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Поскольку качество нормативно-правового
обеспечения модернизации российской высшей
школы является одним из определяющих усло-
вий для успеха всей осуществляемой сегодня об-
разовательной реформы1, в данной статье мы ос-
тановимся на анализе управленческих решений
федеральных органов управления образования по
проектированию, разработке и утверждению го-
сударственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования (ГОС
ВПО). Проведем сравнительный анализ подхо-
дов и механизмов проектирования ГОС ВПО
первого поколения (1994 г.), ГОС ВПО второго
поколения (2000 г.) и проекта ГОС ВПО третье-
го поколения.

Разработка ГОС ВПО:
хронология событий и сравнительный анализ
В 1992 г. был принят федеральный закон

“Об образовании”, в 7-й статье которого впер-
вые было введено понятие государственного об-
разовательного стандарта как основы объектив-
ной оценки уровня образования и квалифика-
ции выпускников независимо от форм получе-
ния образования, представляющего собой сово-
купность требований, обязательных при реали-
зации соответствующих ООП.

10 августа 1993 г. Постановлением Совета
Министров - Правительства РФ  773 был ут-
вержден порядок разработки, утверждения и вве-
дения в действие государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального обра-
зования, на основании которого был разработан и
введен в действие ГОС ВПО первого поколения.

В 1994 г. ГОС ВПО первого поколения (ГОС
ВПО - 1994) представлял собой набор сбаланси-
рованных и согласованных общегосударственных
правил и требований.

Можно со всей определенностью сказать, что
к 1994 г. в Российской Федерации сложилась
стройная и сбалансированная система норматив-
но-правового обеспечения2 высшего профессио-
нального образования на основе действующего
ГОС ВПО первого поколения.

22 августа 1996 г. Президент России утвер-
дил федеральный закон “О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании” 125-ФЗ,
в котором более детально прописывались мно-
гие вопросы функционирования высшей школы
России, но вместе с тем были введены новые
понятия и термины, значительно изменившие
устоявшееся к тому времени представление о
структуре высшего профессионального образо-
ваниях. В частности, в ст. 6 этого Закона был
введен новый термин - “ступень высшего про-
фессионального образования” (ступень бакалав-
ра, ступень дипломированного специалиста и
ступень магистра), который не соотносился с
понятием уровня высшего профессионального об-
разования, введенным Постановлением Прави-
тельства РФ  940 от 12 августа 1994 г.

14 сентября 1999 г. вышел приказ Миноб-
разования России “Об утверждении макетов ГОС
ВПО и требований (федерального компонента)
к обязательному минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускников”  286, который
сыграл существенную роль в проектировании
ГОС ВПО второго поколения.

2 марта 2000 г. министр образования России
В.М. Филиппов на основании решения Коллегии
Минобразования России от 1 февраля 2000 г. сво-
им приказом  686 утвердил Перечень направ-
лений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования, перечень спе-

1 Халин В.Г. Формирование системы управления
модернизацией высшего образования // Вестн. С.-Пе-
терб. ун-та. Сер.5: Экономика. 2008. Вып. 4.

2 Следует для полноты еще добавить к данному пе-
речню нормативных документов и Постановление Гос-
комвуза России от 10 августа 1993 г.  42 “Об утверж-
дении Положения о магистерской подготовке (магистра-
туре) в системе многоуровневого высшего образования
Российской Федерации”.
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циальностей подготовки дипломированных спе-
циалистов и перечень направлений подготовки
дипломированных специалистов.

Содержащиеся в данных документах обще-
государственные правила и требования принято
называть Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образо-
вания второго поколения или ГОС ВПО - 2000.
В ГОС ВПО второго поколения появились но-
вые понятия и положения. Например, введен
новый, нигде не определенный ранее термин “на-
правление подготовки дипломированных специ-
алистов”, иначе описываются такие понятия и
процедуры, как вступительные испытания в ма-
гистратуру, состав итоговой государственной ат-
тестации выпускников, статус специализаций у
специальностей.

