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Уважаемые коллегии, участники заседания. 

В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу отмечено, что сложившаяся система образования не в полной 

мере соответствует потребностям личности, общества и рынка труда. В связи с этим в 

числе приоритетных задач определены: законодательное обеспечение модернизации 

системы образования; приведение содержания и структуры профессиональной подготовки 

кадров в соответствие с современными потребностями личности, общества, рынка труда; 

повышение доступности качественных образовательных услуг; создание системы 

независимой оценки контроля качества образования. 

В комплексе этих задач выделяются по своему значению переход на уровневую 

систему высшего профессионального образования, разработка новых образовательных 

стандартов с учетом современных квалификационных требований. По сути, речь идет о 

новом содержании и новой структуре подготовки кадров, о вхождении российской школы 

в европейское, а значит и мировое образовательное пространство. 

С 1999 года изменилась структура приема и выпуска по уровням высшего 

профессионального образования и всем формам обучения. 

Так, в частности, по программам бакалавриата в 1999 году было принято 79,8 тыс. 

человек, а в 2009 году — 88,3 тыс. человек. Рост магистерской подготовки также 

существенно возрос от 7,7 тыс. человек в 1999 году до 37,3 тыс. человек в 2009 году. 

Согласно статистическим данным в этот же период существенно изменилась и структура 

выпуска специалистов. Так, на 28 процентов возрос выпуск бакалавров и в три раза 

увеличился выпуск из магистратуры. 

При всей неотработанности отношений с работодателями по статистическим 

наблюдениям в 2009 году около 25% студентов выпускников очной формы обучения, 

имеющих диплом бакалавра в настоящее время пошли на рынок труда. 

Подготовка студентов в вузах Рособразования по уровням подготовки 

  Кол-во 
Ведут подготовку по программам 

бакалавриата магистратуры 

Университеты 134 112 103 

в %   83.6 76.9 

Технические вузы 151 120 129 

в %   79.5 85.4 

Педагогические вузы 60 44 32 

в %   73.3 53.3 

Итого 345 276 264 

в %   80.0 76.5 



То есть, еще до принятия новых федеральных законов в области высшего 

профессионального образования, определивших новые стратегические направления 

развития уровневого высшего профессионального образования, были заложены и 

реализованы механизмы развития уровневого образования. 

Законодательную базу разработки ФГОС ВПО обеспечило обновленное федеральное 

законодательство. 

Федеральным законом от 24.10.2007 № 232-ФЗ внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, связанные с установлением уровневой 

структуры высшего профессионального образования. 

Нет целесообразности перечислять столь информированной аудитории перечень 

этих документов. Здесь и законодательные акты, Постановления Правительства, Приказы 

Министерства образования и науки, методические указания. 

Последний среди них — утвержденный перечень специальностей высшего 

профессионального образования и направлений подготовки бакалавров и магистров со 

сроком обучения, отличающегося от нормативного. 

Главным инструментом обеспечения приоритетного развития уровневого высшего 

профессионального образования в России, безусловно, является федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Федеральным законом от 10.11.2009 № 260-ФЗ внесены изменения о переносе срока 

перехода на обучение по ФГОС ВПО на 2011 год (прием на обучение по стандартам 

второго поколения заканчивается 30.12.2010). 

Анализируя результаты разработки ФГОС ВПО, можно сделать вывод о том, что их 

главной особенностью является значительное расширение академических свобод высших 

учебных заведений при разработке основных образовательных программ в соответствии с 

актуальными запросами работодателей. Поэтому важнейшей целью взаимодействия 

учреждений высшего профессионального образования и социальных партнеров является 

выделение ключевых позиций для решения задач профессиональной и социальной 

адаптации выпускников бакалавров, специалистов и магистров. 

На решение ключевых проблем, связанных с введением ФГОС ВПО и уровневого 

высшего профессионального образования, была ориентирована значительная часть 

проектов в рамках Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) и 

аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы». 

Стратегической целью ФЦПРО является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 

реализации приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации; обновления структуры и содержания образования; развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ; 

формирования системы непрерывного образования. 

Таким образом, в рамках ФЦПРО в предшествующие годы было реализовано около 

тысячи проектов, направленных на совершенствование системы высшего 

профессионального образования, в том числе и закупка ФГОС. В настоящее время ряд 

ФГОС уже утверждены Министерством образования и науки. 

В то же время динамично развивающаяся нормативно-правовая база (федеральное 

законодательство) определяет новые направления совершенствования всех видов 

обеспечения развития уровневого образования. Это требует реализации соответствующих 

проектов в рамках целевых программ. 

