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∎
ПРЕДИСЛОВИЕ
Российское образовательное сообщество переживает взрыв инте!
реса к разного рода рейтингам, которых становится всё больше и
больше. Наряду с традиционным рейтингом Министерства высшего
образования и науки Российской Федерации (Рособразование) пред!
лагаются менее формальные измерительные инструменты. Рейтинг
российских высших учебных заведений (вузов) по востребованности
выпускников крупными работодателями публикуется Издательским
Домом «Коммерсантъ». Сразу несколько специализированных рей!
тингов запущены агентством «РейтОр». Новые системы рейтингова!
ния разрабатываются в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова (МГУ) и в Московском государственном ин!
ституте международных отношений (МГИМО). Одновременно на!
блюдается нарастающее недовольство ведущими международными
рейтингами, где один только МГУ с трудом входит в конец второй
сотни списка мировых университетов, а большинство ведущих рос!
сийских вузов и вовсе «скрыто за горизонтом».
Чем вызван этот интерес? С одной стороны, он может рассмат!
риваться как ещё одно свидетельство растущих амбиций России на
международной арене, желание видеть отечественные вузы среди
зачинателей образовательных мод, стремление преодолеть оторван!
ность и отставание российского высшего профессионального обра!
зования (ВПО) от мировых стандартов, не потеряв при этом своих
особенностей и достижений. С другой стороны, подобное желание
соизмерить свои параметры является косвенным, но верным инди!
катором происходящего поиска новых стратегических решений и
путей развития образовательных учреждений в динамично меняю!
щемся мире – с его новыми вызовами в виде демографической ямы,
перегретого рынка труда, неумолимыми процессами интеграции
России в глобальное мировое хозяйство.
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Поиск новых стратегических решений был в немалой степени
спровоцирован и усилен в 2006 г. Национальным проектом «Обра!
зование». Правительство Российской Федерации выделило денеж!
ные субсидии, но получить их можно было только через процедуры
конкурса, причём, реального конкурса содержательных программ
развития, а не обычных лоббистских усилий. В первом раунде кон!
курса в 2006 г. приняли участие около двухсот российских вузов, из
которых отобрано было семнадцать победителей. Еще сорок побе!
дителей второго раунда присоединились к ним в 2007 г. Проведение
этих конкурсов и сложный процесс реализации вузовских программ
показали, что многие российские университеты не вполне готовы к
эффективной проектной деятельности, а стратегические ориентиры
не всегда в должной степени отрефлексированы.
Вскоре были образованы первые федеральные университеты.
И если Московский и Санкт!Петербургский государственные уни!
верситеты просто зафиксировали свои формальные статусы в табе!
ли о рангах, и им не пришлось для этого прилагать много усилий, то
Сибирскому и Южному федеральным университетам, образован!
ным в результате объединения нескольких региональных вузов,
пришлось нелегко – здесь новообразованные структуры были по!
ставлены перед необходимостью качественной трансформации.
Очень важным результатом Национального проекта «Образова!
ние» стало формирование своеобразного пула ведущих российских
вузов. С самого начала реализации проекта представителей вузов!
победителей стали собирать на различные конференции, семинары,
в том числе под эгидой Национального фонда подготовки кадров
(НФПК) – оператора проекта. Поскольку многое из того, что пред!
стояло делать, оказалось неясным, межвузовское общение интенси!
фицировалось.
Это общение быстро вышло за рамки официальных мероприя!
тий национального проекта, не ограничиваясь встречами ректоров и
руководителей программ на очередных министерских совещаниях.
Оно перенеслось на площадки самих вузов. Например, в Государст!
венном университете – Высшей школе экономики (ГУ–ВШЭ) про!
водились специальные семинары, на которые приезжали представи!
тели многих российских университетов. На них мы рассказывали о
своём опыте, о том, что удалось сделать, что вызывало трудности, и
коллеги проявляли немалый интерес к содержательным, финансо!
вым и организационным аспектам нашей работы. В свою очередь,
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большие команды руководителей ГУ–ВШЭ выезжали, например, в
Сибирский федеральный университет (СФУ), Южный федераль!
ный университет (ЮФУ) и Санкт!Петербургский государственный
электротехнический университет (ЛЭТИ). На встречах с руково!
дством и профессорско!преподавательским составом (ППС) этих
вузов нас сначала спрашивали об инновационной программе, а по!
том, конечно, начинали обсуждать и более широкий круг вопросов,
делиться собственным опытом, из которого мы узнали немало ново!
го и интересного. По результатам этих поездок, помимо установле!
ния и укрепления контактов, начались некоторые совместные обра!
зовательные программы. Всё это свидетельствует о том, что
руководство ведущих вузов стало более открытым и находится в
поиске новых стратегических решений.
Сегодня ведущие российские вузы вновь лихорадочно пишут
заявки – на статус федерального, исследовательского или иннова!
ционного вуза. Национальный проект «Образование» 2006–2008 гг.
подошел к концу, и что будет дальше, пока до конца не определено.
Но очевидно, что «лёд тронулся»: государством ставятся новые, бо!
лее амбициозные задачи и предлагаются иные формы финансиро!
вания инновационной образовательной деятельности, а руководи!
тели вузов всерьёз задумываются о программах среднесрочного и
долгосрочного развития.
С этой точки зрения предлагаемая вашему вниманию книга вы!
ходит в очень подходящий момент. Она завершает целый цикл ис!
следовательских работ, посвящённых управленческим стратегиям
российских высших учебных заведений. Первым в данном цикле
стал проект «Организационно!финансовая схема адаптации вуза в
условиях кризиса бюджетного финансирования», выполненный на
базе ГУ–ВШЭ в 1999–2001 гг. по заказу Национального фонда под!
готовки кадров. Далее последовали два проекта по близкой темати!
ке: «Анализ и совершенствование механизма управления экономи!
кой вуза» (основной исполнитель – СПбГУ, при участии
специалистов ГУ–ВШЭ, 2004 г.) и «Мониторинг стратегий разви!
тия организаций системы высшего профессионального образования
для выявления и распространения успешных управленческих реше!
ний» (основной исполнитель – ГУ–ВШЭ, 2006 г.). Оба проекта бы!
ли реализованы по заказу Рособразования.
Что же касается проекта, результаты которого излагаются в
предлагаемой коллективной монографии, то он сочетает анализ ста!
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тистических данных, выявляющий основные закономерности и тен!
денции развития системы высшего профессионального образования
России за период с 1999 по 2005 гг., и анализ информации, получен!
ной участниками проекта от двадцати вузов разных регионов и
профилей деятельности. Отметим, что семь из них стали участни!
ками Национального проекта «Образование», что даёт дополни!
тельное основание для сопоставлений. Помимо сбора стандартизо!
ванной информации, проводились рабочие семинары с участием
представителей этих университетов, что позволяло прояснять и ин!
терпретировать многие важные аспекты полученных данных.
Выравнивается ли положение российских вузов или, наоборот,
усиливается дифференциация между ними? Нарастает ли конку!
ренция между университетами?
Растёт ли качество принимаемых управленческих решений? На!
сколько быстро и эффективно происходит диффузия инноваций?
1
На какие категории стейкхолдеров ориентированы вузовские
стратегии? Кто из них расценивается как наиболее приоритетный?
__________
1
«Стейкхолдер (от англ. stakeholder; букв. «владелец доли (получатель
процента); держатель заклада», изначально — распорядитель (довери!
тельный собственник) спорного, заложенного или подопечного имуще!
ства, дольщик) — в узком смысле слова: то же, что и shareholder
(акционер, участник), то есть лицо, имеющее долю в уставном (скла!
дочном) капитале предприятия; в широком смысле: одно из
физических или юридических лиц, заинтересованных в финансовых и
иных результатах деятельности компании: акционеров, кредиторов,
держателей облигаций, членов органов управления, сотрудников ком!
пании, клиентов (контрагентов), общества в целом, правительства и
под. В последнем значении используется в т. н. теории стейкхолдеров
(первоначально сформулированной Р. Фриманом в 1984 году —
Freeman, R.E. 1984, Strategic Management: A stakeholder approach.
Boston: Pitman.), одной из концепций в этике бизнеса. Зачастую под
термином «стейкхолдеры» подразумевают группы влияния, сущест!
вующие внутри или вне компании, которые надо учитывать при осуще!
ствлении деятельности. Интересы стейкхолдеров могут вступать в про!
тиворечие друг с другом. Стейкхолдеров можно рассматривать как
единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей ко!
торого будет определять траекторию эволюции организации».
/Свободная энциклопедия «ВикипедиЯ»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Stakeholder.
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Насколько далеко продвинулись российские вузы по пути при!
соединения к Болонскому процессу? В каких формах это проявля!
ется?
Что происходит в вузах с организацией научно!исследователь!
ских и опытно!конструкторских работ? Из каких основных источ!
ников они финансируются?
Насколько централизованным остается управление российски!
ми вузами? Какие проблемы возникают при попытках его децентра!
лизации?
Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдете в соответ!
ствующих главах коллективной монографии, которая, как мы наде!
емся, поможет заинтересованному читателю выработать собствен!
ные решения наболевших проблем российского высшего
профессионального образования.
В.В. Радаев,
д.э.н., профессор,
первый проректор ГУ–ВШЭ
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∎
ВВЕДЕНИЕ
Рыночные отношения дали вузам принципиально новые воз
можности для развития, однако большинство организаций системы
высшего профессионального образования не были готовы к само
стоятельности. В конце ХХ – начале XXI века российские вузы ре
шали такие чрезвычайно сложные проблемы [8, 15, 16, 18] как:
– крайняя лимитированность выделявшихся государством фи
нансовых ресурсов, которая объяснялась как отсутствием в
стране необходимых денежных средств, так и огромными
масштабами отечественной системы ВПО;
– отсутствие чётких «правил игры» в образовании, резкие и ма
ло предсказуемые изменения ситуации в связи с действиями
государственных органов;
– принципиальные изменения структуры спроса на образова
тельные услуги;
– уменьшение престижности высшего образования;
– снижение уровня требований к образовательным услугам и
квалификации их потребителей;
– нехватка, моральное и физическое старение материальных
фондов, которыми располагали вузы;
– отток квалифицированных кадров в бизнес и за границу;
– отсутствие необходимого управленческого опыта и знаний у
администрации университетов.
Несколько позже к этим проблемам добавился значительный
рост конкуренции на рынках образовательных услуг. Увеличение
конкуренции происходило за счёт превалировавшей в тот период
формы адаптации к имевшимся условиям. В стране возникали всё
новые и новые учебные заведения (государственные и негосударст
венные), различные филиалы и представительства ранее существо
вавших вузов. Кроме того, практически все учебные заведения от
8

крывали профильные и непрофильные специальности. Появились и
конкуренты в лице зарубежных университетов.
В течение 1990х–начале 2000х гг. вузы учились самостоятель
но хозяйствовать и постепенно начали преодолевать имеющиеся
сложности. Однако по мере стабилизации ситуации, как в стране,
так и в системе ВПО, всё большее значение начали приобретать но
вые проблемы, актуальные для всего мирового образовательного со
общества [3; 19; 30; 38].
Чрезвычайная динамичность внешней среды. В первую очередь
вузы должны адаптироваться к последствиям научнотехнического
прогресса (НТП) и информатизации. В результате быстро меняют
ся содержание и формат образовательных программ, используемые
технологии, иллюстрационные примеры и т.д. Должно происходить
постоянное обучение профессорскопреподавательского состава, за
купаться новое оборудование и компьютеры и т.п.
Рост конкуренции. Изза попыток адаптации различных органи
заций, в том числе образовательных, к ускорению НТП возникают
новые формы и структуры обучения. Это дистанционное и спутни
ковое образование, открытые университеты, специализированные
научноисследовательские институты (НИИ) и институты повы
шения квалификации, собственные тренинговые и образовательные
программы крупных фирм и т.д. Рост конкуренции происходит и в
связи с процессом глобализации, который вызывает изменения ре
левантного рынка, на котором действуют университеты, а также в
связи с открытостью границ, обострением борьбы за студентов и за
научное финансирование.
Изменение качества и характера конкуренции. В эпоху Интерне
та облегчается копирование образовательных технологий, что
принципиально затрудняет сохранение вузамиразработчиками
конкурентных преимуществ. Ещё одной характерной чертой явля
ется изменение характера конкуренции между вузами. Она распро
страняется уже не только на бюджетные и внебюджетные средства,
но и на стейкхолдеров, репутацию, ППС и т.д.
Перераспределение относительной важности стейкхолдеров.
Наблюдается международная тенденция к снижению доли бюджет
ного финансирования высшего образования. В частности, это про
исходит в связи со старением населения развитых стран и необхо
димостью
принципиально
иной
структуры
расходования
9

государственных средств. В результате университеты должны соот
ветствовать требованиям большего числа заинтересованных групп,
предоставляющих высшим учебным заведениям различные ресурсы
и возможности.
Изменение системы требований к высшему образованию со сто!
роны рынка абитуриентов и труда, вызванное НТП. В связи с по
стоянным усложнением содержания образования для потребителей
всё большее значение начинают приобретать имидж учебного заве
дения и престижность получаемого диплома, качество предостав
ляемых услуг, возможность непрерывного образования и т.д. По
следнее требование вызвано не только НТП и быстрым
устареванием знаний, но и упоминавшимся ранее старением насе
ления развитых стран, которое приводит к возрастному расшире
нию состава обучающихся.
Дефицит квалифицированных кадров. В результате снижения
объёмов государственного финансирования уровень заработной
платы ППС в последние десятилетия стал отставать от её величины
для специалистов аналогичной квалификации в коммерческом сек
торе. Изза сложности и длительности построения карьеры в сфере
образования постепенно снизилась привлекательность профессор
скопреподавательской работы, и у университетов возникли слож
ности при обновлении кадров.
Рост конфликтов внутри вуза. Увеличение академической и
финансовой самостоятельности высших учебных заведений приво
дит к более активному привлечению к управлению, предпринима
тельской деятельности и взаимодействию с внешней средой всех
уровней организационной структуры, вплоть до ППС. Однако это
сопровождается конфликтами интересов между разными уровнями
управления, а также между подразделениями.
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития
1
Российской Федерации до 2020 г. определила инновационный путь
развития страны. Такая стратегия требует от государства значи
тельных инвестиций, в том числе в науку и образование. Так, по
__________
1
Текст документа на сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации: http://www.economy.gov.ru/ wps/wcm/
myconnect/ economylib/ mert/welcome/pressservice/ eventschronicle/
doc1217949648141.
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прогнозам Министерства экономического развития Российской
Федерации (МЭР России), государственные расходы на образова
ние увеличатся с 1,2 трлн. руб. в 2007 г. до 5,8 трлн. руб. в 2020 г. [1].
Однако помимо повышения бюджетного финансирования этот путь
развития страны ставит перед системой ВПО ряд сложных задач:
– инновационный характер образования;
– его интеграция с наукой;
– высокое – на уровне международных стандартов – качество
образовательных услуг;
– опережающее развитие направлений, соответствующих при
оритетным направлениям развития страны и регионов;
– равная доступность качественного высшего образования для
населения вне зависимости от места проживания;
– высокая адаптивность вузов к изменениям ситуации и их ста
бильное развитие.
Перечисленные требования ставят перед высшими учебными
заведениями задачу разработки обоснованной стратегии развития,
реализация которой может существенно улучшить качество предос
тавляемых услуг и в результате упрочить конкурентное положение
2
самих вузов .
Основой для анализа результатов стратегического развития
отечественных вузов за 1999–2005 гг. послужила официальная
статистическая информация о деятельности абсолютного большин
ства вузов, подчинённых Министерству образования и науки Рос
сийской Федерации (форма 3–НК и финансовая отчётность вузов).
Рассмотрим, насколько развитие отечественных вузов соответ
ствует тем требованиям, которые вызваны инновационным курсом
развития страны. Кроме того, важно понять, от каких внутренних и
внешних факторов в различные моменты времени зависело поло
жение организаций системы ВПО.

__________
2
Подробное описание теоретических основ стратегического управле
ния в вузах, метода, использовавшегося при исследовании их положе
ния, и результатов развития российских вузов за 1999–2005 гг. см. в
книге Титовой Н.Л. «Путь успеха и неудач: стратегическое развитие
российских вузов», Москва: МАКСПресс, 2008 [36].
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Краткое описание метода исследования
В зависимости от результатов развития вузов, представленных в
3
4
5
официальной статистике, для 1999 , 2000 и 2005 гг. были построе
6
ны типологии вузов . В качестве базовых характеристик при их по
7
строении использовались :
уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса;
степень финансовой результативности деятельности;
интенсивность использования непрофильной деятельности,
т.е. деятельности, не относящейся к учебной, к научно
исследовательской и т.д.;
масштабы количественного роста вуза – объемов приема,
числа факультетов, специальностей, специализаций и т.д.
Для оценки значений каждой из перечисленных характеристик
использовались трёхбалльные шкалы, построенные на основании
анализа распределений их значений для вузов выборки.
8
Были выделены семь кластеров , соответствующих различным
типам развития вузов:
__________
3
Проект «Организационнофинансовая схема адаптации вуза в услови
ях кризиса бюджетного финансирования» (ГУ–ВШЭ, 1999–2001 гг., по
заказу НФПК).
4
Проект «Анализ и совершенствование механизма управления эконо
микой вуза» (СПбГУ, при участии специалистов ГУ−ВШЭ, 2004 г., по
заказу Рособразования).
5
Проект «Мониторинг стратегий развития организаций системы выс
шего профессионального образования для выявления и распростране
ния успешных управленческих решений» (ГУ−ВШЭ, 2006 г., по заказу
Федерального агентства по образованию).
6
Расчёты во всех проектах проводил д.ф.м.н. М.В. Михайлюк.
7
В связи с тем, что в первый год реализации проекта научные исследо
вания в абсолютном большинстве объектов практически не проводи
лись, соответствующая характеристика при построении типологий не
использовалась.
8
«Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких одно
родных элементов, которое может рассматриваться как самостоятель
ная единица, обладающая определёнными свойствами». / Свободная
энциклопедия «ВикипедиЯ» http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%9A%
D0%BB%D0%B0% D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80.
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1. Лидеры – вариант, соответствующий гармоничному развитию
вузов сразу по нескольким направлениям. Это означает, что к данно
му кластеру были отнесены объекты, у которых не менее двух из при
веденных выше базовых характеристик имели высокие значения.
9
2. Аккумуляторы материальных и кадровых ресурсов
(АМКР) – вариант интенсивного развития профильной деятельно
сти вуза, достигаемый, в первую очередь, за счёт капитализации по
лучаемых финансовых средств и их вложения в кадровую и матери
альную базу. К этому кластеру были отнесены учебные заведения, у
которых высокое значение имела только одна базовая характери
стика – «Ресурсное обеспечение образовательного процесса», а харак
теристика «Финансовая результативность деятельности» прини
10
мала средний уровень значений .
11
3. Аккумуляторы финансовых ресурсов (АФР) – вариант ин
тенсивного развития вуза, которое нацелено на максимизацию фи
нансовых результатов его профильной деятельности. Соответствен
но, высокое значение должна принимать только одна базовая
характеристика – «Финансовая результативность деятельности».
Вторым условием является средний уровень значений характери
стики «Масштабы количественного роста вуза».
12
4. Диверсификаторы – тип поведения, в рамках которого у ву
зов в силу различных причин начинает превалировать непрофиль
ная деятельность. Это, разумеется, возможно только в случае нали
чия у них развитой инфраструктуры. Соответственно, высокое
значение должна принимать только одна базовая характеристика –
«Интенсивность использования непрофильной деятельности». Ха
__________
9
В книгах: «Стратегии адаптации высших учебных заведений: эконо
мический и социологический аспекты», Москва: ГУ–ВШЭ, 2002
(http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/114929) и Титова Н.Л. «Путь ус
пеха и неудач: стратегическое развитие российских вузов», Москва:
МАКСПресс, 2008, этот кластер назывался «Ресурсная обеспеченность
образовательного процесса».
10
Для этого и последующих трёх кластеров те объекты, для которых вы
полняется первое условие, а второе – нет, называются «Нетипичными».
11
В вышеуказанных книгах этот кластер назывался «Финансовое бла
гополучие».
12
В ранее указанных книгах этот кластер назывался «Диверсификация».
13

рактеристика «Ресурсное обеспечение образовательной деятельно!
13
сти» имеет низкие значения .
14
5. Экспансеры – развитие с бурным количественным ростом
основной деятельности вуза (числа подразделений, факультетов,
специальностей, объема приема и т.д.). Такое развитие должно со
провождаться одновременным увеличением и объемов непрофиль
ной деятельности, но не таким быстрым. Поэтому к данному кла
стеру были отнесены учебные заведения, у которых высокое
значение имела только одна базовая характеристика – «Масштабы
количественного роста вуза», а «Интенсивность использования
непрофильной деятельности» – среднее.
6. Консерваторы – путь развития, в результате которого учеб
ные заведения не демонстрируют значительных успехов по каким
либо направлениям, имея при этом неплохие результаты по боль
шей части из них.
15
7. Аутсайдеры – вариант, соответствующий отставанию вузов
от остальных объектов по б льшей части направлений развития.
Перечисленные типы развития вузов можно проранжировать с
точки зрения их соответствия требованиям страны и общества. Так,
лучшими являются вузы, отнесённые к лидерам. В качестве вторых
по своим результатам можно рассматривать кластеры «АМКР»,
«АФР», «Диверсификаторы» и «Экспансеры». Существенно худ
шим представляется развитие в рамках кластера «Консерваторы» и,
наконец, самым сложным является положение объектов, отнесён
ных к типу развития «Аутсайдеры».
В табл. 1.1 приведены показатели, содержащиеся в официальной
статистике о деятельности вузов, которые были использованы при
определении значений характеристик объектов.
__________
13
Моделирование за все три временных интервала показало, что это ус
ловие надо поменять на противоположное. Это означает, что в данном
стратегическом кластере доминирует не логика «всё на продажу», как
это трактовалось в 1999 г., а наличие хорошего материального обеспе
чения и профильной, и непрофильной деятельности. Тем не менее, для
возможности сравнения положения вузов в разные годы в книге остав
лено исходное условие.
14
В ранее указанных книгах этот кластер назывался «Глобализация».
15
В ранее указанных книгах этот кластер назывался «Стагнация».
14

Величины каждого из показателей были пронормированы, т.е.
разделены на максимальную по всей выборке объектов величину.
Затем для определения величины каждой характеристики соответ
ствующие показатели были просуммированы.
Таблица 1.1
Показатели для определения значений обобщающих характеристик
1. Ресурсное обеспе
чение образователь
ного процесса

– доля ППС с ученой степенью кандидатов и
докторов наук среди всего штата ППС;
– доля профессоров и доцентов в общей числен
ности ППС;
– доля профессоров и доцентов среди сотрудни
ков, работающих в вузе на полной ставке;
– число ППС (всего) на одного студента (по
всем формам обучения);
– площадь учебных помещений, приходящаяся
на одного студента дневной формы обучения
2. Степень финансо – бюджетные средства, выделяемые на одного
вой результативности студента (бесплатного) очной формы обучения;
деятельности
– внебюджетные средства, приходящиеся на од
ного преподавателя (штатного)
3. Интенсивность ис – доля площадей общежитий, сданных в аренду;
пользования непро – доля жилой площади в общежитиях, не заня
фильной деятель
той студентами вуза дневной формы обучения;
ности
– доля площадей (всех), сданных в аренду
4. Количественный
– изменение численности студентов очной фор
рост
мы обучения;
– изменение численности студентов всех форм
обучения;
– изменение общей численности ППС;
– изменение численности ППС, работающих на
полной ставке;
– изменение числа специальностей и направле
16
ний
__________
16
Сравнение во всех случаях осуществлялось с аналогичными величи
нами в базовом году (при моделировании за 1999 и 2000 гг. с 1995 г.,
для 2005 г. – с 1999 г.).
15

17

Важнейшие результаты развития вузов в 1999 г. (308 вузов )
Первое моделирование проводилось по итогам 1999 г. Оказа
лось, что выбор этого года в качестве базового был чрезвычайно
удачным, поскольку он завершал период недостаточного государст
венного финансирования организаций системы ВПО. Соответст
венно, сравнение дальнейшего развития вузов с его результатами
было наиболее показательным.
Как и следовало ожидать, в достаточно сложной для системы
ВПО ситуации большая часть вузов была отнесена к самому небла
18
гополучному кластеру «Аутсайдеры» (36%) . К несколько лучшему
кластеру «Консерваторы», для которого в б льшей мере характерны
средние, а не низкие значения обобщающих характеристик – 26,9%
объектов. Таким образом, почти две трети всех организаций отече!
ственной системы ВПО на момент 1999 г. демонстрировали резуль!
таты, которые не соответствовали вызывам времени.
Достаточно хорошее развитие, при котором хотя бы одна обоб
щающая характеристика принимает относительно высокий уровень,
имели 27,5% вузов. Необходимо, однако, заметить, что высокое зна
чение любой характеристики имеет относительный характер. Соот
ветственно, в 1999 г. оно было продемонстрировано на фоне явно
слабого большинства организаций системы ВПО, что значительно
ухудшает оценку положения объектов, отнесённых к «хорошим»
кластерам.
К лидерам, т.е. учебным заведениям, которые показали высокие
результаты сразу по нескольким направлениям, было отнесено 9,4 %
вузов.
Наиболее тяжелое положение в плане профиля деятельности бы
ло характерно для педагогических вузов, а региональной принадлеж
ности – для учебных заведений из небольших городов с относительно
плохим социальноэкономическим развитием. И, наоборот, условием
хороших результатов развития являлось базовое, на момент начала
__________
17
Число объектов, использованных при построении типологии, опреде
лялось наличием качественной статистической информации.
18
Здесь и далее из этических соображений информация об отнесении
конкретных высших учебных заведений к определённым стратегиче
ским кластерам не приводится.
16

самостоятельной хозяйственной деятельности положение. Кроме то
го, на положение вузов сильно влияли социальноэкономические ха
рактеристики региона и степень востребованности их исходного
профиля деятельности со стороны рынка абитуриентов.
Последствия улучшения государственного финансирования
системы высшего профессионального образования
в 2000 г. (257 вузов)
В результате построения типологии вузов для 2000 г. по тому же
алгоритму, который использовался в 1999 г., предполагалось отве
тить на следующий вопрос: как изменилась ситуация в системе
ВПО после принципиального повышения уровня государственного
финансирования?
Динамика числа и доли вузов, отнесённых к тому или иному
кластеру в 2000 г., по сравнению с результатами предшествующего
года показана в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Распределение вузов по кластерам

1
2
3
4
5
6
7

АМКР
АФР
Диверсификаторы
Экспансеры
Консерваторы
Аутсайдеры
Лидеры
«Нетипичные» варианты
8
развития
ИТОГО

