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Высшей школы экономики и сервиса 

В каком размере устанавливаются надбавки преподавателям вуза? Есть 
единое правило 

Согласно пункту 5 статьи 30 Федерального зако
на «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, научно-
педагогическим работникам высших учебных заведе
ний устанавливаются следующие надбавки к должно
стным окладам (ставкам): 

— за должность доцента — 40%; 
— за должность профессора — 60%; 
— за ученую степень кандидата наук — 
3 тыс. руб.; 
— за ученую степень доктора наук — 7 тыс. руб. 

Входит ли в трудовой стаж учеба в институте при условии, что один год 
я учился на вечернем отделении и работал, а затем перевелся на дневное 
отделение? 

Периоды, которые включаются в настоящее вре
мя в общий трудовой стаж, перечислены в пункте 4 
статьи 30 Федерального закона РФ «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. 

№173-ФЗ. В этом перечне мы не находим периода 
учебы. Таким образом, начиная с 01 января 2002 г., 
учеба не включается в стаж, необходимый для назна
чения трудовой пенсии. 

Пыталась устроиться в поликлинику на работу по специальности врача. 
Сказали, что нужно подтверждать диплом и переводить диплом из Узбе
кистана. Законно ли это? Куда обратиться по этому вопросу? 

Страны СНГ (в их числе Узбекистан) 15 апреля 
1994 г. в Москве подписали «Соглашение о сотруд
ничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов». В статье 4 этого ме
ждународного документа закреплено, что участники 
Соглашения признают (без легализации) дипломы, 
свидетельства об образовании, соответствующие 
документы о присвоении звания, разряда, квалифи
кации и другие необходимые для осуществления тру
довой деятельности документы и заверенные в уста
новленном на территории стороны выезда порядке их 
перевод на государственный язык стороны трудоуст
ройства или русский язык. Если руководствоваться 

этим международным актом, то вам достаточно было 
бы лишь заверить перевод вашего диплома на рус
ский язык в нотариальном порядке. 

Но законодательство России предъявляет особые 
требования к лицам, работающим в области здра
воохранения. Граждане, получившие медицинскую 
подготовку в иностранных государствах, допуска
ются к медицинской деятельности в России после 
экзамена в соответствующих учебных заведениях 
Российской Федерации (статья 54 «Основ законо
дательства об охране здоровья граждан», приняты 
22 июля 1993 г. № 5487-1). Такие лица допускаются 
к занятию профессиональной деятельностью при 



условии, что уполномоченными органами будет ус- к медицинской деятельности в Российской Фе-
тановлена эквивалентность образования. дерации можно прочитать в постановлении Пра-

Порядок допуска лиц, получивших медицин- вительства Российской Федерации от 7 февраля 
скую подготовку в иностранных государствах, 1995 г. № 119. 

Существуют ли ограничения в сроках обучения в специалитете для лиц, 
завершивших обучение в бакалавриате? Правомочен ли ученый совет 
вуза на основании п.п. 2,3 ст. 4 Федерального закона № 232-ФЗ до 1 сен
тября 2009 г. принимать решение об обучении в специалитете по сокра
щенному сроку обучения лиц, имеющих соответствующее высшему про
фессиональному образованию среднее профессиональное образование? 

Пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О выс
шем и послевузовском профессиональном образо
вании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ установлены 
нормативные сроки освоения основных образова
тельных программ высшего профессионального об
разования по очной форме обучения. Так, срок для 
получения квалификации (степени) «специалист» 
составляет не менее пяти лет. Перечень направлений 
подготовки (специальностей), по которым могут быть 
установлены иные нормативные сроки освоения ос
новных образовательных программ высшего профес
сионального образования (программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста или программ ма
гистратуры), устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации. 

Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации (в части ус
тановления уровней высшего профессионального 
образования)» вступил в силу со дня официального 
опубликования (опубликован в «Российской газете» 
27.10.2007). Но статья 4 содержит оговорки относи
тельно порядка вступления его в силу — переходные 
положения. 

Со дня вступления в силу указанного Федерально
го закона и до 1 сентября 2009 г. обучение в образо
вательных учреждениях высшего профессионального 

В период другого финансового кризиса, который 
охватил Россию примерно 10 лет назад, Министер
ство общего и профессионального образования РФ 
уже давало рекомендации на этот счет (письмо от 28 
мая 1999 г. № 14-52-277ин/13). Министерство реко
мендует при заключении договоров с физическими 

образования по образовательным программам ба
калавриата, программам подготовки специалиста 
и программам магистратуры соответствующих уров
ней высшего профессионального образования осу
ществляется по решению ученого совета образова
тельного учреждения высшего профессионального 
образования в соответствии с утвержденными госу
дарственными образовательными стандартами выс
шего профессионального образования. 

Прием в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по 
образовательным программам высшего профессио
нального образования соответствующих ступеней 
высшего профессионального образования прекра
щается 31 августа 2009 г. Обучение по указанным 
программам соответствующих ступеней высшего 
профессионального образования осуществляется до 
истечения нормативных сроков освоения указанных 
образовательных программ лицами, принятыми для 
такого обучения. 

Квалификация «дипломированный специалист», 
присвоенная имеющим государственную аккре
дитацию образовательным учреждением высшего 
профессионального образования до прекращения 
в Российской Федерации обучения по программам 
подготовки дипломированного специалиста, прирав
нивается к квалификации (степени) «специалист». 

и (или) юридическими лицами на подготовку спе
циалистов устанавливать стоимость обучения 
в отечественной валюте. Изменение стоимости 
обучения при форс-мажорных обстоятельствах ре
комендуется предусматривать в специальном раз
деле договора. 

В связи с финансовым кризисом возможно ли устанавливать в договорах 
на платное обучение в вузе стоимость обучения в иностранной валюте? 