С 1 сентября 2000 г. началось обучение сту-
дентов по новым образовательным стандартам
высшего профессионального образования.

В 2003 г. в Берлине российская делегация в
составе министра образования В.М. Филиппова,
ректора СПбГУ Л.А. Вербицкой и председателя
комитета по образованию и науке Государствен-
ной Думы РФ А.В. Шишлова подписала Болон-
скую декларацию. В соответствии с данным со-
глашением Россия взяла на себя ряд доброволь-
ных обязательств, в частности к 2010 г. в основ-
ном перевести российское высшее образование
на двухступенчатую структуру (бакалавр - ма-
гистр)3.

16 сентября 2003 г. вышел приказ Миноб-
разования России “Об утрате силы Постановле-
ния Госкомвуза России от 10 августа 1993г.

 42 «Об утверждении Положения о магистерс-
кой подготовке (магистратуре) в системе много-
уровневого высшего образования в Российской
Федерации»”  3572. Отмена данного Положе-
ния серьезно затруднила на нормативном уров-
не определение понятия “основная образователь-
ная программа подготовки магистров”.

28 сентября 2004 г. судья Верховного суда
Российской Федерации В.Ю. Зайцев в частном
определении установил, что “приказ Минобра-
зования России от 5 марта 2004 г.  1089 “Об
утверждении федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта начально-
го, общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования”по своей форме не
может считаться нормативным правовым актом”,
а значит, не обязателен к исполнению4. Данное
решение явилось следствием несоблюдения Мин-

образования России действующего порядка раз-
работки и утверждения государственных образо-
вательных стандартов.

21 января 2005 г. Правительство РФ своим
Постановлением  36 утвердило новые правила
разработки, утверждения и введения в действие
государственных образовательных стандартов и
признало утратившими силу шесть своих пре-
жних постановлений (в частности, только этим
постановлением было отменено Постановление
Правительства РФ от 12 августа 1994 г.  940).
Благодаря принятию данного постановления была
восстановлена юридическая легитимность дея-
тельности Минобразования России по разработ-
ке и утверждению соответствующих государствен-
ных образовательных стандартов.

23 декабря 2005 г. Постановлением Прави-
тельства РФ  803 утверждена Федеральная це-
левая программа развития образования на 2006-
2010 гг. Одним из целевых индикаторов выпол-
нения данной программы является увеличение
доли учебных заведений, реализующих програм-
мы двухуровневого профессионального образо-
вания, с 15 до 70 %.

1 февраля 2007 г. Коллегия Минобрнауки
России одобрила подходы и принципы форми-
рования проекта ГОС ВПО третьего поколения
в части “проекта макета ГОС ВПО конкретного
направления подготовки специалиста с высшим
образованием на базе компетентностного подхо-
да” и “проект Перечня направлений подготовки
специалистов с высшим образованием”5. В силу
важности рассмотрения данного вопроса на Кол-
легии Минобрнауки России это событие можно
смело назвать определяющим шагом федераль-
ного уровня в работе по проектированию ГОС
ВПО третьего поколения.

24 октября 2007 г. Президент России под-
писал федеральный закон “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ (в
части установления уровней высшего професси-
онального образования)”  232-ФЗ. По мне-
нию разработчиков, данный закон направлен на
устранение структурных несоответствий между
спросом и предложением по подготовке кадров с
высшим профессиональным образованием на
рынке труда, он должен способствовать эффек-
тивному использованию бюджетных средств и
повышению качества высшего образования. В
соответствии с этим законом, в частности, пре-
дусматривается, что:

 основные образовательные программы выс-
шего профессионального образования реализу-3 Realising the European Higher Education Area //

Communique of the Conference of Ministers Responsible for
Higher Education in Berlin. 19 Sept. 2003.

4 http://www.hse.ru/lingua/en/news/1118016.html.