1999 г.
число
% вузов
вузов
13
4,2
14
4,5
5
1,6
12
4,0
83
27,0
111
36,0
29
9,4

2000 г.
число
% вузов
вузов
6
2,3
12
4,7
5
2,0
6
2,3
47
18,3
117
45,5
23
8,9

41

13,3

41

16,0

308

100,0

257

100,0

Из представленной информации следует, что на фоне значи
тельного улучшения государственного финансирования положение
большего числа вузов в 2000 г. ухудшилось. Доли вузов с выдаю
щимися или даже хорошими результатами развития практически не
изменились. Это касается даже кластера АФР, к которому относят
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ся объекты с лучшим по сравнению с большинством финансовым
положением. Доля вузов с высоким уровнем аккумулирования ма
териальных и кадровых ресурсов даже немного уменьшилась за счёт
их постепенного старения и выбывания. С нашей точки зрения, ос
новной причиной сложившейся ситуации являлось то, что в течение
одного года в высших учебных заведениях не произошла и не могла
произойти значительная капитализация полученных финансовых
ресурсов. Деньги тратились преимущественно для того, чтобы «за
латать дыры».
И, наоборот, доля вузоваутсайдеров значительно выросла (с 36
до 45,5%), причём в основном за счёт вузов, отнесённых в предыду
щем году к консерваторам. Таким образом, произошла парадоксаль
ная ситуация: объективное улучшение положения в системе ВПО
привело к большей поляризации относительных результатов
развития вузов, причём преимущественно за счёт увеличения
доли отстающих объектов.
Степень успешности вузов в 2000 г. в наибольшей степени зави
села от региона, в котором они расположены. Налицо явные конку
рентные преимущества столичных вузов. Так, среди лидеров из два
дцати трех объектов только три нестоличных вуза. В несколько
худшем положении оказались вузы из крупных, промышленно раз
витых городов. Учебные заведения из небольших городов, особенно
расположенных в регионах с тяжелым финансовоэкономическим
положением, как правило, демонстрировали средние и плохие ре
зультаты развития.
Улучшение бюджетного финансирования в 2000 г. привело к
меньшему влиянию на результаты развития вузов тех средств, кото
рые они получали от предоставления платных услуг. Кроме того,
практически все объекты открыли специальности и специализации,
которые были востребованы на рынке образовательных услуг. В ре
зультате связь между исходным профилем деятельности вузов и те
ми кластерами, к которым они были отнесены, стала менее ощути
мой. Можно выявить следующие изменения во влиянии базового
профиля деятельности на результаты развития учебных заведений.
1) Немного улучшилось положение педагогических и лингвисти!
ческих вузов. Так, в 1999 г. около 85% всех вузов данного профиля,
мало востребованного на рынке образовательных услуг, были отне
сены к аутсайдерам. За год их число в этом самом непрестижном
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кластере снизилось с 60 до 53. Однако улучшение практически не
затронуло соответствующих учебных заведений из небольших
«уездных» городов.
2) Несколько ухудшилось положение региональных технических и
технологических вузов, а также небольших классических универси!
тетов. В частности, в кластере «Аутсайдеры» существенно выросла
доля технических и технологических вузов (с 16 почти до 26%).
В значительной мере это свидетельствует о переизбытке таких выс
ших учебных заведений по сравнению с требованиями рынка абиту
риентов. В итоге результаты их развития стали зависеть от успеха
отраслей, для которых они готовят специалистов, и социально
экономического положения региона. Кроме того, подобная диффе
ренциация была связана с имиджем вуза и качеством предоставляе
мых им услуг.
3) В условиях насыщения и даже перенасыщения рынка рабо
чей силы экономистами, менеджерами, юристами и т.д. началась
дифференциация положения вузов соответствующего профиля.
Часть их улучшили по сравнению с 1999 г. своё положение, другие,
наоборот, ухудшили.
Одним из важнейших итогов 2000 г. стало то, что различия в
существующем положении вузов в ряде случаев уже нельзя было
объяснить только региональными и отраслевыми особенностями,
профилем деятельности и степенью его рыночной ориентирован
ности, а также исходным материальнофинансовым положением и
сложившимся имиджем. Возникла гипотеза, что важнейшим адап
тационным ресурсом высших учебных заведений постепенно начал
становиться их менеджмент.

Общее положение системы высшего
профессионального образования в 2005 г. (341 вуз)
Основными результатами развития вузов за пять лет стали сле
дующие.
Положение большинства российских вузов в 2005 г. выровня%
лось, и лишь небольшое их число оказалось явными аутсайдерами.
Однако важной проблемой системы ВПО страны, препятствующей
её адекватной реакции на принципиально новые вызовы современ
ной ситуации, сейчас является то, что нивелирование положения
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вузов в основном произошло за счёт улучшения деятельности
ранее отстававших объектов, но не в связи с принципиальным
увеличением группы лидеров. Используя школьные термины, зна
чительная часть вузов«двоечников» стали «троечниками», но доли
«отличников» и «хорошистов» практически не изменились.
Таблица 1.3
Распределение вузов по кластерам
1999 г.

2005 г.

число
вузов

%
вузов

1 АМКР

13

4,2

15

4,4

2 АФР

14

4,5

21

6,2

5

1,6

1

0,3

4 Экспансеры

12

3,9

12

3,5

5 Консерваторы

83

26,9

185

54,3

111

36,0

35

10,3

7 Лидеры

29

9,4

31

9,1

8 «Нетипичные» варианты развития

41

13,3

41

12,0

308

100,0

341

100,0

3 Диверсификаторы

6 Аутсайдеры

ИТОГО

число
% вузов
вузов

Основные факторы, определяющие принадлежность
вузов к тому или иному кластеру
Основными факторами, определяющими принадлежность вуза к
тому или иному кластеру, сейчас в порядке убывания их относи
тельной важности являются следующие.
А. Месторасположение
От месторасположения вуза зависит уровень социально
экономического и промышленного развития на релевантном рынке
образовательных услуг. Соответственно, именно он определяет кон
курентную ситуацию на этом рынке, платёжеспособный спрос на
весь спектр услуг организаций системы ВПО и потребность в выпу
скниках учебного заведения. В табл. 1.4 показано, каким было соот
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ношение вузов, использующих в 2005 г. различные варианты разви
19
тия для каждого из федеральных округов .
О некотором улучшении общей ситуации в области высшего об
разования свидетельствует то, что у всех федеральных округов мак
симальная доля образовательных организаций – это вузы, отнесён
ные при моделировании к консерваторам. Для сравнения, в 1999 г.
во всех округах, за исключением Центрального, СевероЗападного и
Сибирского, самую большую долю составляли вузы, отнесённые к
кластеру «Аутсайдеры».
О преимущественном влиянии месторасположения вузов на ре
зультаты их развития свидетельствует то, что доли кластеров для
разных федеральных округов существенно различаются.
Наиболее престижный вариант развития «Лидеры» максималь
но присутствует в Центральном и СевероЗападном федеральных
округах, т.е. в развитых регионах, в которых ещё с советского вре
мени находилась значительная часть наиболее известных высших
учебных заведений. Доли вузов–лидеров из этих регионов, соответ
ственно, составляют 18,7 и 20%, что значительно больше, чем в ос
тальных федеральных округах. Это означает, что у вузов, располо%
женных в районах с опережающим промышленно%экономи%
че%ским развитием, пока больше шансов успешно и гармонично
развиваться.
Аналогичная ситуация присуща кластеру «АМКР», доля кото
рого в этих округах составляет, соответственно, 6,5 и 11,4%. По
скольку в 1999 г. к этому кластеру были отнесены только столичные
вузы, скорее всего, это свидетельствует о сохранении у них базовых
конкурентных преимуществ в ресурсном обеспечении образова
тельного процесса, оставшихся с советского времени.
Значительное влияние на результаты развития вузов социально
экономического положения регионов дополнительно иллюстрирует
то, что Центральному и СевероЗападному федеральным округам в
наименьшей мере присущи вузы, отнесённые к «Консерваторам»
(45,8 и 34,3%, соответственно) и «Стагнации» (6,5 и 2,9%).
Несколько менее, но всё же достаточно успешно развиваются
организации системы ВПО в Уральском и Сибирском федеральных
__________
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Проценты рассчитаны от числа вузов федерального округа, вошедших
в выборку.
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ЦФО
СЗФО
ПФО
ЮФО
УФО
СФО
ДВФО
Тип развития Число
Число
Число
Число
Число
Число
Число
%
%
%
%
%
%
%
вузов
вузов
вузов
вузов
вузов
вузов
вузов
АМКР
7
6,5
4 11,4
1
1,5
2
5,1
0 0,0
1 2,0
0
0,0
7
6,5
5 14,3
1
1,5
1
2,6
4 18,2
1 2,0
2 11,8
АФР
Диверсифика
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 0,0
1 2,0
0
0,0
торы
2
1,9
2
5,7
3
4,5
1
2,6
1 4,5
2 4,0
1
5,9
Экспансеры
49 45,8
12 34,3
46 68,7
25 64,1
11 50,0
30 60,0
12 70,6
Консерваторы
7
6,5
1
2,9
8 11,9
9 23,1
2 9,1
4 8,0
1
5,9
Аутсайдеры
20 18,7
7 20,0
0
0,0
0
0,0
1 4,5
3 6,0
1
5,9
Лидеры
«Нетипич
15 14,0
4 11,4
8 11,9
1
2,6
3 13,6
8 16,0
0
0,0
ные»
Итого
107 100,0
35 100,0
67 100,0
39 100,0
22 100,0
50 100,0
17 100,0

Доля вузов, отнесённых в 2005 г. к различным кластерам

Таблица 1.4

округах, имеющих относительно высокие значения доходов на душу
населения. Об этом, прежде всего, свидетельствует небольшая доля
вузов, отнесённых к кластеру «Аутсайдеры» (соответственно, 9,1 и
8%), и средний уровень представленности «Консерваторов» (50 и
60%). Доли остальных кластеров, кроме «АФР», доля которого в
Уральском федеральном округе по сравнению со всеми округами
максимальна (18,2%), достаточно близки.
Для прочих федеральных округов характерно появление значи
тельной части вузов, показывающих средние результаты развития.
Кроме того, для этих регионов страны типична значительная поля
ризация результатов развития, продемонстрированных организа
циями системы ВПО. Так, во всех округах (кроме Дальневосточно
го) относительно велика доля вузов, отнесённых к «Аутсайдерам», и
в то же время есть объекты, которые развиваются значительно ус
пешнее.
Таким образом, есть основание предполагать, что на положение
вузов максимальное воздействие оказывает социально%эконо%
мическое положение соответствующего региона.
Однако обращает на себя внимание то, что, несмотря на опере
жающее значение показателя «Среднедушевые денежные доходы»
для Центрального Федерального округа, все результаты развития
вузов из СевероЗападного федерального округа несколько лучше.
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Из информации, содержащейся в табл. 1.5 , следует, что различия в
развитии организаций системы ВПО дополнительно определяются
соотношением числа студентов и численности населения региона,
т.е. уровнем конкуренции на релевантном рынке образовательных
услуг. Таким образом, в наиболее развитых регионах страны из%
быточная конкуренция на рынке образовательных услуг начала
мешать опережающему развитию вузов.
Сравнение с ситуацией 1999 г. показывает, что хотя все несто
личные федеральные округа демонстрируют достаточно схожие ре
зультаты, наиболее динамично система ВПО развивается в Ураль
ском федеральном округе. Этот регион страны характеризуется
максимальным значением доходов на душу населения (кроме
ЦФО) и одним из самых небольших соотношений числа студентов
__________
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Использованная информация взята из сборника «Социальное поло
жение и уровень жизни населения России» за 2005 г.
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к общей численности населения. Это дополнительно подтверждает
сделанный ранее вывод о росте конкуренции на части региональных
рынков образовательных услуг и её негативном влиянии на воз
можность опережающего развития вузов.
Таблица 1.5
Социально;экономические характеристики регионов России

Численность
населения
Федеральный
округ

РФ
Центральный
Северо
Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальнево
сточный

Среднеду
шевые
денежные
доходы
(в месяц)

Числен
ность
Численность студентов/
студентов
Числен
ность
населения

% от
% от
% от
млн.
тыс. мак млн.
общего
общего
чел.
руб. симу чел.
числа
числа
ма
143,5 100,0
6,4
71,1
6,9
100,0
37,5
26,1
9,0 100,0
2,2
31,9

%
4,8
5,9

13,7

9,5

6,8

75,6

0,7

10,1

5,1

22,8
30,7
12,3
19,8

15,9
21,4
8,6
13,8

4,1
4,8
7,4
5,3

45,6
53,3
82,2
58,9

0,9
1,3
0,5
0,9

13,0
18,8
7,2
13,0

3,9
4,2
4,1
4,5

6,6

4,6

7,0

77,8

0,3

4,3

4,5

Представляется, что анализ влияния регионального аспекта на
положение учебных заведений с разбивкой по федеральным окру
гам является излишне укрупнённым. Края и области, входящие в
состав одного и того же федерального округа, могут значительно
различаться по:
– уровню социальноэкономического развития;
– соотношению спроса и предложения на рынке образователь
ных услуг;
– структуре типов вузов, в б льшей или, наоборот, меньшей сте
пени востребованных релевантными рынками труда и абиту
риентами.
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В условиях сохраняющейся низкой мобильности населения, в
основном выбирающего учебные заведения близко от места посто
янного проживания, региональный аспект должен в наибольшей
степени проявляться на уровне города, области или края. К сожале
нию, исследование влияния конкуренции на более мелких рынках
21
образовательных услуг не проводилось .
Б. Собственная деятельность вузов, в значительной степени оп
ределяющая как вектор и темпы развития, так и его результаты. Ис
следованию влияния этого фактора будут посвящены последующие
главы.
В. Исходный профиль деятельности вуза
Уменьшение влияния исходного профиля деятельности вуза на
результаты его развития связано со следующими факторами:
– постепенным выравниванием среднего уровня заработной
платы в различных сферах деятельности в пределах одного
региона;
– распространением практики работы не по полученной специ
альности у выпускников, имеющих мало востребованное и
относительно низко оплачиваемое на рынке труда образова
ние;
– усилением для абитуриентов критерия личной склонности
при выборе профиля будущего образования, связанным с
улучшением социальноэкономической ситуации;
– открытием в значительной части вузов исходно непрофиль
ных для них, но «модных» специальностей и т.д.
На основании информации, содержащейся в табл. 1.6, можно
сделать следующие выводы о влиянии профиля деятельности вузов
на направление и результаты их развития.
Максимальные доли наиболее привлекательных вариантов раз
вития и, наоборот, минимальные – непривлекательных имеют ар!
__________
21
Основной сложностью было определение того, каков географический
размер рынка образовательных услуг каждого города и, соответственно,
какова его численность населения и число учебных мест в вузах. Для
этого требовалась информация о том, сколько иногородних студентов
учится в вузах каждого города и откуда они приехали.
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хитектурно!строительные и творческие вузы (далее для простоты
«творческие»). Аналогичная ситуация характерна для востребован
ных рынком абитуриентов финансово!экономических, менеджери!
альных и юридических вузов (далее – «экономикоюридических»).
Причём положение объектов из первой группы даже более предпоч
тительно. Так, у творческих вузов больше доля объектов, отнесён
ных к кластерам АМКР и лидерам, и меньше – к консерваторам и
аутсайдерам. Единственным хорошим вариантом развития, пред
ставленным у них в меньшей степени, чем у экономико
юридических вузов, причём практически в полтора раза, является
АФР. Интересно, что у обоих типов объектов в максимальной мере
используется экстенсивный рост.
Таблица 1.6

АМКР
АФР
Диверсификаторы
Экспансеры
Консерваторы
Аутсайдеры
Лидеры
«Нетипичные»
Итого

4
5
0
6
60
12
1
12
100

6
3
0
0
47
8
18
18
100

8
13
0
8
37
0
13
21
100

0
21
3
7
49
3
10
7
100

Гуманитарно
педагогические
вузы (75)

Финансово
экономические
и юридические
вузы (30)

Кластер

Классические
университеты
(83 объекта)
Технические
и технологи
ческие вузы
(114)
Архитектурно
строительные
и творческие
вузы(24)

Степень распространённости определённых видов развития для вузов
с различным профилем деятельности (2005 г.), в %

0
3
0
4
68
19
3
3
100

В целом можно сделать вывод о том, что вузы имеют макси%
мальные шансы на успешное развитие, если на их услуги су%
ществует рыночный спрос.
Наметившееся небольшое отставание экономикоюридических
вузов можно трактовать следующим образом. Видимо, их преиму
щества, возникшие в начале «перестройки» за счёт востребованного
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рынком труда профиля деятельности, постепенно уменьшаются.
Для потребителей их услуг всё большее значение начинают играть
качество образования и имидж диплома, что вызывает определён
ную поляризацию положения вузов такого типа. Кроме того, влияет
и неоднократно упоминавшееся открытие близких специальностей
в непрофильных вузах. Очевидно, что для творческих вузов барьер
входа в область их деятельности существенно выше.
Доли объектов, отнесённых к кластерам «Лидеры» и «АМКР»,
для технических и технологических университетов достаточно ве
лики (соответственно, 18 и 6%). Примечательно, что вузылидеры –
это наиболее известные ещё с советского времени учебные заведе
ния. Однако почти половина объектов с таким профилем деятель
ности отнесена к «Консерваторам». Таким образом, на фоне наме
тившегося развития отечественной промышленности у технических
университетов пока больше шансов не активно развиваться, а быть
«как все». Это абсолютно не соответствует инновационному курсу
развития страны.
Интересно, что значительный экстенсивный рост у такого рода
вузов больше не наблюдается. Это можно объяснить прежде всего
тем что эта возможность техническими вузами в значительной мере
исчерпана. Однако здесь может проявляться и влияние потребите
лей образовательных услуг, которые всё в большей степени требуют
их высокого качества.
Хотя по сравнению с 1999 г., когда к кластеру «Аутсайдеры» бы
ло отнесено более четверти классических университетов, ситуация в
2005 г. существенно улучшилась, сейчас они имеют значительно
меньше шансов, чем прежде, стать лидерами российского образова
ния. Это демонстрирует двукратный рост за этот период (с 30 до
60%) числа классических университетов, отнесённых к кластеру
«Консерваторы», причём в основном за счёт перехода из более пре
стижных кластеров. Соответственно, задача обеспечения фундамен
тальной науки элитными кадрами пока также не может быть вы
полнена.
Положение гуманитарных и педагогических вузов по сравнению
с 1999 г. значительно улучшилось. Однако среди них попрежнему
нет объектов, демонстрирующих явные успехи хотя бы по одной из
базовых характеристик. Соответственно, вузы этого профиля не бы
ли отнесены ни к «отличникам», ни к «хорошистам». Подобное раз
27

витие педагогических вузов ставит под сомнение возможность остро
необходимого обновления педагогического состава начальных и
средних школ.
На основании проведенного анализа можно сделать следующий
вывод: несмотря на массовое открытие непрофильных для вузов, но
востребованных рынком специальностей и специализаций, базовый
профиль высшего учебного заведения и сейчас в значительной
мере влияет на возможности его развития.
Г. Исходный (на момент получения хозяйственной самостоя!
тельности) уровень ресурсного обеспечения деятельности вузов
В связи с постепенным моральным и физическим старением
всех ресурсов этот фактор всё больше утрачивает своё значение.
На основании проведенного исследования можно сформировать
ряд гипотез, которые могут быть проверены с помощью подробного,
вплоть до конкретных управленческих решений, анализа деятель
ности специально отобранных вузов.
Гипотеза 1. Наблюдается постепенный переход вузов от страте!
гического поведения к осмысленному и последовательному стратеги!
ческому управлению, при котором в зависимости от особенностей
сложившейся ситуации выбираются ясные цели и конкретные пути
их реализации, регулярно адаптируемые к происходящим измене
ниям внешней и внутренней среды.
Гипотеза 2. Помимо исходного положения, региональной при
надлежности и степени востребованности образовательных услуг,
предоставляемых вузами, на результаты их развития всё больше
влияет внутренняя организация деятельности.
Гипотеза 3. В результате появления в системе ВПО профессио
нальных менеджеров, роста их опыта, быстрого распространения
информации о лучших управленческих практиках и т.д. число «не!
стандартных» решений у вузов уменьшается, а «эффективных» (в
широком понимании, т.е. способствующих реализации поставлен
ных целей) – растёт.
Гипотеза 4. Большая часть вузов сейчас ориентирована на реше!
ние проблем, ставших традиционными для периода адаптации к са!
мостоятельной деятельности в рыночных условиях, но не на вызовы
нового времени.
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Гипотеза 5. Для того чтобы стать лидерами, организации сис!
темы ВПО должны разрабатывать и использовать «нестандарт!
ные» решения по направлениям, соответствующим вызовам
сегодняшнего дня.

Метод, использовавшийся при анализе
практической деятельности вузов
Успешность деятельности высших учебных заведений в значи
тельной мере зависит от того, насколько быстро и легко они адапти
руются к специфике постоянно меняющейся ситуации. Часто воз
никает ситуация, которую когдато блестяще сформулировал
Уинстон Черчилль: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне».
В силу психологической усталости и нехватки ресурсов всех видов,
в том числе и временных, используются старые решения, как собст
венные, так и чужие. В результате продолжаются, а иногда и акти
визируются те направления деятельности, актуальность которых
несколько снизилась. И наоборот, новые вызовы остаются незаме
ченными, а реакция на них происходит с определённым опозданием.
В итоге вузы утрачивают свои конкурентные преимущества и начи
нают отставать от конкурентов.
Исследовательская группа на стадии подробного анализа дея
тельности вузов поставила перед собой две важнейших цели.
Цель 1. Выявление наиболее типичных направлений деятель;
ности российских вузов. Для современной стадии развития систе
мы ВПО предполагалось выявить, что делает большинство обследо
ванных объектов для улучшения своего положения.
Цель 2. Определение тех направлений деятельности вузов, ко;
торые соответствуют перечисленным вызовам, дают определён;
ные конкурентные преимущества, но пока редко используются в
реальной практике. Именно эти направления могут дать исполь
зующим их объектам устойчивые конкурентные преимущества и,
соответственно, представляют максимальный интерес для других
организаций системы ВПО.
Важным вопросом при разработке методологии исследования
являлось определение его предмета. Учитывались следующие сооб
ражения. Какиелибо выводы и обобщения относительно эффек
тивных направлений практической деятельности вузов могут быть
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сделаны только на основе анализа таких её элементов, которые при
сущи каждому из объектов. Высшие учебные заведения значительно
отличаются друг от друга в плане профиля деятельности, месторас
положения, демонстрируемых результатов и т.д. Анализ, основан
ный на распространённости и эффективности определённых страте
гий, в период перехода к полноценному стратегическому
управлению не может быть реализован. Поэтому в качестве предме;
та исследования в этой части работы были выбраны минимальные
составляющие практической деятельности, неизбежно присущие
всем объектам, – управленческие решения (УР), используемые в
реальной практике вузов.
Критерии отбора решений. Очевидно, что число различных ре
шений у вузов чрезвычайно велико. Соответственно, возникает во
прос, какие именно управленческие решения должны быть проана
лизированы. Оказывается, что в определённые периоды развития
системы ВПО целесообразно использовать разные критерии отбора
таких решений.
Так, в первом проекте по данной тематике анализировался ши
рокий спектр управленческих решений, практически вне зависи
мости от их результативности и уникальности. С одной стороны, это
было вызвано небольшим объёмом имевшейся на момент 2000–
2001 гг. информации о реальной деятельности вузов после получе
ния ими хозяйственной самостоятельности. Соответственно, значи
тельный интерес представляли любые сведения об управленческих
практиках. С другой стороны, такой подход основывался на том, что
вузы демонстрировали достаточно случайное и вынужденное стра
тегическое поведение. Успешность их развития в наибольшей мере
зависела от предыстории, а не от их собственной деятельности. Это
означало, что среди выявляемых управленческих решений не могло
быть значительного числа решений, пригодных для эффективного
применения другими объектами. При быстрой смене условий функ
ционирования вызывало сомнение, и эффективность используемых
мер в течение болееменее длительного временного интервала. По
этому выявлялся весь спектр управленческих решений с акцентиро!
ванием их описания на том, как каждое решение влияет на направ!
ление преимущественного развития вуза.
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Следующий научноисследовательский проект «Анализ и совер
шенствование механизма управления экономикой вуза», в рамках ко
торого вузы обследовались в 2004 г., выявил б льшую дифференциа
цию их положения. Как упоминалось ранее, в значительной мере это
«расслоение» произошло изза ухудшения результатов деятельности
у большей части объектов. Однако были и исключения – часть вузов
развивалась опережающими темпами. Это заставило предположить,
что некоторые организации системы ВПО стали делать чтото, что
позволило им улучшить или хотя бы не ухудшать свои результаты.
Поэтому целью детального обследования выделенных объектов в этом
проекте было определение нестандартных и высокоэффективных
управленческих решений. Практическая ценность таких решений со
стояла в том, что бы они, разумеется, после адаптации к своеобразию
иных ситуаций, могли успешно использоваться и другими организа
циями системы ВПО.
Исследование результатов деятельности отечественных вузов за
2005 г. привело к принципиально новым выводам о современной
ситуации в системе ВПО. Явно наблюдается общее улучшение по
ложения, которое, однако, носит своеобразный характер. Это улуч
шение происходит за счёт значительного увеличения доли объектов,
демонстрирующих средние, а не низкие показатели деятельности,
как это было раньше. Однако доли вузов–лидеров и вузов с относи
тельно хорошими результатами практически не увеличились. Это
заставило выдвинуть гипотезу о том, что деятельность большей час
ти объектов в существенной мере совпадает.
В связи с возможностью повторения большей части решений в
последнем научноисследовательском проекте снова, как и в первом,
касавшемся 1999 г., выделялся их широкий круг, охватывающий все
важнейшие стороны деятельности вузов. Это обеспечивало выпол
нение первой из поставленных целей – выявление наиболее распро
странённых в настоящее время управленческих решений. Для вы
полнения второй цели (определения источников конкурентных
преимуществ) в соответствии с важнейшими вызовами сегодняш
ней ситуации выделялись высоко эффективные решения, обеспечи
вающие успешное развитие вузов по следующим направлениям:
– схема взаимодействия с внешними контрагентами;
– используемая модель управления вузом и в первую очередь
степень централизации/децентрализации власти;
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– реальная, а не декларируемая, организация учебного, научно
го, консультационного, опытноконструкторского и иннова
ционного процесса и их взаимосвязи.
Принципы отбора вузов для проведения социологического ис;
следования. Обычно при формировании выборки используется
принцип равной представленности разного типа объектов. Приме
нительно к данному исследованию это означает, что необходимо ис
следовать вузы разных регионов и профиля деятельности в тех про
порциях, в которых они существуют в системе ВПО страны. Кроме
того, в обследованной выборке должны присутствовать объекты изо
всех выделенных ранее кластеров, причём также примерно пропор
ционально их мощности. Считается, что такой подход даёт основа
ние распространить полученные выводы на всё множество объектов,
т.е. отечественную систему ВПО в целом.
Однако в данном исследовании ставились иные цели, носящие
не количественный, а качественный характер. Поэтому принцип
равной представленности кластеров в выборке не использовался
(см. табл. 1.7). Например, в связи с тем что моделирование показало
постепенное снижение распространённости варианта развития
«Экспансеры», вузы, отнесённые к ней, не обследовались. И, наобо
рот, то, что помимо кластера «АФР» появляется отдельный путь
развития, характеризуемый уменьшением масштабов профильной
деятельности, привело к включению в выборку относительно боль
шого числа вузов из них обоих.
Поскольку кластер «Консерваторы» предполагает некое усред
нённое развитие, объекты, отнесённые к нему при моделировании, в
выборке представлены относительно мало.
Постепенный переход вузов от стратегического поведения к
стратегическому управлению только начался. Поэтому б льшая ве
роятность выявить эффективные решения, являющиеся адекватной
реакцией на вызовы сегодняшней ситуации, существует при иссле
довании вузов из наиболее престижных кластеров. Это вызвало до
полнительное смещение структуры выборки по сравнению с отно
сительными размерами выделенных кластеров в сторону лучших
объектов.
Выбор числа вузов, деятельность которых была исследована, яв
лялся определённым компромиссом. С одной стороны, выявление
неких закономерностей в используемых управленческих решениях
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вызывает необходимость изучения большого числа объектов, с дру
гой стороны, описание и анализ реальных решений требуют прове
дения чрезвычайно трудоёмких монографических исследований. В
предыдущем проекте «Анализ и совершенствование механизма
управления экономикой вуза» эти противоречивые соображения
привели к исследованию деятельности шести объектов.
Таблица 1.7
Соотношение доли вузов, отнесённых в 2005 г. к различным
кластерам, и доли обследованных объектов различного типа
Размер кластеров
№

