей силы представителей деловых кругов
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и интеллигенции, органов государственной власти и местного
самоуправления, производственного потенциала и выпускников. К элементам социокультурной системы относятся образовательные
организации
всех
ступеней
образования,
организации и предприятия, представляющие собой инфраструктуру, средства массовой информации, организации культуры, библиотечная сеть и т.д.
Национальная инновационная система (рис. 1) определяет
в модели опережающего развития региональной образовательной
организации
приоритетные
направления
международных, национальных и региональных научных
исследований, повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава, привлечение работников
образовательных организаций к развитию регионального
образовательного пространства и т.д. Значительным аспектом
является использование результатов научных исследований в
образовательном процессе как инструментов и методов обеспечения качества повышения квалификации, переподготовки
кадров, сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и зарубежными университетами, идентификации
информационного и организационного сопровождения инновационной деятельности и т.д. Новыми элементами национальной инновационной системы страны стали в последние
годы такие центры, как инновационный центр «Сколково»,
«Иннополис» (Республика Татарстан), Красноярский научный
центр и т.д.
Научно-производственная система (рис. 1) способствует
интеграции в рамках образовательного пространства фундаментальных поисковых и научных исследований, являющихся
основой академической науки с практическим воплощением
научно-инновационных предложений в опытно-конструкторских разработках, опытно-технологическом производстве,
экспериментальных технологиях и т.д. Развитие и эффектив121
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ное использование интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского состава, как одного из основных элементов конкурентоспособности региональной экономики
через коммерциализацию научных идей и изобретений в создаваемой инновационной среде, способствует внедрению
новых сервисных услуг и передовых наукоемких технологий
на рынке научно-технической продукции. Формирование на
базе промышленных предприятий совместно с образовательными организациями учебно-научно-производственных комплексов с широким вовлечением в работу студентов, ученых,
преподавателей стимулирует и активизирует проведение
научных исследований прикладного характера, осуществляет
отработку внедрения передовых технологий и последних
достижений науки. В таких условиях происходит дальнейшее
совершенствование образовательного процесса путем формирования у студентов более глубоких практических знаний,
навыков и умений, что напрямую влияет на развитие экономического потенциала региона.
Таким образом, учет научно-производственной системы в
модели опережающего развития регионального образовательной организации обеспечивает привлечение студентов к разработке инновационных проектов, внедрение в лекционные
курсы, лабораторные и практические занятия результатов
научных исследований, совмещение профессорско-преподавательским составом педагогической работы и деловой практики, привлечение высококвалифицированных специалистов,
специалистов-практиков с производства в учебный процесс
и т.д.
Второй уровень концепции управления региональной
образовательной системой высшего образования – уровень регионального взаимодействия (рис. 1) – представляет собой
комплексное региональное воздействие на модель опережающего развития образовательной организации как элемента
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регионального образовательного пространства и экономики
субъекта Российской Федерации. В данном случае уровень
государственного взаимодействия является для регионального
уровня той средой, в которой осуществляются связи между
элементами внешней среды, образованной национальной
образовательной системой, и элементами внутренней среды
образовательной организации.
Механизмы взаимодействия с внешней средой, т.е. региональным образовательным пространством, представляющим
второй уровень, образовательная организация высшего образования определяет во многом самостоятельно, поэтому количество вариаций такого взаимодействия может быть очень
широким, но не выходящим за рамки правового поля. К примеру, Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова, как многопрофильный региональный вуз Приволжского федерального округа, реализуя модель опережающего
развития, может использовать пятилучевую линейную схему
взаимодействия (рис. 2).
Схема иллюстрирует горизонтальный уровень реализации
модели опережающего развития образовательной организации
и наглядно показывает структуру регионального образовательного пространства, ее границы, составляющие элементы
и характер взаимосвязи, реализующие цели и задачи управления образовательной организацией в рамках предлагаемой
модели. Основными элементами, исходя из предложенной
модели (рис. 2), являются региональные и муниципальные
органы управления, профессиональные образовательные
организации, студенты, абитуриенты, организации-работодатели и школы.
Взаимодействие модели опережающего развития образовательной организации с элементами второго уровня основывается на системном подходе, т.е. процесс взаимодействия
предполагает наличие обратной связи. К тому же все элементы
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регионального уровня с точки зрения реализации рассматриваемой модели взаимосвязаны между собой и формируют синергетический эффект.
Взаимодействие модели опережающего развития образовательной организации в рамках пятилучевой линейной схемы
(рис. 2) с региональными и муниципальными органами управления предполагает разработку комплексных программ регионального развития на основе существующей стратегии и
политики развития региона, что должно быть отражено определенным способом в образовательном процессе образовательной организации. К примеру, в структуру Чувашского
государственного университета входит центр молодежного
инновационного творчества, где студенты и школьники могут
реализовать свои проекты. В итоге вуз потенциально способен
стать разработчиком либо участником реализации различных
программ регионального развития с привлечением молодых
талантов.
Последствием системного социально-экономического кризиса в России в 1990-х гг. стало снижение в разы количества
выпускников школ в последние 5–10 лет. Кроме того, единый
государственный экзамен (ЕГЭ) является одним из факторов,
стимулирующих отток выпускников в столичные вузы. В этой
ситуации университет должен разрабатывать новые подходы в
работе с профессиональными образовательными организациями
(рис. 2). Выпускники данных образовательных организаций являются потенциальными абитуриентами для региональных
университетов, причем их выбор соответствующего направления подготовки (специальности) по сравнению с выпускниками
школ является более осознанным и точным, что существенно
влияет на качество их обучения. В этих условиях вузы должны
проводить с использованием новых подходов активную профориентационную работу с организациями профессиональ-

124

4.1. Управление региональной образовательной организацией
высшего образования
УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Профориентационная работа

Центр молодежного инновационного творчества

Комплексные программы регионального
развития

Стратегия и
политика
развития
региона

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Непрерывное образование
Потенциальные абитуриенты

Расширение прикладного
бакалавриата

Центр по работе с одаренной молодежью

Олимпиады

Профессиональнообщественная аккредитация

Университет для детей

Центр профориентации

Базовые кафедры

Малый физмат

Студенческие конструкторские
бюро
Центр инклюзивного образования

Центр профориентации

Образовательные и научные центры

Кружки

Социальные, учебные и научные
программы университета

Осенние, зимние, весенние и летние школы

Кружки, интеллектуальные клубы

Университетские субботы

МОДЕЛЬ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Центр по работе
с одаренной молодежью

Студенческие конструкторские
бюро
Экскурсии, «открытые уроки»
для школьников
Программа
«Педагоги – на производство»

