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– в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
проводится конкурс по выявлению вузов, внедряющих инновационные 
образовательные программы. В ряду основных показателей конкурсного 
отбора – развитие подготовки бакалавров и магистров, академическая мо-
бильность студентов, преподавателей и исследователей, реализация со-
вместных программ с зарубежными партнерами.  

Таким образом, формируемая система образования призвана предос-
тавить студентам большую самостоятельность в выборе вектора своего 
образования, дополнительные возможности варьировать свое расписание 
и трудозатраты. Признание отечественных дипломов о высшем образова-
нии в европейских странах  облегчает молодым специалистам поиск рабо-
ты за рубежом, повышает их конкурентоспособность на международном 
рынке труда. Однако, важным при включении российского образования в 
общеевропейскую систему высшего образования остается вопрос сохра-
нения наших лучших традиций (прежде всего, фундаментальности и уни-
версальности обучения).  
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Abstract: Basic directions of development of higher professional 

training in Russia are studied. The matter of keeping fundamentality 
and universality of training remain the important issue in the course of 
integrating Russian system of education into European one. 
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