
ФУ на вас 
Закон о федеральных уни

верситетах окончательно принят 
Госдумой. Учебные заведения но
вого типа по нему имеют статус 
автономных учреждений, другую 
структуру в отличие от обычных 
вузов и получают значительную 
свободу в выборе образователь
ной программы. 

Госдума в третьем чтении окон
чательно приняла закон о феде
ральных университетах (ФУ). Со
гласно ему такой вуз создается 
правительством по решению пре
зидента. Закон официально про
писывает положение таких вузов 
и присваивает им статус автоном
ного учреждения. В пояснительной 

записке к закону сказано, что «в 
соответствии со своим статусом 
федеральный университет должен 
занять верхнюю позицию в иерар
хии российских вузов как новый 
вид высшего учебного заведения». 
Инициативу поддержали 350 депу
татов, 90 проголосовали против, 
двое воздержались. 

По замыслу авторов законо
проекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам деятельности 
федеральных университетов» та
кие вузы должны будут повысить 
качество образования в России, 
улучшить научно-исследователь
скую базу и вовлечь в работу боль
ше научных сотрудников, а также 
поднять престиж российского об
разования в мире. Каждый год фе
деральные университеты должны 
будут отчитываться о своей работе 
и достигнутых успехах. 

В пояснительной записке ска
зано, что разработать закон прави
тельству пришлось при создании 
в 2006 г. Южного федерального 
университета и Сибирского феде
рального университета. 

Сейчас также создается Даль
невосточный федеральный уни
верситет. 

Каждый из этих вузов образо
вывался на базе нескольких учеб
ных заведений. Также федераль
ные университеты могут включать 
в себя научные организации, нахо
дящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, 
государственных академий наук, 

их региональных отделений. В Ми
нистерстве образования сказали, 
что федеральный университет 
может быть создан на конкурсной 
основе. Несколько государствен
ных вузов, находящихся в одном 
регионе, могут предоставить пра
вительству план развития, в кото
ром укажут, что хотят объединить 
свои базы. Для этого у вузов долж
но быть достаточно публикаций в 
иностранных журналах, аккреди
тованных международными орга
низациями образовательных про
грамм, а также иностранных сту
дентов и аспирантов и полученных 
патентов. 

Федеральные вузы согласно 
новому закону становятся авто
номными учреждениями. 

Это по российскому законо
дательству значит, что они могут 
самостоятельно распоряжаться 
своими доходами, распределять 
средства и вправе открывать сче
та в кредитных организациях. 

У федеральных университе
тов будет новая структура. Рек
тор такого вуза будет назначаться 
Правительством РФ на срок до 5 
лет. Кроме того, университет дол
жен будет назначить президента 
и учредить попечительский совет, 
который будет обсуждать вопро
сы развития учреждения, искать 
спонсоров и бизнес-партнеров. 

Закон также предоставляет 
университетам свободу в выборе 
образовательной программы. То 
есть университеты смогут обучать 
студентов по собственным обра-



зовательным стандартам и требо
ваниям. В пояснительной записке 
также сказано, что «центральное 
место в деятельности федераль
ных университетов должны занять 
их программы развития», которые 
одобрит Правительство РФ. 

Кроме того, новый закон уста
новил категорию «национального 
исследовательского универси
тета». Такой статус будут давать 
вузам, которые успешно ведут 
исследования по «широким спек
трам наук» нередко в какой-то оп
ределенной области. Так, в про
шлом году статус «национальный 
исследовательский университет» 
был присвоен Московскому ин
женерно-физическому институту 
(МИФИ) и Федеральному техноло
гическому университету на базе 
Московского института стали и 
сплавов (МИСиС). Такую катего
рию присваивает вузам на 10 лет 
Правительство РФ по результа
там конкурсного отбора. Чтобы 
получить подобный статус, а вме
сте с ним и дополнительное фи
нансирование, вузы должны раз
вивать и внедрять в производство 
высокие технологии, заниматься 
исследованиями в «приоритетных 
направлениях развития науки» и 
иметь большие научные базы. 

