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АННОТАЦИЯ. Целью настоящей статьи является обзор современных законодательных нововведе-
ний в области высшего образования и оценка их перспективности для инновационного развития 
университетов. Для оперативного реагирования на изменения социальных потребностей к подго-
товке специалистов, особенно медицинского профиля, в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации необходимо ослабление жесткой регламентации образовательной деятельности сверху и 
расширение автономии университетов. Важной тенденцией изменений законодательства в сфере 
высшего образования является создание условий для стимулирования самостоятельности универ-
ситетов и развития процессов самоорганизации в условиях пандемии COVID-19.  
Реформа регуляторной деятельности и применение риск-ориентированного подхода при организа-
ции государственного регулирования образовательной деятельности позволит перейти от тотально-
го контроля к дифференцированному и даст возможность преодолеть избыточность проверочных 
процедур, снять бремя ограничений при разработке и внедрении актуальных проектов и сетевого 
взаимодействия. Кооперация научных и образовательных организаций с потенциальными работо-
дателями влияет на качество подготовки выпускников в соответствии с компетентностной моделью 
обучения, что отвечает национальным интересам и запросам на современную медицину. 
Важно понимать, что стрессовые условия, в которых оказались университеты в связи с быстрым пе-
реходом на дистанционный формат взаимодействия, задают принципиально новую модель разви-
тия университетов, противоречащую принципам кибернетического характера управления, но под-
дающуюся моделированию на основе социально-синергетической парадигмы. 
Применение социально-синергетической парадигмы позволяет перенести акцент с исследования 
организационной определенности систем образования на процессы их самоорганизации. Важным 
принципом самоорганизующихся моделей является следующее положение: организация значи-
тельно усиливает свою эффективность, если организационная составляющая ее социальной дина-
мики открыта самоорганизационным процессам.  
Именно этой цели должно служить смягчение правовой регламентации и стимулирование универ-
ситетов к самостоятельному поиску эффективных решений в условиях неопределенности прогноза 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Адекватная современным вызовам 
политика реформирования государственного регулирования образовательной деятельности откры-
вает новые горизонты для инновационного развития университетов и дает возможность для их гиб-
кого реагирования в условиях быстро меняющейся ситуации. 
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ABSTRACT. The purpose of this article is to review current legislative innovations in the field of higher 
education and assess their prospects for innovative development of universities. In order to quickly 
respond to changes in social needs for training specialists, especially medical specialists, in a complex 
epidemiological situation, it is necessary to relax strict regulations from above and expand the autonomy of 
universities. An important trend of changes in legislation in the field of higher education is the creation of 
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conditions for stimulating the independence of universities and the development of self-organization 
processes in the context of the COVID-19 pandemic. 
Reform of the regulatory activity and applying a risk-based approach in the organization of state regulation 
of educational activities will allow you to go from total control for differential and provide an opportunity 
to overcome the redundancy of verification procedures to remove the burden of the restrictions in the 
design and implementation of current projects and networking. Cooperation of scientific and educational 
organizations with potential employers affects the quality of training of graduates in accordance with the 
competence model of training, which meets national interests and demands for modern medicine. 
It is important to understand that the stressful conditions that universities find themselves in due to the 
rapid transition to a remote interaction format set a fundamentally new model of University development 
that contradicts the principles of cybernetic management, but can be modeled and constructed on the basis 
of a social-synergetic paradigm. 
The application of the social-synergetic paradigm allows us to shift the focus from the study of the 
organizational certainty of educational systems to the processes of their self-organization. An important 
principle of self-organizing models is the following: an organization significantly increases its effectiveness 
if the organizational component of its social dynamics is open to self-organizing processes. 
This is the goal of easing legal regulations and encouraging universities to independently search for 
effective solutions in the face of uncertainty in the forecast of the spread of the new COVID-19 coronavirus 
infection. The policy of reforming state regulation of educational activities that is adequate to modern 
challenges opens up new horizons for innovative development of universities and makes it possible for 
them to respond flexibly in a rapidly changing situation. 

FOR CITATION: Shkinder, N. L., Glukhih, S. I. (2020). Higher Education: Legistative Innovations and 
New Horizons of Opportunities. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 22-30. DOI: 
10.26170/po20-06-03. 