ШКОЛЫ

Рис. 2. Региональный уровень взаимодействия образовательной организации
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ного образования по формированию системы непрерывного
профессионального образования. К примеру, Чувашский
государственный университет разрабатывает сопряженные
учебные планы и программы дисциплин уровня профессионального образования и высшего образования, что обеспечивает поступление в вуз практико-ориентированных
абитуриентов, имеющих достаточно четкое представление
о выбранной специальности (направлении подготовки).
Важным элементом в модели опережающего развития
образовательной организации является взаимодействие
с региональными организациями-работодателями (рис. 2).
Несомненно, соответствие уровня подготовки выпускников
университета запросам работодателя обеспечивает возможности и условия роста экономики региона. Работодатель заинтересован в высоком качестве образования, обусловливающего
конкурентный потенциал выпускника, что требует применения
в образовательном процессе современных достижений научнотехнического прогресса, инновационных технологий и компетентностного подхода. Так, Чувашский государственный
университет ориентируется на удовлетворение перспективных
и текущих потребностей рынка (организаций-работодателей)
в высококвалифицированных выпускниках-специалистах,
обладающих инновационным и проектным мышлением.
С этой целью университет (рис. 2) создает базовые кафедры на
производстве, расширяет уровень прикладного бакалавриата,
насыщает учебно-научный процесс современным оборудованием, наращивает базу прохождения практики студентов,
организует экскурсии и «открытые уроки» для школьников на
предприятиях-партнерах, развивает сеть студенческих конструкторских бюро и т.д.
Одной из ключевых задач любого вуза является набор
абитуриентов, способных качественно освоить существующие
образовательные программы и эффективно удовлетворить в
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будущем требования работодателей. Поэтому в концепции
управления региональной образовательной системой высшего
образования (рис. 1) должна существовать эффективная
система взаимодействия модели опережающего развития
образовательной организации с сетью общеобразовательных
организаций (рис. 2). Задачей регионального университета в
сложившихся условиях является создание достойных условий
для обучения, демонстрация возможностей получения высшего образования с уровнем, сравнимым с вузами мегаполисов,
убеждение абитуриентов и их родителей в том, что имеется
высокий спрос на выпускников со стороны региональных работодателей. Безусловно, потенциальные абитуриенты должны получить максимально четкое представление о своей
будущей профессии, перспективах развития технологий и собственном карьерном росте с учетом возможностей образовательной организации высшего образования и регионального
рынка труда. С этой целью Чувашский государственный университет организовал на факультетах различные кружки для
учащихся, ведет профориентационную работу с выездом
в районные и городские общеобразовательные организации
с привлечением партнеров-работодателей, проводит «Университетские субботы» для будущих абитуриентов и «Университет для детей» для учащихся младших и средних классов.
Функционирует «Малый физмат» и центр планирования карьеры с целью выбора будущей профессии для учащихся, организованы зимние, весенние, летние и осенние школы во время
школьных каникул, ведется подготовка к сдаче ЕГЭ, проводятся олимпиады учащихся по базовым предметам (математика, физика, химия, русский язык), позволяющих призерам,
будущим абитуриентам, получить дополнительные баллы при
поступлении в университет и повышенную стипендию.
Последним, пятым элементом регионального уровня взаимодействия образовательной организации (рис. 2) выступают
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студенты, абитуриенты, которые существенно влияют на формирование модели опережающего развития вуза как основные
потребители образовательной услуги. Данная категория
потребителей, вырабатывая собственные требования к образовательной услуге, корректирует модель поведения вуза в условиях регионального образовательного пространства. В рамках
Болонского процесса высшему менеджменту вузов необходимо осознавать, что участие студентов в системе гарантии качества высшего образования является неотъемлемой частью этой
оценки. Студенты формируют сообщества выпускников, которые представляют собой динамичную платформу синтеза
оценок качества образования разных исторических этапов,
воссозданных различными поколениями выпускников, иллюстрирующих позитивную эволюцию качества образования в
ближайшей и отдаленной ретроспективе.
Очевидно, что широкое вовлечение студентов в управление качеством учебного процесса сегодня неотъемлемое условие совершенствования образовательного процесса. Для этих
целей Чувашский государственный университет в лице руководства организует кружки и интеллектуальные клубы для
студентов, поддерживает центр по работе с одаренной молодежью, реализует социальные, учебные и научные программы,
создает учебно-научные центры и т.д. (рис. 2), обеспечивая
высокую приверженность студентов своему университету и
понимание важности поддержки родного вуза как по отдельным аспектам, так и в формировании его позитивного образа.
Образовательный процесс в вузе обеспечивается моделью
его опережающего развития (третий уровень), которая реализуется на учете факторов внутренней и внешней (первый и
второй уровень) сред вуза и представляет собой поэтапный
процесс реализации управленческих функций (рис. 1). Процесс
управления в данном случае представляется в форме трансформации образовательного пространства в три последова128

4.1. Управление региональной образовательной организацией
высшего образования

тельных этапа, каждый из которых определяет реализацию
конкретных процессов, направленных на приращение интеллектуального потенциала с учетом системно-процессного
взаимодействия регионально-экономического и образовательного пространств.
Концептуальный этап в рамках выделенной модели (рис. 1)
основывается на разработке общей концепции опережающего
развития образования в регионе с учетом параметров внешней и
внутренней сред. В результате такой работы формируется перечень базовых компетенций, раскрывающих требования работодателей и трансформирующихся в образовательные стандарты.
Данные стандарты определяют параметры образовательного
пространства и проектируют дизайн многоуровневого регионального образовательного комплекса, в котором четко определены его критерии оценки, а также системные принципы
эффективного развития структуры образовательного продукта с
учетом требований работодателей, абитуриентов и родителей.
В рамках проектного этапа (рис. 1) определяются базовые
параметры качества образовательного процесса с учетом
требований потребителей, в процессе которого происходит
разработка модели опережающего развития образовательного
пространства. Концептуальной основой здесь является проектирование, разработка и корректировка документированных
процедур образовательного процесса с детальным описанием
таких элементов, как прием абитуриентов и разработка
основных и дополнительных образовательных программ,
профориентация, переподготовка и целевая подготовка, производственная практика и процедуры итоговой аттестации,
профессионально-общественная аккредитация и реализация
непрерывного образования и т.д.
Технологический этап (рис. 1) предполагает формирование
востребованного регионального образовательного продукта
через эффективное взаимодействие процессов развертывания
129

Глава 4 Концепция управления образовательной организацией
высшего образования

функций качества и комплексного инструментария организации
управления образовательной услугой. Источником информации
для развертывания функций качества служат элементы первого
и второго уровней, которые определяют общие критерии
эффективности образовательного процесса, а внутренняя среда
образовательной организации генерирует внутренние (индивидуальные) критерии оценки эффективности образовательного
продукта посредством четко установленных квалиметрических
шкал. Комплексный инструментарий организации управления
образовательной услугой представляет собой элементы управления образовательной организацией, которые раскрывают
эффективность общего менеджмента. К таким инструментам
относятся организационная культура, оптимальная структура
управления, внешние связи и отношения с общественностью,
формы и методы стимулирования образовательного процесса и
т.д. В итоге проектируется сбалансированная модель опережающего развития образовательной организацией, направленная на формирование проблемно-ориентированного
образовательного продукта с учетом достигнутого уровня
регионального экономического пространства и научноинновационного потенциала образовательного пространства.
Модель опережающего развития (рис. 1) направлена на приращение интеллектуального потенциала образовательной
организации, величина которого находится в прямой зависимости от эффективности реализации работ в рамках процесса
управления. На каждом этапе развития регионально-экономического пространства будут меняться параметры образовательного пространства, которые будут выражаться через
изменение количественных и качественных свойств интеллектуального потенциала.
Таким образом, модель опережающего развития регионального многопрофильного университета обеспечивает формирование нового качества сплоченности профессорско130
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преподавательского состава, производственного потенциала,
работодателей, представителей деловых кругов и местного самоуправления, трансформируя вуз в один из драйверов развития региональной экономики.
4.2. Новые подходы к моделям российских вузов
в условиях конкуренции в сфере образования
На современном этапе исторического развития системы
высшего образования Российской Федерации наблюдаются
кардинальные изменения в ее организации и управлении в связи с необходимостью решения актуальных ключевых проблем,
связанных с повышением качества образования. Принятая
стратегия, параметры которой были заложены еще в начале
XXI в., предполагает формирование конкурентоспособной образовательной среды, узнаваемой и пользующейся уважением
на международном уровне. Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ)117, подписание в 2003 г. Российской Федерацией Болонской декларации о присоединении к Болонскому
процессу, переход в 2009 г. на двухуровневое образование118
(бакалавриат – подготовка специалиста, магистратура), разработка федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, ориентированных на компетентностный подход, вступление в силу с 1 сентября 2013 г.
совершенно нового закона, регламентирующего вопросы обра______________
117

Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена: Пост. Прав. Рос. Федер. от 16.02.2001 № 119 (с изм. от
29.11.2003) (утратил силу Пост. Прав. Рос. Федер. от 29.03.2014 № 245) //
СЗ РФ. 2001. № 9. Ст. 859.
118
О высшем и послевузовском профессиональном образовании:
Федер. закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (утратил силу с 1 сентября 2013 г.
в связи с принятием Федер. закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) // СЗ РФ. 1996.
№ 35. Ст. 4135.
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зования в РФ, принятие целевой программы развития образования на 2016–2020 гг.119 и т.п. определили совершенно новый
подход к вопросу обеспечения качества высшего образования.
В настоящее время в Российской Федерации существуют
следующие виды образовательных организаций высшего образования:
– ведущие классические университеты – ФГОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;
– федеральные университеты;
– национальные исследовательские университеты;
– опорные университеты;
– государственные и отраслевые образовательные организации высшего образования;
– негосударственные образовательные организации высшего образования.
Вершину образовательной пирамиды составляют как
уникальные научно-образовательные комплексы ФГОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», особый правовой статус которых прописан
ст. 24 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ и деятельность которых регламентируется Федеральным законом «О Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете» № 259-ФЗ120. Данные образо______________
119