1
1а
2
2а
3
3а
4
4а
5
6
7

Кластер

АМКР
«Нетипичный» вариант
АФР
«Нетипичный» вариант
Диверсификаторы
«Нетипичный» вариант
Экспансеры
«Нетипичный» вариант
Консерваторы
Аутсайдеры
Лидеры
Итого

число
вузов

доля
вузов, %

15
1
21
12
26
1
12
2
185
35
31
341

4,4
0,03
6,2
3,5
7,6
0,03
3,5
0,06
54,3
10,3
9,1
100,0

Представленность
вузов в обследо
ванной выборке
число
вузов
2
0
5
4
2
0
0
2
3
1
3
20

доля
вузов, %
10,0
0,0
25,0
20,0
10,0
0,0
0,0
0,0
15,0
5,0
15,0
100,0

В данном исследовании число вузов, деятельность которых была
подробно проанализирована, возросло до двадцати объектов. Воз
можность такого принципиального увеличения выборки вызвана
использованием отработанных ранее методик, а также активным
участием при разработке кейсов представителей каждого из обсле
дованных вузов. Соответственно, при отборе конкретных организа
ций помимо традиционных требований разнообразия исследуемых
объектов (в смысле размера, профиля деятельности, месторасполо
жения и направления развития) учитывалась их готовность к
сотрудничеству.
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В результате в выборку вошли следующие вузы (в алфавитном
порядке).
22
1. Белгородский государственный университет (БелГУ)* .
2. Государственный университет – Высшая школа экономики
(ГУ–ВШЭ)*.
3. Курский государственный университет (КГУ).
4. Московский автомобильнодорожный институт (МАДИ).
5. Московский государственный индустриальный университет
(МГИУ).
6. Московский государственный институт электроники и мате
матики (МИЭМ).
7. Московский государственный технологический университет
«Станкин» (МГТУ «Станкин»).
8. Московский государственный университет сервиса (МГУС).
9. Московский государственный университет экономики, ста
тистики и информатики (МЭСИ).
10. Орловский государственный технический университет
(ОрёлГТУ).
11. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).
12. Российский государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства (РГУИТП).
13. Российский университет дружбы народов (РУДН)*.
14. СанктПетербургский институт точной механики и оптики
(ЛИТМО)*.
15. СанктПетербургский
политехнический
университет
(СПбГПУ)*.
16. СанктПетербургский государственный электротехнический
университет (ЛЭТИ)*.
17. Саратовский государственный социальноэкономический
университет (СГСЭУ).
18. Саратовский государственный технический университет
(СГТУ).
19. Томский государственный университет (ТГУ)*.
20. Южнороссийский университет сервиса (ЮРГУЭС).
__________
22
Звёздочкой выделены университеты, ставшие победителями обще
российского конкурса инновационных образовательных программ в
рамках Национального проекта «Образование» в 2006–2007 гг.
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Общая схема сбора и анализа информации
о деятельности исследуемых вузов
Для унификации информации, предоставленной вузами, и про
водимого на её основе анализа была разработана структура фор%
мализованных описаний деятельности вузов (кейсов). Она
включала основные темы для проведения письменных интервью, а
также состав необходимой статистической информации и докумен
тов (см. Приложение 1):
– общая характеристика вуза: профиль деятельности, история
возникновения и развития, виды образовательных программ,
описание системы управления, описание организационной
структуры, кадровый состав вуза, приём студентов;
– внешняя среда: описание масштабов релевантного рынка для
образовательных и других видов услуг; региональные и от
раслевые особенности; характеристика основных конкурентов
вуза на рынке образовательных, научноконсультационных и
прочих услуг; виды взаимодействия с важнейшими агентами
внешней среды – местной администрацией, предпринима
тельским сообществом, отечественными и зарубежными ву
зами и научными организациями; характеристика основных
потребителей образовательных, научноконсультационных и
других услуг вуза (физических и юридических лиц) и специ
фика их требований; оценка основных источников риска и
возможностей для дальнейшего развития вуза;
– внутренняя среда: стратегия и планирование; приоритетные
задачи вуза; организация управления вузом; управленческие
решения, нацеленные на улучшение организации деятель
ности вуза в целом, а также его подразделений;
– образовательная деятельность: результаты образовательной
деятельности; система повышения качества образовательных
услуг; конкурентная и ассортиментная политика; соответст
вие организации образовательной деятельности требованиям
Болонского процесса; управленческие решения, нацеленные
на повышение привлекательности образовательных услуг ву
за для наиболее важных категорий потребителей;
– научная, консультационная, опытно!конструкторская и ин!
новационная деятельность: общий объём этих видов деятель
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ности; её основные виды; меры по интеграции науки и образо
вания; нестандартные, с точки зрения вуза, управленческие
решения в этих видах деятельности.
Силами участников проекта был проведен подробный анализ
представленной информации, с целью выявления определённых про
тиворечий и их последующего исправления с помощью представите
лей обследуемых вузов. Кроме того, определялись дополнительные
вопросы, ответы на которые были необходимы для понимания раз
личных сторон деятельности каждого вуза. Эти вопросы задавались
представителям учебных заведений, как в письменном виде, так и в
ходе серии специально организованных семинаров. После дополне
ния и уточнения кейсы был предоставлены представителям каждой
организации для окончательной проверки их верности.
Более подробно результаты последнего исследования рассмот
рены в первой главе книги.
***
Авторы книги выражают свою благодарность всем специалистам
вузовучастников многолетних исследований за внимание к про
блематике и активное участие на всех этапах работы.
Отдельную благодарность хочется выразить Елене Анатольевне
Полушкиной за управление проектами, в рамках которых проводи
лось часть исследований, и подготовку книги к изданию.
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■
Глава 1

Управленческие решения российских вузов
Анализ кейсов обследованных вузов показал, что хотя дея
тельность разных вузов была достаточна схожа, конкретные
формулировки и способы реализации управленческих решений у
проанализированных объектов различались. Соответственно,
была поставлена задача систематизации и выявления воз
можных вариантов эффективных управленческих решений.
Для её решения на основании разработанных кейсов для каждого
из вузовучастников были сформированы перечни решений, ис
пользуемых в их практической деятельности.
При разработке таких перечней решений была использована
следующая схема.
1. На основании каждого из формализованных описаний
деятельности вузов силами экспертовучастников проекта были
выявлены наиболее интересные управленческие решения с их
краткими описаниями, составленными на основе присланной
информации.
2. Имеющиеся управленческие решения были разбиты по
рубрикам, соответствующим дальнейшим направлениям анализа
(взаимодействие вуза с контрагентами, внутреннее управление,
организация учебной деятельности и научноисследовательской
работы и прочие управленческие решения1).
3. В каждой из рубрик были оставлены наиболее «крупные»,
«важные» и «перспективные» управленческие решения, которые
__________
1
Часть управленческих решений была отнесена сразу к нескольким
рубрикам.
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затем были дополнительно «укрупнены» путём объединения
близких по своему содержанию решений.
4. Управленческие решения для каждого из анализируемых
вузов были обсуждены с его представителями в ходе рабочего
семинара.
5. Силами экспертной группы на основании информации,
полученной в ходе рабочего семинара, разработано уточнённое
описание каждого из выделенных управленческих решений.
В итоге для каждого из вузов был разработан унифицирован
ный по структуре, но имеющий индивидуальное содержание пе
речень управленческих решений (см. Приложение 2). Такие пе
речни решений, используемых в практике каждого из
обследованных вузов, позволяют проследить внутреннюю логи
ку функционирования и развития объектов, а также определён
ную взаимосвязь между отдельными решениями. Кроме того,
подобная систематизация позволяет сравнить между собой дея
тельность любой пары вузов.
Затем была осуществлена иная систематизация выявленных
управленческих решений. Варианты решений всех вузов были
объединены в общее дерево решений, представленное в разделе
1.1. При его построении использовалась более подробная рубри
кация, чем для перечня управленческих решений каждого вуза,
объединяющая близкие по своему содержанию действия.
Анализ такого дерева решений позволяет определить распро
странённость тех или иных решений, выявить зависимости меж
ду их использованием и результатами развития вузов, сделать
выводы о важнейших тенденциях в практической деятельности
организаций системы ВПО. Для этого около каждого управлен
2
ческого решения приведен список использующих его вузов .
Построенное дерево решений относится к классу «гибких»
моделей, что определяет его принципиальную особенность. Оно
__________
2
Необходимо ещё раз напомнить, что дерево решений было построено
на основании кейсов, присланных обследованными вузами. Информа
ция, дополнительно полученная в ходе специальных рабочих семина
ров, использовалась для построения более детальных фрагментов этой
модели.
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не претендует на «полноту», т.е. любой уровень дерева решений
может быть дополнен на основании дальнейшего анализа уже
рассмотренных или новых управленческих практик. Значение
такой модели состоит в том, что любые другие объекты могут ис
пользовать её как «меню», набирая различные сочетания пере
численных управленческих решений и дополняя их с учётом
особенностей своей ситуации. Для удобства такого практическо
го применения около каждой рубрики в скобках приведены важ
нейшие цели, которые могут быть реализованы с помощью соот
ветствующего блока решений.
Кроме того, при практическом использовании дерева реше
ний необходимо учитывать логические связи между его элемен
тами. На двух верхних уровнях (выделены жирным шрифтом и
курсивом) преимущественно используется логика «И», т.е. пред
ставленные направления деятельности могут реализовываться
одновременно. Логика «И» для данной модели не является жёст
кой, т.е. требование обязательной реализации всех перечислен
ных направлений отсутствует. Между вариантами управленче
ских решений (нижние уровни дерева решений, обозначенные
обычным шрифтом) может существовать как логика «И», так и
«ИЛИ», т.е. они могут как дополнять, так и замещать друг друга.
Необходимо сделать ряд замечаний. Прежде всего, как это
часто бывает при разработке дерева решений, многие из управ
ленческих решений трудно однозначно отнести к одному на
правлению деятельности. В таких случаях для большей крат
кости изложения используется система отсылок к приведенным
ранее фрагментам дерева решений.
Кроме того, разработка кейсов основывалась не на исследо
вании управленческих практик силами экспертов, что отчасти
обеспечивало бы полноту системы выявленных решений, а на
анализе присланных вузами материалов. Поэтому отсутствие
определённых управленческих решений в данной модели, а так
же ссылки на конкретный вуз не означает, что их нет в реальной
практике.
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1.1. Решения, связанные с взаимодействием
с внешней средой
Создание трудно копируемых конкурентных преимуществ
(цели – стабильное развитие вуза, укрепление имиджа, увеличе
ние размера целевой аудитории, возможность привлечения раз
личных типов ресурсов и т.д.), в том числе:
• открытие в вузе Учебнометодических объединений (ГУ–
ВШЭ, ЛИТМО, ЛЭТИ, ЮРГУЭС);
• участие в законотворческой деятельности по направлени
ям, в которых заинтересован вуз (ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ);
• участие в рейтингах вузов и конкурсах, проводимых раз
личными организациями (БелГУ, ГУ–ВШЭ, МГУС, МГТУ
«Станкин», МЭСИ, СПбГПУ, ПетрГУ, ЮРГУЭС);
• сотрудничество с известными структурами, организациями,
предприятиями, в том числе международными (все вузы);
• привлечение к работе в вузе «знаковых» фигур (БелГУ,
ГУ–ВШЭ, МЭСИ, СГТУ);
• проведение различных PRакций (БелГУ, КГУ, МЭСИ,
ЮРГУЭС, СГТУ);
• предоставление широким слоям общественности информа
ции о себе, в том числе в Интернете (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
МЭСИ, ЛИТМО, СПбГПУ, СГСЭУ, ТГУ, ЮРГУЭС).
Оптимизация стоимости образовательных услуг (цели – уве
личение размера целевой аудитории и максимизация получае
мых внебюджетных средств). Применяемые подходы:
• анализ себестоимости образовательных услуг (ЛЭТИ);
• анализ соотношения спроса и предложения на рынке, а
также цен важнейших конкурентов (стоимость обучения на
разных факультетах и специальностях может варьировать
ся) (БелГУ, ГУ–ВШЭ, ПетрГУ, ТГУ);
• стоимость обучения за семестр на всех специальностях и
направлениях обучения одинакова и меняется только в за
висимости от формы обучения, стоимость коммерческого
40

обучения рассчитывается исходя из стоимости обучения
одного бюджетного студента (СГТУ).
Применение различных вариантов продуктовых стратегий
(цели – привлечение бюджетных и внебюджетных средств за счёт
образовательных и научноконсультационных и других услуг).
Горизонтальная диверсификация – введение новых услуг,
связанных с профилем деятельности, востребованных рынком
труда, государством, региональной и местной властью (цели –
захват новых сегментов рынка услуг, пользующихся спросом у
потребителей и соответствующих профилю деятельности вуза), в
том числе:
• многопрофильная и многоуровневая образовательная сис
тема (БелГУ, ГУ–ВШЭ, КГУ, МГИУ, МГТУ «Станкин»,
МИЭМ, ОрёлГТУ, ПетрГУ, ЛИТМО, ЛЭТИ, СГТУ, ТГУ,
ЮРГУЭС);
• открытие большого числа специальностей (БелГУ, ГУ–
ВШЭ, КГУ, МГУС, ОрёлГТУ, ПетрГУ, РУДН);
• система дополнительного образования (курсы различной
длительности, система повышения квалификации, система
переобучения, второе высшее образование и т.д.) (ГУ–
ВШЭ, КГУ, МГУС, ПетрГУ, ЛИТМО, СГТУ, ТГУ);
• подготовка к поступлению в вуз для абитуриентов (все ву
зы);
• интегрированная система профессиональной подготовки
(МГИУ);
• дополнительное образование для учащихся на платной ос
нове – изучение специальных дисциплин сверх программы,
компенсирующее обучение, различные курсы, получение
дополнительной квалификации и т.д. (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
КГУ, СГТУ).
Неоднородная диверсификация – создание новых видов об
разовательных услуг вне профиля своей деятельности в тех ры
ночных зонах, в которых спрос опережает предложение (цели –
использование «сиюминутного» спроса на специальности, вос
требованные потребителямиабитуриентами), в том числе:
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– «традиционные» специальности, востребованные на рынке
абитуриентов и рабочей силы – экономика, финансы, юриспру
денция, менеджмент (МГИУ, ЛИТМО, МЭСИ);
– творческие специальности, на которые постепенно растёт
рыночный спрос – дизайн, архитектура и т.д. (МИЭМ);
– «модные» гуманитарные специальности – перевод, психо
логия и т.д. (ГУ–ВШЭ, РУДН, МИЭМ, СГТУ, СПбГПУ).
Открытие специальностей и специализаций, а также специ
альных образовательных структур в зонах деятельности, в кото
рых у вуза есть конкурентные преимущества, а на рынке имеется
лучшее соотношение спроса/предложения, или «защищенных»
от конкурентов – сфокусированная дифференциация (цели – за
хват сегментов рынка для реализации конкурентных преиму
ществ, работа в своём обособленном сегменте обеспечение удов
летворения спроса на специалистов со стороны региональных
образований), в том числе:
– открытие новых программ для целевой подготовки кадров
(по заказу предприятий, организаций, местной и региональной
администрации, других регионов страны и зарубежья) (МГТУ
«Станкин», ПетрГУ, ЛЭТИ);
– дополнительные профессиональные образовательные про
граммы в зонах с повышенным спросом и высоким уровнем тре
бований, например, MBA, Executive MBA, «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» и т.д. (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
РУДН, ЛИТМО, СПбГПУ);
– организация и проведение мастерклассов в организациях и
на предприятиях (ГУ–ВШЭ);
– создание групп по адаптации детей к условиям школьной
жизни (БелГУ) и т.д.
Использование решений для увеличения размера целевой ауди!
тории (цели – получение дополнительных бюджетных и вне
бюджетных средств, стабильное функционирование вуза в усло
виях демографической ямы, рост влияния вуза, отбор
качественных абитуриентов и т.д.).
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Более полный охват релевантного рынка образовательных и
др. профильных услуг (цели – более ранняя и более полная ори
ентация потребителей на взаимодействие с вузом, на профессио
нальную ориентацию абитуриентов, на адаптацию к реальным
условиям профессиональной деятельности), в том числе:
– охват населения разных возрастов и квалификации за счёт
использования непрерывного многоуровневого профессиональ
ного образования – системы взаимосвязанных программ различ
ного уровня, включая довузовскую подготовку, начальное, сред
нее профессиональное и высшее образования (с возможностью
выбора различных специализаций), которое может быть про
должено на всех уровнях послевузовского и дополнительного
профессионального образования (БелГУ, ГУ–ВШЭ, МЭСИ,
ПетрГУ, ЛИТМО, СПбГПУ, СГТУ, ЮРГУЭС);
– предварительная работа с абитуриентами: ранняя профес
сиональная ориентация школьников, подготовительные курсы,
программы дополнительного профессионального образования
школьников, организация классов профильного обучения в под
шефных школах (все вузы);
– повышение привлекательности вуза для учащихся: укреп
ление связей с профильными предприятиями, гарантированное
трудоустройство выпускников, их ранняя адаптация к реальным
условиям профессиональной деятельности, предоставление об
разовательных кредитов, возможность совмещения работы и
учебы, возможность самостоятельного формирования образова
тельной траектории по направлению образования и виду дипло
ма, возможность получения двойных дипломов (БелГУ, ГУ–
ВШЭ, МГИУ, МГУС, РУДН, ЮРГУЭС);
– «переманивание» абитуриентов из других вузов региона за
счёт, активной имиджевой деятельности, диверсификации, в ча
стности, в непрофильные для вуза зоны деятельности (ГУ–
ВШЭ, ЛЭТИ);
– целевая подготовка кадров (по заказу предприятий, органи
заций, местной и региональной администрации, других регионов
страны и зарубежья) (ГУ–ВШЭ, МГИУ, МГТУ «Станкин»,
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МГУС, ОрёлГТУ, СПбГПУ, ПетрГУ, ЛИТМО, ЛЭТИ, СГСЭУ,
СГТУ, ТГУ, ЮРГУЭС);
– создание сетевого (распределённого) университетского на
учнообразовательного комплекса, в частности, за счёт слияния с
другими образовательными, научноисследовательскими и про
чими структурами, а также их поглощения (БелГУ, МГИУ,
МГТУ «Станкин», СПбГПУ, ЮРГУЭС, СГТУ).
Выход на рынки соседних регионов, расширение релевантно
го рынка вплоть до размеров страны, выход на рынки развиваю
щихся стран, стран бывших республик СССР и «дальнего зару
бежья (цели – расширение присутствия на рынке, укрепление
контактов между регионами, странами) в т.ч.:
– рекламные кампании в других регионах (ГУ–ВШЭ);
– использование ЕГЭ (ГУ–ВШЭ, МИЭМ, ЛЭТИ);
– целевой приём студентов из других регионов (ГУ–ВШЭ,
ЛЭТИ, ТГУ);
– создание сетевого (распределённого) университетского на
учнообразовательного комплекса и сети филиалов (ГУ–ВШЭ,
МГИУ, ОрёлГТУ, РУДН, СГСЭУ, СГТУ, МГТУ «Станкин»,
ТГУ, ЮРГУЭС);
– выход на рынки развивающихся стран и странбывших
республик СССР (ГУ–ВШЭ, МИЭМ);
– дистанционное обучение (МГИУ, МИЭМ, МЭСИ,
ОрёлГТУ, ПетрГУ, РУДН, ТГУ, ЮРГУЭС).
Применение различных форм взаимодействия с предпринима!
тельским сообществом (цели – получение дополнительных фи
нансовых средств, формирование положительного имиджа вуза,
его стабильного развития и т.д.).
Долгосрочные соглашения о сотрудничестве и партнёрстве
(цели – стабильные взаимоотношения вуза и предприятий по
подготовке специалистов, как в плане получения результатов,
так и в поддержке процесса образования) в т.ч.:
– целевая подготовка по заказам предприятий и организаций
(ГУ–ВШЭ, МГУС, МГТУ «Станкин», ОрёлГТУ, СПбГПУ,
ЛЭТИ, СГСЭУ, СГТУ, ЮРГУЭС);
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– разработка содержания образовательных программ, востре
бованных рынком труда, включая опережающую подготовку
кадров для освоения новых видов продукции и технологий
(БелГУ, ГУ–ВШЭ, МГУС, МЭСИ, ПетрГУ, ЮРГУЭС);
– участие специалистовпрактиков в реализации образова
тельных программ (ГУ–ВШЭ, МИЭМ, ЛИТМО);
– регулярная оценка качества выпускников и образователь
ной среды вуза (БелГУ, ГУ–ВШЭ, СПбГПУ, СГТУ);
– создание базы для проведения технологических практик
студентов и дипломников (ГУ–ВШЭ, МГИУ, МИЭМ, ЛИТМО,
СГСЭУ, СГТУ);
– проведение совместных НИОКР, привлечение вузовских
учёных к модернизации и созданию новой продукции и техноло
гий, их внедрению и коммерциализации (БелГУ, КГУ, МГУС,
МЭСИ, ОрёлГТУ, РУДН, ЛИТМО, СПбГПУ, ЮРГУЭС);
– целевая подготовка для предприятия кадров высшей ква
лификации (ГУ–ВШЭ, МГУС, МГТУ «Станкин», ОрёлГТУ,
СПбГПУ, ЛЭТИ, СГСЭУ, СГТУ, ЮРГУЭС);
– стимулирование работы по привлечению крупных заказчи
ков на специалистоввыпускников (БелГУ);
– создание совместных структур научнообразовательного
или инновационного профиля, в том числе, базовых кафедр
(БелГУ, ГУ–ВШЭ, МИЭМ, ЛЭТИ, СГТУ).
Экспертные советы по научнообразовательным направлени
ям – коллегиальные органы учёного совета вуза с преобладаю
щим (не менее половины) участием представителей промыш
ленности, отраслевой и академической науки, преимущественно
из числа стратегических партнёров вуза (цели – повышение ка
чества подготовки выпускников на основе реализации требова
ний, предъявляемых со стороны науки и практики), основными
направлениями деятельности которых являются:
– экспертиза и анализ действующих и разрабатываемых ос
новных и дополнительных образовательных программ различно
го уровня (ГУ–ВШЭ, СГТУ, ЛЭТИ);
– анализ учебных планов, учебнометодического и матери
альнотехнического обеспечения учебного процесса (ГУ–ВШЭ,
СГТУ, ЛЭТИ);
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– оценка качества и выработка рекомендаций по совершенст
вованию подготовки дипломированных специалистов, бакалав
ров, магистров и аспирантов (БелГУ, ГУ–ВШЭ, КГУ, СГТУ,
СПбГПУ, ЛЭТИ, ЮРГУЭС);
– выработка рекомендаций по открытию новых образова
тельных направлений, специальностей и специализаций, вклю
чая аспирантуру и докторантуру, а также новых диссертацион
ных советов (БелГУ, ГУ–ВШЭ, МЭСИ, ПетрГУ, РУДН,
СПбГПУ, ЛЭТИ);
– формирование независимых экспертных оценок состояния
и направлений развития, приоритетных для вуза, в частности,
фундаментальных и прикладных исследований (ГУ–ВШЭ,
РУДН, ЛЭТИ);
– экспертиза тематических планов НИОКР факультетов на
этапах формирования и ежегодного анализа результатов (РУДН,
ЛЭТИ);
– анализ состояния и перспектив развития науки, техники и
наукоёмкого производства по профильным для вуза направле
ниям на региональном и международном уровнях (ЛЭТИ,
ЮРГУЭС);
– выработка рекомендаций по совершенствованию содержа
ния и форм организации научной и научнотехнической дея
тельности, составление аналитических прогнозов по профиль
ным отраслям промышленности (РУДН, ЛЭТИ, ЮРГУЭС);
– подготовка и экспертиза предложений по созданию в вузе,
при вузе или совместно со сторонними организациями учебно
научных центров, НИИ, КБ, экспериментальноопытных пред
приятий и иных подразделений научнообразовательной сферы
(ЛЭТИ);
– содействие в поиске стратегических партнёров, заинтересо
ванных в долгосрочном сотрудничестве с вузом (ЛЭТИ);
– выработка рекомендаций по совершенствованию организа
ции и управления научной и образовательной деятельностью
(РУДН, ЛЭТИ).
Предоставление информации о студентах – открытые рей
тинги студентов (цели – возможность выбора выпускников со
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стороны работодателей, организация соревнования студентов за
рейтинг, позволяющий лучше трудоустроиться) (ГУ–ВШЭ,
ЮРГУЭС).
Клубы и сайты выпускников (цели – связь вуза с выпускни
ками для возможности оценки качества подготовки студентов,
возможность обмена опытом, поддержки друг друга) (БелГУ,
ГУ–ВШЭ, ЛИТМО, ЛЭТИ).
Учёт требований потребителей образовательных услуг
(цель – дополнительное привлечение потребителей услуг). Виды
требований по важнейшим категориям потребителей следующие.
Абитуриенты:
– возможность выбора вида и формы обучения (ГУ–ВШЭ,
КГУ, МИЭМ);
– востребованность получаемой профессии на рынке рабочей
силы (БелГУ, ГУ–ВШЭ, МГУС, ЛИТМО, СПбГПУ, ПетрГУ,
ЮРГУЭС);
– возможность выбора между ЕГЭ и вступительным экзаме
ном (ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ);
– система скидок за обучение:
• в зависимости от разницы набранных и проходных баллов
на определённое число семестров, затем студент переводит
ся на бюджетную основу (при наличии вакантных мест и
хорошей успеваемости) (СГТУ);
• скидка определяется исходя из разницы набранных и про
ходных баллов на весь срок обучения;
• скидка определяется исходя из разницы набранных и про
ходных баллов сроком на один семестр (год), а затем долж
на подтверждаться хорошей успеваемостью (ГУ–ВШЭ) и
т.д.;
– обеспечение доступности образования (бесплатные под
готовительные курсы, специализированные подготовительные
курсы для абитуриентов, прошедших службу в Российской ар
мии, обучение в филиалах и дистанционное обучение (для сту
дентов, которые по социальным показаниям не могут покинуть
место проживания: малоресурсные студенты; учащиеся, имею
щие семью; люди с ограниченными возможностями) (КГУ).
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Учащиеся:
– сочетание фундаментальности образования с практической
нацеленностью;
– наличие имиджевых моментов в дипломе (известность
учебного заведения, получение второго диплома в зарубежном
вузе, приобретение дополнительных знаний, навыков и умений,
различных свидетельств и сертификатов) (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
КГУ, МГИУ, ОрёлГТУ, ТГУ);
– выбор студентами собственных вариантов учебных траек
торий через расширение меню элективных курсов (ГУ–ВШЭ);
– возможность совмещать учебу с работой (обучение на рабо
чих местах, очнозаочная форма обучения, вечерние занятия на
старших курсах в рамках очной формы образования, система
«сэндвичобразования» и т.д.) (МГИУ, СПбГПУ);
– возможности обучения малоресурсных студентов (соци
альные стипендии, материальная помощь, возможность получе
ния образовательного кредита (с возвратом после трудоустрой
ства) (ГУ–ВШЭ, КГУ);
– обеспечение поддержки талантливых студентов (скидки за
успехи в обучении, вузовские стипендии, стипендии Попечи
тельского Совета) (ГУ–ВШЭ, СГТУ);
– обеспечение социального и физического развития обу
чающихся (создание виртуальных музеев, включение в учебные
планы дисциплин культурного направления, поддержка дея
тельности студенческих организаций и мероприятий, создание
центров здоровья, организация центров по борьбе с наркотика
ми) (ГУ–ВШЭ, КГУ, ЮРГУЭС, СГСЭУ, СГТУ);
– обеспечение студентам возможности трудоустройства по
сле обучения (обучение основам эффективного трудоустройства
на работу, организация ярмарок профессий, создание и поддерж
ка бюро трудоустройства, в том числе студенческих) (ГУ–ВШЭ,
КГУ, ЛЭТИ, МГУС, ОрёлГТУ, СГСЭУ, СГТУ, ТГУ);
– обеспечение раннего трудоустройства выпускников
(МГИУ);
– подготовка студентов в соответствии с собственным про
гнозом потребностей рынка труда, сделанным с учётом перспек
48