ысшее образование в современной 
России, как часть мирового научно-

образовательного пространства, затронуто 
процессами глобализации и интернациона-
лизации. Оно подвержено влиянию таких 
процессов, как стремительное технологиче-
ское развитие и цифровая трансформация 
мировой экономики; формирование новых 
квалификационных потребностей глобаль-
ных рынков; усиление конкуренции в сфере 
научно-образовательных услуг; значитель-
ное расширение студенческой мобильности 
по всему миру; усиление в глобальном мас-
штабе конкурентной борьбы за высококва-
лифицированную рабочую силу и инвести-
ции, привлекающие в проекты новые зна-
ния, технологии, компетенции; изменение 
роли университетов, сочетающей в себе об-
разовательную, научно-исследовательскую 
и социальную функции. 

Общий вектор развития российской си-
стемы образования определен в документах 
стратегического планирования, таких как 
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. [15], Страте-
гия национальной безопасности Российской 
Федерации [22], Стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации на 
период до 2025 г. [15], Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. [16], Стратегия научно-
технологического развития Российской Фе-
дерации [5], Паспорт национального проек-
та «Образование» [21], Указ Президента 
Российской Федерации «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» [20] и другие. 

Основные положения перечисленных 
документов определяют образование в ка-

честве одного из национальных приорите-
тов, а в качестве стратегической цели госу-
дарственной политики в области образова-
ния акцент делается на повышение доступ-
ности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потреб-
ностям общества и каждого гражданина. 

Серьезным испытанием для реализа-
ции таких ориентиров высшего образова-
ния, как нацеленность на инновации, уси-
ление практикоориентированности и обес-
печение гарантий качества подготовки вы-
пускников, стала эпидемиологическая ситу-
ация, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Не-
смотря на то, что приоритеты государствен-
ной политики сместились в сторону здраво-
охранения, образования и цифровизации 
всех отраслей экономики, в марте – апреле 
2020 г. российские университеты столкну-
лись с огромными трудностями, связанны-
ми с необходимостью за несколько недель 
осуществить стремительный переход на ди-
станционный формат обучения.  

Проблема цифровизации образования 
сегодня широко обсуждается научно-
педагогическим сообществом – от роли си-
стемы образования в обеспечении перехода 
в цифровую эпоху, ориентированную на 
рост производительности, новые типы тру-
да и потребности человека [18; 19], до циф-
ровой трансформации российских регио-
нальных вузов [27] и цифровой компетент-
ности преподавателей вуза в области online 
образования [3].  

По оценкам Минобрнауки России ситу-
ация, связанная с переходом на дистанци-
онный формат обучения, с самого начала 
стала настоящим «стресс-тестом» для си-
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стемы высшего образования. Экспертными 
командами тринадцати университетов была 
проведена коллективная аналитическая и 
экспертная работа по оценке и мониторингу 
ситуации, связанной с экстремальным ре-
жимом работы всей системы высшего обра-
зования в период пандемии. Основной вы-
вод проведенного анализа состоит в том, 
что система российского высшего образова-
ния выдержала стресс-тест [23]. 

Именно с позиции синергетической 
природы педагогических систем и понятий-
ного аппарата социально-синергетической 
парадигмы можно описать процесс внезап-
ного перехода образовательных учреждений 
на дистанционный формат работы [28]. Но-
вая социально-синергетическая парадигма 
может способствовать глубокому познанию 
таких сложных, нелинейных, эволюциони-
рующих, открытых систем, как общество, 
различные его подсистемы, в том числе си-
стема образования. Исследователи в области 
современной педагогики осознают значи-
мость и важность применения принципов си-
нергетики в образовании. Некоторые аспекты 
педагогической синергетики представлены в 
работах В. И. Аршинова, М. В. Богуславского, 
В. Г. Буданова, М. А. Весна, В. Г. Виненко, 
А. А. Ворожбитовой, Е. А. Дьяковой, Л. Я. Зо-
риной, В. А. Игнатовой, С. П. Капицы, 
Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова, Г. Г. Мали-
нецкого, В. В. Маткина, А. П. Назаретяна, 
Л. И. Новиковой, А. М. Подрейко, Б. Н. Пойз-
нера, Н. М. Таланчука, С. Ю. Трофимовой, 
Д. И. Трубецкова, О. Н. Федоровой, М. А. Фе-
доровой, С. С. Шевелевой, Ю. В. Шаронина и 
др. Так, например, А. П. Усольцев, Т. Н. Ша-
мало, Е. П. Антипова констатировали: «ву-
зовские преподаватели и учителя компен-
сировали неготовность официальных струк-
тур и технических средств к переходу на 
„жесткий дистант“ собственной самоорга-
низацией. Достаточно быстро образовался 
широчайший спектр самых разнообразных 
подходов, способов и средств, позволяющих 
вполне удовлетворительно наладить ком-
муникацию с обучающимися» [24]. 

