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Уважаемые коллеги! 

     Руководителям образовательных организаций высшего образования и директорам 

научных организаций в 2023 году необходимо учитывать изменения государственных 

требований в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в соответствии с новыми нормативными 

правовыми актами. 

    В целях развития профессиональных компетенций приглашаем руководящих работников, 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей, работников учебно-

методических подразделений вузов и научных организаций принять участие в семинаре с 

использованием дистанционных технологий Интернета (вебинаре): 

8 февраля 2023 г. 10.00-12.00 мск 

Новое в организации и осуществлении образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования в 2023 году 
Лектор – эксперт Минобрнауки России 

В программу вебинара включены вопросы: 

1. Изменения в организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

связи с принятием новых нормативных правовых документов. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 6 апреля 

2021 г. № 245), приказ Минобрнауки России от 22 июля 2021 г. № 645 «Об 

утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним», приказ Минобрнауки России от 27 июля 2021 

г. № 670 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации, приложений к ним и их дубликатов». 

2. Актуальные вопросы изменений в организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры: 

Получение обучающимся нескольких квалификаций; заполнение диплома о 

высшем образовании с несколькими квалификациями 

Перевод обучающихся на обучение по другой образовательной программе, 

реализуемой организацией 

Продолжительность курса (учебного года). Выделение семестров и 

триместров. Каникулы. Начало учебного года 

Продолжительность занятий  

Формы образовательной деятельности. Контактная работа 

Численность обучающихся в учебных группах  



Проведение повторной промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности 

3. Изменения в связи с утверждением нового  перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

1 февраля 2022 г. № 89): 

Единый перечень для бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

ординатуры и ассистентуры-стажировки 

Новая кодировка специальностей и направлений подготовки, увязка кодов 

квалификации с профессиональными стандартами 

Укрупнение направлений подготовки, множественность квалификаций по 

направлению подготовки, ее влияние на получение обучающимся нескольких 

квалификаций 

4. Изменения при сетевой форме реализации образовательных программ 

(приказы Минобрнауки России и Минпросвещения России о внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ») 

Возможность получения обучающимися нескольких квалификаций при 

сетевой форме  

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы  

На каком основании обучающиеся базовой организации становятся 

обучающимися организации-участника 

5. Изменения в целевом обучении (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2022 г. № 2115 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681») 

Установление требований к успеваемости гражданина, заключившего 

договор о целевом обучении  

Информирование сторон договора о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
    Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении.  

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

     Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15  

 
 

     

        Директор  

 

О.Ю. Здановский 
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