О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы: Расп. Прав. Рос. Федер. от 29.12.2014 № 2765-р //
СЗ РФ. № 2. 2015. Ст. 541.
120
О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете: Федер. закон
от 10.11.2009 № 259-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 2009. № 46. Ст. 5418.
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вательные организации являются старейшими и имеют огромное образовательное, экономическое, политическое, социальное и т.п. значение для развития российского общества.
Вышеуказанные университеты обладают особыми привилегиями, такими как право открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, право создавать
филиалы, право проводить дополнительные вступительные
экзамены при приеме абитуриентов, право самостоятельно
разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты,
право самим утверждать формы документов об образовании и
(или) о квалификации. Однако кроме привилегий, данные университеты имеют ограничения, в частности должность ректора
не являются выборной (в стандартных ситуациях выбирается
трудовым коллективом), руководитель назначается Президентом Российской Федерации.
Федеральными университетами являются ведущие образовательные организации высшего образования, которые территориально привязаны к федеральным округам и образуют
центры науки и образования. Данные учебные заведения формировались по принципу объединения, оптимизации нескольких крупных региональных университетов и региональных
образовательных структур с целью развития более эффективной системы высшего образования, ориентированной на
запросы социально-экономического развития федеральных
округов. Первые два федеральных университета – Южный
федеральный университет и Сибирский федеральный университет – появились в 2006 г. в рамках приоритетного национального проекта «Образование», который был принят
по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина и объявлен 5 сентября 2005 г. на встрече с членами Правительства Российской Федерации, руководством Федерального
собрания Российской Федерации и членами президиума Государственного совета Российской Федерации.
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Южный федеральный университет является правопреемником следующих реорганизованных образовательных организаций высшего образования: Ростовского государственного
университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусства, Ростовского государственного педагогического университета (г. Ростов-на-Дону) и Таганрогского
государственного радиотехнического университета (г. Таганрог). В настоящее время в университете учатся около 50 тысяч
студентов, работают 64 научные школы по 90 научным направлениям и 35 областям знаний, реализуются 300 проектов с
ведущими мировыми университетами и выпущено 879 совместных публикаций с зарубежными учеными121.
Сибирский федеральный университет был образован путем реорганизации следующих образовательных организаций
высшего образования г. Красноярск: Красноярского государственного университета, Красноярского государственного
технического университета, Красноярской государственной
архитектурно-строительной академии и Государственного
университета цветных металлов и золота. В настоящее время
в университете учатся более 32 тыс. студентов по 151 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета,
706 аспирантов по 121 специальностям аспирантуры,
действуют около 100 творческих студенческих коллективов
и 5 международных лабораторий, создано 42 малых инновационных предприятий122.
Последующие федеральные университеты (к настоящему
моменту еще 8) были образованы путем реорганизации или
модернизации образовательных организаций высшего образо______________
121

Южный федеральный университет: каталог научных и популярных
сайтов [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.
show?p=UNI/main/M Дата обращения: 01.02.2017.
122
СФУ в цифрах [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://about.sfukras.ru/general Дата обращения: 01.02.2017.
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вания на основе указа Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 7 мая 2008 г. «О федеральных университетах»123. К ним относятся: Дальневосточный федеральный
университет (образован 2 апреля 2010 г., г. Владивосток), Казанский (Приволжский) федеральный университет (2 апреля
2010 г., г. Казань), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (2 апреля 2010, г. Якутск), Уральский федеральный университет имени Первого Президента
России Б.Н. Ельцина (2 апреля 2010 г., г. Екатеринбург), Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
(30 декабря 2010 г., г. Калининград), Северо-Кавказский федеральный университет (22 февраля 2012 г., г. Ставрополь),
Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова (2 мая 2014 г., г. Архангельск), Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского (4 августа
2014 г., г. Симферополь).
Следующую группу образовательных организаций высшего образования формируют национальные исследовательские
университеты, которые одинаково эффективно могут осуществлять как образовательную, так и научную деятельность. Университеты такого рода ориентированы на внедрение высоких
технологий в производство, что предполагает организацию
работы по кадровому обеспечению приоритетных направлений развития науки, социальной сферы и отраслей экономики,
в итоге, реализацию принципов интеграции науки и образования.
Создание национальных исследовательских университетов
не предполагает обязательное объединение отдельных вузов в
единую организацию как в случае федеральных университетов. Такие университеты характеризуются интеграцией и кон______________
123

О федеральных университетах: Указ Президента Рос. Федер. от
07.05.2008 № 716 // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2118.
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центрацией усилий на образовании в области одной или
нескольких групп направлений подготовки или специальностей, что предполагает высокую степень профильности.
Статус национального исследовательского университета присваивается на десятилетний срок на конкурсной основе,
причем программ роста, т.е. оцениваются не результаты
деятельности образовательной организации, а их прогнозные
показатели развития.
Первые два национальных исследовательских университета появились без конкурса в 2008 г. Указом Президента
Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1448 «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов»124 на основе государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский инженерно-физический институт
(государственный университет») – Национальный исследовательский ядерный университет и федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный технологический
университет «Московский институт стали и сплавов» –
Национальный исследовательский технологический университет.
Первый конкурсный отбор был проведен в 2009 г.125, в котором участвовали 110 образовательных организаций высшего
образования, из которых 12 получили статус национальных
______________
124

О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов: Указ Президента РФ от 07.10.2008 № 1448 //
СЗ РФ. 2008. № 41. Ст. 4665.
125
О конкурсном отборе программ развития образовательных организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет: Постановление
Правительства РФ от 13.07.2009 № 550 (ред. от 06.08.2013) // СЗ РФ. 2009.
№ 29. Ст. 3683.
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исследовательских университетов126: государственный университет – Высшая школа экономики, Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева,
Московский авиационный институт (государственный технический университет), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский физикотехнический институт (государственный университет), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский государственный университет, Пермский
государственный технический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный горный
институт им. Г.В. Плеханова (технический университет),
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Томский политехнический университет.
Второй конкурсный отбор был проведен в 2010 г.,127
в рамках которого было получено 128 заявок, из которых
для дальнейшего рассмотрения было отобрано 32, а статус
национальных исследовательских университетов получили 15
образовательных организаций высшего образования 128: Белгородский государственный университет, Иркутский государ______________
126

Список победителей первого конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «Национальный исследовательский университет» [Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://минобрнауки.рф/документы/455 Дата обращения: 01.02.2017.
127
О сроке проведения в 2010 году конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет: Приказ Минобрнауки РФ от
02.02.2010 № 93 (утратил силу) // Российская газета. 2010. № 54.
128
Список победителей второго конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «Национальный исследовательский университет» [Электрон. ресурс]. Режим
доступа: http://минобрнауки.рф/документы/933 Дата обращения: 01.02.2017.
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ственный технический университет, Казанский государственный технологический университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Московский
государственный институт электронной техники, Московский
государственный строительный университет (МГСУ), Московский энергетический институт (технический университет),
Пермский государственный университет, Российский государственный медицинский университет федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию, Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Томский государственный университет, Учреждение Российской Академии наук Санкт-Петербургский академический университет – Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, Южно-Уральский
государственный университет.
Таким образом, на территории Российской Федерации
действуют 29 национальных исследовательских университетов, которые призваны генерировать знания и выступать драйверами повышения конкурентоспособности регионов. Вузы
данной группы должны проводить фундаментальные и прикладные исследования широкого спектра, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации, в первую очередь для
определенных высокотехнологических секторов экономики,
притягивать к себе одаренных и талантливых специалистов,
способных к открытиям.
С 2015 г. Министерство образования и науки Российской
Федерации реализует проект по формированию опорных
университетов в регионах129. Изначально механизм форми______________
129

О проведении конкурсного отбора образовательных организаций
высшего образования на финансовое обеспечение программ развития феде-
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рования данной категории образовательных учреждений высшего образования предполагал добровольное решение об объединении двух или более образовательных организаций путем
их реорганизации (п. 3.2, подп. 7 раздела 4 Положения
о порядке проведения конкурсного отбора образовательных
организаций высшего образования на финансовое обеспечение
программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств
федерального бюджета130). Реализация программы развития
опорного университета ориентирована на достижение следующих целевых показателей к концу 2020 г.: 131
1) не менее 10 000 студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения;
2) не менее 2 млрд руб. доходов образовательной организации из всех источников;

ральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016–2018 годах: Приказ
Минобрнауки России № 811 от 7 августа 2015 г. Документ опубликован не
был [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru
/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=EXP;n=664421#0 Дата обращения:
12.03.2017.
130
Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в
2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы по мероприятие 3.1
«обновление содержания и технологий дополнительного образования и
воспитания
детей»
[Электрон.
ресурс].
Режим
доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/9380/файл/8591/Объявление%20о%20про
ведении%20конкурсного%20отбора%20ФЦПРО%20по%20мероприятию
%203.1.pdf Дата обращения: 01.02.2017.
131
Опорные университеты: Проект Минобрнауки России [Электрон.
ресурс]. Режим доступа: http://опорныйуниверситет.рф/about Дата обращения: 21.02.2017.
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3) реализация образовательных программ не менее чем по
20 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей;
4) не менее 20% обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре от общего контингента по основным образовательным программам высшего образования;
5) не менее 150 тыс. руб. объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приходящего на одного
научно-педагогического работника;
6) не менее 15 и 20 публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования соответственно в Web of Science и Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников.
Цель создания опорных университетов – поэтапное
(сроком не менее 5 лет) повышение конкурентоспособности
региональных образовательных организаций высшего образования путем улучшения качества подготовки выпускниковспециалистов для тех отраслей регионов, где они более
востребованы. Таким образом, опорный университет ориентирован на работу с лучшими выпускниками школ, готовыми
остаться в регионе, благодаря модернизации материальнотехнической и учебно-лабораторной базы университета
и укреплению кадрового потенциала ППС, что позволит готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут
востребованы на местном рынке труда и обеспечат решение
задач социально-экономического развития региона.
На первом этапе формирования категории опорных университетов были отобраны 11 образовательных организаций
высшего образования из 15 заявок, а именно: Волгоградский
государственный технический университет, Воронежский
государственный технический университет, Вятский государственный университет, Донской государственный технический
140
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университет, Костромской государственный университет,
Омский государственный технический университет, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Самарский государственный технический университет,
Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. М.Ф. Решетнёва, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский государственный нефтяной
технический университет. В опорных университетах сконцентрированы воедино процессы образования, научного исследования и инновационных проектов. Данные образовательные
организации были разделены на две группы:
– Вятский государственный университет, Костромской
государственный технический университет и Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева получат
по 150 млн руб. финансирования ежегодно;
– остальные по 100 млн руб. финансирования ежегодно.
В 2017 г. объявлена вторая «волна» формирования опорных университетов. Объединение вузов не является обязательным по условиям нового конкурса132. В настоящее время в
конкурсе не могут участвовать образовательные организации
высшего образования г. Москвы и Санкт-Петербурга, федеральные университеты, а также участники «Проекта 5–100»133.
Предполагается, что будет создано около 100 региональных
опорных университетов.
Следующую группу в системе высшего образования
формируют государственные образовательные организации,
которые представлены в настоящее время региональными
______________
132

Васильева: опорные вузы не будут создаваться путем реорганизации: ТАСС [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/obschestvo/
3804882 (дата обращения: 21.02.2017)
133
О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента Рос. Федер. от 07.05.2012 № 599 // СЗ РФ.
2012. № 19. Ст. 2336.
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университетами, академиями и институтами. Вероятно, что
многие из них будут лишены возможности набирать контингент
обучающихся в магистратуру, аспирантуру и докторантуру.
По мнению отдельных экспертов134, их будущее пока туманно,
так как вероятно постепенное сокращение их финансирования
со стороны Министерства образования и науки РФ. С другой
стороны, многие из них финансируются отраслевыми министерствами, поддерживаются бюджетами субъектов РФ, и есть
возможность войти состав региональных опорных университетов.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» разделяет образовательные организации на типы (ведущие классические
университеты, национальные исследовательские университеты
и т.д.), но не определяет их конкретные виды. Как было отмечено выше, различают несколько видов образовательных
организаций высшего образования:
– университет – образовательная организация высшего образования, реализующая образовательные программы высшего
образования всех уровней по широкому спектру направлений
подготовки (специальностей), программы подготовки, переподготовки и (или) повышение квалификации работников
высшей квалификации, научных и научно-педагогических
работников, являющаяся ведущим научным и методическим
центром в областях своей деятельности, выполняющая фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук;
______________
134

Брылякова М. Будущее университетов: желаемое и возможное //
Аккредитация в образовании: электронный журнал об образовании.
29.03.2016 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.akvobr.ru
/budushee_universitetov_zhelaemoe_i_vozmozhnoe.html Дата обращения:
01.02.2017.
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– академия – образовательная организация высшего образования, реализующая образовательные программы высшего
образования всех ступеней, осуществляющая подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников
высшей квалификации для определенной области научной и
научно-педагогической деятельности, выполняющая фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно в одной из областей науки или культуры и
являющаяся ведущим научным и методическим центром
в области своей деятельности;
– институт – образовательная организация высшего образования, реализующая образовательные программы высшего
образования бакалавриата, специалитета, магистратуры, зачастую без программ аспирантуры, осуществляющая подготовку,
переподготовку и (или) повышение квалификации работников
для определенной области профессиональной деятельности и
ведущая фундаментальные и (или) прикладные научные исследования в конкретном направлении.
Завершают структуру высшего образования негосударственные образовательные организации, которые существуют за
счет средств привлеченных ими студентов и дополнительных
источников. По сравнению с западными странами негосударственные образовательные организации в Российской Федерации не получили широкого успеха среди абитуриентов и
востребованности их выпускников среди работодателей.
Особо следует отметить новые формы организации
образования, которые прописаны в Федеральном законе
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
– сетевое обучение. В ст. 15 Федерального закона указано,
что «сетевая форма реализации образовательных программ –
реализация образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова143
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тельную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой»;
– электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии. В рамках ст. 16 Федерального закона «под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников». В этой же статье
прописано, что «под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников».
Использование новых форм организации образования
направлены, в первую очередь, на преодоление локальности
инновационных процессов, расширение масштабов внедрения инноваций, непрерывный обмен информацией, опытом,
знаниями. Несмотря на существование подобной коммуникации в образовательной деятельности, выраженной в форме
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семинаров, круглых столов, конференций, дискуссий и
встреч для обмена опытом, стремительно развивающиеся
цифровые технологии и сетевые социальные сервисы способны вывести систему образования на совершенно новый
формат обучения, новые механизмы партнерского взаимодействия, позволяющие существенно повысить конкурентоспособность образования.
В ходе реформирования системы высшего образования
Президентом, Правительством Российской Федерации через
Министерство образования и науки Российской Федерации
реализованы и реализуются различные целевые программы,
ориентированные на повышение качества и конкурентоспособности российского образования. К основным программам
можно отнести:
– приоритетный национальный проект «Образование»;
– Программа 5.100135;
– Федеральная целевая программа развития образования
на 2011–2015 гг.136;
– Кадры для регионов 2013–2016 гг.137;
– Кадры для ОПК 2014–2017 гг.138;
– Федеральная целевая программа развития образования
на 2016–2020 гг.
______________
135

О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки: Указ Президента Рос. Федер. от 07.05.2012 г. № 599 //
СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2336.
136
О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–
2015 годы: Пост. Прав. Рос. Федер. от 7 февраля 2011 г. № 61 // СЗ РФ.
2011. № 10. Ст. 1377.
137
Конкурс Минобрнауки России «Кадры для регионов» [Электрон.
ресурс]. Режим доступа: http://regionvuz.ru/html/docs.html Дата обращения:
01.03.2017.
138
Федеральный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://cadry-opk.ru/node/22 Дата обращения: 01.02.2017.
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Национальный проект «Образование» – один из четырех
приоритетных национальных проектов, объявленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2005 г. в рамках повышения качества образования как основы для
прорывного инновационного развития страны и повышения
его конкурентоспособности. Проект предполагал реализацию
инновационных и необходимых для государства программ по
всем уровням образования, в том числе в сфере высшего.
Проект ориентирован на:
– стимулирование инноваций в сфере образования;
– поддержку талантливой и целеустремленной молодежи;
– организацию системы национальных университетов
(в том числе создание федеральных университетов, национальных исследовательских университетов);
– материальную и финансовую поддержку школ;
– поощрение лучших учителей;
– эффективную организацию системы предоставления
грантов и др.
Установленные направления развития российского образования в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» образуют целостную систему, разные компоненты которой синергетически дополняют друг друга, направляя существующее образовательное пространство государства
к единым целям, обеспечивая системные сдвиги.
Программа 5–100 – это государственная программа поддержки крупнейших российских образовательных организаций высшего образования, направленная на повышение
престижности российского высшего образования, конечной
целью которой является вход не менее пяти российских
университетов в топ-100 лучших в авторитетных мировых
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рейтингах, таких как Quacquarelli Symonds139, Times Higher
Education140 и Academic Ranking of World Universities 141. Участниками проекта являются 21 образовательная организация
высшего образования. Первый этап конкурса был объявлен
в 2013 г. В нём участвовали 54 претендента, из которых отобрали 36, а победителями стали только 15 (Новосибирский
государственный университет, Томский государственный
университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и др.). В 2015 г. список участников программы был дополнен шестью 142 вузами из 34
претендентов (Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта, Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российский
университет дружбы народов, Сибирский федеральный
университет, Тюменский государственный университет,
Южно-Уральский государственный университет).
Задачами и ключевыми показателями Программы 5–100
являются:
______________
139