тив развития региона, отрасли и предприятий (БелГУ, ГУ–
ВШЭ, СПбГПУ, ЮРГУЭС);
– стимулирование внеучебной деятельности студентов
(ПетрГУ).
Создание информационной открытости, «прозрачности» всех
процессов, происходящих в вузе (цели – формирование имиджа
вуза, рост его популярности у абитуриентов, заказчиков, работо
дателей, партнёров – различных фондов, научных и профессио
нальных сообществ и др.) (ГУ–ВШЭ, ТГУ).

1.2. Решения по управлению вузом
Стратегическое управление вузом (цели – получение трудно
копируемых конкурентных преимуществ, успешное и устойчи
вое развитие в постоянно меняющейся среде и т.д.):
– разработка стратегии развития вуза (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
КГУ, ЛЭТИ, МГУС, МИЭМ, МЭСИ, ПетрГУ, РУДН, СГТУ,
СПбГПУ, ТГУ, ЮРГУЭС);
– использование системы сбалансированных показателей для
стратегического планирования (СГТУ);
– использование технологий проектного менеджмента для
реализации стратегических целей (МИЭМ, МЭСИ, СГТУ);
– разработка комплекса условий и показателей целесообраз
ности реализации программ ВПО (РУДН).
Децентрализация процесса разработки и принятия управлен!
ческих решений – делегирование подразделениям прав, ресурсов
и определение их ответственности за принимаемые решения (це
ли – увеличение мотивации ППС и сотрудников, совмещение
административной и экспертной власти и т.д.).
Делегирование полномочий на уровень проректоров:
– курирование отдельных направлений деятельности
(СГТУ);
– передача права распоряжения частью бюджетных средств
на определённое направление работы вуза: учебное, научное, ме
ждународное и другие виды деятельности (СГТУ).
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Делегирование полномочий на уровень факультетов:
– создание факультетских фондов (как из собственных дохо
дов, так и из получаемых бюджетных средств) для развития этих
подразделений (ГУ–ВШЭ, МИЭМ, СПбГПУ, ПетрГУ, СГТУ);
– создание «центров прибыли», занимающихся образова
тельной, исследовательской, консультационной и прочими ви
дами деятельности на факультетах (ГУ–ВШЭ, СГТУ);
– создание попечительских советов на уровне факультета
(ГУ–ВШЭ);
– разрешение долгосрочных программ сотрудничества фа
культетов с предприятиями (ГУ–ВШЭ, СПбГПУ).
Компенсационные меры для сохранения единства учебного
заведения (СГТУ):
– выделение зон централизованного принятия управленче
ских решений (стратегические вопросы, распределение финан
совых и других ресурсов, чрезвычайные ситуации и т.д.)
(СПбГПУ, СГТУ);
– разработка внутреннего законодательства, определяющего
нормы взаимодействия подразделений с центральной властью
вуза и между собой (ГУ–ВШЭ, МИЭМ, СГТУ, ЮРГУЭС);
– наличие общевузовского бюджета (СГТУ, СПбГПУ);
– система контроля за развитием факультетов и подразделе
ний (СГТУ);
– система кроссфинансирования факультетов (ГУ–ВШЭ);
– создание специализированных подразделений по организа
ции и управлению коммерческой деятельностью подразделений
вуза (РУДН);
– регулирование конкуренции между факультетами (мини
мизация конкуренции за счёт полного разделения профиля их
деятельности, максимизация – открытие близких по содержанию
специальностей на разных факультетах) (ЛЭТИ, МИЭМ).
Совершенствование процесса управления вузом (цели – по
вышение качества управления вузом, упрощение процесса
управления и т.д.).
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Упрощение управления (цели – уменьшение стоимости
управления, снижение числа сбоев и времени реакции, стандар
тизация и унификация «правил игры» и т.д.), в том числе:
– использование интегрированной информационной системы
управления вузом (МГИУ, СГСЭУ, СГТУ, ЮРГУЭС);
– разработка единого комплекса нормативных документов,
регламентирующих деятельность как самого вуза, так и струк
турных подразделений (ГУ–ВШЭ, РУДН, СГТУ);
– укрупнённая структура управления факультетами (объе
динение близких по научному направлению подразделений)
(РУДН);
– повышение эффективности организационной структуры
(ЛЭТИ, СГТУ).
Привлечение внешних экспертов к процессу управления (це
ли – соблюдение интересов внешних контрагентов вуза, улучше
ние имиджа вуза, привлечение дополнительных средств и т.д.):
– использование «дуального» управления вузом: прези
дент/ректор и Учёный совет/Совет Университета (аналог
Управляющего совета или Trustes Body), состоящий в основном
из представителей внешних организаций (ГУ–ВШЭ, РУДН);
– создание Попечительского совета (ГУ–ВШЭ, ОрёлГТУ,
ПетрГУ, СГТУ).
Расширение числа внутренних экспертов для управления ву
зом (цели – повышение качества решений за счёт большего объ
ёма используемой информации и использования профессио
нальных знаний ППС, увеличение лояльности коллектива и
согласованности интересов различных уровней управления и
подразделений):
– создание комиссий для решения конкретных проблем (ГУ–
ВШЭ, ЮРГУЭС);
– привлечение к вопросам управления вузом собственных
специалистов (БелГУ, ЮРГУЭС);
– открытость информации о процессе управления вузом
(ГУ–ВШЭ);
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– открытое проведение Учёного совета (ГУ–ВШЭ);
– проведение опроса ППС и сотрудников и учёт их мнения
(ЮРГУЭС);
– организация широких дискуссий по наиболее важным во
просам развития вуза (ГУ–ВШЭ);
– участие студентов в управлении (БелГУ, РУДН).
Создание специальных структурных подразделений, в функ
ции которых входит мониторинг внешней среды вуза, состояния
различных направлений его деятельности, хода выполнения про
грамм развития (БелГУ, ГУ–ВШЭ, РУДН) и т.д.
Система повышения квалификации руководящего админист
ративноуправленческого состава (РУДН, ЮРГУЭС).
Использование обратной связи для совершенствования про
цессов управления (БелГУ, ЮРГУЭС) – опросы и анкетирование
студентов, выпускников, ППС, сотрудников вуза, в том числе:
– «Преподаватель глазами студента» (ГУ–ВШЭ, ЮРГУЭС);
– состояние моральнопсихологического климата в коллек
тиве (анкета для студентов, ППС, сотрудников) (ГУ–ВШЭ,
ЮРГУЭС);
– анкета выпускника (ГУ–ВШЭ, ЮРГУЭС);
– оценка деятельности вспомогательных подразделений
(ЮРГУЭС);
– отношение ППС к происходящим в университете переме
нам (ЮРГУЭС);
– удовлетворенность преподавателей, сотрудников вуза и
студентов (ЮРГУЭС).
Система морального и материального поощрения по важным
для вуза направлениям (снижение текучести кадров, привлечение
молодых специалистов, повышение качества образования, рост
квалификации сотрудников, стимулирование научной деятель
ности, укрепление имиджа вуза и т.п.).
Приоритетные направления:
– качество подготовки специалистов (ГУ–ВШЭ, КГУ,
ЮРГУЭС);
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– совмещение учебной и научной деятельности (ГУ–ВШЭ);
– разработка и внедрение педагогических новаций и техноло
гий обучения (ГУ–ВШЭ);
– научная работа со студентами (ГУ–ВШЭ);
– передача собственного опыта молодым специалистам (ГУ–
ВШЭ);
– освоение информационных технологий, иностранных язы
ков и т.д. (все вузы).
Организационные формы:
– системы внутренних грантов (БелГУ);
– различные конкурсы (ГУ–ВШЭ);
– ужесточение критериев отбора ППС и прохождения кон
курса (ГУ–ВШЭ).
Используемые формы морального и материального поощре
ния ППС:
– конкурентоспособный (по сравнению с другими вузами)
уровень оплаты труда (ГУ–ВШЭ, СГСЭУ, ЮРГУЭС);
– премирование за достигнутые результаты (КГУ, ЮРГУЭС);
– персональные надбавки (ГУ–ВШЭ, КГУ, ЮРГУЭС);
– представление к правительственным наградам и почётным
званиям (ЮРГУЭС);
– введение статуса «ординарный профессор» (ГУ–ВШЭ).
Система многоканального финансирования (увеличение фи
нансовых средств, бóльшая стабильность развития, меньшая
экономическая и политическая зависимость от отдельных источ
ников финансирования) (ГУ–ВШЭ, СГТУ, ТГУ).
Источники:
– выполнение НИР, ОКР и т.д.;
– создание и реализация инновационной технологии, про
дукции, услуг;
– выполнение крупных, в том числе, международных проек
тов;
– предоставление образовательных услуг и инновационных
образовательных технологий;
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–
–
–
–
–
–

доходы от деятельности технопарка, ИТЦ;
пожертвования выпускников университета;
дары спонсоров;
государственные инвестиции (конкурсы, гранты, фонды);
частные инвестиции;
различные формы кредитования.

1.3. Решения, связанные с организацией
учебной деятельности
Повышение качества образовательных услуг (цели – привле
чение большего числа потребителей, получение конкурентных
преимуществ, улучшение имиджа).
Использование системы качества образовательного учрежде
ния (БелГУ, ГУ–ВШЭ, КГУ, МИЭМ, МГТУ «Станкин»,
ОрёлГТУ, СПбГПУ, ЛЭТИ, ПетрГУ, РУДН, СГСЭУ, СГТУ,
ТГУ).
Использование системы менеджмента качества на основе ме
ждународных стандартов серии ISO (МГИУ, МГУС, МИЭМ,
МЭСИ, ЮРГУЭС, ЛЭТИ, СГТУ).
Введение стандарта качества, в частности использование
портфолио/паспорта профессиональной карьеры – индивиду
альный портфель официальных документов, отражающих зна
ния, умения и навыки учащегося, студента, которые могут быть
востребованы на рынке труда (МЭСИ).
Использование при оценке качества различных показателей
(СГТУ):
– конкретные индикаторы – характеристики качества учеб
ного процесса;
– социологические оценки процессных составляющих обра
зовательной деятельности.
Применение различных форм контроля качества образования
(БелГУ, ГУ–ВШЭ, МИЭМ, СГСЭУ, СГТУ):
– текущий контроль;
– самоанализ;
– внешний контроль;
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– привлечение внешних экспертов к проверке знаний студен
тов: тестирование, двойная оценка;
– организация обратной связи от учащихся, выпускников и
работодателей;
– внешняя оценка деятельности университета студентами и
работодателями.
Система повышения квалификации ППС и сотрудников, в
том числе:
– обучение (речевые коммуникации, педагогическая психо
логия, информационные технологии, менеджмент качества в об
разовании, углубленное изучение иностранных языков и т.д.)
(КГУ, МИЭМ, ОрёлГТУ);
– стажировки (ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ, СГТУ);
– совмещение преподавательской и научноисследователь
ской деятельности (ГУ–ВШЭ, СГТУ) и т.д.
Совершенствование образовательного процесса, в том числе:
– совершенствование методического обеспечения (МЭСИ,
ТГУ);
– использование современных методик обучения (ГУ–ВШЭ,
КГУ, МЭСИ, ОрёлГТУ, СГТУ, ТГУ);
– пересмотр программ дисциплин и учебных планов в соот
ветствии с изменяющимися запросами потребителей и студентов
(ГУ–ВШЭ, МЭСИ, СГТУ);
– улучшение методов управления процессами обучения
(СГТУ);
– улучшение материальнотехнического обеспечения, вклю
чая оснащение современными средствами обучения (ГУ–ВШЭ,
МЭСИ, ПетрГУ, СГСЭУ, ТГУ);
– создание в вузе новых и переоснащение имеющихся учеб
нонаучных лабораторий (БелГУ, ЛИТМО, МЭСИ, ПетрГУ,
СГТУ, МГТУ «Станкин», МИЭМ, Орёл ГТУ, СГТУ, ЮРГУЭС).
Открытие совместных программ с зарубежными университе
тами, другими образовательными учреждениями и их объедине
ниями (ГУ–ВШЭ, МГИУ, МГУС, МЭСИ, РУДН, СПбГПУ,
ЛЭТИ, СГТУ, ТГУ), в том числе:
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– обеспечение совместимости со структурами учебных пла
нов ведущих университетов других стран (ГУ–ВШЭ, МЭСИ,
ЛЭТИ);
– создание образовательных программ на английском языке,
создание и расширение состава образовательных модулей на
английском языке (ГУ–ВШЭ).
Обновление и омоложение преподавательских кадров, в том
числе:
– «стартовые гранты» молодым преподавателям при чётко
сформулированных условиях к их профессиональному росту
(ГУ–ВШЭ, МИЭМ);
– наставничество (ГУ–ВШЭ);
– специальное обучение и стажировки (ГУ–ВШЭ).
Система мотивации преподавателей (см. выше).
Создание базовых кафедр (привлечение известных учёных и
практиков, интеграция науки и образования, повышение качест
ва образовательных услуг) (ГУ–ВШЭ, ЛИТМО).
Создание модели документирования учебного процесса
(МГУС).
Подготовка и отбор абитуриентов (цели – стабильное функ
ционирование вуза в условиях «демографической ямы», отбор
качественных абитуриентов и т.д.).
Подготовка абитуриентов (см. выше).
Увеличение конкурса (см. выше).
Система поиска одарённых абитуриентов (БелГУ, ГУ–ВШЭ,
ЛИТМО).
Увеличение требований к абитуриентам, поступающим на
обучение на коммерческой основе (ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ):
– снижение численности принимаемых студентов на коммер
ческой основе для сохранения уровня их качества;
– введение конкурса для таких абитуриентов.
56

Методы стимулирования хорошей учебы (цель – повышение
качества образования).
Для всех студентов:
– внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов
(ГУ–ВШЭ, МЭСИ, СГСЭУ, ЮРГУЭС);
– именные стипендии (ГУ–ВШЭ, КГУ);
– модульная система обучения (ГУ–ВШЭ, ЮРГУЭС,
СГСЭУ);
– использование кумулятивных оценок за экзамен с учётом
оценки за работу в течение семестра или модуля (ГУ–ВШЭ);
– увеличение доли самостоятельной работы студентов
(ЮРГУЭС);
– введение более подробной (10балльной или 100балльной)
системы оценок (ГУ–ВШЭ, ЮРГУЭС);
– переход на письменный приём экзаменов и зачётов
(ГУ–ВШЭ);
– введение зачётных кредитов (ГУ–ВШЭ, РУДН, СГТУ);
– индивидуальная работа с одарёнными студентами (СГТУ).
Увеличение требований к студентам, учащимся на коммер
ческой основе (ГУ–ВШЭ), в том числе:
– общие группы;
– единые требования.

1.4. Решения, связанные с организацией
научной деятельности
Создание среды для развития научно!исследовательской и
других видов профильной деятельности (цели – стимулирование
научной деятельности ППС и студентов, повышение квалифи
кации сотрудников, укрепление имиджа вуза).
Организация информационной поддержки научной деятель
ности (БелГУ), в том числе:
– современные библиотеки, активно использующие инфор
мационные технологии (ГУ–ВШЭ, МГИУ, МЭСИ);
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– полнотекстовые и библиографические базы данных (БД)
отрытого доступа (ГУ–ВШЭ, МЭСИ, ЛЭТИ);
– электронные версии периодических печатных изданий
(ГУ–ВШЭ).
Организация защиты интеллектуальной собственности, в том
числе:
– патентноинформационное обеспечение изобретательской
и патентнолицензионной работы (БелГУ, ТГУ);
– регистрация учебных, методических, информационных и
программных разработок (БелГУ, ТГУ);
– централизованное подключение к базам данных патентных
ведомств России и других стран.
Ресурсная
и
сервисная
поддержка
инновационно
технологической деятельности (ЛИТМО), в том числе:
– обеспечение инфраструктурой: предоставление на льгот
ных условиях офисных и лабораторных помещений, приспособ
ленных для разработки наукоёмкой продукции;
– предоставление комплекса базовых услуг (конференцзал,
переговорные комнаты, охрана, уборка помещений, питание,
парковка, телефония, передача данных, Интернет, офисы кол
лективного пользования);
– финансовая поддержка участия сотрудников в конферен
циях (ГУ–ВШЭ, ОрёлГТУ).
Формирование адекватного бизнесокружения: подбор и раз
мещение сервисных компаний, ориентированных на специали
зированную поддержку деятельности малых инновационных
компаний (трансферт технологий, юридические консультации и
т.д.) (ТГУ).
Создание специальных структурных единиц для организации
научно!исследовательской, консультационной и инновационной
деятельности (цели – повышение качества образования, улуч
шение имиджа вуза, организация связей с предпринимательским
сообществом, дополнительное финансирование):
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– центры трансферта технологий (ЦТТ) (МГУС, МИЭМ,
ПетрГУ, ЛИТМО, СГСЭУ, СГТУ, ТГУ);
– технопарки (МГТУ «Станкин», МЭСИ, ЛИТМО, ЛЭТИ,
СГТУ, ТГУ, ЮРГУЭС);
– «бизнесинкубаторы» (БелГУ, ЛИТМО, СГТУ, ТГУ,
ЮРГУЭС);
– учреждение в вузе специальных исследовательских струк
тур (БелГУ, ГУ–ВШЭ, МИЭМ, ПетрГУ, ЛИТМО, СПбГПУ,
ЛЭТИ, СГСЭУ, СГТУ, ЮРГУЭС);
– создание научных подразделений в составе факультетов
для проведения научных исследований силами ППС с привлече
нием студентов (ГУ–ВШЭ);
– учреждение в вузе специализированных структур по управ
лению научной и инновационной деятельностью (РУДН,
СГТУ).
Сотрудничество в области науки, образования и подготовки
кадров с ведущими исследовательскими организациями и промыш!
ленными предприятиями (цели – привлечение квалифицирован
ных сотрудников, трансферт технологий, улучшение имиджа ву
за, повышение качества образовательных услуг, дополнительное
привлечение бюджетных и внебюджетных средств, использова
ние научнолабораторной и материальнопроизводственной ба
зы) (ГУ–ВШЭ, КГУ, МИЭМ, ЛЭТИ, ТГУ).
Меры по увеличению научной деятельности и интеграции
науки и образования (цели – стимулирование научной деятель
ности ППС и студентов, повышение качества образовательных
услуг, укрепление имиджа вуза) (БелГУ, ОрёлГТУ):
– организация и проведение НИР (ГУ–ВШЭ, КГУ, МГУС,
МИЭМ, ПетрГУ, СПбГПУ, ЛЭТИ, СГТУ, ТГУ, ЮРГУЭС);
– меры по стимулированию научноисследовательской дея
тельности ППС (см. выше);
– поиск одарённых абитуриентов (ГУ–ВШЭ);
– конкурсы грантов для аспирантов и студентов (ГУ–ВШЭ,
МГУС, МЭСИ, ЮРГУЭС);
– конкурс дипломных работ (ГУ–ВШЭ);
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– конкурс грантов для преподавателей (ГУ–ВШЭ, МЭСИ,
ЮРГУЭС);
– дополнительные соглашения с докторами и кандидатами
наук по выполнению научноисследовательской работы
(МЭСИ);
– материальное стимулирование при подготовке и защите
кандидатских и докторских диссертаций (ГУ–ВШЭ, МГИУ,
ОрёлГТУ, ЮРГУЭС);
– внутриуниверситетский тендер научных коллективов, за
нимающихся исследованиями по приоритетным направлениям
науки, технологий и техники (МИЭМ, ЛЭТИ);
– научноисследовательский рейтинг кафедры, учёного, ас
пиранта и студента (ГУ–ВШЭ, КГУ, ЮРГУЭС).
Организация обмена результатами проводимых исследований
(цели – ускорение внедрения результатов современных исследо
ваний на практике, обмен опытом):
– проведение научных и научнопрактических конференций,
методических и исследовательских семинаров (ГУ–ВШЭ,
МГУС, МИЭМ, СГТУ);
– подготовка и издание серий учебников и научных моногра
фий (ГУ–ВШЭ, МГТУ «Станкин», ЮРГУЭС);
– создание открытых порталов с качественными профессио
нальными электронными ресурсами (ГУ–ВШЭ, МЭСИ, ПетрГУ).
Мониторинг научной активности (цели – получение актуаль
ной информации о состоянии научной деятельности и её отдель
ных аспектов, разработка дополнительных мер по её развитию,
давление на «отстающие» подразделения и т.д.), в том числе:
– регулярный сбор информации о результатах научных ис
следований и состоянии научного потенциала (ГУ–ВШЭ,
МЭСИ, ОрёлГТУ, ЛЭТИ);
– публикация результатов научных конкурсов и конкурса
академических надбавок (ГУ–ВШЭ);
– публичное обсуждение итогов научной деятельности, т.е.
моральнопсихологическое давление на факультеты и НИИ, ока
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зывающиеся по своим научным результатам в конце общего рей
тинга (ГУ–ВШЭ, СГТУ);
– создание типового паспорта научнообразовательного на
правления, в котором отражены: основные учебные и научные
подразделения вуза, за которыми закреплено данное направле
ние (факультет, кафедры, лаборатории, центры); перечень на
правлений и специальностей подготовки специалистов, бакалав
ров и магистров; научные специальности ВАК, по которым
ведется подготовка аспирантов и докторантов; диссертационные
советы по данным научным специальностям; коды государствен
ного рубрикатора направлений научнотехнических исследова
ний; основные направления фундаментальных исследований и
критические технологии федерального уровня, к которым отно
сится данное научнообразовательное направление; основные
НИОКР и монографии; признанные научнопедагогические
школы и стратегические партнёры (ЛЭТИ, СГТУ).