В реализации проектов, касающихся внедрения уровневого образования, приняли 

активное участие творческие коллективы многих ведущих вузов Российской Федерации. 

Среди них — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы 

народов, Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана, Санкт-
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Петербургский государственный политехнический университет, Государственный 

технологический университет «Московский институт стали и сплавов», Московский 

государственный горный университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), Московский 

государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина, Московский 

педагогический государственный университет, ряд классических университетов — 

Башкирский, Воронежский, Уральский, Дальневосточный, Кабардино-Балкарский, 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и еще более 40 

вузов. Большая работа по этим направлениям проведена в вузах, получивших 

финансирование в рамках конкурса инновационных образовательных программ. 

Накоплен значительный опыт в вопросах методического обеспечения 

образовательного процесса, обеспечения качества образования, применения зачетных 

единиц, взаимодействия с работодателями и Европейскими вузами. 

Федеральным агентством по образованию были определены направления программ 

повышения квалификации научно-педагогических работников, которые имеют прямое 

отношение к введению уровневого высшего профессионального образования: 

«Технологии разработки учебных модулей на основе ГОС ВПО 3-го поколения» (всего 52 

программы, более 40 вузов), «Проблемы организации уровневого образовательного 

процесса в высшей школе» (всего 33 программы, более 25 вузов), «Актуальные вопросы 

модернизации высшего профессионального образования. Качество образования» (всего 

174 программы, более 100 вузов) и значительное количество направлений программ 

(более 15), имеющих отношение к этому процессу. 

Всего было разработано более 250 образовательных программ повышения 

квалификации. 

Базовые высшие учебные заведения и разработчики федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, институты и 

центры переподготовки кадров для нужд высшей школы это — Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский 

государственный лингвистический университет, Государственный технологический 

университет «Московский институт стали и сплавов», Российский государственный 

гуманитарный университет и другие вузы. 

Среди высших учебных заведений, реализующих указанные программы, 

присутствуют представители всех федеральных округов России, более 70 процентов 

программ предложено региональными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования. 

Экспертные оценки свидетельствуют, что по проблемам перехода высшей школы на 

уровневую подготовку обучились порядка 15 тыс. человек. 

Учитывая количественные характеристики кадрового потенциала вузов и динамику 

развития реформ, можно считать этот показатель соответствующим современным 

требованиям. 

Однако, краткий экспертный анализ содержания программ свидетельствует о том, 

что большая часть их (до 50 процентов) посвящена общим вопросам, таким, например, как 

«Болонский процесс в России», что не позволяет слушателям овладеть технологическими 

приемами проектирования и реализации новой модели уровневого высшего 

профессионального образования. 

Анализ отчетов работы национальных исследовательских университетов за 2009 год 

по итогам выполнения программ развития, в части программ повышения квалификации, 

практически не уделяют внимания повышению квалификации по методическому и 

организационному совершенствованию образовательного процесса за исключением трех 

из них: Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Новосибирского государственного университета и Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 



Следует значительно увеличить количество программ повышения квалификации 

преподавателей высшей школы, направленных как на проектирование и реализацию 

образовательного процесса, так и конкретных его компонентов. 

В современных условиях необходимо полнее использовать потенциал как вузов — 

разработчиков ФГОС ВПО, так и потенциал национальных исследовательских, 

федеральных университетов, включая в программы их инновационного развития 

обязательные разделы по повышению квалификации по вопросам введения уровневого 

образования. 

В 2009 году Координационным советом учебно-методических объединений и 

научно-методических советов вузов России была проведена специализированная 

подготовка актива базовых вузов по программе «Проектирование нового поколения 

основных образовательных программ, реализующих требования ФГОС ВПО (первый 

уровень подготовки) ». Подготовку прошли более 500 человек. 

Структурный и содержательный анализ программ повышения квалификации 

свидетельствует о необходимости применения системного подхода в формировании 

новых компетенций, связанных с уровневым образованием, у всех участников 

образовательного процесса. То есть, должен быть реализован комплекс мероприятий по 

совершенствованию всей системы повышения квалификации и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава и руководящих работников вузов на 

федеральном и вузовском уровнях. 

Анализ сложившейся ситуации по переходу учреждений высшего 

профессионального образования на уровневую подготовку показывает, что в настоящее 

время уже есть все основания говорить о том, что количество переходит в качество. 

