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4. Статья 1 

     Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 

образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст.150; 2002, N 26, ст.2517; 2003, N 2, ст.163; N 28, ст.2892; 2004, N 

35, ст.3607; 2005, N 30, ст.3103; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 1, ст.21; N 7, ст.838; N 17, 

ст.1932; N 30, ст.3808) следующие изменения: 

      

     1) в абзаце третьем статьи 8 слова "независимо от их организационно-правовых форм, 

типов и видов" заменить словами "и научных организаций"; 

 

     2) подпункт 11 статьи 28 дополнить словами "и научных организаций". 

 

      

5. Статья 2 

     Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 35, ст.4135; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 1, ст.21; N 2, 

ст.360; N 7, ст.838; N 17, ст.1932; N 43, ст.5084; N 44, ст.5280) следующие изменения: 

      

     1) пункт 3 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 

     "7) создания условий для интеграции высшего и послевузовского профессионального 

образования и науки."; 
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     2) дополнить статьей 2_1 следующего содержания: 

      

6. "Статья 2_1. Интеграция высшего и послевузовского 

профессионального образования и науки  

 

     1. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки 

имеет целями кадровое обеспечение научных исследований, а также развитие и 

совершенствование системы образования путем использования новых знаний и 

достижений науки и техники. 

      

     2. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки 

может осуществляться в разных формах, в том числе: 

 

     1) проведения высшими учебными заведениями научных исследований и 

экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансирования; 

 

     2) привлечения высшими учебными заведениями работников научных организаций и 

научными организациями работников высших учебных заведений на договорной основе 

для участия в образовательной и (или) научной деятельности; 

 

     3) осуществления высшими учебными заведениями и научными организациями 

совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и 

экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий на договорной 

основе; 

 

     4) реализации научными организациями образовательных программ послевузовского 

профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного 

профессионального образования; 

 

     5) создания на базе высших учебных заведений научными организациями лабораторий, 

осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

 

     6) создания высшими учебными заведениями на базе научных организаций кафедр, 

осуществляющих образовательный процесс, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации."; 

 

     3) абзац третий статьи 4 после слов "высших учебных заведений" дополнить словами ", 

научных организаций", слова "независимо от их организационно-правовых форм" 

исключить; 

 

     4) подпункт 5 пункта 2 статьи 24 после слов "высших учебных заведений" дополнить 

словами ", научных организаций и образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования"; 

 

     5) пункт 4 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

     "Высшие учебные заведения с согласия учредителя (собственника) и на основании 

договоров имеют право предоставлять научным организациям в пользование движимое и 
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недвижимое имущество, а также использовать на основании договоров движимое и 

недвижимое имущество, принадлежащее научным организациям на праве собственности, 

оперативного управления или хозяйственного ведения. Между такими государственными 

некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться на 

безвозмездной основе.". 

 

      

7. Статья 3 

     Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 35, ст.4137; 1998, N 30, ст.3607; 2000, N 2, ст.162; 2004, N 35, ст.3607; 

2005, N 27, ст.2715; 2006, N 50, ст.5280) следующие изменения: 

      

     1) в статье 5: 

 

     а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

 

     "Научная организация в целях подготовки и переподготовки научных работников и 

специалистов может осуществлять обучение по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования, а также по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования. 

 

     Научная организация может осуществлять сотрудничество и координацию своей 

деятельности с образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования, в том числе на договорной основе, а также путем создания объединений 

научных организаций и образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в форме ассоциаций или союзов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

     Научная организация в соответствии с договором, заключенным с образовательным 

учреждением высшего профессионального образования, может создавать структурное 

подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научно-техническую 

деятельность на базе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования с учетом образовательных программ и тематики научных исследований, в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации."; 

 

     б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

     "Научная организация в соответствии с заключенным с образовательным учреждением 

высшего профессионального образования договором имеет право предоставлять 

образовательному учреждению высшего профессионального образования в пользование 

движимое и недвижимое имущество, а также использовать движимое и недвижимое 

имущество, принадлежащее образовательному учреждению высшего профессионального 

образования на праве собственности или оперативного управления. Между такими 

государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут 

осуществляться на безвозмездной основе."; 

 

     2) в статье 11: 

.
.
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     а) в пункте 1 слова "упрочение взаимосвязи" заменить словом "интеграция"; 

      

     б) в абзаце пятом пункта 2 слова "научной, научно-технической и образовательной 

деятельности" заменить словами "науки и образования", после слова "комплексов" 

дополнить словом ", лабораторий", после слов "профессионального образования," 

дополнить словами "кафедр на базе". 
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