5 См.: Розина Н.М. О разработке нового поколения
государственных стандартов // Высшее образование в Рос-
сии. 2007.  3. http://www.mon.gov.ru.
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ются в РФ по уровням, при этом к 1-му уровню
относится ВПО, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) “бакалавр”, а ко 2-му
уровню, соответственно, - ВПО, подтверждае-
мое присвоением квалификации “специалист”
или квалификации (степени) “магистр”;

 нормативные сроки освоения основной об-
разовательной программы (ООП) ВПО по оч-
ной форме обучения составляют для получения
квалификации (степени) “бакалавр” - четыре года,
для получения квалификации (степени) “специ-
алист” - не менее пяти лет и для получения ква-
лификации (степени) “магистр” - два года;

 лица, получившие диплом “бакалавра”,
имеют право продолжить обучение на конкурс-
ной основе в “магистратуре”, при этом получе-
ние образования в “магистратуре” для лиц, име-
ющих диплом “специалиста”, рассматривается как
получение второго высшего образования;

 прием в государственные вузы на програм-
мы подготовки бакалавров и специалистов про-
водится на конкурсной основе по результатам
единого государственного экзамена;

 в аспирантуру на конкурсной основе при-
нимаются только лица, имеющие дипломом “ма-
гистра” или “специалиста”;

 перечень специальностей высшего профес-
сионального образования для подготовки “спе-
циалистов” утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации;

 с 1 сентября 2009 г. двухуровневая систе-
ма высшего образования должна стать обязатель-
ной для всех вузов страны, чья деятельность не
связана с подготовкой кадров, обеспечивающих
безопасность личности и государства.

1 декабря 2007 г. Президент России подпи-
сал федеральный закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ (в части
изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта)”  309-ФЗ.
Этим законом, в частности, предусматривается
следующее:

 используемое ранее словосочетание “госу-
дарственный образовательный стандарт” должно
быть заменено на новое - “федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (ФГОС)”;

 реализация программ высшего профессио-
нального образования в высшей школе России
может осуществляться только на основе ФГОС
ВПО или на основе образовательных стандартов
и требований, самостоятельно устанавливаемых
федеральными вузами, перечень которых утвер-
ждается указом Президента РФ;

 ФГОС ВПО, а также образовательные
стандарты и требования, которые самостоятель-
но устанавливаются федеральными вузами, пе-

речень которых утверждается указом Президен-
та РФ, должны включать в себя требования:

1) к структуре ООП, в том числе требова-
ния к соотношению частей ООП и их объему, а
также к соотношению обязательной части ООП
и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса;

2) условиям реализации ООП, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техничес-
ким и иным условиям;

3) результатам освоения ООП.
Разработка и утверждение ФГОС осуществ-

ляется в порядке, установленном Правительством
РФ.

29 декабря 2007 г. Министр образования и
науки РФ А.А. Фурсенко, говоря об основных ито-
гах деятельности своего министерства в 2007 г. и
задачах на 2008 г., предложил объявить 2008 г. в
системе образования “годом новых образователь-
ных стандартов”6. К сожалению, за весь 2008 г.
Минобрнауки России не подготовило и не утвер-
дило ни один из основополагающих документов
ГОС ВПО третьего поколения, в том числе не
был принят даже Порядок разработки и утверж-
дения ФГОС, который предусмотрен Федераль-
ным законом  309-ФЗ от 1 сентября 2007 г.

1 сентября 2008 г. Заместитель Министра
образования и науки РФ И.И. Калина утвердил
“Техническое задание на разработку ФГОС на-
чального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования (Макет)”, а директор Департа-
мента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования
И.М. Реморенко утвердил “Разъяснения по фор-
мированию ФГОС ВПО подготовки бакалавра и
магистра на основе технического задания на раз-
работку федерального государственного образо-
вательного стандарта начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего
профессионального образования (Макета)”7. Дан-
ные документы, вероятно, с точки зрения их соста-
вителей должны были бы играть ту же роль в про-
ектировании ГОС ВПО третьего поколения, как в
свое время приказ Минобразования России от 14
сентября 1999 г.  286 при разработке ГОС ВПО
второго поколения. Однако они не утверждены даже
приказами Минобрнауки России и в соответствии
с действующим законодательством не могут счи-
таться нормативными правовыми актами и, следо-
вательно, не обязательны к исполнению.