И сегодня нужна целенаправленная работа по интеграции деятельности по уровням 

и вузам всех основных субъектов образовательной системы — федерального агентства, 

подведомственных вузов, научных организаций, учебно-методических объединений в 

единую комплексную программу. Вся работа должна проводиться с учетом нормативной 

базы, разработанной Министерством по образованию и науке РФ. 

В соответствии с указанием Руководства в Федеральном агентстве была создана 

Рабочая группа по подготовке предложений по переходу подведомственных учреждений 

высшего образования на уровневую систему подготовки. В нее вошли представители 

ведущих вузов. Спасибо ректорам, что очень внимательно отнеслись к просьбе агентства. 

На основе анализа сложившейся ситуации считаем целесообразным предложить: 

1. Разработать Комплексный план Рособразования по обеспечению перехода на 

уровневую систему высшего профессионального образования подведомственных 

высших учебных заведений, предусмотрев в нем:  

o определение координирующей роли Федерального агентства по основным 

направлениям перехода на уровневую подготовку; 

o создание при Руководстве ФАО Совета по уровневой подготовке; 

o создание системы базовых вузов в отраслевом и региональном разрезах по 

основным направлениям развития уровневой подготовки кадров с более 

полным использованием потенциала вузов — разработчиков 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ,УМО. Так и потенциал национальных исследовательских, 

федеральных университетов, включая в программы их инновационного 

развития обязательные разделы по вопросам введения уровневого 

образования; 

o разработку программ повышения квалификации преподавателей 

подведомственных вузов с учетом введения уровневой системы высшего 

профессионального образования, формирования содержания образования и 

организации учебного процесса в условиях реализации федеральных 



государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

o надо самокритично признать, что Рособразование постоянно проводит 

совещания с руководящими категориями работников вузов, кроме 

проректоров по учебной работе. Считаем целесообразным в марте провести 

семинар-совещание с проректорами по учебной работе вузов с широкой 

программой по обеспечению перехода вузов на уровневую систему; 

o формирование информационно-аналитической поддержки внедрения 

уровневой подготовки, используя для этой цели весь информационный 

потенциал подведомственных вузов. Возможно и через создание новых 

специальных печатных и электронных изданий, сайтов; 

o отработку механизма планирования и финансирования подготовки 

специалистов различного уровня; 

o обеспечение создания в каждом вузе системы инновационных и 

информационных образовательных технологий; 

o формирование системного мониторинга работы вузов по переходу на 

уровневую систему ВПО; 

o в рамках реализации федеральных программ, заказчиком которых является 

Рособразование, сформировать целостный перечень научно-

исследовательских проектов по переходу вузов на уровневую систему. 

2. Ректорам государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования:  

o Разработать программы перехода вузов на уровневую систему высшего 

профессионального образования на основе комплексного плана 

Рособразования, включая мероприятия, направленные на реализацию 

требований к структуре основных образовательных программ, условиям 

реализации и результатам их освоения. 

o Разработать в 2010 году внутривузовскую нормативно-правовую и 

методическую базу для внедрения уровневой системы высшего 

профессионального образования и перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

o Обеспечить выполнение лицензионных и аккредитационных требований 

ФГОС ВПО, особенно в филиалах. 

o Создать в 2010 году систему мониторинга работы подразделений вузов по 

внедрению уровневой системы образования. 

o Осуществлять с 2010 года работу по оснащению вуза учебно-лабораторным 

оборудованием, учебно-методической литературой, современными 

программными продуктами в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

o Организовать с 2010 года плановое повышение квалификации и 

переподготовки профессорско-преподавательского состава в условиях 

перехода на уровневую систему высшего профессионального образования. 

o Обеспечить информационно-аналитическое сопровождение внедрения 

уровневой системы о высшего профессионального образования. 

o Организовать с 2010 года работу с социальными партнерами, 

работодателями по внедрению уровневой системы высшего 

профессионального образования. 

o Постоянно проводить разъяснительную работу с абитуриентами и 

студентами по вопросам внедрения уровневой системы высшего 

профессионального образования. 



В заключение хотелось бы отметить, что решение поставленных задач позволит всем 

нам проводить скоординированную совместную работу по достижению важнейшей 

цели — формировании системы высшего профессионального образования, отвечающей 

требованиям развивающейся инновационной экономики России. 

Это сектор ответственности ФАО, подведомственных вузов и организаций. 

В какой-то мере эти вопросы будут обсуждаться на следующих заседаниях коллегии 

в марте — о подготовке педагогических кадров, в апреле — о развитии исследовательских 

университетов, в мае — о создании федеральных университетов. 