Действительно, обеспечивая развитие 
процессов самоорганизации, Минобрнауки 
России отказалось от детальной регламен-
тации работы университетов в период пан-
демии и сделало ставку на самостоятель-
ность и компетентность вузовских управ-
ленческих команд, обеспечив нормативное 
сопровождение и интенсивную коммуника-
цию по вертикали и горизонтали. Это зна-
чительно расширило зону полномочий ву-
зов, сняло барьеры для перевода ряда про-
цессов на дистанционный формат [23].  

Именно поэтому федеральные норма-
тивно-правовые документы этого периода 
были сосредоточены на стимулировании 

самостоятельности университетов и на их 
методической поддержке. Так, Минздрав 
России большое внимание уделил методи-
ческой помощи университетам в вопросах, 
касающихся организации и осуществления 
практической подготовки обучающихся по 
программам высшего медицинского и фар-
мацевтического образования в условиях 
предупреждения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, а также 
обеспечил формирование правовых основа-
ний для допуска обучающихся к участию в 
оказании медицинской помощи населению, 
в том числе пациентам с подозрением или 
подтвержденным диагнозом COVID-19. 

По оценкам многих исследователей в 
российской научно-педагогической среде, 
да и обществе в целом, неизбывно бытует 
убеждение, высказываемое в самых раз-
личных тональностях – от весьма резких до 
лояльных по сути, – что при всех стараниях 
реформаторов качество образования в 
стране неуклонно снижается, а проводимые 
реформы часто неубедительны в своих 
стратегиях и не достигают заявленных ре-
зультатов [17]. И, тем не менее, авторы 
настоящей статьи попытались представить 
обзор нововведений федерального законо-
дательства в области высшего образования 
на предмет анализа возможностей для ин-
новационного развития университетов.  

Расширение автономии университетов, 
необходимое для оперативного реагирова-
ния на быстрые изменения ситуации, неиз-
бежные в период эпидемии, оказалось до-
вольно сложно обеспечить. Сдерживающим 
фактором, затрудняющим адаптацию вузов 
к меняющейся ситуации, стала гипертрофи-
рованная система контрольно-надзорной де-
ятельности. Как это ни парадоксально, но 
среди действующих и обязательных требо-
ваний до сих пор встречаются те, что были 
приняты еще в СССР. При нынешнем уровне 
технологического развития, требующего 
практического участия университетов в биз-
несе, научной и производственной деятель-
ности, это обстоятельство является одним из 
основных препятствий для установления, 
развития и укрепления сетевого взаимодей-
ствия вузов с индустриальными партнерами.  

Понимая это, Правительство Россий-
ской Федерации приняло решение осуще-
ствить «регуляторную гильотину». Автором 
современной концепции «регуляторной ги-
льотины» является американская компания 
Jacobs, Cordova & Associates, которая исполь-
зовала опыт Швеции и Южной Кореи [4]. 
Основная идея «регуляторной гильотины» 
заключается в возможности быстрого пере-
смотра и отмены значительного количества 
нормативных актов, противоречащих зако-
нодательству (или друг другу), а также эко-
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номически неэффективных, неработающих, 
нецелесообразных правил, которые не поз-
воляют достигать положительных результа-
тов или влекут существенные, необоснован-
ные расходы, связанные с предотвращени-
ем значительных рисков. Принцип «регу-
ляторной гильотины» применялся во мно-
гих странах, в том числе в Италии, Мексике, 
Южной Корее, Венгрии, Кении, Молдове и 
других странах как эффективный инстру-
мент проведения реформы контрольно-
надзорной деятельности [1]. В России «регу-
ляторная гильотина» была фактически за-
пущена после утверждения плана по реали-
зации ее механизма в 2019 г. [4]. 

К 1 января 2021 г. весь массив норм, 
устанавливающих обязательные требования 
к организациям, должен быть полностью ак-
туализирован при участии предпринима-
тельского и экспертного сообществ. Задача 
«регуляторной гильотины» – создать в сфе-
рах регулирования новую систему понятных 
и четких требований к хозяйствующим субъ-
ектам, снять избыточную административную 
нагрузку на субъекты предпринимательской 
деятельности, снизить риски причинения 
вреда охраняемым ценностям. Применение 
риск-ориентированного подхода при орга-
низации государственного контроля (надзо-
ра) позволит перейти от тотального кон-
троля к дифференцированному и преодолеть 
избыточность проверочных процедур, в том 
числе в сфере высшего образования [2].  