1.5. Основные тенденции и закономерности
в практической деятельности вузов
Как уже отмечалось, фрагменты представленного в предыду
щем разделе дерева решений могут быть использованы другими
вузами как некоторые «рецепты» практической деятельности.
Разумеется, для этого требуется их предварительная адаптация к
специфике конкретной ситуации.
Не меньшее значение имеет анализ этой модели, основанный
на исследовании деятельности вузов из обследованной выборки,
которая состоит примерно из 5% российских высших учебных
заведений, находящихся в ведении Минобрнауки России. В свя
зи с этим встаёт вопрос о корректности распространения даль
нейших выводов на отечественную систему высшего образова
ния. Однако, как будет показано далее, гипотеза о том, что на
данном этапе развития деятельность организаций системы ВПО
чрезвычайно схожа, будет подтверждена. Напомним, что эта ги
потеза была выдвинута на основании результатов развития абсо
лютного большинства вузов, подчинённых Минобрнауки Рос
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сии. Это даёт определённые основания распространить получен
ные выводы на отечественную систему ВПО в целом.
В данном разделе будут рассмотрены следующие вопросы.
– Как, исходя из применяемых решений, изменилась дея
тельность вузов по сравнению с 1999–2001 гг.?
– В какой степени используемые вузами управленческие ре
шения соответствуют вызовам существующей ситуации?
– Какие направления и виды деятельности в настоящее вре
мя являются самыми распространёнными, т.е. используются
большинством вузов, и какие причины доминируют при их вы
боре?
– В какой степени сейчас распространена практика копиро
вания эффективных управленческих решений и, наоборот, поис
ка уникальных решений?
– В чём состоят важнейшие отличия практической деятель
ности лучших вузов и, в частности, какие решения преимущест
венно используются именно ими?
Необходимо дать пояснения относительно смысла последне
го вопроса. Разумеется, определить причинноследственные свя
зи между опережающими результатами развития и использова
нием конкретных, в частности нестандартных управленческих
решений достаточно сложно. С одной стороны, у успешных ву
зов больше возможностей для разработки и применения таких
решений. Так, именно вузылидеры часто располагают больши
ми финансовыми средствами и кадровым потенциалом, которые
могут быть вложены в проекты, связанные с относительно высо
ким риском. Кроме того, у объектов с лучшими результатами
развития, как правило, накоплен больший менеджериальный
опыт. С другой стороны, наличие определённых, высоко эффек
тивных решений лишь у вузовлидеров может свидетельствовать
об определяющем влиянии таких управленческих решений на
возможность достижения успехов. Разумеется, могут существо
вать и более сложные зависимости: хорошее базовое положение
является предпосылкой для использования нестандартных и вы
сокоэффективных управленческих решений, применение кото
рых дополнительно улучшает это положение, и т.д.
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Анализ управленческих решений, используемых управлен
ческими практиками, не является лонгитюдным. Соответственно,
он не позволяет точно определить, какая логика из приведенных
выше доминирует. Тем не менее в ряде случаев анализ дерева ре
шений и информации, содержащейся в перечнях управленческих
решений отдельных вузов, дал возможность интерпретировать ха
рактер зависимости между используемыми вузами уникальными
решениями и результатами развития объектов.
Необходимо дать ещё одно пояснение. Напомним, что в связи
со спецификой процесса получения информации от обследован
ных вузов, отсутствие в дереве решений определённых управ
ленческих решений у конкретного объекта не означает, что они
им реально не используются. Существует возможность, что эти
решения просто не нашли своего отражения в представленном
кейсе. Однако если информация о конкретном управленческом
решении содержится у большинства вузовлидеров и, наоборот,
отсутствует у всех объектов с худшими результатами развития,
есть основание усмотреть в этом некоторую тенденцию. Поэтому
проведенный контентанализ управленческих решений не осно
вывался на статистике их применения и носил преимущественно
качественный характер.
В результате анализа управленческих решений, содержащих
ся в дереве решений, был выявлен ряд закономерностей в прак
тической деятельности обследованных вузов3.
А. Ускорение диффузии инноваций
Социологическое исследование деятельности тридцати вузов,
проводившееся в 1999–2001 гг., выявило, на первый взгляд, пара
доксальную ситуацию [28]. Все объекты, вне зависимости от ус
пешности их развития, делали примерно одно и то же. Отличались
__________
3
Закономерности в области взаимодействия вузов с контрагентами, ор
ганизации образовательной и научноисследовательской деятельности,
а также децентрализации управления будут подробно рассмотрены в
последующих главах.
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только степень соответствия решений друг другу и имеющейся
ситуации, а также их рациональность и последовательность. Ре
зультаты деятельности зависели в первую очередь от базового, на
момент предоставления хозяйственной самостоятельности, поло
жения объектов и во вторую – от месторасположения вуза и про
филя его деятельности.
Схожесть управленческих решений, применяемых организа
циями системы ВПО, в тот период развития объяснялась очень
просто. Преимущественно повторялись те решения, которые
традиционно, ещё с советского времени, было принято использо
вать в вузах. Другим источником сходства деятельности вузов,
который проявлялся несколько реже, было заимствование
управленческих решений из практики предприятий, действую
щих в условиях рынка.
Одной из задач исследования «Анализ и совершенствование
механизма управления экономикой вуза» (2004 г.) было выявле
ние нестандартных и высоко эффективных управленческих ре
шений. В шести управленческих практиках, деятельность кото
рых была проанализирована в данном проекте, было выявлено
немало уникальных решений. Их широкое использование свиде
тельствовало о том, что учебные заведения в значительной мере
адаптировались к условиям рынка и творчески ищут свой путь
развития. Несмотря на небольшой объём обследованной выбор
ки, явно прослеживалась связь между числом таких нестандарт
ных решений и результатами развития вуза [32].
Анализ дерева решений, разработанного в 2006–2007 гг. на
основе кейсов обследованных вузов, показывает, что преобла
дающая масса управленческих решений снова, как и в первом ис
следовании, используется многими, а иногда и всеми объектами.
Это утверждение можно проверить на основании того, сколько
вузов перечислено в дереве решений рядом с каждым из управ
ленческих решений. Так, из почти двухсот решений, учтённых в
этой модели, 51% используется несколькими (от 2 до 5) вузами и
17% – бóльшим числом объектов. В качестве наиболее распро
странённых вариантов можно привести участие в рейтингах ву
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зов и конкурсах, сотрудничество с известными структурами и
организациями, предоставление широким слоям общественности
информации о себе и многие другие.
На первый взгляд, доля решений, используемых какимлибо
одним вузом и составляющая 32%, опровергает выдвинутый те
зис о более редком использовании нестандартных решений в ор
ганизациях системы ВПО. Однако необходимо учесть два сооб
ражения. Вопервых, ранее уже упоминалось, что отсутствие в
дереве решений упоминания об использовании определённого
управленческого решения в конкретном вузе не означает, что его
там нет. Таким образом, приведенная доля управленческих ре
шений, которые из формальных соображений можно назвать не
стандартными, является несколько завышенной. Вовторых, от
носительно редко используемые решения по своему содержанию,
как правило, являются менее масштабными, т.е. охватывают
меньшее число сотрудников вуза, нацелены на более узкую целе
вую аудиторию, имеют меньшие финансовые последствия и т.д.
Это означает, что при проведении количественного контент
анализа они должны были бы учитываться с некоторым умень
шающим коэффициентом. Поэтому, с нашей точки зрения, ги
потеза о значительном тиражировании управленческих ре
шений в современной практической деятельности вузов
подтвердилась.
Распространение управленческих решений, с нашей точки
зрения, является проявлением увеличившейся адаптационной
способности у большинства объектов и во многом объясняет вы
вод о значительном уменьшении числа отстающих по результа
там своего развития вузов.
Сходство используемых решений, скорее всего, означает от
носительно лёгкое и быстрое освоение образовательных и управ
ленческих технологий, разработанных другими учебными заве
дениями. Такой процесс принято называть ускорением диффузии
инноваций [53, 58]. Освоению чужих технологий способствует
распространение информации о практической деятельности объ
ектов, в частности, с помощью Интернета. В не меньшей мере на
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диффузию инноваций влияет выросшее понимание руководства
4
вузов того, какие возможности предоставляет Benchmarking .
Массовое тиражирование управленческих решений имеет не
только положительные последствия. Майкл Портер в работе
«Операционная эффективность – не стратегия» [58] показал, что
в современной высоко конкурентной ситуации выполнение тех
же действий, которые используют в своей практике конкуренты,
не может вывести компанию в лидеры. Даже высокая операци
онная эффективность, т.е. возможность производить те же дейст
вия, что и конкуренты, но более качественно, с большей отдачей,
не может являться основной для успешного ведения бизнеса в
долгосрочной перспективе. При массовом распространении
управленческих решений среди конкурентов граница продук
тивности, т.е. объединение результатов всех лучших практик в
определённый момент времени (сочетание наименьших издер
жек с наибольшей ценностью продукта или услуги для потреби
теля), сдвигается, и все игроки снова оказываются примерно на
одинаковом уровне.
Это, с точки зрения М. Портера, означает, что в долгосрочной
перспективе основой для успешного функционирования любой
компании, а в данном случае любого вуза, могут быть только
стратегическое позиционирование, создание устойчивого конку
рентного преимущества. Под стратегическим позиционировани
ем понимается деятельность, отличная от той, которая осуществ
ляется конкурентами, или имеющая другую форму реализации
(поведение, направленное на дифференциацию – «to make a
difference»).
Анализ того, как проходит создание вузами устойчивых, трудно
копируемых конкурентных преимуществ, будут проведен ниже.
__________
4
Benchmarking – один из приемов стратегического маркетинга, при ко
тором анализируются наилучшие методы, приемы, наиболее успешные
формы ведения бизнеса, используемые компаниями на рынке, включая
анализ эффективной работы собственных отделов, подразделений и
специалистов. – Сайт «Словарь основных маркетинговых терминов и
понятий» /http://www.glossostav.ru/word/138/.
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Диффузия инноваций, с нашей точки зрения, часто сопрово
ждается ещё одним негативным эффектом. Происходит излиш
нее тиражирование тех решений, которые ранее доказали
свою эффективность. Имеется в виду следующее. За прошед
ший период адаптации к рыночным условиям организации сис
темы ВПО самостоятельно разработали или скопировали ряд
удачных управленческих решений. Позитивный опыт использо
вания таких решений часто приводит к ощущению их меньшей
рискованности по сравнению с другими. Однако при дальней
шем тиражировании этих управленческих решений, как правило,
не учитывается, что ситуация за прошедшее время могла изме
ниться, а эффективность решений – снизиться. В частности, это
может происходить изза сдвига границы продуктивности, свя
занной с массовой диффузией инноваций, т.е. широкого приме
нения одних и тех же решений. Дополнительными причинами
необоснованного тиражирования «проверенных рецептов» яв
ляются их меньшая себестоимость и сниженное в силу привыч
ности этих управленческих решений сопротивление со стороны
коллектива при их внедрении. Далее будут приведены различ
ные примеры такого неоправданного тиражирования управлен
ческих решений.
Анализ дерева решений показал, что уникальные и нестан
дартные решения преимущественно разрабатываются луч
шими объектами. Это является и причиной, и следствием при
мерного сохранения доли объектов, отнесённых ранее к более
престижным кластерам. Имеется в виду, что такие управлен
ческие решения на данном этапе развития системы ВПО в ос
новном реализуются лучшими вузами и одновременно дают им
важные конкурентные преимущества.
Б. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ
Задача формирования устойчивых конкурентных преиму
ществ, которые невозможно или сложно скопировать, сейчас
чрезвычайно актуальна [41, 48, 50, 58].
Исходя из сформированного дерева решений, можно выде
лить следующие направления, наиболее часто используемые ву
зами для получения таких преимуществ.
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1. Устойчивые конкурентные преимущества, связанные с
имиджем вузов.
Многие учебные заведения из наиболее престижных класте
ров используют стратегию, которая выходит за рамки стратегии
дифференциации по имиджу, т.е. состоит не только в формиро
вании уникального образа. Вопреки принятым классификациям
(см., например, [7, 26, 27, 37, 39]), с нашей точки зрения, можно
говорить о стратегии лидерства по имиджу. Речь факти
чески идёт о «размере имиджа», о том, чтобы зарекомендо
вать себя признанным лидером, значительно опережающим
своих конкурентов практически по всем направлениям дея
тельности. Таким образом, не только реально достигается гра
ница продуктивности, но и создаётся устойчивое мнение во
внешней и внутренней среде о том, что эта граница достигнута и
отчасти формируется данным объектом.
С нашей точки зрения, такая стратегия должна быть эффек
тивной при предоставлении любых высокоинтеллектуальных
услуг (например, в высшем образовании, медицине, праве, кон
салтинге, культуре и т.д.). Перечисленные области деятельности
характеризуются значительной асимметрией квалификации их
производителей и потребителей, а также возможностью оценки
их качества спустя значительное время. Кроме того, такая же
стратегия, видимо, может использоваться компаниями, произво
дящими элитные дорогие товары. Для реализации стратегии ли
дерства по имиджу прежде всего используются рекламная и PR
деятельность.
На основании анализа управленческих решений, содержащих
ся в дереве решений, можно выделить ещё один способ получения
имиджа явного лидера. Им, с нашей точки зрения, является со!
трудничество с известными структурами, организациями и пред!
приятиями, в том числе международными, а также привлечение к
работе в вузе «знаковых фигур» – известных в стране или регионе
людей. За счёт подобного сотрудничества осуществляется
определённый перенос имиджа известных контрагентов на
сами вузы.
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На первый взгляд, такая деятельность, способствующая
улучшению финансирования и качества образовательных услуг,
большей известности вуза и приобретению новых современных
технологий, типична для всех исследованных объектов. Однако,
судя по управленческим решениям, содержащимся в дереве ре
шений, у вузов с разными результатами развития существенно
различаются не только их активность по этому направлению, но
и имидж тех контрагентов, с которыми им удаётся постоянно
сотрудничать.
Можно проследить чрезвычайно важную закономерность.
Наиболее успешные и известные вузы, как правило, взаимо
действуют с лучшими в стране, а иногда и в мире университета
ми и исследовательскими центрами, привлекают самых извест
ных учёных, практиков и политиков. Ситуация является сим
метричной.
Для
именитых
партнёров
интерес
при
сотрудничестве также представляют именно вузылидеры, по
скольку взаимодействие с ними не только не подрывает, но и
улучшает их собственный имидж и даёт новые возможности.
Менее успешные учебные заведения могут подобрать себе парт
нёров только соответствующего статуса. Таким образом, учеб
ным заведениям, как правило, удаётся реально сотрудни
чать только с теми контрагентами, чей имидж не намного
отличается от их собственного.
Из этой закономерности следует достаточно неприятный
прогноз относительно возможности инновационного развития
системы ВПО. За счёт возможности сотрудничества с наи
более престижными контрагентами, которая имеется пре
имущественно у вузовлидеров, у них существует большая
вероятность дальнейшего успешного развития, чем у объек
тов с худшим положением. Это, с одной стороны, означает, что
воздействие от переноса на вузы имиджа их известных партнё
ров может способствовать ещё большей поляризации вузов в
плане результатов и направлений их развития. С другой сторо
ны, сотрудничество с наиболее престижными контрагентами
создаёт устойчивые и трудно копируемые конкурентные
преимущества.
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Ещё одним способом создания уникального имиджа для ву
зов является участие в УМО, в престижных научных, образова!
тельных и других программах, в законотворчестве, в частности, в
области образования и т.д. Такая деятельность даёт участникам и
другие конкурентные преимущества. Например, содержащийся в
нормативных актах уровень требований, как правило, сложен
для выполнения другими объектами образовательного рынка, но
вполне соответствует опережающему уровню развития вузов
разработчиков. Кроме того, подобная деятельность может обес
печить учебным заведениям дружественное отношение со сторо
ны государственных органов и других вузов, стремящихся пере
нять прогрессивный опыт, а также дополнительно привлечь
новых стейкхолдеров. И, наконец, участие в инновационном
процессе даёт возможность перенять передовой опыт других
управленческих практик. Анализ дерева решений показал, что
укрепление имиджа за счёт участия, организации и координации
различных престижных проектов и программ также в большей
мере характерен для вузов с лучшими результатами развития.
2. Формирование конкурентных преимуществ, связанных с ка!
чеством образовательных услуг.
Важнейшим направлением деятельности, создающим устой
чивые конкурентные преимущества, является совершенствова!
ние качества предоставляемых образовательных услуг. Это
направление соответствует таким вызовам сегодняшней ситуа
ции, как постепенный рост конкуренции на рынке образова
тельных услуг и квалификации их потребителей – юридиче
ских и физических лиц.
Хотя, как уже упоминалось, образовательные технологии
сейчас распространяются относительно легко и быстро, их копи
рование, как правило, является в той или иной степени фрагмен
тарным. Соответственно, важнейшим конкурентным преиму
ществом становится не только и не столько разработка новых
высококачественных курсов и даже программ, сколько формиро
вание сквозной системы качества. Эта система включает в себя
совершенствование образовательного процесса, библиотечной
системы, информатизацию и т.д.
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Формально такие системы присутствуют практически у всех
обследованных вузов. Складывается впечатление, что без дея
тельности по этому направлению вузы не могут достичь даже
средних результатов развития. Так, практически для всех обсле
дованных вузов характерно использование российских госу
дарственных и международных стандартов качества ISO, TQM,
SCORM, AICC, IMS.
Достаточно распространённым блоком управленческих ре
шений при тотальном совершенствовании качества является
создание специальных подразделений, в функции которых вхо
дят мониторинг качества подготовки выпускников, маркетинг и
менеджмент образовательных услуг, обучение методам управле
ния качеством и т.д.
Принципиальные различия между вузами при совершенство
вании качества образовательных услуг, помимо степени систем
ности этого процесса, заключаются в двух моментах:
1) с какими учебными заведениями они сравнивают себя, т.е.
кто является для них своеобразным образцом для подражания;
2) с помощью каких критериев оценивается качество предос
тавляемых услуг.
Так, менее успешным объектам достаточно сложно соответ
ствовать уровню большинства своих конкурентов. Соответст
венно, ориентиром фактически является средний, и лишь в неко
торых случаях – максимальный уровень качества на узком рынке
образовательных услуг.
Вузы, отнесённые в результате моделирования к наиболее
престижным кластерам, ориентируются на лучшие образцы оте
чественной практики. В некоторых случаях целью является дос
тижение уровня признанных мировых лидеров в области высше
го образования. Наиболее показательным проявлением такого
развития является использование внешней оценки качества, а в
ряде случаев даже международной. Последовательная «гонка за
лидером» значительно улучшает качество образовательных ус
луг, имидж и конкурентоспособность учебных заведений.
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3. Профессорско!преподавательский состав как важнейший
источник конкурентных преимуществ.
Важным и трудно копируемым конкурентным преимущест
вом для высших учебных заведений, в значительной мере опре
деляющим качество образовательных услуг, является их профес!
сорско!преподавательский состав. Его сохранение и, тем более,
обновление в современных российских условиях являются чрез
вычайно сложной задачей. В качестве основной проблемы можно
назвать низкую привлекательность преподавательского труда.
Она вызвана относительно небольшой заработной платой у
ППС, бóльшей длительностью построения академической карье
ры, чем в бизнесе, и объективной сложностью этого вида дея
тельности в эпоху ускорения НТП и трансформации обществен
ноэкономических процессов. Однако очевидно, что растущие
требования потребителей к качеству образовательных услуг на
фоне увеличивающейся конкуренции на этом рынке не могут
быть удовлетворены без преподавательских кадров высочайшей
квалификации.
Способы разрешения этого противоречия различны и в зна
чительной мере соответствуют финансовым возможностям ву
зов. При отсутствии таких возможностей учебные заведения вы
нуждены не столько реализовывать собственные стратегические
интересы, сколько пытаться выполнить наиболее острые требо
вания ППС. Для объектов со средними и плохими результатами
развития типично отсутствие жёстких требований к преподава
телям. Сохранение ППС в основном обеспечивается за счёт пре
доставления возможности параллельно преподавать и в других
учебных заведениях. Это в некоторой степени снижает напряже
ние, однако неизбежно уменьшает конкурентные преимущества
вуза [5]. С нашей точки зрения, подобная практика является од
ной из важнейших причин появления значительного числа горо
дов и даже регионов, в которых все вузы не демонстрируют явно
го развития [36].
У вузов с хорошими результатами развития, как правило,
есть значительно бóльшие возможности, в частности финансо
вые, «навязать» свои цели коллективу, чем у их менее успешных
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коллег. Как правило, используется система «кнута и пряника».
С одной стороны, происходит ужесточение критериев конкурс
ного отбора ППС. Типичными мерами также являются требова
ния систематической исследовательской работы, наличия пуб
ликаций, получения учёных степеней и званий, высокого
рейтинга у студентов, освоения преподавателями смежных дис
циплин и т.д. С другой стороны, происходит финансовое и мо
ральное стимулирование необходимых направлений развития
квалификации ППС.
Явно существует значительная зависимость интенсивности и
эффективности кадровой политики вузов от их финансового по
ложения. Такая зависимость означает, что лучшим вузам легче
развиваться ускоренными темпами, чем их менее успешным
коллегам, которые, имея менее квалифицированный кадро
вый состав, неизбежно будут всё больше проигрывать кон
курентную борьбу5. Таким образом, выявлена уже вторая при
чина, в изза которой в будущем может возрасти поляризация
вузов на основании результатов их развития.
Однако, с нашей точки зрения, описанный эффект можно
отчасти нивелировать. Выходом из «порочного круга» может
быть последовательная кадровая стратегия, являющаяся со
ставной частью общей стратегии развития вуза. Понятно, что
чем сложнее положение учебного заведения, тем более «точеч
ной» и гибкой должна быть работа с кадрами. Необходимо от
слеживать конъюнктуру рынка труда, использовать нефор
мальные методы, постепенно наращивать властный ресурс и т.д.
Однако кадровая политика в условиях нарастающей конкурен
ции не имеет права приводить даже к частичной потере конку
рентоспособности вузов.
Ещё одним направлением улучшения и качества образова
тельных услуг, и имиджа учебного заведения является научно
исследовательская, опытноконструкторская, консультационная
и инновационная деятельность (см. главу 4), которую также
проще развивать вузамлидерам.
__________
5
Данный вывод сделан без учёта специфики ситуации на рынке труда.
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На данном этапе исследования можно сделать следующие
выводы относительно управленческих решений, направленных
на создание трудно копируемых конкурентных преимуществ:
– деятельность вузов, отнесённых к кластеру «Лидеры», со
держит больше решений, обеспечивающих устойчивые конку
рентные преимущества;
– принципиальными отличиями вузовлидеров являются ус
тойчивые конкурентные преимущества в области имиджа и ка
чества образовательных услуг, достигаемые, в частности, с по
мощью сотрудничества с наиболее престижными контрагентами,
участия в важных проектах и программах, ориентации в своей
деятельности на опыт и результаты лучших отечественных и за
рубежных практик, а также использования системы мер, направ
ленных не только на сохранение своего ППС, но и на его обнов
ление и совершенствование;
– «отстающие» и даже «средние» по результатам своего раз
вития учебные заведения имеют меньше возможностей строить
систему конкурентных преимуществ, что при улучшении соци
альноэкономического положения в стране и росте квалифика
ции конечных потребителей будет препятствовать увеличению
группы вузовлидеров.
В. Начало использования рыночных стратегий
Анализ дерева решений показывает, что подавляющее число
управленческих решений у всех обследованных вузов направле
но на взаимодействие с контрагентами. Количественно явно вы
деляется деятельность вузов, нацеленная на максимально пол
ный охват всех ниш релевантного рынка образовательных услуг
и получение как можно более широкого контингента учащихся.
Стремление расширить целевую аудиторию касается не только
студентов, обучающихся на коммерческой, но и на бюджетной
основе, поскольку последнее даёт возможность привлекать б ль
шие бюджетные средства.
На интенсификацию деятельности вузов, направленной на
расширение целевой аудитории, помимо перечисленных ранее
причин повлияли обострение конкурентной ситуации и нас
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тупление «демографической ямы». Образовательные учрежде
ния столкнулись с угрозой значительного сокращения числа
учащихся.
Учебные заведения заинтересованы и в увеличении числа
абитуриентов. Это позволяет отбирать наиболее подготовленных
и талантливых учащихся, что, в свою очередь, благоприятно
влияет на имидж учебного заведения.
Рассмотрим, к каким стратегиям могут быть отнесены управ
ленческие решения, содержащиеся в дереве решений и направ
ленные на целевую аудиторию.
1. Традиционным способом увеличения целевой аудитории
для российских вузов в последние полтора–два десятка лет яв
лялась горизонтальная диверсификация. В учебных заведениях
открывались новые, не всегда близкие к базовому профилю дея
тельности специальности и специализации, призванные
привлечь дополнительных потребителей. Однако сейчас эта
стратегия применяется не в столь широких масштабах, как
раньше. Это в первую очередь свидетельствует о насыщении
важнейших сегментов рынка образовательных услуг. Уменьше
ние использования стратегии горизонтальной диверсификации
объясняет вывод из монографии [36] о меньшей распространён
ности экстенсивного развития у отечественных вузов.
Принципы выбора направлений горизонтальной диверсифи
кации в существенной мере связаны со степенью успешности
развития вузов. Ещё несколько лет назад преимущественно ис
пользовался критерий повышенного рыночного спроса на неко
торые специальности и специализации. Вопрос о том, насколько
новые виды образовательных услуг соответствуют базовому
профилю деятельности и сложившимся компетенциям учебного
заведения, практически не учитывался. Теперь такой принцип
выбора в большей мере характерен для вузов, находящихся в
сложном положении, т.е. отнесённых при моделировании к наи
менее «престижным» кластерам.
Случаи горизонтальной диверсификации у «успешных» объ
ектов тоже встречаются, хотя и значительно реже. Принципи
альным отличием является то, что такие решения у вузов
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лидеров, как правило, хорошо обоснованы. В частности, они мо
гут быть вызваны тем, что переходные процессы в стране не за
вершены, а достаточно консервативный рынок образования не
успевает за требованиями рынков труда и абитуриентов. В таком
случае горизонтальная диверсификация заключается в нахожде
нии не занятого или мало занятого сегмента на рынке образова
тельных услуг.
2. В условиях ужесточения конкуренции выбор новых обра
зовательных услуг, во всяком случае у лучших вузов выборки,
диктуется не только существующими требованиями рынков тру
да и абитуриентов. Он, как правило, осуществляется с учётом
перспектив развития вуза и его внешней среды. Выбираются та
кие образовательные программы, которые с большой вероят
ностью должны привлечь работодателей, а значит, и абитуриен
тов, и создать вузу новые конкурентные преимущества. Приме
ром является открытие во многих учебных заведениях образова
тельных программ в области нанотехнологий.
Формально выбор таких направлений относится к горизон
тальной диверсификации. Однако этот подход основан на анали
зе не только существующей, но и будущей ситуации и учитывает
длительные интересы вуза. Кроме того, образовательные органи
зации при таком способе выбора направлений диверсификации
не столько отслеживают существующий спрос на рынке, сколько
формируют его. Первенство при предложении рынку принци
пиально новых видов услуг может создать вузу важные кон
курентные преимущества. Такое развитие может быть отнесе
но к стратегии лидерства по времени.
3. Учитывая наметившийся рост требований потребителей к
качеству образовательных услуг, более «успешные» и «продви
нутые» вузы часто диверсифицируются в зоны, смежные по от!
ношению к сложившемуся у них спектру образовательных услуг. В
таких зонах могут быть использованы ранее сложившиеся клю
чевые компетенции, имидж учебного заведения, наработанные
им связи и технологии. Такая диверсификация является одним
из способов реализации стратегии лидерства по издержкам, а в
будущем создаёт потенциальную возможность для использова
ния стратегии лидерства по качеству.
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4. Особо следует отметить постепенное распространение слу
чаев отказа от малоэффективных, неперспективных и низкока
чественных видов образовательных услуг, типичное прежде все
го для лучших управленческих практик. Такое развитие также
может быть расценено как фрагментарное использование страте
гий лидерства по издержкам и лидерства по качеству.
5. Практически все обследованные учебные заведения поми
мо горизонтальной используют и вертикальную диверсифика!
цию. В основном она имеет форму многоуровневой системы,
учитывающей необходимость непрерывного образования от
школьной скамьи и практически до пенсии. В частности, так на
зываемое «обучение длиною в жизнь» может быть реализовано
за счёт использования такой организационной формы, как
УНИК (учебнонаучноинновационный комплекс).
Вертикальная диверсификация в большей мере используется
по направлению «наверх», т.е. создаваемые программы преиму
щественно адресованы лицам, уже имеющим высшее образова
ние, но желающим повысить свою квалификацию или пройти
переподготовку. Однако типичным является и открытие прог
рамм среднего профессионального образования. Был зафиксиро
ван даже случай создания в вузе специальной программы для де
тей дошкольного возраста.
Активное развитие дополнительного образования полностью
соответствует таким вызовам сегодняшнего дня, как динамич
ность ситуации и ускорение НТП, которые приводят к быстрому
устареванию знаний. Однако информация, содержащаяся во мно
гих кейсах, заставляет предположить, что у большинства обследо
ванных объектов многоуровневая система образования в лучшем
случае отвечает реалиям дня сегодняшнего. Так, дополнительное
образование преимущественно нацелено на адаптацию опреде
лённых слоев населения к деятельности в условиях рынка, но не
на постоянное обновление устаревших знаний. Лишь несколько
обследованных вузов используют при открытии программ допол
нительного образования прогноз изменений на рынке труда.
6. Ещё одним способом расширения контингента потенци
альных абитуриентов является географическое приближение об!
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разовательных услуг к их потребителям, т.е. расширение, а
иногда и углубление релевантного рынка образовательных услуг.
Распространены такие формы, как:
– создание сети филиалов;
Как правило, используется принцип главенствующей роли
базового университета, который оставляет за собой наиболее
сложные, имиджевые и финансовоэффективные образователь
ные программы. Это позволяет сохранить заданный уровень ка
чества обучения при географическом расширении релевантного
рынка. Однако чаще отношения центрального вуза и филиалов
являются достаточно формальными и носят чисто финансовый
характер, когда центральный вуз получает определённые отчис
ления за использование своего имени. Иногда используется
практика «образовательных десантов». Только в некоторых ву
зах, отнесённых при моделировании к самым престижным кла
стерам, наблюдается передача филиалам необходимых образова
тельных технологий на безвозмездной основе, использование
комплекса стимулирующих мер для роста качества обучения, от
крытие образовательных программ высокого уровня (магистра
туры, аспирантуры и т.д.).
– развитие дистанционной системы образования.
Такая форма практически не ограничивает размер релевант
ного рынка образовательных услуг и, соответственно, является
очень перспективной. Дистанционные программы могут быть
использованы для малообеспеченных студентов, людей с огра
ниченными физическими возможностями, жителей труднодос
тупных и сельских районов, русскоговорящего населения других
стран и т.д. Дистанционное обучение в значительной мере соот
ветствует такому требованию нашего времени, как рост конку
ренции на рынке образовательных услуг. Однако необходимо
отметить, что качество такого образования, как правило, пока ус
тупает традиционному.
Г. Распространение принципов и методов стратегического
менеджмента
По сравнению с 2001 г. у вузов сейчас появилась принципи
ально новая особенность. Две трети обследованных объектов
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и практически все из них, которые при моделировании были
отнесены к наиболее престижным кластерам, разработали
стратегию своего развития. Это стало возможным прежде все
го благодаря определённой стабилизации ситуации в стране, в
системе ВПО и в самих учебных заведениях. Не меньшее значе
ние имели увеличение управленческого опыта вузов и рас
пространение информации о деятельности лучших отечествен
ных и зарубежных практик.
Отчасти изменилось и качество стратегий. В монографии
«Путь успеха и неудач: стратегическое развитие российских ву
зов» [36] на основании анализа опубликованных в 2002–2005 гг.
стратегий российских вузов было показано, что их типичными
недостатками являются:
– поверхностный анализ особенностей внутренней и внеш
ней ситуации;
– построение стратегий исходя из сильных сторон и сущест
вующих возможностей, но без учёта слабостей и угроз, несмотря
на объективную сложность положения большинства организа
ций системы ВПО;
– ориентация на существующие реалии, а не на возможные
изменения в стране, в высшем образовании и в самом вузе;
– абсолютный характер оценок ситуации без учёта деятель
ности конкурентов и требований потребителей;
– отсутствие анализа особенностей организационной культу
ры, существующей в вузе, а также системы интересов на разных
уровнях управления при разработке стратегии;
– отсутствие индивидуальности у разработанных стратегий, в
частности, вследствие недостаточного учёта специфики ситуа
ции;
– необоснованное использование всех теоретически имею
щихся возможностей развития без сравнительного анализа их
эффективности;
– наличие противоречий между отдельными фрагментами
сформированной стратегии;
– декларативный характер стратегии, отсутствие конкретных
способов реализации её базовых принципов.
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Глубина и качество стратегического анализа и, соответствен
но, самих стратегий у вузов, обследованных в 2006–2007 гг.,
принципиально различаются. Однако в целом складывается впе
чатление, что за прошедшее время их качество несколько улуч
шилось. Справедливости ради необходимо напомнить, что об
следованная выборка вузов была несколько смещена в сторону
успешно развивающихся объектов.
Однако в большинстве случаев речь попрежнему идёт о стра
тегическом планировании, т.е. о разработке периодически коррек
тируемого плана, который должен обеспечить заранее заданные
результаты. Лишь небольшая часть обследованных объектов, ко
торые преимущественно являются вузамилидерами, перешла к
непрерывному процессу стратегического менеджмента в постоян
но меняющихся условиях. Принято считать, что такой подход
больше соответствует одному из перечисленных выше вызовов
нашего времени – высокой динамичности ситуации [7].
Стратегии этих объектов, как правило, носят более индиви
дуальный характер. Для их разработки и реализации иногда соз
даются специальные подразделения, к функциям которых отно
сятся сбор информации о состоянии внешней и внутренней
среды, формирование прогноза по их возможным изменениям,
контроль за ходом реализации принятой стратегии и т.д.
По результатам анализа деятельности обследованных вузов
можно сделать ещё один чрезвычайно важный вывод. Формиро
вание даже несовершенных стратегий принципиально улуч
шает внутреннее понимание ситуации, в которой находится
вуз, осознанность и сбалансированность разработанных це
лей его развития, а также системность принимаемых реше
ний. Кроме того, следствием разработки стратегии являются рост
квалификации части администрации и сотрудников и увеличе
ние мотивированности и сплоченности персонала.
Д. Совершенствование системы управления вузом
В период адаптации к условиям рынка у большинства учеб
ных заведений не хватало ни времени, ни опыта, ни властного
ресурса для совершенствования своей внутренней системы
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управления. В существовавшей ситуации они преимущественно
разрабатывали и внедряли инновации, ориентированные на
агентов внешней среды. Кроме того, второстепенный характер
внутреннего управления был связан с тем, что очевидной и бы
строй отдачи от его совершенствования, как правило, не бывает.
В результате у многих учебных заведений накопились значи
тельные противоречия между их деятельностью и существующей
системой управления. Это дополнительно усугубилось тем, что
для большинства вузов длительное время было характерно экс
тенсивное развитие, в частности, за счёт увеличения числа под
разделений. При этом система управления, как правило, меня
лась мало и достаточно локально и не соответствовала новым
условиям, задачам и масштабам деятельности.
Сейчас, по крайней мере по сравнению с 2001 г., вузы начали
активнее совершенствовать свою внутреннюю систему управ
ления. Как и в случае с использованием принципов и методов
стратегического менеджмента, важными предпосылками со
вершенствования системы управления являлись увеличение
управленческого опыта вузов и распространение информации о
лучших практиках. Кроме того, повлияло и улучшение финан
сового положения большинства объектов.
Остановимся на важнейших направлениях совершенствова
ния системы внутреннего управления, выявленных на основании
анализа деятельности обследованных вузов. Принципиально но
вой тенденцией по сравнению с 2001 г. стало появление ком
плексов решений, направленных на частичную децентрализацию
власти в вузе. Семь вузов из числа опрошенных предоставили
информацию о решениях, способствующих распределению от
ветственности и передаче полномочий на нижние уровни управ
ления. Более подробно состояние управления в обследованных
вузах и проблема выбора адекватной степени централизации
власти будет рассмотрена в Главе 5.
Крайне важным направлением совершенствования системы
управления является регламентация всех процессов, требующая
создания специальной системы внутреннего законодательства.
Болееменее полную информацию о таких мерах предоставили
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три вуза из числа обследованных, причём отнесённых в соответ
ствии с результатами их развития к наиболее престижным
кластерам.
У многих обследованных вузов, прежде всего технических, в
той или иной степени осуществлена автоматизация системы
управления. Задачи внедряемых информационных систем чрез
вычайно широки:
– информационное обеспечение важнейших процессов дея
тельности;
– мониторинг основных показателей деятельности;
– подготовка различной документации;
– осуществление электронного обмена информацией;
– сопровождение деятельности факультетов и других под
разделений и т.д.
Степень автоматизации для обследованных вузов значитель
но различается. Так, при тяготении к школе управления (см. раз
дел 5.1) используется документирование процессов, в том числе
формирование системы целей и их индикаторов, разработка пе
речня ключевых процессов, создание системы регламентирую
щих документов, определение обязанностей, прав и ответствен
ности каждого участника процесса, осуществление мониторинга
всех процессов и т.д.
Обследование вузов показало, что часть объектов сознательно
не внедряют информационные системы или используют их отно
сительно простые версии. На основании интервью, проведенных с
представителями вузов, можно попытаться выделить типичные
проблемы при автоматизации управления. В связи с высокой
стоимостью таких систем их внедрение часто не приводит к сни
жению затрат, во всяком случае в течение обозримого времени.
Кроме того, вузы иногда не получали качественного продукта из
за плохо составленного технического задания. При проведении
автоматизации собственными силами часто создавались специ
альные структурные подразделения и/или набирались дополни
тельные кадры, которые, как правило, сохранялись после её за
вершения. В результате себестоимость процесса управления не
только не уменьшалась, но иногда и увеличивалась.
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Необходимо отметить, что явная зависимость между степе
нью автоматизации деятельности вуза и результатами его разви
тия пока не наблюдается. В бóльшей мере на использование это
го направления влияют технический профиль деятельности
учебного заведения и наличие необходимых кадров.
Часть обследованных вузов понимает, что важным источни
ком повышения их конкурентоспособности является увеличение
эффективности самой системы управления. Имеется в виду при
нятие управленческих решений на основе объективной и акту
альной информации, а также своевременное и точное выполне
ние управленческих воздействий. Это является ответом на такие
вызовы нашего времени, как крайне высокая динамичность си
туации и рост противоречий внутри вуза.
Важным направлением совершенствования управления ву
зом является использование обратной связи от коллектива, в ча
стности, с помощью опроса ППС и сотрудников. Организация
такой обратной связи приводит к большей информационной
подготовленности и обоснованности принимаемых решений. По
результатам анкетирования определяются проблемные зоны,
разрабатываются мероприятия по устранению выявленных не
достатков. Полученная информация используется в стратеги
ческом, тактическом и оперативном планировании деятельности
вуза и его структурных подразделений.
В наибольшей мере инновации в области внутреннего управ
ления характерны для лучших объектов. Более того, лонгитюдный
характер исследования позволил выявить следующую закономер
ность. Совершенствование системы управления вузом являет
ся важнейшим источником для создания устойчивых конку
рентных преимуществ. Те объекты, которые начали активно
заниматься этим направлением в начале 2000х гг., сейчас входят в
число лучших организаций системы ВПО. И, наоборот, отсутст
вие этой деятельности практически неизбежно приводит к отно
сительному ухудшению показателей деятельности вузов.
Однако значительное разнообразие деятельности обследо
ванных вузов в области внутреннего управления, с нашей точки
зрения, свидетельствует о том, что процесс реформирования
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только начался. Относительно небольшая доля управленческих
решений, приходящихся на эту деятельность, свидетельствует о
том, что, несмотря на значительное изменение ситуации в отече
ственной системе ВПО, внешняя деятельность попрежнему
воспринимается большинством объектов как несравненно
более важная.