QS Quacquarelli Symonds: рейтинги университетов [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.qs.com/ Дата обращения: 21.02.2017.
140
The World University Parking [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
https://www.timeshighereducation.com/ Дата обращения: 21.02.2017.
141
Shanghairankingconsultancy [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://www.shanghairanking.com/ Дата обращения: 21.02.2017.
142
Победители открытого конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров // Рос. газета. 2015. № 247 (6818) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://5top100.ru/documents/library/21772/ Дата обращения: 21.02.2017.
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– наращивание исследовательского потенциала университета;
– привлечение в университет не менее 15% иностранных
студентов от общего количества;
– не менее 10% иностранных преподавателей в штате
университета;
– интеграция собственных инноваций университета в профессиональное обучение, популяризация науки среди детей
и молодежи;
– доведение состава и качества образовательных программ
и интеллектуального продукта университета до мирового
уровня;
– повышение индекса цитирования научных статей
сотрудников университета.
Федеральная целевая программа развития образования на
2011–2015 гг. являлась продолжением реализации приоритетного национального проекта «Образование». Целью программы было расширение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям социально-экономического
развития Российской Федерации. В качестве задач были определены:
• модернизация общего и дошкольного образования как
института социального развития;
– обеспечение соответствия структуры и содержания профессионального образования потребностям рынка труда;
– развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Программа реализовывалась в два этапа. В рамках первого
этапа (2011–2013 гг.) были разработаны основные стратегические проекты развития образования, которые были реализованы субъектами РФ, образовательными организациями
дошкольного, школьного, среднего профессионального и
высшего образования и иными учреждениями при федераль148
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ной поддержке и с активным привлечением профессионального педагогического сообщества. Второй этап (2014–2015 гг.)
охарактеризовался дальнейшим развитием и формированием
новых моделей управления образованием в условиях повсеместного использования информационно-телекоммуникационных технологий как механизма достижения стратегических
задач, поставленных перед субъектами образовательного пространства.
Основными мероприятиями целевой программы были:
– реализация единой информационной системы сферы образования;
– внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации;
– поддержка объединения двух или более образовательных организаций высшего образования в рамках их реструктуризации;
– распространение во всех субъектах Российской Федерации совершенно новых и перспективных проектов энергосбережения в образовательных организациях;
– улучшение материально-технической базы системы
профессионального образования;
– разработка и создание условий для распространения независимой системы оценки качества образования;
– развитие инклюзивного образования;
– развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Программа «Кадры для регионов» реализовывалась в рамках исполнения пункта 19 Перечня поручений Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043
и была направлена на подготовку кадров по приоритетным
направлениям развития экономики соответствующих субъектов РФ. В конкурсе приняли участие образовательные организации высшего образования, подведомственные Министерству
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образования и науки Российской Федерации, и по результатам
анализа поданных заявок победителями стали 14 региональных образовательных организаций143, среди которых Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
Курганский государственный университет, Ухтинский государственный технический университет, Брянская государственная инженерно-технологическая академия и др.
Программа «Кадры для регионов» предусматривала разработку и/или обновление образовательных программ основного
и дополнительного образования посредством привлечения
сторонних специалистов (в том числе со стороны региональных предприятий), актуализации технологий обучения, материально-технического и инфраструктурного обеспечения,
повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава сотрудников образовательных организаций. Результатами реализации программы стали:
– повышение качества образовательных программ, ориентированных на приоритетные направления регионального
развития;
– налаживание долгосрочного сотрудничества региональных образовательных организаций с ведущими региональными предприятиями и организациями по приоритетным
направлениям развития;
– подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для организаций и предприятий региона
по приоритетным направлениям развития и регионального
рынка труда.
Программа «Кадры для ОПК» реализуется с 2014 г. в
рамках поручений Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации по практической реа______________
143

Конкурс «Кадры для регионов» [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://regionvuz.ru/html/winners.html Дата обращения: 21.03.2017.
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лизации мероприятий, направленных на совершенствование
системы профессионального образования, повышения уровня
жизни работников организаций оборонно-промышленного
комплекса и предусмотрена Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. Победителям конкурса выделяются дополнительные субсидии по подготовке кадров по перспективным
образовательным модулям в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса при условии гарантийного
софинансирования программы последними. По условиям
программы студенты, участвующие в ней, заключают договор с оборонными предприятиями, которые обязуются их
трудоустроить по специальности после завершения обучения.
В 2014 г. победителями конкурса по целевому обучению
стали 55 образовательных организаций высшего образования144, среди которых были ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (по проектам: «Подготовка квалифицированных кадров в области
проектирования специальных встраиваемых систем управления высокоманевренными объектами на программируемых
логических схемах»; «Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области разработки резинотехнических изделий для ОПК»), ФГАОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)» (по трем
программам), ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» (по 6 программ), ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по одной программе) и др. Победителями
______________
144