Предлагаем объявить 2010 год — годом активной подготовки всей системы вузов 

агентства к переходу на уровневое образование. 

Спасибо за внимание! 
 

Протокол заседания коллегии от 26 

января 2010 года N 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии 

от 26 января 2010 г. 
 

N 1 

 

О задачах высших учебных заведений по переходу на 

уровневую систему высшего профессионального образования 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления учреждений образования 

П.Ф. Анисимова "О задачах высших учебных заведений по переходу на 

уровневую систему высшего профессионального образования", коллегия р е ш и 

л а: 

 

1. Принять к сведению доклад "О задачах высших учебных заведений по 

переходу на уровневую систему высшего профессионального образования". 

 

2. Управлению учреждений образования (Анисимову П.Ф.) в месячный срок 

разработать комплексный план мероприятий Рособразования по обеспечению 

перехода на уровневую систему высшего профессионального образования 

подведомственных высших учебных заведений на 2010-2011 годы, предусмотрев 

в нем: 

 

координацию деятельности вузов по разработке основных образовательных 

программ по направлениям подготовки (специальностям) высшего 



профессионального образования;  

 

создание перечня базовых вузов (в отраслевом и региональном разрезах) для 

организационно-методической поддержки перехода к уровневому образованию и 

организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава;  

 

организацию проведения мониторинга перехода вузов на уровневую систему 

высшего профессионального образования; 

 

разработку предложений по нормативам финансирования подведомственных 

вузов с учетом уровней образовательных программ; 

 

распределение государственного задания на подготовку специалистов по 

уровням высшего профессионального образования; 

 

проведение совещаний и семинаров с руководящим и профессорско-

преподавательским составом вузов; 

 

информационно-аналитическую поддержку введения уровневой системы 

высшего профессионального образования; 

 

поддержку и развитие инновационных образовательных технологий, 

ориентированных на подготовку конкурентоспособных специалистов и 

гармонично развитой личности. 

 

3. Управлению экономики и финансов (Гончаровой Е.А.) предусматривать с 2011 

года бюджетные средства на обеспечение деятельности подведомственных вузов 

с учетом федеральных нормативов и установленных в результате конкурсных 

процедур размещения контрольных цифр приема. 

 

4. Управлению научных исследований и инновационных программ (Кошкину 

В.И.) и Управлению учреждений образования (Анисимову П.Ф.) в I квартале 

2010 года: 

 

4.1. Разработать типовые программы повышения квалификации 

административно-управленческого персонала и профессорско-

преподавательского состава подведомственных вузов с учетом введения 

уровневой системы высшего профессионального образования. 

 

4.2. Подготовить перечень проектов в целевые и ведомственные программы по 

вопросам обеспечения перехода на уровневую систему высшего 

профессионального образования. 

 

5. Административно-правовому управлению (Цареву В.П.) в I квартале 2010 г. 

организовать специализированную страницу на официальном сайте 

Рособразования для информационного сопровождения перехода вузов на 

уровневую систему высшего профессионального образования. 

 

6. Ректорам подведомственных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования: 

 



6.1. Разработать в I квартале 2010 г. программу перехода вуза на уровневую 

систему высшего профессионального образования на основе комплексного плана 

Рособразования.  

 

6.2. Разработать в 2010 году внутривузовскую нормативно-правовую и 

организационно - методическую базу для обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

 

6.3. Обеспечить в вузе и его филиалах выполнение требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

6.4. Осуществлять с 2010 года работу по оснащению вуза учебно-лабораторным 

оборудованием, учебно-методической литературой, современными 

программными продуктами в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

 

6.5. Организовать с 2010 года плановое повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

 

6.6. Обеспечить поддержку и развитие инновационных образовательных 

технологий, ориентированных на подготовку конкурентоспособных 

специалистов и гармонично развитой личности.  

 

6.7. Обеспечить информационно-аналитическое сопровождение уровневой 

системы высшего профессионального образования.  

 

6.8. Организовать, начиная с 2010 года, мониторинг работы подразделений вуза 

по введению уровневой системы высшего профессионального образования.  

 

6.9. Продолжить работу с социальными партнерами, объединениями 

работодателей по введению уровневой системы высшего профессионального 

образования. 

 

6.10. Постоянно проводить разъяснительную работу с абитуриентами и 

студентами по вопросам введения уровневой системы высшего 

профессионального образования. 

 

7. Управлению учреждений образования (Анисимову П.Ф.) в двухнедельный 

срок подготовить приказ по реализации решения коллегии. 

Руководитель Н.И. Булаев 
 

 