1.6. Выводы по главе
Анализ разработанного дерева решений обследованных вузов
позволил сделать ряд выводов и подтвердить гипотезы, выдви
нутые на основании анализа статистической информации о дея
тельности вузов.
1. В результате появления в системе ВПО профессиональных
менеджеров, роста их опыта, быстрого распространения инфор
мации о лучших практиках и т.д. качество принимаемых
управленческих решений в целом увеличилось. При этом изза
быстрой диффузии инноваций число «нестандартных» ре
шений, наоборот, уменьшилось.
2. Основными причинами повышенного внимания к опреде
лённым направлениям разработки и принятия управленческих
решений являются:
– их относительно высокая эффективность и шансы на быст
рую отдачу вложенных финансовых средств;
– значительное давление со стороны потребителей услуг, за
ставляющее вузы не отставать или даже опережать своих конку
рентов;
– воздействие релевантного рынка труда, причём как в плане
профессорскопреподавательского состава, так и выпускников;
– копирование чужого управленческого опыта;
– сложившийся поведенческий стереотип.
3. Практически у всех проанализированных вузов заметно
превалирование управленческих решений в области марке
тинговой деятельности на рынке образовательных услуг.
4. На смену стратегическому поведению постепенно при
ходит стратегическое планирование, а в ряде случаев и
стратегическое управление. В частности, были выявлены
фрагменты таких стратегий, как:
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– фокусирование на сегменте рынка, на котором имеются
или могут быть достигнуты труднокопируемые конкурентные
преимущества;
– вертикальная и горизонтальная диверсификация;
– лидерство по качеству, издержкам, времени и имиджу и т.д.
5. У вузов, имеющих в настоящее время хорошие резуль
таты, большие возможности дальнейшего опережающего
развития за счёт сотрудничества с престижными контр
агентами, а также сохранения и обновления ППС. В даль
нейшем это может вызвать ещё большую поляризацию по
ложения организаций системы ВПО и препятствовать
увеличению числа вузовлидеров.
6. Основными отличиями вузов с высокими результата
ми развития являются:
– их активность практически по всем направлениям деятель
ности;
– опережающее развитие новых направлений;
– системное планирование инноваций, анализ не только их
положительных, но и негативных последствий, разработка кор
ректирующих воздействий;
– последовательный отказ от малоэффективных и неперспек
тивных направлений деятельности;
– доминирование стратегических целей над тактическими;
– ориентация в своём развитии на лучшие отечественные и
зарубежные образцы;
– переход к стратегическому управлению и улучшение сис
темы управления.
В целом при разработке своих решений успешно развиваю
щиеся объекты больше и быстрее реагируют на новые вызо
вы. В данный момент это наиболее ярко проявляется в таких
вопросах, как реальное вхождение в Болонский процесс, инте
грация образования и науки, совершенствование внутреннего
управления, гармонизация отношений между вузом и ключевы
ми стейкхолдерами, а также внутри самого вуза. Эти блоки
управленческих решений будут подробно проанализированы в
следующих главах.
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■
Глава 2

Взаимодействие вузов со своими контрагентами
В первой главе было выявлено, что максимальное количество
управленческих решений приходится на взаимодействие вузов с
агентами внешней среды, приносящими им определённые ресур
сы или предоставляющими какиелибо возможности – так назы
ваемыми стейкхолдерами.
При анализе важно определить, в какой мере учебные заве
дения из обследованной выборки адаптировались к рыночным
условиям. Не меньший интерес представляет вопрос о том, на
сколько их деятельность соответствует вызовам сущест
вующей ситуации и в первую очередь росту конкуренции на
рынке образовательных услуг.
В данной главе рассматриваются вопросы, касающиеся раз
личных аспектов взаимодействия вузов со своими стейкхолде
рами.
− Какие изменения произошли в формах и в интенсивности
этого взаимодействия?
− Существуют ли отличия в этой деятельности между луч
шими и менее успешными объектами выборки?
− Какие контрагенты рассматриваются вузами в качестве
ключевых, и в какой степени вузы выделяют свой сегмент рынка
образовательных услуг?
− Как учебные заведения оценивают ситуацию и своё поло
жение?
− Существуют ли с точки зрения обследованных вузов отли
чия в системе требований потребителей их услуг?
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2.1. Тенденции взаимодействия вузов с контрагентами
В соответствии с теорией ресурсной зависимости [57] вузы
как представители некоммерческих организаций (НКО) вынуж
дены строить свою деятельность с учётом требований внешней
среды. Прежде всего, должны учитываться интересы так назы
ваемых «стейкхолдеров», т.е. контрагентов, приносящих финан
совые и материальные средства, дополнительные возможности и
улучшающие имидж учебных заведений.
Традиционной является ситуация, когда некоммерческие ор
ганизации имеют три основные группы контрагентов: потребите
лей услуг, поставщиков и обладателей финансовых ресурсов [54].
В ряде случаев обладатели финансовых ресурсов и поставщики
являются одними и теми же лицами. Для вузов перечень стейк
холдеров может быть конкретизирован. Это учредитель1, студенты
и абитуриенты, промышленные предприятия и организации, в том
числе научные, различные ассоциации и фонды и т.д. [33].
С учётом того, что основные направления конкуренции в не
коммерческом секторе не за прибыль, а за капитал, трудовые ре
сурсы, потребителей, доходы и имидж [45], формы взаимодейст
вия вузов с контрагентами далеко выходят за рамки
предоставления образовательных услуг за соответствующую
плату. Сюда можно отнести оказание научноисследовательских,
консультационных и инновационных услуг, организацию сов
местной деятельности и многое другое.
Управленческие решения, содержащиеся в дереве решений,
не только показывают важнейших контрагентов вузов и основ
ные формы взаимодействия с ними, но и позволяют выявить те
важнейшие изменения, которые произошли по сравнению с
1999–2000 гг.
__________
1
В данном исследовании участвовали вузы, подчинённые Рособразова
нию. Единственным исключением являлся ГУ–ВШЭ, который на мо
мент исследования был в ведении Министерства экономического раз
вития и торговли Российской Федерации, а с августа 2008 г. находится
в ведении Правительства Российской Федерации.
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Учредитель. Важнейшими изменениями в деятельности го
сударственных органов по отношению к вузам за последние годы
стали принципиальное увеличение объёмов финансирования,
использование селективной поддержки лучших образовательных
организаций, мониторинг развития системы ВПО и последова
тельное распространение опыта лучших управленческих прак
тик. Однако в дереве решений содержится относительно не
большое число решений, отражающих взаимодействие вузов с
этим стейкхолдером. К ним, в частности, можно отнести откры
тие в вузе учебнометодических объединений, участие в законо
творческой деятельности, выполнение научноисследователь
ских проектов по заказу учредителя и т.д.
Абитуриенты. Предварительная работа с абитуриентами по
сравнению с 2001 г., на первый взгляд, изменилась мало – все
учебные заведения используют систему довузовской подготовки.
Однако явно увеличилась активность этой работы. Как правило,
одновременно используется множество форм – вечерние и заоч
ные подготовительные курсы разной длительности, вплоть до
краткосрочных. Для улучшения качества подготовки к освоению
выбранной специальности в некоторых вузах она ведётся не
централизованно, а при кафедрах и факультетах.
Бóльшая активность части вузов проявляется и в том, что они
начали использовать селективную систему поиска одарённых
абитуриентов. Кроме того, учебные заведения стремятся предос
тавить потенциальным абитуриентам и их родителям макси
мальный объём информации о порядке приёма, уровне требова
ний и критериях оценок на вступительных экзаменах, условиях
обучения и содержании учебных программ.
Однако, как будет дополнительно показано в третьей главе,
случаи информационной прозрачности всего процесса поступле
ния абитуриентов, прежде всего оперативного предоставления
оценок за вступительные экзамены, промежуточных результатов
конкурса, верных ответов и т.д., пока являются исключением.
Относительно редко используются и образовательные кредиты,
направленные на привлечение способных абитуриентов, не
поступивших в вуз на бесплатной основе.
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Для предварительной работы на рынке потенциальных аби
туриентов практически всеми учебными заведениями, вне зави
симости от степени их успешности, используется широкий
спектр методов. Можно упомянуть проведение различных рек
ламных и PRакций. Для осуществления данной деятельности ву
зы создают новые структурные подразделения, используют спе
циальные технические средства, применяют современные формы
воздействия на целевую аудиторию. Распространены презента
ции, Дни открытых дверей, публикации имиджевых статей,
участие в образовательных выставках и т.д. Интенсивность
рекламной и PRдеятельности несколько больше у лучших вузов
выборки, а также у тех менее «успешных» образовательных ор
ганизаций, которые находятся в зонах с высокой конкуренцией.
В ряде случаев характер рекламы стал достаточно агрессив
ным. Например, иногда акции проводятся рядом с непосредствен
ными конкурентами в момент проведения там Дней открытых
дверей, приёма документов, объявления результатов вступитель
ных экзаменов и т.д. Фактически происходит «переманивание»
потенциальных клиентов.
Студенты. По сравнению с результатами предыдущих иссле
дований заметно выросло число управленческих решений, направ
ленных на удовлетворение интересов студентов. Это, видимо,
вызвано увеличением квалификации абитуриентов как потреби
телей, их большей информированностью и лучшим пониманием
собственных требований и приоритетов. При выборе учебного
заведения всё более важными становятся реальное качество под
готовки специалистов и их последующая востребованность на
рынке труда. Соответственно, рост удовлетворённости учащихся
благоприятно сказывается и на притоке абитуриентов.
К решениям, направленным на увеличение интересов уча
щихся (помимо описанного в первой главе комплекса мер) и на
повышение качества образования, можно отнести следующие.
1. Интегрированную систему обучения, которая представляет
собой объединение теоретической подготовки студентов с их
производственной деятельностью. Как правило, такое долго
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срочное сотрудничество с производственными предприятиями и
организациями осуществляется централизованно, однако были
зафиксированы случаи, когда это решение принималось и вы
полнялось на уровне факультетов. Время работы на базовых
предприятиях иногда засчитывается в трудовой стаж.
Интегрированная система обучения позволяет осуществлять
целевую подготовку специалистов и обеспечивает гарантирован
ное трудоустройство для выпускников вуза. Более того, посколь
ку производственная деятельность студентов оплачивается, она
несёт и социальную функцию. Важным, но, к сожалению, не
всегда выполняющимся условием качественного образования
при этом является прогрессивный характер производства и ис
пользуемых на нём технологий.
2. Проведение производственных практик на базе различных
организаций и предприятий. Эта мера повышает качество подго
товки студентов, в частности, за счёт осмысления ранее получен
ных теоретических знаний, приобретения важных практических
навыков, получения актуальной информации о реальной дея
тельности в сегодняшних условиях и т.д. Дополнительным пре
имуществом такого сотрудничества для учащихся является воз
можность трудоустройства во время учёбы и после её окончания.
3 Создание базовых кафедр, на которых задействованы веду
щие специалисты известных организаций, предприятий, органов
государственной и местной власти. В ряде случаев используются
инновационные формы проведения занятий, включая авторские
спецкурсы, мастерклассы, индивидуальные консультации со
студентами. Базовые кафедры дают возможность привлекать вы
сококвалифицированные кадры, совершенствовать образова
тельный процесс, исходя из реальных потребностей рынка труда.
Кроме того, они создают предпосылку для внедрения новейших
достижений науки и техники в учебный процесс, увеличения его
практической направленности, укрепления связей студентов и
выпускников с партнёрами и работодателями.
4. Различные формы образования (очная, очнозаочная и за
очная), предоставление студентам возможности совмещать ра
боту с учёбой, проведение занятий в вечернее время. Понятно, что
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перечисленные меры, пока используемые даже лучшими учеб
ными заведениями, в значительной степени вызваны сущест
вующей социальноэкономической ситуацией. Однако для со
хранения качества образования и поддержания престижа
выдаваемого диплома вузылидеры применяют комплекс управ
ленческих решений, направленных на уменьшение негативных
последствий такой практики. К таким решениям, в частности,
относятся ужесточение требований к посещению занятий и ка
честву знаний, предоставление скидок платным студентам за хо
рошую успеваемость, привлечение студентов к НИР и ОКР, в
т.ч. на платной основе, заключение соглашений с промышлен
ными предприятиями и различными организациями об условиях
трудоустройства учащихся и т.д.
5. Система трудоустройства учащихся, способствующая их
найму по специальности. Помощь при трудоустройстве учащихся
не только выполняет социальную функцию, но и способствует
большей глубине освоения ими знаний и быстрому карьерному
росту за счёт работы по полученной или приобретаемой специ
альности.
По сравнению с предыдущими исследованиями появилось
новое направление мер по удовлетворению интересов учащихся.
Это управленческие решения, целью которых является создание
устойчивых конкурентных преимуществ у студентов. Исходя из
представленных кейсов, к таким решениям, преимущественно
используемым лучшими вузами выборки, можно отнести:
– принципиальное улучшение знания иностранных языков,
предоставление возможности обучения второму языку на бес
платной или частично оплачиваемой основе как реакция на про
цессы глобализации;
– возможность получения второго высшего образования или
дополнительных специализаций, что увеличивает востребован
ность выпускников и облегчает их трудоустройство при измене
ниях конъюнктуры на рынке труда;
– выбор студентами собственных вариантов траекторий обу
чения за счет расширения перечня элективных курсов.
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Таким образом, по сравнению с результатами исследований в
рамках предыдущих проектов принципиально выросло число
управленческих решений, направленных на удовлетворение
интересов не абитуриентов, а учащихся. Это означает, что в
связи с ростом конкуренции на рынке образовательных услуг и
увеличением квалификации их потребителей вузы, и особенно
вузылидеры, начали переходить от обещаний, даваемых в
ходе приёмной кампании, к их практической реализации.
Промышленные предприятия и различные организации. По
мере улучшения положения промышленных предприятий и раз
личных организаций эти коллективные контрагенты приобрета
ют всё большее значение для вузов. Проявлению такой тенден
ции не мешает то, что учебные заведения, как правило, не
получают от этой категории стейкхолдеров значительных фи
нансовых средств.
Долгосрочное и разностороннее сотрудничество вузов с про
мышленными предприятиями и различными организациями
позволяет учебным заведениям не только реализовывать
собственные цели, но и выполнять ряд требований абитуриентов
и студентов. Как было выявлено, для последней категории стейк
холдеров всё более важной становится ситуация на рынке труда
[36]. Именно она определяет актуальность образования, возмож
ность трудоустройства, стабильность будущего рабочего места,
карьерный рост и высокую заработную плату.
Одной из наиболее распространённых форм сотрудничества с
предприятиями и организациями является трудоустройство вы
пускников и даже студентов. На качество образования благопри
ятно влияют организация и проведение производственных,
преддипломных и других видов практик на реальных объектах.
Соответствующие управленческие решения используются
практически всеми объектами, но особенно они характерны для
технических и технологических вузов. Кроме того, заметна пря
мая зависимость между масштабами взаимодействия с промыш
ленными предприятиями и различными организациями, с одной
стороны, и результатами развития высших учебных заведений.
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Для предприятий и организаций сотрудничество с вузами да
ёт возможность подготовки новых квалифицированных кадров,
повышения квалификации собственных сотрудников, использо
вания научного и кадрового потенциала вузов при проведении
научноисследовательских и опытноконструкторских работ.
Научно#исследовательские организации. Участились слу
чаи взаимодействия вузов с различными исследовательскими
организациями, которых практически не было в предыдущих ис
следованиях. Хотя финансовые поступления от данного типа
контрагентов для вузов, как правило, малы, подобное сотрудни
чество предоставляет учебным заведениям возможность повы
шения квалификации преподавателей и привлечения новых
ППС. Последнее чрезвычайно важно в условиях роста конку
ренции за квалифицированные кадры, актуальной для системы
высшего образования. В данном проекте были зафиксированы
случаи, когда сотрудничество с исследовательскими организа
циями проводилось в форме участия ППС и студентов в реаль
ных научных и научнопрактических исследованиях. Такая ак
туализация полученных студентами знаний положительно
сказывается на итоговом качестве образования.
Масштабы сотрудничества с научноисследовательскими ор
ганизациями и, соответственно, его важность существенно раз
личаются для учебных заведений, включённых в обследованную
выборку. Создается впечатление, что существует явная зависи
мость между результатами развития вузов и их активностью при
взаимодействии с исследовательскими организациями. В связи с
важностью
научноисследовательской
деятельности
для
инновационного развития страны и самих вузов данный вопрос
будет подробно рассмотрен в пятой главе.
Органы власти, местная администрация и отраслевое руко#
водство. Одним из чрезвычайно успешных направлений разви
тия управленческих решений для многих российских высших
учебных заведений стало укрепление взаимоотношений с орга
нами власти, местной администрацией и с отраслевым руко
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водством. Направления такого взаимодействия достаточно раз
нообразны. Это законодательная деятельность, научные проекты,
в том числе приоритетные для страны или региона, различные
гранты, международные образовательные проекты, лицензиро
вание средних учебных заведений и т.д. В силу разнообразия пе
речисленных контрагентов и форм сотрудничества с ними вы
явить определённые зависимости между активностью вузов по
этому направлению и результатами их развития пока не пред
ставляется возможным.
Местные органы власти используют сотрудничество с вузами
при реализации важных для региона программ и проектов, для
целевой подготовки кадров и т.д.
Международные организации. По сравнению с результата
ми предыдущих проектов расширилось сотрудничество вузов с
различными международными организациями. Для большинства
вузов этот процесс, прежде всего, имеет количественный харак
тер, т.е. увеличилось число зарубежных вузовпартнёров.
Однако у многих вузов сотрудничество с различными меж
дународными организациями, в том числе зарубежными универ
ситетами, претерпело важное изменение. Всё реже встречается
«одностороннее» взаимодействие, в котором заинтересована
только одна сторона – российские вузы. Раньше наиболее рас
пространённой практикой являлось получение отечественными
вузами от западных партнёров современных образовательных
технологий, литературы и курсов, проведение за рубежом стажи
ровок преподавателей, а иногда и обучение российских студен
тов. Всё это происходило преимущественно на безвозмездной
основе.
В настоящее время сотрудничество с международными
организациями постепенно принимает паритетный харак
тер. Другое дело, что, как будет показано в третьей главе, мас
штабы такого сотрудничества, как правило, невелики. В наи
большей мере оно присуще лучшим вузам выборки, которые
предъявляют к зарубежным партнёрам достаточно жёсткие тре
бования и стремятся достичь большей симметрии во взаимоот
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ношениях с ними. Например, у таких объектов были зафиксиро
ваны случаи отказа от сотрудничества с недостаточно известны
ми иностранными университетами. Одновременно для вузов
лидеров характерно углубление взаимодействия с зарубежными
партнёрами. В качестве примеров можно привести следующие
формы взаимодействия:
– участие различных международных структур в формиро
вании учебных программ российских вузов, отборе преподавате
лей и контроле качества организации учебного процесса и самого
образования;
– взаимный обмен студентами и преподавателями на пари
тетной основе.
На основании проведенного анализа можно сделать следую
щие выводы:
– по мере становления рыночных условий, увеличения
управленческого опыта всех хозяйствующих объектов и упроче
ния финансовой базы вузов наблюдается всё большая «сим
метричность» взаимоотношений с контрагентами, при ко
торой примерно в равной мере удовлетворяются интересы
каждой из сторон;
– вузылидеры сами стараются выстраивать отношения
на паритетной основе, поскольку выполнение собственных обя
зательств в срок, в полном объёме и с надлежащим качеством даёт
им право предъявлять к контрагентам аналогичные требования;
– взаимоотношения со всеми категориями контрагентов
стали носить более конкретный характер;
– расширился перечень критериев при выборе вузами сво
их контрагентов, распространившись с чисто финансовых на
менее явные критерии.

