
* Примечание. 
 

Статья 4 Федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования) от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ: 

 
«1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2010 года 

обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
образовательным программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам 
магистратуры соответствующих уровней высшего профессионального образования 
осуществляется по решению ученого совета образовательного учреждения высшего 
профессионального образования в соответствии с утвержденными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 N 184-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ) 

3. Прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования для 
обучения по образовательным программам высшего профессионального образования 
соответствующих ступеней высшего профессионального образования прекращается 30 декабря 
2010 года. Обучение по указанным программам соответствующих ступеней высшего 
профессионального образования осуществляется до истечения нормативных сроков освоения 
указанных образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2009 N 184-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ) 

4. Квалификация (степень) "бакалавр", присвоенная имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до 
прекращения в Российской Федерации обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования ступеней высшего профессионального образования, 
приравнивается к квалификации (степени) "бакалавр", присваиваемой после установления 
уровней высшего профессионального образования. 

5. Квалификация "дипломированный специалист", присвоенная имеющим 
государственную аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального 
образования до прекращения в Российской Федерации обучения по программам подготовки 
дипломированного специалиста, приравнивается к квалификации (степени) "специалист". Лица, 
получившие документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
подтверждаемом присвоением им квалификации "дипломированный специалист", имеют право 
продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры соответствующего 
уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривается как получение 
ими второго высшего профессионального образования. 
(в ред. Федерального закона от 10.11.2009 N 260-ФЗ) 

6. Квалификация (степень) "магистр", присвоенная имеющим государственную 
аккредитацию образовательным учреждением высшего профессионального образования до 
прекращения в Российской Федерации обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования ступеней высшего профессионального образования, 
приравнивается к квалификации (степени) "магистр", присваиваемой после установления 
уровней высшего профессионального образования.» 
 
 