2 сентября 2008 г. Коллегия Минобрнауки
России рассмотрела и одобрила проект государ-

6 http://www.government.ru (Основные итоги деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти в
2007 г. и задачи на 2008 г.).

7 http://www.mon.gov.ru.
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ственной программы “Образование и развитие
инновационной экономики: внедрение современ-
ной модели образования в 2009-2012 годы”. В
проекте общий объем финансирования госпрограм-
мы на эти четыре года составляет 1152 млрд. руб.,
при этом 362 млрд. руб. - из средств Федераль-
ного бюджета и 606 млрд. руб. из бюджетов
субъектов Российской Федерации. Коллегия при-
няла решение о внесении данного проекта гос-
программы на утверждение в Правительство РФ.

В данном проекте достаточно много спор-
ных моментов и по существу предложений, и по
самому качеству документа. Так, например, в
перечне мероприятий госпрограммы под п. 1.7
значится: “Разработка и внедрение ФГОС, обес-
печивающих компетентностный подход, взаимо-
связь академических знаний и практических уме-
ний, с участием лидеров приоритетного нацио-
нального проекта “Образование”. Объем финан-
сирования - 3,9 млрд. рублей. Ожидаемый ре-
зультат (контрольный показатель): «Доля уча-
щихся и студентов, обучающихся по образова-
тельным программам, соответствующим стандар-
там нового поколения - 100% к 2012 г.”». Со-
вершенно очевидно, что с математикой у разра-
ботчиков не все получается и этот “контрольный
показатель” заведомо не будет выполнен! Во-пер-
вых, не все студенты, которые будут приняты на
1-й курс в вузы с 1 сентября 2009 г., будут учиться
по новым ФГОС ВПО (на сегодняшний день ни
один из них не утвержден). Во-вторых, среди
нынешних первокурсников, которые обучаются по
ГОС ВПО второго поколения, более 70% обуча-
ются по программам подготовки специалистов, а
это значит, что на 31 декабря 2012 г. они еще
будут в контингенте студентов 5-го курса.

9 сентября 2008 г. Президент России своим
Указом  1332 предоставил право Московскому
государственному университету им. М.В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургскому государственному
университету самостоятельно устанавливать об-
разовательные стандарты и требования для реа-
лизуемых ими образовательных программ выс-
шего профессионального образования. В резуль-
тате данного решения эти ведущие университе-
ты России, безусловно, получили огромные кон-
курентные преимущества и вполне реально мо-
гут стать научно-образовательными локомотива-
ми построения инновационной экономики в на-
шей стране. Очень хотелось бы надеяться, что
эти ожидания оправдаются.

15 октября 2008 г. Федеральное агентство
по образованию на основании соответствующих
“Технического задания (Макета)” и “Разъясне-
ния по формированию ФГОС ВПО” объявило
открытый конкурс Ф-26 “Закупка проектов фе-

деральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) высшего профессионально-
го образования уровня бакалавриата и уровня
магистратуры” по 89 лотам при общем объеме
финансирования 120 млн. руб.8  При подведе-
нии итогов конкурса 26 ноября 2008 г. оказа-
лось, что лишь по 9 лотам конкурс признан со-
стоявшимся (с общим объемом финансирования
- 6,1 млн. руб.) и победители этих лотов долж-
ны к 10 декабря 2008 г. представить в Федераль-
ное агентство по образованию результаты своих
НИР.

24 декабря 2008 г. Постановлением Прави-
тельства РФ  1015 утверждены Правила учас-
тия объединений работодателей в разработке и
реализации государственной политики в области
образования. В частности, объединениям рабо-
тодателей предоставляется право на участие в
разработке федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, в формировании переч-
ней направлений подготовки профессионально-
го образования и в проведении государственной
аккредитации образовательных учреждений про-
фессионального образования.