В условиях расширения и стимулирова-
ния самостоятельности университетов по-
явился ряд законодательных нововведений, 
мотивирующих последних к социальным из-
менениям и адаптации к новой социальной 
реальности. В это непростое время были со-
зданы правовые и нормативные основания 
для решения актуальных задач, связанных с 
инновационным развитием университетов в 
русле приоритетных направлений научно-
технологического развития Российской Феде-
рации [8], с повышением качества и усилени-
ем практикоориентированности высшего об-
разования, развитием его экспортного потен-
циала, внедрением online обучения на совре-
менных цифровых образовательных плат-
формах, интеграцией высшего образования и 
науки, в том числе разработкой наукоемких 
образовательных программ, созданием усло-
вий для формирования горизонтальных свя-
зей и разнообразных форм кооперации с ин-
дустриальными партнерами и усиления ре-
сурсной составляющей образовательных про-
грамм на основе сетевого взаимодействия.  

Во-первых, актуализирована стратеги-
ческая цель государственной политики в 
области высшего образования. Сделан важ-
ный акцент на возрастании роли человече-
ского капитала как основного фактора эко-

номического развития; развитие образова-
тельной инфраструктуры в целях обеспече-
ния экономической безопасности, повыше-
ния качества и доступности образователь-
ных услуг с ориентацией их на эффективное 
удовлетворение запросов и потребностей 
людей; формирование целостной системы 
воспроизводства кадров для научно-
технологического развития страны. Как 
уточнил министр науки и высшего образо-
вания Российской Федерации В. Н. Фаль-
ков: «Меняется целеполагание, важны не 
рейтинги, не наукометрические показатели, 
а в данном случае в центре внимания всех 
университетов должны быть национальные 
цели развития» [23]. 

Для создания условий для инновацион-
ного и динамичного развития системы выс-
шего образования Минобрнауки России уста-
новил порядок формирования и функциони-
рования инновационной инфраструктуры [9]. 
В соответствующем документе сделан акцент 
на разработке, апробации и внедрении:  

– новых элементов содержания образо-
вания и систем воспитания, новых образова-
тельных технологий, учебно-методических и 
учебно-лабораторных комплексов, форм, ме-
тодов и средств обучения и воспитания в ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе с использова-
нием ресурсов негосударственного сектора; 

– примерных основных образователь-
ных программ, инновационных образова-
тельных программ, в том числе «гибких» 
образовательных программ, позволяющих 
индивидуализировать их содержание и об-
разовательные технологии, программ раз-
вития образовательных организаций, рабо-
тающих в сложных социальных условиях; 

– новых профилей (специализаций) под-
готовки в сфере высшего образования, обес-
печивающих формирование кадрового и 
научного потенциала в соответствии с основ-
ными направлениями социально-эконо-
мического развития Российской Федерации; 

– новых методик подготовки, професси-
ональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров, в том числе педагоги-
ческих, научных и научно-педагогических ра-
ботников и руководящих работников сферы 
образования, на основе применения совре-
менных образовательных технологий; 

– новых механизмов, форм и методов 
управления образованием на разных уров-
нях, в том числе с использованием совре-
менных технологий; 

– новых институтов общественного уча-
стия в управлении образованием; 

– новых механизмов саморегулирова-
ния деятельности объединений образова-
тельных организаций и работников сферы 
образования, а также сетевого взаимодей-
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ствия образовательных организаций. 
Во-вторых, расширению горизонтов 

возможностей для инновационного разви-
тия российских университетов способствуют 
и последние изменения, внесенные в Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», которые вступили в за-
конную силу 01.07.2020 [25]. Так, уточнено 
понятие «практическая подготовка», кото-
рая определяется как форма организации 
образовательной деятельности при освое-
нии образовательной программы в услови-
ях выполнения обучающимися определен-
ных видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направ-
ленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компе-
тенций по профилю соответствующей обра-
зовательной программы. Внесенные по-
правки значительно расширили и усилили 
правовое обеспечение организации практи-
ческой подготовки обучающихся.  

Теперь в форме практической подготов-
ки может быть организована не только прак-
тика обучающихся, но и освоение дисциплин 
в периоды теоретического обучения (напри-
мер, проведение лекций и практических за-
нятий, текущего контроля и промежуточной 
аттестации по клиническим дисциплинам). 