В принятый документ также во
шли поправки о ЕГЭ: на поступаю
щих в федеральные университеты и 
национальные исследовательские 
университеты будут распростра
няться те же правила приема, что и 
на абитуриентов обычных вузов. 

Так, сдавать обычные вступи
тельные экзамены в ФУ имеют пра
во иностранные граждане, лица с 
ограниченными возможностями, 
желающие получить второе обра
зование и выпускники техникумов 
и колледжей при поступлении на 
профильные специальности. 

Министерство образования ут
верждает, что в течение 5-6 лет 
высшие учебные заведения новой 
модели войдут в число 10 ведущих 
вузов России, а к 2020 г. — в число 
100 лучших университетов мира. 

Всего в 2007-2009 гг. на созда
ние новых федеральных универ
ситетов планируется выделить 
13,4 млрд рублей. Кроме того, как 
сказано в заявлении Минобразо
вания, помимо федерального фи
нансирования, в проектах преду
сматривается активное участие 
бизнеса и региональных властей. 

Пока специалисты с осторож
ностью относятся к созданию фе
деральных университетов. 

По словам президента Все
российского фонда образования 
Сергея Комкова, нельзя созда
вать крупные образовательные 
учреждения «путем рейдерского 
захвата». «С самого начала пошли 
по порочному пути, — заявил он. — 
Создавать ФУ надо на базе одного, 
самого сильного в регионе вуза, 
увеличивая его материальную 
базу, прием студентов. Крупные 
университеты имеют право на су
ществование, но при этом не долж
ны уничтожаться другие. Это — 
схема рейдерского захвата». 

Ранее зампред комитета Госду
мы по образованию Олег Смолин 
сказал, что в регионах с осторож
ностью относятся к идее создания 
федеральных университетов: до 
сих пор не ясно, на какой основе 
и на какие средства будут созда
ваться ФУ, а также насколько при 
этом будут защищены региональ
ные вузы. 

По словам О. Смолина, регио
нальные вузы считают, что вы
страивается пирамида системы 
образования, при которой основ
ные финансовые ресурсы будут 
направляться в ФУ, а провинциаль
ное образование перейдет на еще 
более голодный паек. 

«Сейчас финансирование об
разования составляет 40-50% от 
потребности, — объяснил О. Смо
лин. — В проекте на 2008-2010 гг. 
предусматривается увеличение 
финансирования всего на 20%. 
Значит, деньги будут просто пе
рераспределены — отняты у и без 
того бедных вузов. Кроме того, 
даже если будут созданы 10-20 
ФУ, их все равно не хватит на все 
регионы». 

В своем выступлении после 
третьего чтения депутат призвал 
«не поддерживать этот законопро
ект». «В том виде, как мы сегодня 
его принимаем, законопроект бу
дет иметь смысл антиинноваци
онный, антисоциальный и даже, 
рискну сказать, антигосударствен
ный», — отметил он. 

П. Никольская, gazeta.ru 

Фактограф 
В России появится новый 

уровень образования — прикладной бакалавриат 

Правительство РФ планирует в июле 
2009 г. принять постановление о прове
дении в России эксперимента по созда
нию прикладного бакалавриата в учре
ждениях среднего профессионального 
образования. Ответственными исполни
телями выступают Минобрнауки и за
интересованные федеральные органы 

исполнительной власти. Новый уровень 
образования - прикладной бакалаври
ат — будет связан с высокотехнологич
ной подготовкой рабочих и специалистов 
в учреждениях среднего профобразо
вания. При этом уровень их подготовки 
будет приравнен к бакалаврской степени 
в вузах. В частности, речь идет о подго

товке сталеваров и сварщиков к работе 
со сложными компьютерными техноло
гиями, что требует дополнительного обу
чения. По данным Минобрнауки, сегодня 
10-15% выпускников техникумов получа
ют специальности так называемого «по
вышенного уровня». 
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