На 1 февраля 2009 г. достаточно красноре-
чиво выглядит на сайте Минобрнауки России9,
содержание раздела “Актуальные документы:
Макеты федеральных государственных образо-
вательных стандартов профессионального обра-
зования”, где находятся лишь “Техническое за-
дание (Макет)”, “Разъяснения” и еще три доку-
мента аналогичного уровня, не утвержденные
даже приказами министерства. Содержание дан-
ного раздела министерского сайта находится в
противоречии с бодрым рапортом директора Де-
партамента Минобрнауки России И.М. Реморенко
28 января 2009 г. на совещании ректоров вузов
России. В данном докладе говорится о закупке
145 проектов стандартов уровня бакалавриата и
магистратуры (всего 290), а также 10 проектов
стандартов уровня магистратуры10.

Вызывает сожаление то, как Минобрнауки
России организует работу по исполнению феде-
рального законодательства и разработке ГОС ВПО
третьего поколения. С того момента, как Колле-
гия Минобрнауки России одобрила подходы и
принципы формирования проекта ГОС ВПО тре-
тьего поколения, прошло уже два года, но за это

8 http://zakupki.gov.ru/Tender (Открытый конкурс
Ф-26 “Закупка проектов федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) высшего професси-
онального образования уровня бакалавриата и уровня ма-
гистратуры”).

9 http://www.mon.gov.ru/dok/akt/4931/.
10 http://www.mon.gov.ru/ (“О введении уровневого

образования в системе ВПО РФ и разработке новых
ФГОС ВПО”).
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время так и не приняты основные документы,
определяющие ГОС ВПО третьего поколения, а
вышеупомянутые “Техническое задание (Макет)”
и “Разъяснения” нельзя даже считать норматив-
ными правовыми актами.

10 февраля 2009 г. Президент России под-
писал Федеральный закон  18-ФЗ “О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты РФ (по вопросам деятельности федераль-
ных университетов)”. Данным законом, в част-
ности, предусматривается следующее:

 реализация программ высшего профессио-
нального и послевузовского профессионального
образования может осуществляться на основе
образовательных стандартов и требований, са-
мостоятельно устанавливаемых федеральными
университетами, университетами, в отношении
которых установлена категория “национальный
исследовательский университет”, а также други-
ми федеральными вузами, перечень которых ут-
верждается указом Президента РФ;

 требования к условиям реализации и ре-
зультатам освоения основных образовательных
программ, включаемые в такие образовательные
стандарты, не могут быть ниже соответствую-
щих требований ФГОС;

 в федеральных университетах создаются
попечительские советы;

 ректор федерального университета назна-
чается Правительством РФ на срок до 5 лет;

 должность президента федерального уни-
верситета учреждается при создании федераль-
ного университета и закрепляется в его уставе;

 финансовое обеспечение деятельности фе-
деральных университетов осуществляется в порядке,
установленном для автономных учреждений;

 порядок приема в имеющие государствен-
ную аккредитацию вузы устанавливается упол-
номоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.

В законе определены понятия “федеральный
университет”, “национальный исследовательский
университет” и порядок из создания. Наряду с
университетами, академиями и институтами, в
российской высшей школе этим законом вво-
дится новый вид высших учебных заведений -
“федеральный университет”.

Федеральный университет - высшее учеб-
ное заведение, которое:

 реализует инновационные образовательные
программы высшего и послевузовского профес-
сионального образования, интегрированные в
мировое образовательное пространство;

 обеспечивает системную модернизацию
высшего и послевузовского профессионального
образования;

 осуществляет подготовку, переподготовку
и (или) повышение квалификации кадров на ос-
нове применения современных образовательных
технологий для комплексного социально-эконо-
мического развития региона;

 выполняет фундаментальные и приклад-
ные научные исследования по широкому спект-
ру наук, обеспечивает интеграцию науки, обра-
зования и производства, в том числе путем до-
ведения результатов интеллектуальной деятель-
ности до практического применения;

 является ведущим научным и методичес-
ким центром.