2.2. Проблема выбора ключевых стейкхолдеров
и степени учёта их требований
При разработке рыночной стратегии вузы должны решить
для себя чрезвычайно важную проблему. С одной стороны, на
личие большого числа стейкхолдеров со значительно отличаю
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щимися требованиями крайне затрудняет организацию успеш
ной деятельности. Например, решения по снижению цены обра
зовательных программ, являющиеся адекватным ответом на ин
тересы значительной части целевой аудитории, как правило,
приводят к снижению качества образовательных услуг, а следо
вательно, и к ухудшению имиджа вуза. В результате может
уменьшиться его привлекательность для наиболее взыскатель
ной и обеспеченной части абитуриентов. В случае если вузы ори
ентируются в своей деятельности на все категории стейкхолде
ров, разрешить такого рода противоречия может быть достаточно
сложно, а иногда и невозможно. Поэтому утверждается, что если
ключевые требования у разных контрагентов существенно раз
личаются, то НКО рекомендуется сократить их перечень [44].
При отборе так называемых «ключевых стейкхолдеров»
обычно используются следующие критерии [37]:
• степень и формы их влияния на деятельность организации,
• сила влияния разных стейкхолдеров,
• критерии, которыми они руководствуются при оценке ре
зультатов деятельности организации,
• соответствие результатов деятельности организации требо
ваниям стейкхолдеров,
• «выгоды» от взаимодействия с различными стейкхолдера
ми (финансовые ресурсы, персонал, политическая под
держка).
Здесь необходимо подчеркнуть ряд моментов.
Вопервых, оценка важности каждого стейкхолдера носит от
носительный характер. Соответственно, для её получения необ
ходимо проанализировать всех контрагентов вуза.
Вовторых, относительную важность того или иного контр
агента определяет интенсивность взаимодействия с ним с учётом
всех видов имеющихся связей, а также не только «выгод» от
взаимодействия с ним, но и «затрат». Такой подход позволяет
учесть то, что в определённые периоды времени баланс интере
сов сторон может быть нарушен. Например, на некоторых этапах
вуз в значительной мере может становиться реципиентом, что,
разумеется, значительно увеличивает важность для него соответ
ствующей связи.
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В течение определённого периода может наблюдаться и об
ратная картина. Для образования долгосрочных связей вуз вре
менно может поддерживать и не очень выгодные для себя взаи
модействия. Следовательно, существует и третье соображение:
при определении относительной важности контрагента имеет
смысл учитывать не только существующие, но и потенциальные
взаимосвязи с ним.
Считается, что особенно актуальным выделение ключевых
стейкхолдеров становится в высоко конкурентной ситуации.
Учёт их интересов может лечь в основу стратегии дифференциа
ции, помочь вузу выделить свой сегмент рынка образовательных
услуг, на котором у него будут устойчивые конкурентные пре
имущества.
Однако у проблемы выбора контрагентов, требования кото
рых учитываются в деятельности вузов, есть и другая сторона. В
нестабильной и мало предсказуемой ситуации, которая длитель
ное время была характерна для России и её системы ВПО,
уменьшение числа контрагентов неизбежно уменьшает финансо
вую устойчивость вузов. Сниженный интерес к требованиям ка
коголибо контрагента, особенно в условиях высокой конкурен
ции, неизбежно приводит к его потере. Кроме того, большое
число стейкхолдеров обеспечивает определённую независимость
вуза от требований каждого из них в отдельности.
Описанное противоречие настолько важно и сложно разреши
мо, что при построении стратегии НКО предлагается использо
вать специальную матрицу «услугапотребитель» (SCMs). В этой
матрице для разных категорий контрагентов фиксируются их тре
бования к предоставляемым организацией услугам и к ней самой
[44]. Это позволяет НКО выявить и отчасти снять противоречия
между интересами различных стейкхолдеров и, соответственно,
меньше сокращать перечень своих ключевых стейкхолдеров.
Чем выше конкуренция, тем более детально необходимо про
водить разбиение контрагентов и учитывать их интересы. Кроме
того, на необходимость гармонизации собственных и чужих ин
тересов влияют конкурентные позиции вуза и степень стабиль
ности ситуации. Чем выше каждый из этих двух факторов, тем в
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меньшей мере необходимо учитывать все интересы каждого из
своих контрагентов.
В связи с изложенной теорией возникает ряд вопросов, отве
ты на которые отчасти может дать практическое исследование.
1. Как вузы оценивают конкуренцию и собственные пози
ции на релевантном рынке образовательных услуг, а также
степень стабильности ситуации в целом? Ответы на эти
вопросы должны показать, в какой степени опрошенным образо
вательным организациям, исходя из теории, следует учитывать
интересы своих контрагентов, сегментировать рынок и умень
шать число ключевых стейкхолдеров.
2. В какой мере вузы выделяют из своих контрагентов
ключевых стейкхолдеров? Для ответа на этот вопрос будет ис
пользована как объективная информация из дерева решений, так
и результаты анкетирования вузов. В результате будет определе
но, какая из описанных выше тенденций преобладает в практике
обследованных вузов. Первая, направленная на сегментацию
рынка, в большей мере соответствует вызовам современной си
туации на рынке образовательных услуг. Зато вторая, сохра
няющая большую часть контрагентов, взаимодействие с которы
ми способно принести хотя бы небольшие дивиденды, является
более привычной для отечественных вузов.
3. Насколько точной является оценка относительной
важности стейкхолдеров у обследованных вузов?

2.3. Анализ взаимодействия обследованных вузов
с контрагентами
Выделение ключевых стейкхолдеров: необходимость и реа#
лии. Анкетирование показало, что доли обследованных вузов (по
числу обучающихся) на их релевантных рынках образователь
ных услуг существенно отличаются (вопрос 8)2. Оценки колеба
лись в следующих пределах: на рынке в целом от 1 до 70%, на
__________
2
Вопрос 7 носит вспомогательный характер.
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рынке профильного образования3 – от 1 до 80% и непрофильно
го – от 0 до 70%.
Однако вне зависимости от доли на рынке образовательных
услуг оценки данные вузами относительно уровня конкуренции
на нём (вопрос 9) достаточно схожи. С их точки зрения, конку
ренция на релевантном рынке образовательных услуг ощу
тима. Как очень высокую, её оценил один вуз, как высокую – 9
вузов (45%) и как среднюю – 10 вузов (50%).
В связи с небольшим объёмом обследованной выборки окон
чательные выводы о том, какие факторы оказали максимальное
влияние на оценку уровня конкуренции, сделать нельзя. Однако
определённые закономерности всё же прослеживаются. Во
первых, оценка зависела от базового профиля деятельности вуза
и его расположения. Как очень высокую, конкуренцию со сторо
ны аналогичных объектов оценили три столичных вуза, специа
лизирующихся в области вычислительной техники и информа
тики. Вовторых, ответы вузов по поводу уровня конкуренции
явно зависели от результатов развития учебного заведения. Как
низкую её оценили четыре вуза, отнесённые при моделировании
к наиболее престижным кластерам. Их дополнительным общим
свойством являлось то, что все они не имели технического про
филя деятельности.
Опрос вузов показал, что они как правило, пока мало чувст
вуют конкуренцию со стороны учебных заведений, географии
чески расположенных на соседних рынках образовательных ус
луг. Абсолютное большинство объектов – 70% оценило её, как
среднюю. Это подтверждают и ответы на вопросы 3 и 4, необхо
димые для оценки важности для развития вузов различных по
литических и социальноэкономических факторов. Ответы на
них показали, что конкуренция со стороны вузов из других ре
гионов страны в настоящее время незначительно влияет на по
ложение и развитие опрошенных объектов. Это, видимо, являет
ся следствием попрежнему низкой мобильности населения.
Однако полученная оценка может быть несколько смещённой,
__________
3
Имеется в виду базовый профиль деятельности вуза.
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так как среди 20 обследованных вузов 12 являются столичными,
которые традиционно в малой степени ощущают конкуренцию
со стороны региональных учебных заведений.
Принципиально иные ответы были получены по поводу кон
куренции в области «модных» образовательных услуг, в большой
степени востребованных рынком абитуриентов: 80% вузов оце
нили её как высокую и очень высокую. Средняя оценка этой ве
личины составила 3,9 балла из 5 баллов.
В целом ответы показывают, что высокий уровень конкурен
ции, по мнению обследованных вузов, пока характерен лишь
для некоторых зон рынка образовательных услуг, определяе
мых содержанием образования и местоположением учебного
заведения. Именно в таких регионах, по всей видимости, и возни
кают ситуации, когда все или практически все вузы города при
моделировании были отнесены к кластеру «Консерваторы» [36].
По мере социальноэкономического развития страны, вырав
нивания уровня оплаты труда в разных отраслях и областях дея
тельности, а также более активной деятельности вузов, можно,
вопервых, ожидать постепенного роста конкуренции по всем
видам оказываемых ими услуг. Вовторых, выравнивание поло
жения регионов и рост мобильности населения должны привести
к расширению релевантных рынков образовательных услуг.
Оценка конкурентной позиции вузов по сравнению с их наи
более важными соперниками проводилась с помощью вопроса 10
анкеты. Учитывались как общее положение учебного заведения,
так и ряд его составляющих:
– финансовое положение;
– обеспеченность учебного процесса аудиторным фондом;
– обеспеченность
учебного
процесса
оборудованием,
компьютерами и т.д.;
– обеспеченность учебного процесса квалифицированными
преподавателями;
– наличие общежитий и их комфортабельность;
– доступность цены образовательных услуг для потребите
лей (первое высшее образование);
– доступность цены образовательных услуг для потребите
лей (дополнительное образование);
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– качество образования;
– известность учебного заведения;
– престижность диплома;
– разнообразие имеющихся специальностей;
– востребованность профиля образования со стороны рынка
рабочей силы;
– удобство расположения вуза.
Оценка вузами своего положения в среднем по выборке при
ближается к ответу «Лучше, чем у конкурентов» (3,7). При этом
вариант «Намного лучше, чем у конкурентов» присутствовал
только у двух вузов, «Лучше, чем у конкурентов» – у 12, «При
мерно одинаково» – у 8. Таким образом, полученные ответы
вполне согласуются с принципами формирования выборки и оз
начают, что вузы достаточно хорошо оценивают свои конку
рентные позиции.
Очень похожими являются оценки того, что именно внушает
вузам оптимизм, и какими составляющими своей конкуренто
способности они, наоборот, недовольны (см. табл. 2.1).
Из данных, представленных в этой таблице, следует, что худ
шими составляющими своей конкурентоспособности отобран
ные вузы считают «Обеспеченность аудиторным фондом» и
«Наличие общежитий и их комфортабельность». Это, с одной
стороны, наиболее капиталоёмкие, а с другой – пока мало зави
сящие от их собственных усилий характеристики. И, наоборот,
самыми сильными сторонами своей деятельности вузы сочли та
кие характеристики, как «Известность вуза», «Престижность
диплома», «Качество образования», «Удобство расположения
вуза» и «Разнообразие специальностей».
Следующей задачей обследования вузов было определение
уровня их «оптимизма» и его важнейших причин. Ответы на
вопрос о степени стабильности положения вуза (вопрос 2)
показали, что все опрошенные вузы оценивают её высоко. Так,
как очень стабильную ситуацию определили три вуза, как
стабильную – абсолютное большинство опрошенных объектов
(16) и только один – как среднестабильную.
101

Таблица 2.1
Оценка вузами своей конкурентоспособности и её составляющих
по сравнению с конкурентами, % вузов
Факторы
Намного
Примерно
Намного
Хуже
Лучше
конкуренции
хуже
одинаково
лучше
Общее положение
40
50
10
Финансовое положение
45
55
Обеспеченность
5
15
50
30
аудиторным фондом
Обеспеченность оборудо
30
65
5
ванием и компьютерами
Обеспеченность квали
фицированными препо
5
10
70
15
давателями
Наличие общежитий и их
15
10
55
15
5
комфортабельность
Доступность цены
65
30
5
(первое высшее)
Доступность цены
70
25
5
(доп. образование)
Качество образования
5
75
20
Известность вуза
5
20
45
30
Престижность диплома
5
15
55
25
вуза
Разнообразие специаль
5
15
60
20
ностей
Востребованность про
филя вуза со стороны
30
60
10
рынка рабочей силы
Удобство расположения
10
25
40
25
вуза

Оптимистичный характер данных оценок подтверждается и
ответами на вопрос 12 анкеты, касающийся степени востребован
ности образовательных услуг, предоставляемых вузом. Достаточ
но показательно то, что и для настоящего времени, и в своём про
гнозе на ближайшую перспективу ни одно образовательное
учреждение не дало оценку этой характеристики ниже, чем «сред
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няя», причем прогнозные оценки носили даже несколько более
радужный характер.
В наибольшей мере на стабильность положения учебных за
ведений (вопросы 3 и 4), по их оценке, влияют хорошее развитие
промышленности в регионе и практическое отсутствие конку
ренции со стороны вузов из других регионов страны.
В качестве потенциально дестабилизирующих факторов, ко
торые максимально негативно могут повлиять на их развитие,
вузы назвали следующие: размеры государственного финансиро
вания – 55% опрошенных учебных заведений, изменение законо
дательства в сфере образования – 50% и ухудшение социально
экономического положения страны – 45%. Таким образом, с точ
ки зрения опрошенных организаций системы ВПО, максималь
ной угрозой для их развития являются важнейшие макроэконо
мические и политические факторы. Напомним, что вызовы
современной ситуации, на которые сейчас должны отвечать вузы
принципиально отличаются.
Таким образом, анкетирование вузов показало следующую
оценку факторов, определяющих необходимость учёта требова
ний контрагентов:
– заметную, но не чрезмерно высокую конкуренцию;
– достаточно прочную конкурентную позицию большей час
ти обследованных вузов;
– общую ситуацию, которую сами объекты в основном рас
ценивают как весьма стабильную.
С теоретической точки зрения, в ситуации, которая следует
из оценок вузов, организации должны начинать ранжировать
своих стейкхолдеров. В регионах и по тем видам образователь
ных услуг, по которым имеется высокий уровень конкуренции,
целесообразно проводить дополнительную сегментацию реле
вантного рынка образовательных услуг с более полным учётом
требований контрагентов. Интересно проанализировать, на
сколько реальная деятельность объектов соответствует их собст
венной оценке ситуации.
В разработанном дереве решений бóльшая часть управлен
ческих решений у всех вузов приходится на расширение и углуб
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ление связей со всеми контрагентами, которые могут приносить
финансовые и материальные средства.
Такое расширение и углубление связей с контрагентами су
щественно меняют смысл утверждения о том, что экстенсивное
развитие вузов в значительной степени исчерпало себя [36]. В
связи с выросшим предложением на рынке образовательных ус
луг оно перестало быть связанным с увеличением числа факуль
тетов, кафедр, сотрудников, специальностей и т.д. Экстенсивное
развитие, скорее, начало переходить в другую, более глубокую
форму, когда расширяется перечень контрагентов, увеличивает
ся их число в рамках каждой из категорий, становятся разнооб
разнее используемые формы взаимодействия и т.д.
Активизация этой деятельности практически у всех обследо
ванных объектов означает, что организации системы ВПО в зна
чительной мере освоили такой важнейший принцип функ
ционирования в рыночных условиях, как многоканальное
финансирование. За счёт работы со значительным числом раз
ных стейкхолдеров появляется бóльшая вероятность получения
необходимых финансовых средств, что особенно важно в неста
бильные периоды развития.
В решениях вузов, направленных на взаимодействие с аген
тами внешней среды, явно прослеживается следующая зависи
мость: активность вузов по отношению к агентам внешней
среды определяет результаты их развития. Такая интерпре
тация данной причинноследственной связи объясняется тем,
что управленческие решения, включённые в дерево решений, ис
пользовались в течение нескольких лет, а современные результа
ты развития вузов в числе прочего отражают эффективность
этих решений.
Однако у вузов, отнесённых при моделировании к наиболее
престижным кластерам, в соответствии с теорией стейкхолдеров
и оценками существующей ситуации, данными самими учебны
ми заведениями, всё же прослеживается стремление ограничить
число ключевых стейкхолдеров. Можно привести примеры
закрытия филиалов, если они не соответствуют предъявляемым
требованиям, отказа от заочного образования, расторжения
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контрактов и договоров с необязательными или малопрестиж
ными контрагентами и т.д. С нашей точки зрения, часть вузов
выборки начала реагировать на такой важнейший вызов на
шего времени, как постепенный рост конкуренции на рынке
образовательных услуг.
Реализация любого из негативных сценариев в стране и в
системе ВПО, которые вузы отметили в качестве самых опасных
для своего развития, неизбежно приведёт к дальнейшему уже
сточению конкуренции. Однако позитивные сценарии – улуч
шение социальноэкономической ситуации, в частности подъём
регионов и увеличение мобильности населения – могут привести
к тому же. Это означает, что современная ситуация может и
должна быть использована для развития стратегии дифферен
циации на чётко выделенном сегменте рынка образовательных
услуг. Вопрос о том, есть ли сейчас некие основания для сегмен
тации, отличаются ли требования потребителей услуг различных
вузов, будет рассмотрен в разделе 2.4.
Относительная важность контрагентов. Анализ кейсов и
разработанного на их основе дерева решений показывает, что
ранжирование относительной важности стейкхолдеров у вузов
существует. Об этом свидетельствует разное число решений,
направленных на взаимодействие с конкретными категориями
контрагентов. Однако возникает вопрос, соответствует ли управ
ленческая активность вузов тем «благам», которые они получают
от стейкхолдеров?
Для ответа на него было проведено анкетирование вузов,
участвовавших в проекте. Определялась относительная важность
следующих контрагентов:
– студенты (первое высшее образование), обучающиеся на
бюджетной основе;
– студенты (первое высшее образование), обучающиеся на
коммерческой основе;
– родители абитуриентов и учащихся;
– выпускники;
– учащиеся структур дополнительного образования;
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– рынок научноисследовательских работ;
– рынок опытноконструкторских работ;
– рынок консультационных услуг;
– рынок инновационных услуг;
– федеральные органы власти;
– местные и региональные органы власти;
– предпринимательское сообщество;
– научное сообщество;
– российское образовательное сообщество;
– зарубежное образовательное сообщество;
– различные фонды.
Учитывались возможности получения финансовых и матери
альных ресурсов, престижность сотрудничества, различные не
формальные связи и т.д. (вопросы 5 и 6 из Приложения 3)4.
Обработка ответов показала, что в порядке уменьшения важ
ности в среднем по выборке контрагенты располагаются сле
дующим образом. Максимальный интерес для опрошенных ву
зов представляет рынок абитуриентов. Примечательно, что это
прежде всего те будущие студенты, которые поступают на бюд
жетной основе (средняя оценка важности 4,2 из 5). В качестве
наиболее важных контрагентов их назвали 80% вузов. Оценка
важности коммерческих студентов также достаточно велика и
составляет 4. В качестве наиболее важных контрагентов (при
трёх возможностях выбора) их назвали 55% опрошенных вузов.
Анализ оценок, данных каждым из вузов в отдельности, пока
зал, что относительная важность коммерческих и бюджетных
студентов зависит не только от их долей, но и от соотношения
цены за образовательные услуги и бюджетного финансирования
одного студента. Это означает, что в данном случае восприятие
__________
4
В связи с небольшим размером выборки здесь и в последующих
вопросах, которые использовались при построении различных рейтин
гов, для увеличения точности вопросы задавались дважды – в виде ко
личественной оценки важности каждого выделенного направления и в
форме мягкого рейтингового голосования, при котором вузам предла
галось выбрать определённое число наиболее важных позиций из пред
ставленного списка.
106

важности контрагентов полностью соответствует ресурсной за
висимости от них.
В целом можно считать, что важнейшим контрагентом для
обследованных вузов является рынок абитуриентов.
На третьем месте по значимости для вузов находятся феде
ральные органы власти (выбрало 35% вузов). При этом в среднем
по выборке бюджетные средства на образовательный процесс со
ставляют около 45% всех финансовых средств вузов. Соответст
венно, если учесть другие направления государственного финан
сирования, их доля ещё выше. Однако оценка важности этого
контрагента, данная вузами, была примерно посередине между
средней и высокой – 3,45 из 5. Это означает, что существует
определённая асимметрия финансовых потоков, исходящих
от государственных органов, и оценки важности этих
контрагентов со стороны вузов.
Этот результат, с нашей точки зрения, вызван тем, что госу
дарственные органы и, в первую очередь учредители, не выдают
вузам явных сигналов о своих интересах. Финансовые и мате
риальные потоки фактически не зависят от степени реализации
этих интересов. В результате вузы относятся к государст
венному финансированию, как в какомто смысле
гарантированному.
Кроме
того,
другие
категории
стейкхолдеров для них психологически важнее, поскольку
приносят «живые» деньги. Воспринимаемая ценность
самостоятельно заработанных финансовых средств, видимо,
больше, так как на их привлечение затрачены значительные
усилия администрации и сотрудников вуза.
Дополнительными причинами определённой асимметрии
воспринимаемой и истинной важности контрагентов могут быть:
– упомянутое выше неоправданное тиражирование собствен
ных и чужих решений;
– медленная адаптация к изменениям ситуации, приводящая
к использованию устаревших оценок относительной важности
стейкхолдеров;
– недостаточная обоснованность решений, принятие их на
интуитивном уровне.
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Определённая недооценка важности различных органов
власти постепенно может привести не только к нарушению их
интересов, но и интересов самих учебных заведений. Это связано
с тем, что цели абитуриентов и учащихся отслеживают причём с
неизбежным запаздыванием относительно быстро изменяющую
ся конъюнктуру рынка труда. Преимущественно ориентируясь
на требования этих контрагентов, вузы могут излишне сместить
свои приоритеты в сторону текущих, а не стратегических целей.
На четвёртом месте по важности находится рынок научно
исследовательских работ (соответственно, оценка 3,25 и 35% оп
рошенных вузов) и инновационных услуг (3,55 и 20%). Это, ви
димо, является следствием некоторого оживления промышлен
ности в стране. Поскольку технические вузы, для которых такая
деятельность более типична, составляли только половину вы
борки, с нашей точки зрения, это чрезвычайно важный результат,
внушающий определённый оптимизм в плане дальнейшего раз
вития вузов.
В качестве контрагентов, взаимодействие с которыми в ещё
меньшей степени определяет развитие вузов, отмечены рос
сийское образовательное, научное и предпринимательское
сообщество, а затем – зарубежное образовательное сообщество.
За ними следует группа контрагентов, состоящая из учащихся
структур дополнительного образования (3,15 и 20%) и выпуск
ников (3,45 и 15% случаев упоминания в качестве наиболее важ
ных субъектов внешней среды).
Одну из самых низких оценок важности получили местные
органы власти (2,1). Примечательно, что они не были названы в
качестве наиболее важных контрагентов даже региональными
учебными заведениями, в кейсах которых существовало немало
информации о значительной помощи от этих стейкхолдеров, как
финансовой, так и в виде различных возможностей.
Минимальную оценку важности получили различные фонды.
Остальные категории контрагентов (родители абитуриентов и
учащихся, рынок опытноконструкторских работ и консультаци
онных услуг) в качестве даже минимально важных не были упо
мянуты ни одним вузом.
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Информация об истинной важности различных категорий
контрагентов (объёмы финансовых и материальных потоков,
различных возможностей, в том числе неформальных, и т.д.) при
исследовании не была доступна. Однако число и содержание
управленческих решений, включенных в дерево решений, под
тверждают то, что в целом отобранные для анализа вузы верно
воспринимают относительную важность стейкхолдеров.
Исключения касаются тех контрагентов, которые сами за
нимают пассивную позицию, не предъявляя к учебным заве
дениям чёткой системы собственных требований.