Результаты конкурса «Новые кадры для ОПК» [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://cadry-opk.ru/sites/default/files/page/2014/07/ Результаты%20конкурса%20ОПК.pdf Дата обращения: 21.03.2017.
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по инфраструктурному обеспечению целевого обучения студентов отобрали 12 образовательных организаций145 (ФГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный университет» и др.).
Федеральная целевая программа развития образования на
2016–2020 гг. направлена на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала в эпоху «экономики знаний»146, способного реализовать себя не только на территории
Российской Федерации, но и в мировом масштабе. Программа
является продолжением предыдущей, реализованной в 2011–
2015 гг., но в отличие от последней основан на предметноцелевом подходе. Особо следует отметить, что предложенная
программа не дублирует существующую государственную
программу в ее типовых направлениях реализации, основанных на исполнении существующих законодательных и иных
нормативных правовых актов, а ориентирует образовательное
пространство на обновление и развитие перспективных, инновационных разработок по наиболее важным направлениям модернизации. Такой подход предполагает поиск новых методик,
механизмов, инструментов, алгоритмов и технологий в сфере
образования, позволяющих достичь максимально возможного
эффекта по повышению доступности, качества и конкурентоспособности отечественного образования на международном
уровне.
______________
145
http://cadry-opk.ru/sites/default/files/page/2014/07/РЕЗУЛЬТАТЫ%20
очного%20конкурса%20инфра-структурных%20проектов.pdf (дата обращения: 21.02.2017)
146
Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Проблемы становления и развития
экономики знаний: микроэкономические аспекты // Россия в глобализирующемся мире: модернизация российской экономики / под ред. акад.
Д.С. Львова, чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2007. С. 77–129.
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Реализация федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 гг. будет происходить в два этапа:
2016–2017 гг. (внедрение новых моделей, которые не были
реализованы в предыдущей программе) и 2018–2020 гг. (внедрение механизмов обратной связи). Основными мероприятиями целевой программы являются:
– переход на эффективный контракт в образовательных
организациях;
– модернизация системы заочного обучения;
– внедрение современных образовательных программ;
– отслеживание трудоустройства и самоопределения
выпускников образовательных организаций;
– совершенствование системы мониторинга образовательных технологий и оценки качества образования с применением
методов независимого контроля;
– реализация механизмов привлечения потенциальных
работодателей в образовательное пространство для участия
в осуществлении частного и государственного партнерства
в профессиональном и высшем образовании;
– развитие системы дополнительного образования детей;
– создание инфраструктуры, направленной на удовлетворение требований современной экономики.
Итогом реализации федеральной целевой программы
предполагается создание системы более высокого уровня
мотивации и ответственности всех участников проектной
деятельности образовательного пространства.
Модернизация российского образования, реализуемая в
XXI в., ускорила структурные изменения в системе управления образовательными организациями высшего образования,
связанные с исчезновением старых и появлением новых подразделений. Быстрые изменения внешней среды, давление
рынка и современных инновационных технологий, государственное регулирование породили преобразование организа153
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ционного устройства и привели к появлению гибких организационных структур.
Несомненно, традиционные элементы системы управления, которые в течение десятилетий понимались и выстраивались как эффективные механизмы взаимодействия, общие
правила и процедуры коммуникационных связей формируют
каркас организационной структуры современной образовательной организации высшего образования. В частности, формальная иерархическая структура с выделением центрального
уровня управления (ректорат), уровня управления функциональными направлениями (учебно-методическое управление,
научно-исследовательская часть, отдел кадров и т.д.), уровня
управления отдельными факультетами (деканы) и кафедрами
(заведующие кафедрами) присуща большинству вузов.
Традиционными остаются выборы ректоров образовательных организаций. Ст. 51 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
определяет, что руководитель образовательной организации
(ректор) избирается общим собранием (конференцией) работников и студентов (в исключительных случаях только учредителем) и утверждается в дальнейшем учредителем данной
образовательной организации. Особым статусом обладают
ФГОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» и федеральные университеты, где в
первом случае ректора назначает Президент Российской Федерации, а во втором – Правительство Российской Федерации.
Выборными являются также должности деканов и заведующих
кафедр. В остальных случаях руководителей подразделений
(проректоров, начальников отделов и т.д.) назначает непосредственно ректор образовательной организации.
Как было отмечено выше, современные реалии социальноэкономического развития общества существенно влияют на
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организационную структуру управления образовательной организации высшего образования, предопределяя прежде всего
ее гибкость. Факторы внешней и внутренней среды вводят
коррективы в управление и определяют качественный и количественный состав его элементов.
В современном этапе в ряде вузов стандартные элементы
организационной структуры управления образовательной
организации трансформируются, как, например, в Дальневосточном федеральном университете, где вместо факультетов в
структуре присутствуют научные школы.
Сегодняшняя сложная демографическая ситуация, обусловленная уменьшением рождаемости в конце 90-х гг. XX в.,
и, как следствие, малое количество выпускников 11 классов,
ориентация школьников на среднее профессиональное образование предопределяют необходимость поиска новых форм
работы с потенциальными абитуриентами образовательной
организации, т.е. появление в структуре управления соответствующего (-их) подразделения (-ий). Например, в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» созданы центр профориентации и центр по работе
с одаренной молодежью.
Государственное регулирование в сфере высшего образования сегодня направлено на сокращение филиалов и представительств образовательных организаций, что влияет на
упрощение организационной структуры управления вузом,
превращая ее в прозрачную и гибкую систему. Образовательная организация призвана становиться всё более рентабельной
и высокоэффективной.
Новые требования со стороны государства, актуализация
укрепления финансовой самостоятельности и проведения
эффективного финансового менеджмента вызвали необходимость формирования в организационной структуре управления маркетингового подразделения, которое может
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принимать различные формы в условиях конкретной образовательной организации (отдел маркетинга, отдел по работе
со студентами, обучающимися на договорной работе и т.п.) и
задачами которого являются социальное прогнозирование,
качественное обслуживание студентов, обучающихся на
договорной основе, привлечение денежных средств посредством дополнительного образования и т.п.
Широкое внедрение информационных технологий,
востребованность в более оперативном управлении вузом
предопределили необходимость перехода на электронное
администрирование, снижение бумажного документооборота,
организацию доступа к электронным ресурсам, сетевое взаимодействие с заинтересованными субъектами образовательного пространства, внедрение дистанционного обучения,
с последующим появлением в организационной структуре
управления центров информатизации, дистанционного обучения и т.п.
Высокая степень информационной открытости, интеграция в международную систему науки и образования, усиливающаяся мобильность профессорско-преподавательского
состава и студентов предопределили появление в вузах разных
вариаций структурного подразделения по международным
связям.
В эпоху экономики знаний вклад науки, инноваций
и новых технологий является главенствующим фактором
социального и экономического развития общества, поддержки
инновационных секторов экономики как драйверов постоянного увеличения наукоемкой продукции, услуг. В сложившихся условиях в организационной структуре управления
образовательных организаций появляются инжиниринговые
центры, инновационно-внедренческие центры и т.п., направленные на решение проблемы невостребованности результатов
научных и прикладных исследований со стороны реального
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сектора экономики. Например, в рамках подпрограммы
«Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328147, созданы
и создаются инжиниринговые центры при образовательных
организациях высшего образования, в частности при ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» – Чебоксарский инжиниринговый центр
транспортного и сельскохозяйственного машиностроения.
Весьма эффективным элементом структуры управления
образовательных организаций являются создание базовых кафедр факультетов на предприятиях и организациях реального
сектора экономики региона. Базовая кафедра – это эффективная форма взаимодействия образовательной организации
с ведущими предприятиями региона, в рамках которой происходит обучение и стажировка студентов в реальных производственных и технологических условиях, привлечение
практиков-преподавателей из бизнеса, подбор наиболее
перспективных студентов для участия в различных проектах
компаний.
В системе управления образовательной организацией появляются новые направления и должности, которые являются
отражением реалий развития современного российского государства. Например, проректор по инклюзивному образованию
(Сибирский федеральный университет), проректор по молодежной политике (Сибирский Федеральный университет),
______________
147

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»:
Пост. Прав. Рос. Федер. от 15.04.2014 № 328 // СЗ РФ. 2014. № 18 (часть
IV). Ст. 2173.
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проректор по развитию (Дальневосточный федеральный университет, Южный федеральный университет, Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова, в частности
проректор по развитию кампуса в Самарском государственном
университете), проректор по прикладным исследованиям и
разработкам (Московский физико-технический институт (государственный университет)).
Таким образом, в современных условиях исторического
развития образовательного пространства Российской Федерации, где проблема финансирования и построения бюджета
становится главным механизмом управления всей сложной
структурой образовательной организации высшего образования, ректор всё более приобретает статус, схожий с топменеджером крупной корпорации.
Современная система высшего образования Российской
Федерации становится стержнем научно-технической, технологической и инновационной государственной деятельности
в формировании условий по достижению в долгосрочной
перспективе социально-экономического эффекта по улучшению качества жизни и повышению конкурентоспособности
российского общества через призму всеохватывающего
использования симбиоза технологического и интеллектуального потенциалов. Образовательная организация высшего
образования всё более выступает локомотивом развития
отраслей экономики регионов и определяет параметры будущей трансформации элементов социально-экономического
пространства.
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ГЛАВА 5
Направления совершенствования
правовой базы и менеджмента
отечественной высшей школы
Современное состояние отечественной высшей школы определяется как положением на всемирном рынке образовательных услуг, так и механизмом правового регулирования
образовательных отношений.
Широкомасштабная реформа российской образовательной
среды с целью реализации положений Болонского процесса
привела созданию 3-уровневой подготовки выпускников высшей школы, переходу от знаниевого подхода к компетентностному в оценке итогов обучения, разработке основных
образовательных программ совместно с работодателями,
наконец, к появлению новых контрольных механизмов за
качеством высшего образования – институтов общественной
аккредитации и эффективности вузов.
Вместе с тем, кризис болонской реформы европейского
образовательного пространства, не мог не затронуть российское высшее образование.
По итогам реализации болонских соглашений в странахучастницах Болонского процесса обнаружили себя следующие
недостатки.
Образовательное пространство и его основной компонент
– рынок образовательных услуг – подвержены влиянию мирового финансово-экономического кризиса.
Как следствие, образовательные организации не могут существовать без внешнего финансирования, в том числе финансовой поддержки государства, с целью сохранения высокого
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качества образования и применения отбора на стадии приема
абитуриентов.
Применение критерия «рентабельность» в оценке деятельности образовательных организаций идет вразрез с социальной миссией высшей школы и принципами социального
государства, которые лежат в основе государственного строя
всех современных демократических стран.
Не получила распространение система академических
обменов как в классических европейских государствах, так и в
странах Восточной Европы и постсоветского пространства,
причиной чему является как финансовая составляющая, так и
нерешенная в процессе многолетнего реформирования организационная, сопряженная с разницей в учебных планах и организации учебного процесса. Обучаясь по академическому
обмену в другой стране, студент приобретает академическую
задолженность в отечественной образовательной организации.
Однозначно нереальным оказался академический обмен для
прослушивания определенного курса (дисциплины) при реализации циклов основной образовательной программы по семестрам.
Не представляется возможным рассматривать высшее
образование исключительно как образовательную услугу, так
как данный подход неизбежно ведет к стагнации в сфере фундаментальной науки. Последняя требует серьезного финансирования, даже для исследований с непредсказуемым или
противоположным ожиданиям результатом. Причем привлечение средств частного капитала не всегда возможно на промежуточные результаты таких исследований, не связанные
или далекие от конечного продукта, имеющего рыночную
стоимость и оборотоспособность. Вместе с тем развитие фундаментальной науки невозможно изолированно от университетской среды, которая обеспечивает как продуцирование
новых идей, так и воспроизводство научного потенциала.
160