Практическую подготовку можно орга-
низовывать непосредственно в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, или в организации, осуществляющей 
деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, на основании 
договора, заключенного между указанной 
организацией и организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. 

Данные изменения были конкретизи-
рованы приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 05.08.2020 
№ 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», который уточняет понятий-
ный аппарат, устанавливает требования к 
организации практической подготовки обу-
чающихся и отменяет Положение о практи-
ке обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования, утвержден-
ное Приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 № 1383 [10].  

Вместе с тем, несмотря на то, что по-
следние документы обеспечили формули-
ровку единого правового поля по вопросам 
организации практической подготовки обу-
чающихся, порядок организации и прове-
дения практической подготовки обучаю-
щихся по профессиональным образова-
тельным программам медицинского обра-
зования, фармацевтического образования 
все еще регламентируется приказом Мин-
здрава России от 03.09.2013 г. № 620н. 

В-третьих, расширению образовательно-
го пространства вузов, их связи с другими 
организациями-партнерами, обмену опытом 
и реализации образовательных программ 
способствует новая редакция статьи, касаю-
щаяся сетевой формы. Так, сетевая форма 
обеспечивает возможность освоения обуча-
ющимся образовательной программы и 
(или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных ком-
понентов, предусмотренных образователь-
ными программами (в том числе различных 
вида, уровня и (или) направленности), с ис-
пользованием ресурсов нескольких органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также 
при необходимости с использованием ресур-
сов иных организаций. В статье акцентиру-
ется значение сетевой формы для расшире-
ния ресурсных возможностей образователь-
ных программ за счет организаций-
партнеров и развития горизонтального вза-
имодействия университетов через ассоциа-
ции и другие формы кооперации. 

Освоение части образовательной про-
граммы в сетевой форме может быть органи-
зовано на основе применения online курсов 
организаций-партнеров. Порядок организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности при сетевой форме реализации об-
разовательных программ конкретизирован 
приказом Минобрнауки России и Минпро-
свещения России от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образова-
тельной деятельности при сетевой форме ре-
ализации образовательных программ» [11]. 

В-четвертых, новые положения, позво-
ляющие расширить рамки воспитательной 
работы со студентами, содержатся в Феде-
ральном законе от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон „Об образовании в Российской Федера-
ции“ по вопросам воспитания обучающих-
ся», вступившем в силу 01.09.2020 [26]. Этот 
закон содержит определение понятия «вос-
питание» и раскрывает механизм организа-
ции воспитательной работы, которая в тече-
ние нового учебного года должна стать со-
ставной частью всех образовательных про-
грамм. По замыслу законодателей, про-
грамма воспитания должна помочь система-
тизировать уже проводимую в университетах 
воспитательную работу с обучающимися. 

Актуальными целевыми ориентирами 
воспитательной работы являются формиро-
вание эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи; создание усло-
вий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, исторических и 
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национально-культурных традиций; вовле-
чение обучающихся в волонтерскую (доб-
ровольческую) деятельность.  

В-пятых, новые возможности для реа-
лизации академического права обучающих-
ся на зачет результатов предыдущего обра-
зования устанавливает приказ Минобрнау-
ки России и Минпросвещения России от 
30.07.2020 № 845/369, в котором утвер-
жден порядок зачета организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных об-
разовательных программ в других образо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность [12].  

При установлении соответствия резуль-
татов пройденного обучения планируемым 
результатам освоения образовательной 
программы организация производит зачет 
и переводит студента на обучение по инди-
видуальному учебному плану. 

Данный нормативный акт создает усло-
вия не только для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий, но и для 
персонализации образовательных программ 
и формирования субъектности студентов. 

В-шестых, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1490 утверждено Положение о лицензи-
ровании образовательной деятельности [7]. 
Данный документ уточняет лицензионные 
требования, предъявляемые к соискателю 
лицензии, с учетом изменений законода-
тельства в части практической подготовки 
обучающихся и сетевой формы реализации 
образовательных программ. 

В-седьмых, зарегистрирована отмена 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования, дополнительного 
профессионального образования», который 
устанавливал искусственные барьеры до-
ступа к преподаванию в образовательных 
организациях высшего образования препо-
давателей без ученой степени. Сегодня ве-
дется разработка новой версии профессио-
нального стандарта. Требования к препода-
вателю профессионального обучения и об-
разования будут обсуждаться с профессио-
нальным сообществом. 