Федеральные университеты создаются в фор-
ме автономного учреждения, в том числе на базе
государственных вузов и государственных науч-
ных организаций, Правительством РФ по реше-
нию Президента РФ.

Категория “национальный исследовательс-
кий университет” устанавливается Правитель-
ством РФ на 10 лет по результатам конкурсного
отбора программ развития университетов, направ-
ленных на кадровое обеспечение приоритетных
направлений науки, технологий, техники, отрас-
левой экономики, социальной сферы, развитие
и внедрение в производство высоких техноло-
гий. Положение о конкурсном отборе программ
развития университетов (в том числе порядок и
условия их финансирования) утверждается Пра-
вительством РФ.

Данный закон расширяет по сравнению с
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.

 309-ФЗ перечень вузов, которые могут само-
стоятельно устанавливать для основных образо-
вательных программ высшего и послевузовского
профессионального образования стандарты и тре-
бования к их реализации.

24 февраля 2009 г. Постановлением Прави-
тельства РФ  142 утверждены Правила разра-
ботки и утверждения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и признаны
утратившими силу четыре прежних постановле-
ния (в том числе и Постановление Правитель-
ства РФ от 21 января 2005 г.  36). Постанов-
ление подготовлено в соответствии с п. 6 ст. 1
Федерального закона от 1 декабря 2007 г.

 309-ФЗ, и в нем достаточно жестко прописы-
ваются обязанности Минобрнауки России:

 по обеспечению разработки проектов стан-
дартов;

 по размещению проектов стандартов на сво-
ем официальном сайте;

 по направлению проектов стандартов на не-
зависимую экспертизу;

 по рассмотрению проектов стандартов, эк-
спертных заключений и предложений, потупив-
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ших от заинтересованных граждан и организа-
ций;

 по утверждению, внесению изменений и
введению в действие стандартов.

Впервые прописан механизм разработки про-
ектов стандартов (в порядке, установленном за-
конодательством РФ о размещении заказов на
поставки товаров, на выполнение работ, на ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд). При этом в п. 18 данного постанов-
ления допускается, что проекты стандартов мо-
гут быть разработаны и в инициативном поряд-
ке образовательными и научными организация-
ми на безвозмездной основе направлены для ут-
верждения в Минобрнауки России.

Еще одно новшество, которое предусмотре-
но данным постановлением, - обязательное на-
правление проектов стандартов на независимую
экспертизу. В частности, все проекты стандартов
для профессионального образования должны
пройти независимую экспертизу объединения-
ми работодателей, организациями, осуществля-
ющими деятельность в соответствующих отрас-
лях экономики. Данное требование, на наш
взгляд, может иметь неоднозначные последствия.
Достаточно вспомнить, что во многих странах
“образовательные стандарты”, действующие в
системе высшего образования, и “профессиональ-
ные (квалификационные) стандарты”, которые
разрабатываются профессиональным сообще-
ством, имеют различный статус и направлены
на достижение различных целей11. В этой связи
представляется по существу неправильным тре-
бовать соответствия между “образовательными
стандартами для высшего профессионального
образования” и “профессиональными стандар-
тами соответствующих профессий”12.

Современная ситуация с разработкой
и утверждением ГОС ВПО
третьего поколения
Анализ действующих нормативно-правовых

актов (прежде всего, федеральных законов “О
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ (в части установления уровней
высшего профессионального образования)” от
24 октября 2007 г.  232-ФЗ, “О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ
(в части изменения понятия и структуры госу-
дарственного образовательного стандарта)” от 1
декабря 2007 г.  309-ФЗ, “О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ
(по вопросам деятельности федеральных универ-
ситетов)” от 10 февраля 2009 г.  18-ФЗ и Ука-
за Президента России от 9 сентября 2008 г. 
1332) позволяет сделать следующие выводы.

1. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего и послевузовского
профессионального образования, “образователь-
ные стандарты и требования к реализации про-
грамм высшего и послевузовского профессио-
нального образования, самостоятельно устанав-
ливаемые федеральными университетами, наци-
ональными исследовательскими университетами
и федеральными вузами, перечень которых ут-
верждается указом Президента РФ”, являются
нормативными документами одного уровня (п. 1
ст. 1 Федерального закона  18 и п. 2 ст. 1
Федерального закона  309). Это означает, что
образовательные стандарты и требования к реа-
лизации программ высшего и послевузовского
профессионального образования, самостоятель-
но устанавливаемые МГУ им. М.В.Ломоносова,
СПбГУ, Сибирским федеральным университетом
и Южным федеральным университетом и ФГОС
ВПО, для всех других вузов страны являются
документами одинаковой правовой силы.

2. В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального
закона  309 ФГОС ВПО и “образовательные
стандарты вузов, перечень которых утверждает-
ся указом Президента РФ”, должны содержать
(в общем случае даже различные) требования:

к структуре ООП, в том числе требования
к соотношению “обязательной” и “вариативной”
частей ООП их объемам;

условиям реализации ООП, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техничес-
ким и иным условиям;

результатам освоения ООП.
3. В соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального

закона  309 от 1 декабря 2007 г. разработка и
утверждение ФГОС должны осуществляться в
порядке, установленном Правительством РФ;
24 февраля 2009 г. постановлением Правитель-
ства РФ  142 утверждены Правила разработки
и утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов. В частности, из них
следует, что вся деятельность Минобразования
РФ по закупке проектов ФГОС ВПО, которая
проводилась до выхода данного постановления,
является юридически нелегитимной.

4. Соотнесение “общих требований к струк-
туре и образовательным программам ВПО, услови-
ям их реализации, нормативам учебной нагрузки”,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 12 августа 1994 г.  940", и “общих требова-
ний” к ФГОС ВПО и “образовательным стандар-
там вузов, перечень которых утверждается указом
Президента РФ” (п. 4 ст. 1 Федерального закона 
309), позволяет утверждать, что Федеральный за-
кон от 24 октября 2007 г.  232-ФЗ, по существу,
задает структуру российского высшего профессио-
нального образования. Именно этим законом, в
частности, определяются:

структура ВПО (ООП подготовки бакалав-
ров, ООП подготовки специалистов и ООП

11 Примеры российских профессиональных стандар-
тов можно найти на сайте http://www.nark-rspp.ru.

12 См. п. 5.1.4. Проекта экспертного заключения,
размещенного на сайте министерства ht tp: //
www.mon.gov.ru/
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подготовки магистров, уровни и нормативные
сроки освоения ООП ВПО);

условия реализации и освоения ООП ВПО
(по уровням, в том числе на госбюджетной и
внебюджетной основе);

условия приема в государственные вузы
на программы подготовки бакалавров, специа-
листов и магистров;

результаты освоения ООП ВПО (успеш-
ное завершение обучения по любой ООП ВПО
в аккредитованных вузах должно предусматри-
вать обязательную итоговую государственную ат-
тестацию);

виды документов о высшем профессиональ-
ном образовании государственного образца.

5. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального
закона  18 и п. 2 ст. 1 Федерального закона  309
“образовательные стандарты и требования к реали-
зации программ высшего и послевузовского про-
фессионального образования самостоятельно устанав-
ливаются федеральными университетами, нацио-
нальными исследовательскими университетами и
федеральными вузами, перечень которых утвержда-
ется указом Президента РФ”. Следовательно, МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Сибирский федераль-
ный университет и Южный федеральный универ-
ситет могут самостоятельно разрабатывать и прини-
мать собственные образовательные стандарты выс-
шего и послевузовского профессионального образо-
вания, а также требования по их реализации, не об-
ращая внимания на Правила разработки и утвержде-
ния федеральных государственных образовательных
стандартов, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 24 февраля 2009 г.  142.