Глава 5. Направления совершенствования правовой базы
и менеджмента отечественной высшей школы

При реализации положений Болонского процесса по
унификации образовательной среды присоединившихся
государств обнаружила себя тенденция по настойчивому
сохранению национальных университетских традиций либо
возвращение к ним на основании полученного государством
опыта болонских преобразований. Причем данная тенденция
характерна для абсолютного большинства стран-участниц
Болонского процесса.
Несмотря на констатацию факта создания единого европейского образовательного пространства, для большинства
стран-участниц Болонского процесса (преимущественно постсоветского пространства) по-прежнему недосягаемым остается
так называемый «конвертируемый» диплом о высшем образовании, дающий право на трудоустройство в любом европейском государстве без подтверждения уровня образования.
Применительно к системе высшего образования Российской Федерации компенсация недостатков замысла реформирования образования в соответствии с Болонским
соглашением проходит по следующим направлениям:
– введение трех уровней высшего образования (бакалавриат – магистратура – подготовка кадров высшей квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь») при сохранении традиционных для российской науки двух видов ученых
степеней – кандидат наук и доктор наук и ученых званий –
доцент и профессор;
– сохранение и восстановление специалитета в сфере подготовки кадров в стратегически значимых отраслях: обороне,
медицине, фармакологии, правоохранительной деятельности,
национальной безопасности;
– определение в федеральных государственных образовательных стандартах блока обязательных к включению
в основные образовательные программы высшего образования
дисциплин;
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– подготовка и введение в действие примерных образовательных программ, обеспечивающих единообразие в реализации требований стандартов и равенство возможностей при
получении высшего образования потребителями образовательной услуги;
– унификация образовательных и профессиональных стандартов с целью удовлетворения запроса рынка труда и обеспечения ожиданий работодателей к уровню выпускников вузов;
– восстановление практики государственного (муниципального) заказа на подготовку дипломированных специалистов в социально значимых отраслях.
Правовое регулирование системы высшего образования
обнаруживает ряд тенденций, обусловленных как общемировыми процессами в высшей школе, так и внутренней
реформой образовательной системы Российской Федерации,
в частности:
1. Появление системообразующего нормативного правового акта в сфере образования, регулирующего все уровни
и виды образования и формы его получения – Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Увеличилось количество подзаконных актов в сфере
образования: постановлений Правительства Российской Федерации, приказов Минобрнауки России.
3. Перманентно меняются федеральные государственные
образовательные стандарты в процессе их реализации образовательными организациями148.
______________
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Александров А.Ю., Верещак С.Б., Иванова О.А. Проблемы реализации федеральных государственных стандартов высшего образования по
направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата
и уровень магистратуры) // Правовое государство: теория и практика. 2015.
Т. 3. № 41. С. 29.
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4. Изменилось локальное правовое регулирование в образовательных организациях: введение дополнительных квалификационных требований к профессиональному уровню
научно-педагогических работников, переход к системе эффективных трудовых контрактов.
С начала образовательной реформы в Российской Федерации в научной литературе ведутся дискуссии об упорядочивании актов в сфере образования, исключении из них
устаревших и взаимоисключающих норм, восполнении пробелов с целью обеспечения единства правового регулирования, а
также использовании ресурса регионального и локального
нормотворчества, направленных на удовлетворение запроса
регионального рынка труда и научных технологий 149. Активно
разрабатывается вопрос о систематизации образовательного
законодательства путем создания Образовательного кодекса
Российской Федерации150. Однако ряд исследователей, как
правило, представителей цивилистической науки, являются
последовательными противниками объединения разноотраслевых норм в один источник151.
Мы разделяем данную позицию, так как попытка унификации норм в данной сфере может привести к искажению
правового регулирования в частной и публичной сферах образовательных отношений, ущемлению реализации конституционного права на образование, ограничению свободы договора
в частноправовых отношениях, характерных для института
работ (услуг), в том числе образовательных.
______________
149

Барабанова С.В. Образовательное законодательство (проблемы кодификации) // Высшее образование в России. 2004. № 9. С. 142.
150
Ягофаров Д.А. Теоретические и практические аспекты кодификации
российского образовательного законодательства // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2006. № 2. С. 97.
151
Там же. С. 98.
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Как нам видится, систематизацию правовых норм в сфере
регулирования образовательных отношений целесообразно
проводить по следующим направлениям.
Во-первых, приняв за системообразующий акт в образовательных правоотношения ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», отказаться от принятия дополнительных законодательных актов во избежание противоречий и дублирования.
Актуализация правового регулирования в сфере образования,
сообразная изменениям общественных отношений, возможна
традиционным способом – путем внесения изменений
и дополнений в вышеуказанный закон.
Во-вторых, уменьшение количества подзаконных актов
путем включения их норм, имеющих часто решающее значение для фактической оценки сложившихся общественных
отношений, в законодательные акты. В частности, иллюстративна ситуация с ужесточением квалификационных требований к научно-педагогическим работникам, продиктованным
целями повышения конкурентоспособности образовательных
организаций на рынке образовательных услуг, стимуляции
развития отечественного научного потенциала. Глава 52 Трудового кодекса, регулирующая труд педагогических работников, отсылает к приказам Минобрнауки России от 23 июля
2015 г. № 749 «О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности педагогических работников, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу».
Не закрепленные даже в них требования применяются к научно-педагогическим работникам в процессе конкурсного отбора
или являются по совокупности одним из критериев оценки
эффективности образовательной организации. Таким образом,
определение юридической судьбы образовательной органи164
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зации или ее работника основывается на требованиях подзаконных и рекомендательных актов, что может породить субъективизм в правоприменительной деятельности. Судебная
практика вместе с тем основывается на применении закона, а не
подзаконного акта при вынесении процессуального решения.
Из этого следует, что критерии, определенные подзаконными
актами в силу их значимости для регулирования образовательных отношений требуется ввести в нормы законов.
В-третьих, требуется единовременное обновление образовательных стандартов для всех направлений подготовки
и специальностей, с учетом специфики их реализации,
обусловленной процессом обучения – с начала очередного
учебного года. Оценка качества любого нормативного правового акта возможна только на основании практики его реализации, то есть по факту правоприменения, как правило,
неоднократного. Современная ситуация в образовании
складывается так, что переход на новые образовательные
стандарты происходит при отсутствии оценки эффективности,
положительных и отрицательных сторон отменяемых ими
стандартов. Новые образовательные стандарты вступают
в силу в течение учебного года, что дестабилизирует, часто
формализует учебный процесс. Разрыв во вступлении в силу
образовательных стандартов по разным направлениям подготовки и специальностям достигает нескольких лет. Такая
ситуация является препятствием для полноценной реализации
образовательной реформы, формирования единого национального образовательного пространства, обеспечивающего равенство прав и возможностей обучающихся и иных участников
образовательного процесса.
Следует отметить, что формирование новых отраслей права, каковым сегодня является образовательное право, всегда
сопряжено с определенными, часто предсказуемыми трудностями. Применение этапности, системности вместе с оценкой
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положительного и отрицательного опыта подобных преобразований в других сферах поможет оптимизировать данный
процесс, придать образовательной системе Российской Федерации стабильность и универсальность, обеспечить высокий
уровень подготовки специалистов, воспроизводство научнопедагогических кадров, плодотворное развитие науки и научных технологий.
Анализ правового обеспечения мониторинга в сфере образования выявил следующие положительные тенденции:
– упорядочение системы и объектов наблюдения за образовательными правоотношениями;
– установление критериев оценки качества образования
всех уровней;
– придание мониторингу правоприменения качеств планируемой деятельности, что направлено не на выявление и преследование нарушителей правовых предписаний в сфере
образования, а на конструктивное взаимодействие органов
государственной власти и образовательных организаций
в определении вектора развития последних в соответствии
с задачами государственной образовательной политики152;
– внесение изменений в законодательство об образовании
на основании мониторинга правоприменения.
Вместе с тем, остаются нерешенными и требуют правового разрешения ряд проблем в сфере мониторинга правоприменения в сфере образования, которые выявляются на
протяжении ряда лет существования данного института153:
______________
152
Иванова О.А., Верещак С.Б. Нормативное закрепление принципов
административной ответственности как способ гуманизации законодательства об административных правонарушениях // Право и практика: научный
журнал НИИ истории, экономики и права и Кубанской коллегии адвокатов
адвокатской палаты Краснодарского края. М.: НИИ ИЭП, 2015. С. 76.
153
Дедов В.А. Мониторинг как технология информационного обеспечения качества образования // Вестник Воронежского институт МВД Рос-
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– несовпадение объектов мониторинга с объектами управления, что приводит к нарушению принципа иерархичности
управления;
– несоответствие используемых каналов отслеживания
целям и функциям управления. Например, представляется
условной объективность показателя трудоустраиваемости
выпускников высшей школы. Следует установить период
отслеживания профессиональной судьбы выпускника, а также
при оценке показателя принимать во внимание невозможность
влияния на трудоустройство выпускников по многим субъективным факторам (отсутствие необходимости работать,
разочарование в профессии, личностные особенности, болезнь
и т.д.);
– наконец, сохранение различий в категориальном аппарате мониторинга правоприменения в ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлениях Правительства
Российской Федерации, утверждающих план мониторинга
правоприменения и Указа Президента Российской Федерации
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» от 20 мая 2011 г. и Постановления Правительства
Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».
В качестве мер по совершенствованию законодательства
в сфере мониторинга правоприменения в сфере образования
предлагаем:
– приведение в соответствие и нормативное закрепление
объектов мониторинга с объектами управления, что восстано-

