данин или на территории которого постоянно проживает усыновитель – лицо без гражданства. Для признания такого усыновления действительным необходимо письменное разрешение Министра образования
Республики Беларусь.
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Правовое регулирование взаимодействия образовательных организаций и ИТкомпаний в условиях развития цифровой экономики
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Вопросы, связанные с регулированием процессов взаимодействия образовательных организаций и
компаний, рассматриваются достаточно широко в работах таких зарубежных и отечественных ученых,
как В. Гумбольт, А.Б. Кабаль, Й. Ли, Б. Ридингс, И.Г. Дежина, С.М. Диго, В.А. Мау, Д.С. Медовников,
С.Д. Розмирович, Т.К. Оганесян, Г.В.Осипов, М.Н. Стриханов, Ф.Э. Шереги, Ю.В. Симачев, М.Г. Кузык,
В.В. Фейгина, И.Д. Фрумин, Н.О. Яныкина и другие.
Несмотря на значительное число научных публикаций по теме статьи, недостаточно детально изучены проблемы правового обеспечения, организационно-управленческие, информационнотехнологические и финансово-экономические, стимулирующие сотрудничество бизнеса, науки и образования, при этом эффективная кооперация важна для всех заинтересованных сторон.
Существующие научные исследования сфокусированы на выявлении основных параметров работы средних технологических компаний с вузами [6], развитии технологий предпринимательства и технологического менеджмента [2, 9], формах сотрудничества [7, 11], подготовке конкурентоспособных кадров на основе прогноза потребностей рынка труда [8, 12], механизмах государственной поддержки [1, 9,
13] и т. д.
Эти результаты свидетельствуют о том, что тема взаимодействия между ИТ-компаниями и образовательными организациями остается актуальной и требует новых онтологических схем организации
деятельности. Методологической основой и информационной базой исследования послужили законы и
нормативные акты, регулирующие сферу образования Российской Федерации. При обосновании основных положений статьи применялись методы системного и сравнительного анализа.
В целях совершенствования направлений и условий взаимодействия образовательных организаций
и ИТ-компаний автором был проведен анализ нормативно-правовых актов.
Законодательство Российской Федерации, определяющее правовое регулирование отношений в
сфере образования, основывается на ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в
РФ», программе «Цифровая экономика Российской Федерации», специальных проектах «Цифровая экономика», «Кадры для цифровой экономики» и иных актах, направленных на развитие цифровой экономики и модернизации системы образования с учетом основных направлений социально-экономического
развития Российской Федерации.
В качестве оснований для анализа нормативного обеспечения были применены следующие категории:
– определение субъектов отношений в сфере образования;
– направления взаимодействия между ИТ-компаниями и образовательными организациями в сфере образования;
– экспериментальная и инновационная деятельность;
– иные формы взаимодействия между ИТ-компаниями и образовательными организациями.
На основе проведенного анализа можно выделить два приоритетных направления, регламентирующих процесс взаимодействия ИТ-компаний и образовательных организаций: во-первых, подготовка
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высококвалифицированных специалистов, во-вторых, деятельность в рамках фундаментальных, прикладных научных исследований и технологических инноваций.
Отметим, что новым формам взаимодействия уделено недостаточное внимание, таким как инновационно-образовательный консорциум и социальное партнерство, предусмотренных законом РК «Об
образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, а также договорным отношениям, определяющим порядок взаимодействия образовательных организаций с организациями-заказчиками кадров, как регламентировано
Кодексом РБ об образовании от 13.01.2011 г. № 243-З.
Несмотря на отмеченные проблемы и особенности взаимодействий, исследование показало наличие потенциала для расширения сотрудничества ИТ-компаний с образовательными организациями, что и
послужит направлением для дальнейшего изучения и разработок.
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Профессор Е.В. Васьковский утверждал, что принятие мер государством по осуществлению требования истца к ответчику, признанного судом правомерным, образует производство по исполнению
решений или исполнительное, принудительное производство [1, c. 12].
История знала периоды, когда принудительное осуществление кредитором своих претензий проводилось личными силами и средствами кредитора. Согласно древнейшему источнику римского права
«Законов ХII таблиц», кредитором допускалась продажа должника в рабство и принудительная
отработка.
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