Изменения законодательства свиде-
тельствуют о продолжающейся модерниза-
ции высшего образования, важными векто-
рами которой являются:  

– усиление практикоориентированно-
сти образовательных программ, приближе-
ние мест потенциального трудоустройства к 
местам обучения; 

– создание условий для повышения ка-
чества подготовки обучающихся за счет 

усиления ресурсной составляющей образо-
вательных программ, реализуемых в сете-
вой форме, формирования кооперации 
университетов и организаций-партнеров; 

– адресация к личности обучающихся, 
создание условий для развития образова-
тельных потребностей и мотивации студен-
тов к высоким учебным достижениям на 
основе личностно-ориентированного под-
хода и индивидуализации образовательной 
траектории;  

– развитие субъектности студентов и 
персонализация образования, создание 
условий для развития активной жизненной 
и профессиональной позиции, самоопреде-
ления в профессиональном развитии, уча-
стия в студенческом самоуправлении. 

Расширение самостоятельности универ-
ситетов, развитие горизонтальных связей и 
разнообразных форм кооперации, в том 
числе на основе сетевого взаимодействия, 
повышает устойчивость всей системы выс-
шего образования, особенно в критических 
ситуациях, обусловленных неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. В то же 
время, законодательные инициативы в обла-
сти высшего образования заложили основу 
для инновационного развития образова-
тельных программ университетов. Это поз-
воляет ориентировать образовательную дея-
тельность не только на обеспечение потреб-
ности регионального рынка труда в специа-
листах с высшим образованием, но и на пер-
спективное развитие отраслей экономики, 
науки и технологий, на создание условий для 
реализации личностной профессиональной 
траектории выпускников. 

В русле этих тенденций развития выс-
шего образования наметился перенос цен-
тра внимания со столичных вузов на регио-
нальные вузы. Так, в январе 2020 г. на 
встрече со студентами ведущих вузов стра-
ны в г. Сочи Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным была поставлена за-
дача развивать высшее образование в реги-
онах. А уже в феврале на совместном засе-
дании президиума Госсовета Российской 
Федерации и Совета по науке и образова-
нию глава государства обозначил приори-
тетную задачу – «создать конкурентную, 
привлекательную для молодежи и сильных 
преподавателей сеть региональных вузов и 
университетов» [5]. 

На решение этой задачи ориентирована 
Программа стратегического академического 
лидерства (ПСАЛ), в основу которой легли 
принципы интеграции и кооперации науч-
ных и образовательных организаций, а так-
же принципы конкуренции и открытости. 
Эта программа была представлена мини-
стром науки и высшего образования 
В. Фальковым на заседании правления Рос-
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сийского союза ректоров в июне 2020 г. Про-
грамма рассчитана на десять лет и предпола-
гает участие университетов не менее чем из 
50 субъектов Российской Федерации. Кон-
курсный отбор участников программы впер-
вые будет проведен в 2020 г. Предполагается 
отобрать не менее 100 вузов, которые полу-
чат базовый грант на свое развитие [13].  

Ключевые критерии вхождения в про-
грамму должны оценивать вклад универси-
тета в развитие региона, в технологическое 
развитие отрасли, качество подготовки кад-
ров для науки и высшего образования. 

Завершая обзор федеральных норма-
тивно-правовых актов в области высшего 
образования, можно сделать заключение о 
том, что законодательные нововведения за-
дают важные тренды развития высшего об-
разования на ближайшую перспективу. 
Расширяя автономию и усиливая самостоя-
тельность университетов, законодатели со-
здают условия для развития университетов 
в русле инноваций, поиска новых ресурсов 

и расширения адаптационных возможно-
стей в новой социальной реальности. По-
становка диагностируемых целей универси-
тетами, формирующими программы стра-
тегического академического лидерства, – 
важнейшее условие успешности реализации 
технологий инновационного развития. Од-
нако все попытки ввести предельно диагно-
стируемые цели в систему образования за-
канчиваются неудачей, поскольку главной 
целью в этом случае становятся не сущ-
ностные новообразования, а лишь достиже-
ние формальных показателей [24]. Поэтому 
при разработке программ инновационного 
развития университетов на основе законо-
дательных нововведений необходимо по-
нимать противоречие между синергетиче-
ской природой педагогических систем и ки-
бернетическим характером управления их 
развитием и создавать благоприятные усло-
вия для самоорганизационных процессов и 
саморазвития университетов. 
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