сии. 2007. № 4. Научная библиотека КиберЛенинка: [Электрон. ресурс].
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-kak-tehnologiyainformatsion
nogo-obespecheniya-kachestva-obrazovaniya#ixzz3wqjdVpUv
Дата обращения: 21.02.2017.
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вит соответствие государственно-управленческой деятельности в сфере образования принципу иерархичности;
– легальное определение каналов отслеживания мониторируемой информации, исключение из них не имеющих
отношения к образовательной деятельности, целям и задачам
образования;
– использование в образовательном законодательстве термина «мониторинг правоприменения в сфере образования»,
что позволит исключить разночтения одного и того же процесса – качества образования, которое сегодня имеет достаточные
легальные характеристики.
Ключевые направления модернизации государственноуправленческой деятельности в сфере высшего образования
на современном этапе определены в Федеральной целевой
программе «Развитие образования на 2016–2020 годы»:
– развитие системы контроля качества высшего образования на основе развития контрольно-надзорных механизмов;
– в рамках формирования государственно-общественного
управления развитие независимой системы оценки качества,
в том числе посредством механизмов профессиональнообщественной и общественной аккредитации образовательных
программ, развитие системы сертификации квалификаций;
– развитие национального мониторинга системы образования;
– внедрение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
– разработка, апробация и внедрение новых моделей
вузов, в том числе формирование сети опорных региональных
университетов в целях социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации;
– модернизация педагогического образования;
– развитие инженерного образования.
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С учетом изложенного, можно определить дальнейшие
направления
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности в сфере высшего образования:
– исключение дублирования функций при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере высшего образования по субъектам и объектам контроля (надзора);
– внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность, усиление превентивной функции
органов государственного контроля (надзора);
– введение преемственности результатов государственной
аккредитации реализуемых основных образовательных программ и вводимых новыми образовательными стандартами
при условии незначительности различий в их реализации, если
не истек 6-летний срок свидетельства о государственной
аккредитации;
– разработка механизмов привлечения потребителей образовательных услуг и общественности к процедурам надзора
и контроля в образовательной сфере, установление единых
критериев для проведения профессионально-общественной
и общественной аккредитации образовательных организаций;
– обеспечение прозрачности и определенности критериев
государственного мониторинга эффективности образовательных организаций, позволяющих обеспечить готовность вуза
к его проведению;
– введение дополнительного аккредитационного показателя – эффективность вуза (по результатам ежегодного
мониторинга) с целью соблюдения принципов организации
государственного управления и обеспечения защиты прав
образовательных организаций и обучающихся.
Применительно к архитектуре управления современной
системой высшего образования государства и его основной
единице – образовательной организации видится наиболее
перспективной модель опережающего развития. Она направ169
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лена не только на приращение интеллектуального потенциала
самой образовательной организации, но и предполагает широкое вовлечение в образовательный процесс работодателей –
главных потребителей образовательного продукта. Действительное, а не номинальное привлечение работодателей в процесс формирования образовательного продукта, как на стадии
формирования образовательных программ высшего образования, так и для независимой оценки качества образовательной
услуги, а ее конечного продукта – для целей потребления,
обосновывает применение модели опережающего развития для
управления системой высшего образования. Кроме того,
именно данная модель позволяет оптимально соотнести социальное назначение образования с его неизбежной в условиях
рынка коммерциализацией путем государственного участия
в образовательном процессе.
Развитие отечественного образовательного пространства
высшего образования видится только в связи с сохранением и
укреплением региональных многопрофильных университетов,
модернизацией системы их внутреннего управления.
К направлениям совершенствования целесообразно отнести:
– разумный подход к укрупнению образовательных организаций. Считаем, что применение единого количественного
показателя (количество обучающихся) к определению числа
вузов в регионе неприемлемым. Необходимо учитывать такие
факторы, как транспортная доступность, развитость инфраструктуры, доходы населения в регионе;
– переход от определения эффективности вуза посредством оценки востребованности результатов его научной
деятельности на производстве, в реальном секторе экономики
как единственного критерия «ценности» образовательной
организации для регионального и федерального образовательного пространства к выявлению эффективности научных
изысканий в гуманитарных и социальных науках, к оценке
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результативности которых неприменим критерий экономической эффективности. Считаем, что образовательная организация закладывает основы для создания, развития и поддержки
интеллектуального и культурного потенциала общества, ее
деятельность в указанной сфере может не давать очевидного
рыночного продукта, удовлетворение от нее возможно через
продолжительное время, а результат быть дальним, оценку
которого будут проводить представители следующих поколений.
– целесообразно пересмотреть подход к образовательной
организации в социально-экономических отношениях исключительно как к субъекту рынка, реализующему образовательные услуги в условиях конкуренции, что определяет его
траекторию в поиске места в образовательной среде. Определяющей характеристикой современного российского университета должно стать отнесение его к одному из авторитетных
институтов гражданского общества;
– образовательная организация, поддерживая и формируя
спрос на свои образовательные услуги, должна также и воспитывать его в потребителях. Потребность в передовых технологиях, неординарных идеях и футуристических проектах,
исторических, культурных открытиях, созидательном творчестве может возникнуть на определенном уровне развития общества, в котором качество жизни его членов оценивается не
только степенью удовлетворенности материальных интересов,
но и наличием возможностей реализации личности в духовной, интеллектуальной, культурной сферах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования образовательных систем высшего
образования зарубежных стран и Российской Федерации, при
использовании собственного опыта в масштабе ведущего регионального вуза, выявлена тенденция сближения университетского образования разных стран, что является характерной
чертой современного мирового рынка, в рамках которого реализуются и образовательные услуги.
Вместе с тем, очевидна невозможность тотальной глобализации в сфере высшего образования ввиду его обусловленности национальными, ментальными традициями обучения и
управления, принадлежностью к правовой семье. Практически
все государства, имеющие многовековую историю национальной высшей школы, проводят образовательную реформу,
последовательно сохраняя национальную специфику университетского образования.
По итогам образовательной реформы в России можно констатировать создание достаточно полной нормативноправовой базы новой модели высшего образования, позволяющей учесть все многообразие образовательных отношений.
Образовательные организации высшего образования стали
полноправными участниками отечественного и мирового рынка образовательных услуг, усвоив необходимость получения
конкурентных преимуществ за счет изменения подходов как к
системе обучения, так и управления образовательной организацией.
На основе полученного опыта преобразований системы
высшего образования выстраивается дифференцированная
система управленческих отношений в зависимости от модели
образовательной организации, потенциала региона ее нахождения, рыночных и государственных приоритетов.
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Заключение

Предложенные в настоящей работе варианты дальнейшего
совершенствования системы российского высшего образования и закрепления за Россией статуса ведущего государства в
мировом образовательном пространстве могут быть полезны
как в дальнейших исследованиях проблем теории управления
высшим образованием, так и в разработке нормативных
правовых актов.
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