6. Сравнивая содержание федеральных зако-
нов от 1 декабря 2007 г.  309 и  от 10 февраля
2009 г.  18, следует заметить, что во втором законе
предусмотрена возможность устанавливать собствен-
ные образовательные стандарты не только для ос-
новных образовательных программ высшего профес-
сионального образования, но и для основных обра-
зовательных программ послевузовского профессио-
нального образования. Вместе с тем п. 2 ст. 1 Феде-
рального закона  18 более жестко прописывается
порядок приема в российские вузы, что не позволя-
ет сегодня федеральным университетам, нацио-
нальным исследовательским университетам и феде-
ральным вузам, перечень которых утверждается ука-
зом Президента РФ, самостоятельно решать вопро-
сы приема. На наш взгляд, представляется совер-
шенно оправданным, если бы все вопросы приема в
федеральные университеты, в национальные иссле-
довательские университеты и федеральные вузы, пе-
речень которых утверждается указом Президента РФ,
решались бы ими самостоятельно.

7. Вызывает сожаление то, как Минобрнауки
России обеспечивает разработку проектов ГОС ВПО
третьего поколения. Дело даже не в том, что Ми-
нобрнауки России не может организовать работу по
эффективному освоению выделенных на образова-

ние средств из федерального бюджета13 и за 2008 г.
(“год новых образовательных стандартов”) не при-
нят ни один из основополагающих документов ГОС
ВПО третьего поколения. Дело в том, что ключевые
руководители министерства, по существу, не пони-
мают, что именно содержательно должен составлять
ФГОС ВПО14. Для того чтобы убедиться в справед-
ливости данного утверждения, достаточно проана-
лизировать практически любое выступление ключе-
вых лиц министерства, отвечающих за данное на-
правление работы. Узкая трактовка ФГОС ВПО ми-
нистерским чиновником значительно сокращает права
федеральных университетов, национальных иссле-
довательских университетов и федеральных вузов,
перечень которых утверждается указом Президента
РФ, по самостоятельной разработке и утверждению
своих образовательных стандартов и требований к
реализации программ высшего и послевузовского
профессионального образования.

Выводы
Хотя в последнее время приняты два феде-

ральных закона (от 24 октября 2007 г. 232-ФЗ и
от 1 декабря 2007 г. 309-ФЗ), уточняющих струк-
туру и понятие государственного образовательно-
го стандарта, а постановлением Правительства РФ
от 24 февраля 2009 г. 142 утверждены правила
разработки и утверждения ФГОС, представляется
совершенно очевидным, что государственное уп-
равление модернизацией российской высшей шко-
лы в контексте обеспечения разработки и проекти-
рования федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального
образования со стороны Минобрнауки России яв-
ляется неэффективным и по результатам, и по сро-
кам исполнения. Можно со всей определенностью
констатировать, что российская высшая школа не
готова к фронтальному переходу с 1 сентября
2009 г. на двухуровневую систему высшего обра-
зования, как это было предусмотрено Федераль-
ным законом от 24 октября 2007 г.  232.

Низкий уровень нормативно-правового обес-
печения модернизации российской высшей шко-
лы является одним из основных препятствий на
пути ее развития. Решение этой проблемы тре-
бует новых подходов к организации управления
образовательными реформами. Неэффективная
организация управления в этой области ведет к
развитию процессов дезорганизации и крупным
экономическим потерям.

Поступила в редакцию 12.01.2009 г.

13 Конкурс Ф-26 “Закупка проектов ФГОС ВПО”,
ПНП “Образование” в части планирования и исполне-
ния сметы на создание федеральных университетов и
бизнес-школ мирового уровня, а также на дополнитель-
ное ежемесячное вознаграждение учителям школ за класс-
ное руководство и т.п. См.: сн. 12 или решение коллегии
Рособразования от 11 нояб. 2008 г.).

14 ФГОС ВПО - это совокупность требований, обя-
зательных при реализации соответствующих основных
образовательных программ в российской высшей школе.