2.4. Приоритеты потребителей образовательных услуг
Как уже отмечалось, в связи с постепенным ростом конку
ренции на рынке образовательных услуг вузам необходимо вы
делять свой сегмент этого рынка и стараться максимально точно
удовлетворять требования своих стейкхолдеров. Однако такая
теоретическая возможность может быть реализована на практике
только в случае, если к настоящему времени требования разных
категорий потребителей начали различаться. Проверке этого
вопроса и посвящён этот раздел.
Из теории потребления известно, что основными требования
ми, предъявляемыми потребителями при приобретении продукта
или услуги, являются цена (Ц), качество (К) и сервис (С) [13].
Ещё одним важным свойством товара или услуги часто назы
вают сформировавшийся образ продукта и имидж его компании
производителя (И). Это объясняется тем, что в условиях массово
го производства и массовой культуры потребление заполняет об
разующийся «вакуум идентичности» [61]. Возникает феномен,
который называют социальным конструированием чувства иден
тичности, принадлежности к той или иной группе. Потребление
используется для обозначения себя как члена той или иной груп
пы или, наоборот, – для подчеркивания своего пребывания вне её
[43]. В результате возникает так называемое «показное» (или де
монстративное) потребление, т.е. потребление как средство под
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держания репутации [2]. Считается, что наиболее ярко оно прояв
ляется в периоды первоначального накопления капитала.
Для высшего образования важность имиджа, кроме того, объ
ясняется тем, что потенциальные потребители образовательных
услуг, как правило, обладают меньшей квалификацией для оцен
ки их качества, чем поставщик. В результате может возникнуть
ситуация, благоприятная для мошенничества – «невыполненный
контракт» [52]. Имидж учебного заведения отчасти становится
для потребителей некоей гарантией качества образовательной
услуги.
Потребители могут выдвигать некоторые требования и к ас
сортименту образовательных услуг (А), как относительно его
широты (к имеющимся специальностям и специализациям), так
и глубины (к различным формам образования, видам дополни
тельного образования). Разумеется, существуют и другие требо
вания, однако они могут быть рассмотрены как конкретизация
перечисленных выше вариантов.
Перечни важнейших требований потребителей в основном
совпадают. Основные отличия состоят в приоритетности тех или
иных целей, т.е. в том, какие из них важнее и насколько.
Считается, что приоритеты потребителей определяются, с
одной стороны, их социальноэкономическим положением («бо
гатством»), а с другой, – уровнем технологической сложности
приобретаемых товаров и услуг. Чем выше значения этих факто
ров, тем в большей степени на первый план вместо цены вначале
выходит требование качества, а затем – сервиса [17]. Однако
практическое использование матрицы приоритетов потребите
лей затрудняется тем, что она разработана для произвольных то
варов и услуг, а также не учитывает специфику социально
экономической ситуации и национальной культуры.
В работе «Динамика и тенденции поведения отечественных
потребителей высокотехнологичной продукции» [31] на осно
вании обобщения ряда исследований были сделаны выводы о
своеобразии приоритетов отечественных потребителей высоко
технологичной продукции. В связи с не до конца завершёнными
переходными процессами, проходящими в России, и своеобраз
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ной национальной культурой они существенно отличаются от
стандартных. В частности, практически для всех категорий по
требителей характерно так называемое «показное» потребле
ние, проявляющееся в повышенном значении престижности то
вара и имиджа фирмы изготовителя. Кроме того, определяющее
значение для системы приоритетов в начале 2000х гг. имело не
финансовое положение покупателей, а их квалификация, в ча
стности техническая грамотность, а также осознанность собст
венных целей.
Специфика высокотехнологичной продукции, а именно, её
быстрое моральное старение, относительно низкая по сравнению
с сотрудниками самих организаций квалификация их потребите
лей, сложная структура характеристики «Качество» и т.д., в ка
който мере напоминает особенности образовательных услуг.
Следовательно, есть основания полагать, что перечисленные вы
воды можно в какойто мере распространить и на образователь
ные услуги.
Одной из задач проекта «Анализ и совершенствование меха
низма управления экономикой вуза» было определить, от каких
факторов в максимальной мере зависят приоритеты потребителей
(физических лиц)5. Качественные исследования показали, что это
«Квалификация потребителей» и «Рыночная востребованность
услуги». К первой характеристике относится не только образова
тельный и материальный статус семей абитуриентов, но и степень
осознанности требований, предъявляемых к образованию. Вторая
характеристика касается сложившегося на рынке абитуриентов и
труда спроса на важнейшие образовательные услуги вуза.
Важной задачей нового исследования было определить су
ществующие на момент проведения исследования приоритеты
потребителей образовательных услуг.
Основным методом, используемым для определения при
оритетов потребителей, являются их опросы. Однако существу
__________
5
Выбор в качестве предмета анализа тех приоритетов, которые сущест
вуют у потребителей образовательных услуг – физических лиц, объяс
няется их большей относительной важностью для вузов.
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ет ряд проблем, связанных с точностью получаемых при этом
результатов.
1. Не совсем ясно, в какой мере можно ориентироваться на
требования абитуриентов и их родителей. Достаточно очевидно,
что вследствие недостаточной компетентности этих потребите
лей им сложно оценить свои требования к образовательным ус
лугам и, особенно, к их качеству.
2. В связи с техническими трудностями такие маркетинговые
исследования преимущественно проводятся «на входе», т.е. пе
ред или при поступлении в вуз. Однако в процессе обучения ква
лификация студентов, в частности как потребителей образова
тельных услуг, растёт. Соответственно, для привлечения
абитуриентов в большой степени требуется учитывать не их ин
тересы, а интересы студентов старших курсов [25].
3. Учебные заведения в условиях НТР и быстрого рас
пространения информационных технологий должны разрабаты
вать и реализовывать направления своего развития до появления
спроса на них со стороны рынка труда и, тем более, рынка абиту
риентов. Это фактически означает, что для разработки верных
управленческих решений необходимо ориентироваться на при
оритеты потребителей образовательных услуг, которые сложатся
через несколько лет.
4. Как правило, при проведении маркетинговых исследова
ний выясняется абсолютная важность каждого из требований
потребителей. В ситуации, когда нет необходимости «голосовать
рублем», респонденты склонны завышать важность практически
всех требований.
5. Переходные процессы в социальноэкономическом разви
тии страны далеки от своего завершения. В результате растёт
квалификация потребителей и, соответственно, постоянно меня
ется система их приоритетов. При увеличении мобильности на
селения для вузов может меняться релевантный рынок образова
тельных услуг и, следовательно, целевая аудитория.
Перечисленные проблемы, характерные для изучения систе
мы приоритетов контрагентов, не означают, что такие исследова
ния не надо проводить. Важно понимать, что их точность мень
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ше, чем этого хотелось бы, а длительность проведения и стои
мость, наоборот, излишне велики. Поэтому, исходя из временных
и финансовых ограничений данного исследования, было принято
решение о том, что будут использованы оценки приоритетов
потребителей образовательных услуг, которые дадут вузы. Точ
ность этих оценок, скорее всего, ещё ниже, чем при опросе потре
бителей. Однако дополнительным аргументом в пользу такого
решения было то, что, как было уже неоднократно показано, ву
зы дают достаточно точные ответы по самым разным вопросам.
При опросе вузов учитывались следующие требования потре
бителей: к стоимости образовательных услуг, качеству образова
ния, известности учебного заведения, престижности диплома,
разнообразию имеющихся специальностей, востребованности
профиля образования со стороны рынка рабочей силы, удобству
расположениявуза и наличию общежитий (вопросы 14 и 15).
С точки зрения опрошенных вузов, самыми важными требо
ваниями их потребителей являются следующие (в порядке убы
вания важности):
1) качество образования;
2) имидж учебного заведения и престижность диплома;
3) цена образовательных услуг;
4) широкий ассортимент образовательных услуг;
5) уровень сервиса;
6) удобство расположения вуза.
Относительно высокую достоверность полученного рейтинга
подтверждает то, что такая очередность требований была полу
чена и в результате оценки важности каждого из них, и при про
ведении мягкого рейтингового голосования.
Необходимо подчеркнуть, что, вопервых, данный рейтинг
построен в среднем для опрошенных объектов. Вовторых, об
следованная выборка носила несколько смещённый в сторону
лучших вузов страны характер.
Если разбить выборку обследованных объектов на две груп
пы в зависимости от того, расположен вуз в столичных городах
или нет, то становятся заметны определённые отличия в оценках
приоритетов потребителей. Так, хотя требование высокого ка
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чества образования лидирует и для столичных, и для регио
нальных вузов, второй по значимости фактор отличается. Для
первых это «Имидж и престиж», для вторых – «Ассортимент об
разовательных услуг». Из этого можно сделать следующие выво
ды. Вопервых, относительно высокое значение имиджа вуза
и престижности диплома характерно для географических
зон с более высокими доходами населения и уровнем конку
ренции на рынке образовательных услуг. Вовторых, в регио
нах изза сохраняющейся низкой мобильности населения
очень важным требованием остаётся возможность выбора
интересующей специальности.
Заслуживает внимания то, что оценка относительной важ
ности требований потребителей практически совпадает с приве
денным ранее рейтингом конкурентных преимуществ вузов.
Правда, существует одно, но весьма существенное исключение.
Оценка конкурентоспособности цены на образовательные услуги
явно уступает относительной важности этого требования для
потребителей. Соответственно, можно предположить, что, не
смотря на конкуренцию, вузы, деятельность которых и её
результаты жёстко регламентируется со стороны государ
ственных органов, не склонны или не могут использовать
стратегию лидерства по цене. Ценовая политика преимущест
венно исходит не от требований потребителей, а от деятельности
конкурентов.
Для выявления зависимости приоритетов потребителей об
разовательных услуг от таких факторов, как «Квалификация
потребителей» и «Рыночная востребованность услуг», анализ
полученных ответов производился отдельно для каждого вуза.
Для определения положения объектов по осям были заданы
вопросы 12 и 13 анкеты. Значение характеристики «Рыночная
востребованность услуг» для каждого вуза определялось, как
среднее арифметическое оценок востребованности его услуг
рынком абитуриентов и рабочей силы, в частности профильного.
Значение характеристики «Квалификация потребителей» для
опрошенных объектов также вычислялось как среднее арифме
тическое значений ответов на вопросы об образовательном и
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платежеспособном уровне семей абитуриентов, а также степени
осознанности требований, предъявляемых ими к образованию.
Вопросы 14 и 15 были необходимы для оценки относитель
ной важности каждого из требований.
При определении уровня характеристики «Качество образо
вательных услуг» анализировались оценки коллективных
респондентов
относительно
следующих
характеристик:
качество образовательных услуг, обеспеченность учебного
процесса квалифицированными преподавателями, аудиторным
фондом, оборудованием, компьютерами и т.д.; при определении
имиджа – известность учебного заведения и престижность
диплома, цены – доступность цены образовательных услуг для
разных групп потребителей, сервиса – наличие общежитий и их
комфортабельность,
удобство
расположения
вуза,
ассортимента – разнообразие имеющихся специальностей.
При определении относительной важности требований
потребителей учитывались в первую очередь результаты мягкого
рейтингового голосования и, во вторую, – количественные оцен
ки важности соответствующих факторов. В результате для каж
дого вуза был разработан рейтинг приоритетов его потребителей.
Вторая часть процедуры носила достаточно неформальный
характер и состояла из следующих этапов.
1. Для каждой из характеристик «Востребованность услуг на
рынке» и «Квалификация потребителей» были выделены зоны их
высоких и низких значений. Границами служили средние величи
ны между минимальными и максимальными значениями (соот
ветственно, от 3,2 до 4,2 и больше 4,2, от 2,67 до 3,33 и более 3,33).
2. Для каждого из четырех получившихся квадранта были
выписаны рейтинги требований потребителей тех вузов, которые
были отнесены к нему.
3. В квадрантах были определены относительные важности
каждого из требований потребителей. Для этого были использо
ваны следующие коэффициенты: первое место в перечне – 3 бал
ла, второе – 2, третье – 1. В случае если какиелибо требования
делили определённые места, каждое из них получало среднюю
величину соответствующих баллов.
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Хотя описанная процедура, разумеется, достаточно груба, её
точность вполне сопоставима с точностью оценок, на основании
которых она проводилась.
Для выделенных четырех квадрантов были получены сле
дующие результаты (см. рис. 2.1)6:
Зона 1. «Квалификация потребителей» – средний уровень,
«Востребованность на рынке» – средний уровень:
«Качество» на первом месте,
«Имидж» – на втором,
«Цена» – на третьем,
«Ассортимент» – на четвертом.
Зона 2. «Квалификация потребителей» – верхний уровень,
«Востребованность на рынке» – средний уровень:
«Качество» и «Имидж» – делят первое и второе места,
«Цена» – на третьем,
«Ассортимент» – на четвертом.
Зона 3. «Квалификация потребителей» – средний уровень,
«Востребованность на рынке» – верхний уровень:
«Качество» – первое место,
«Имидж» и «Ассортимент» – делят второе и третье.
Зона 4. «Квалификация потребителей» – верхний уровень,
«Востребованность на рынке» – верхний уровень:
«Качество» – первое место,
«Имидж» – второе,
важность остальных требований существенно меньше.
Можно выявить следующие закономерности в оценках при
оритетов потребителей:
1) по мере роста величин характеристик «Квалификация
потребителей» и «Рыночная востребованность услуги» снижает
ся относительная важность требований к стоимости
образовательных услуг;
2) при увеличении этих же факторов растёт относительная
важность качества образовательных услуг и имиджа;
__________
6
Пробелами отмечены квадранты, для которых в исследованной вы
борке вузов оценок не было.
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Рыночная востребованность
услуги

Рис. 2.1. Матрица приоритетов потребителей образовательных услуг
(физических лиц)

3) опрошенные вузы практически крайне низко оценивают
важность для потребителя сервиса образовательных услуг и, на
оборот, придают значение, хотя и второстепенное, их ассорти
менту;
4) в верхнем правом квадранте матрицы отсутствует требова
ние к ассортименту образовательных услуг7.
Более точные оценки приоритетов потребителей образова
тельных услуг могут быть получены следующим образом. Во
первых, должны опрашиваться сами потребители. Вовторых,
следует увеличить число и разнообразие анализируемых объек
тов. Втретьих, необходимы более точные методы обработки по
лученных результатов, например, с помощью регрессионных мо
делей [6].
На основании проведенного исследования может быть сделан
очень важный вывод. Исходя из существования определённых
различий в требованиях потребителей, в условиях растущей
конкуренции вузы могут переходить к стратегии дифферен
циации.
__________
7
Причиной, видимо, является то, что в него попали потребители услуг
столичных вузов, а для этих регионов характерен широкий спектр
предложений на рынке образовательных услуг.
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2.5. Выводы по главе
1. Адаптация отечественных вузов к самостоятельному
хозяйствованию в условиях рынка в значительной мере про
изошла. Прежде всего, это выражается в:
– ускорении диффузии инноваций;
– использовании мультиканального финансирования, кото
рое снижает финансовые риски и уменьшает зависимость от
каждого стейкхолдера;
– активном взаимодействии с контрагентами, конкретизации
и большей «симметричности» взаимоотношений с ними, при ко
торой примерно в равной мере удовлетворяются интересы каж
дой из сторон.
2. В то же время явно существует некоторое запаздывание
по отношению к новым вызовам ситуации, прежде всего к
постоянно растущей конкуренции на рынке образователь
ных услуг. Это выражается в излишнем тиражировании управ
ленческих решений, не совсем точной оценке важности контр
агентов,
неоправданном
расширении
числа
ключевых
стейкхолдеров, недостаточной сегментации рынка образователь
ных услуг и т.д.
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■
Глава 3

Оценка включённости группы российских вузов
в Болонский процесс
В 2003 г. Россия подписала Болонскую декларацию, что, как
предполагается, должно было запустить механизм реформирова
ния системы высшего образования в нашей стране. С тех пор рос
сийские вузы призваны идти по пути целенаправленного интег
рирования в общеевропейское образовательное пространство и
завершить его в общих чертах к рубежному 2010 г. Представители
ведущих вузов постоянно подтверждают эти намерения. Но воз
никает вопрос, насколько успешно развивается данный процесс?
И в какой степени происходит реальная интеграция? Насколько
близки российские ведущие вузы к желанному идеалу, если от
влечься от общих деклараций о намерениях и обратиться к кон
кретным данным? Такая информация в сколь либо обобщенном
виде попрежнему дефицитна. Более того, наблюдается явный не
достаток самих подходов к операциональному определению и из
мерению степени продвижения в рамках Болонского процесса. В
любом случае, это требует специальных исследований.
В данной главе предлагается оригинальный вариант методоло
гии измерения степени соответствия деятельности университетов
параметрам Болонского процесса и приводятся результаты эмпи
рического обследования двадцати известных российских вузов.
Глава имеет следующую структуру. Сначала кратко сумми
руются релевантные параметры Болонского процесса. Затем
описываются методологический подход и используемые измери
тельные инструменты. Далее мы переходим к изложению полу
ченных эмпирических результатов. И, наконец, представлена
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общая оценка степени соответствия деятельности вузов пара
метрам Болонского процесса на основе специально сконструиро
ванного интегрального индекса.

3.1. Основные направления Болонского процесса
Основной целью Болонского процесса является создание
единого европейского пространства высшего образования. В ка
честве основной причины его создания указывается отставание
стран ЕС по показателям уровня образования и исследова
тельской подготовки. Так, например, в странах ЕС только 21%
работающих жителей имеют высшее образование, в то время как
в США аналогичный показатель составляет 38%, в Японии –
36% [60, стр. 3]. Также в странах ЕС на 1 тыс. жителей приходит
ся 5,5 исследователей, в Японии – 9,7, в США – 9 [60, стр. 3]. Со
ответственно, гармонизация институтов высшего образования в
странахучастницах Болонского соглашения, сопровождаемая
интенсивной трудовой и академической мобильностью, рассмат
ривается как способ повышения научного потенциала Европы.
При этом гармонизация предполагает определённые изменения в
национальных системах высшего образования по ряду направле
ний, которые будут рассмотрены ниже.
Введение модульной системы обучения на основе ECTS.
Впервые European credits transfer systems (ECTS) – Европейская
система перевода кредитов – была использована еще в 1989 г. в
1
рамках программы «Эразмус» и в настоящее время внедряется
__________
1
Международная образовательная программа «Эразмус Мундус: Окно
в Европейское Сотрудничество» (Erasmus Mundus External Cooperation
Window) направлена на развитие взаимопонимания и взаимовыгодного
сотрудничества в области высшего образования между странами Евро
пейского Союза и их географическими партнерами. Программа пре
дусматривает реализацию научных обменов, распространение знаний и
опыта, ознакомление с лучшими образовательными практиками и мо
делями, взаимное признание результатов обучения между университе
тамичленами консорциума в период с сентября 2008 г. по август 2012 г.
Финансирование программы «Эразмус Мундус: Окно в Европейское
Сотрудничество» осуществляется Европейской Комиссией.
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как один из ключевых элементов Болонского процесса [49]. Цель
введения ECTS – обеспечить признание дипломов, полученных
в вузах разных стран. Система кредитов позволяет оценивать со
держание программы на количественном уровне: кредиты долж
ны присваиваться курсам в соответствии с их сложностью. При
этом рейтинг студентов, который позволяет судить об усвоении
образовательной программы на качественном уровне, основыва
ется, в свою очередь, на системе кредитов, которая выполняет за
чётную и накопительную функции.
Использование модульной системы предполагает новую
оценку качества получаемого образования. Учитывается не от
дельная дисциплина, а модуль как совокупность курсов, по
окончании которых студенту передается определённая область
научного знания. Кроме того, обязательные курсы, составляю
щие основу модуля, дополняются курсами по выбору, охваты
вающими различные предметные области в рамках проблемати
ки модуля. Хотя точно соотношение обязательных курсов и
курсов по выбору в официальных документах не определено, не
которые эксперты, апеллируя к опыту стран Западной Европы,
рекомендуют поддерживать его на уровне 1:3 [20].
Введение двухступенчатой системы образования. Предпо
лагается введение дипломов со степенью бакалавра и магистра.
По замыслу бакалавры должны учиться 3–4 года и получить в
совокупности от 180 до 240 кредитов, магистры же – 1 или 2 года
для получения в общей сложности, как минимум, 300 кредитов
[56]. Степень бакалавра должна стать массовой, в то время как
обучение в магистратуре должно указывать на заинтересован
ность студента в академической карьере.
Среди позитивных черт многоуровневой системы высшего
образования можно выделить те, которые непосредственно свя
заны с понятием университета, дающего универсальные знания.
Так, благодаря новой системе, студент получит возможность со
четать работу и обучение, сможет приобрести навыки межлич
ностного общения и оперативной смены рода и места занятий,
что соответствует требованиям рынка. При новой системе обра
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зования будет обращено большое внимание на другие функции
образования, помимо преподавания знаний по узкой профес
сии, – «воспитанию, социализации, развитию творческих спо
собностей и качеств и др.» [10, стр. 35]. Кроме этого, студенты
смогут получать знания из разных областей и готовиться к про
фессиональной деятельности на стыке специальностей. Переход
на двухступенчатую систему также позволит людям избежать
траты времени, сил и средств на получение второго образования
изза неудовлетворённости первым [10, стр. 37].
Введение общеевропейского приложения к диплому. Соз
дание общеевропейского приложения к диплому было иниции
ровано ЮНЕСКО для упрощения процедуры сравнения и
признания дипломов в разных странах. Хотя введение приложе
ния к диплому в большой степени является техническим вопро
сом, здесь также существует своя зона неопределённости – на
пример, в части выбора языка, на котором должно происходить
оформление приложения.
Повышение академической и трудовой мобильности. Дан
ный пункт является одновременно необходимым условием соз
дания европейского образовательного пространства и критерием
его сформированности. Все перечисленные выше направления
реформирования призваны облегчить мобильность, поскольку
дипломы, полученные в вузах разных стран, будут оцениваться с
точки зрения единых критериев качества. Это означает возмож
ность использования принципов меритократии на всём евро
пейском пространстве.
В целом стоит подчеркнуть, что эти формальные критерии
составляют лишь общую рамку изменений – что конкретно будет
предпринято отдельными вузами и странами в этом направле
нии, в официальных рекомендациях не прописано. Так, кредит
ная система должна быть введена во всех странахучастницах
Болонского процесса, однако какое именно число кредитов по
лучит, например, дисциплина «Математический анализ» в уни
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верситетах в Москве, во Владивостоке или во Франкфурте зави
сит от политики этих университетов.
Новая система образования будет прагматичной с точки зре
ния студентов, обеспечивая более осознанный выбор специаль
ности и изучаемых предметов, но менее утилитарной с позиции
общества и его институтов, поскольку её внедрение означает от
каз от сугубо профессиональной ориентации студентов в универ
ситете, выдвигая на первый план принципы непрерывного обра
зования в течение всего жизненного цикла («Lifelong learning»).
Таковы вкратце основные элементы Болонского процесса. В
своём исследовании мы операционализировали часть этих пара
метров и добавили некоторые другие параметры, которые, на
наш взгляд, имеют важное значение с точки зрения подготовки
российских вузов к интеграции в единое европейское образова
тельное пространство.

3.2. Методология исследования
Прошла почти половина срока, в течение которого рос
сийские вузы должны были начать работу по реформированию
своих программ, в связи с чем особый интерес представляет
оценка степени соответствия текущего учебного процесса обо
значенным выше критериям. С этой целью в 2006 г. в рамках
проекта «Мониторинг стратегий развития организаций системы
высшего профессионального образования для выявления и рас
пространения успешных управленческих решений» был прове
ден анкетный опрос (см. Приложение 4) руководства двадцати
ведущих российских вузов различного профиля (см. перечень во
введении). Эти вузы были типологизированы в зависимости от
реализуемых ими адаптационных стратегий к изменениям во
внешней среде по таким критериям, как уровень финансового
обеспечения, масштабы непрофильной деятельности, ресурсное
обеспечение образовательной деятельности и темпы экстенсив
ного роста (см. Главу 1).
Что же касается интересующей нас части, связанной с изуче
нием собственно образовательного процесса, то мы разработали
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пробный инструментарий, включив в него основные переменные,
которые, по нашему мнению, помогают оценить разные элементы
соответствия параметрам Болонского процесса в настоящий пе
2
риод времени . Они разделены на четыре группы.
1. Современные формы организации образовательного про
цесса, в том числе:
• наличие в вузе двухступенчатой системы образования (ба
калавриат + магистратура) и общее число магистерских
программ;
• удельный вес магистерских программ, измеряемый как со
отношение числа магистров первого года обучения и сту
дентов, окончивших четвертый курс3;
• использование системы кредитов (зачётных единиц) в ра
бочих учебных планах и способы расчёта этих кредитов;
• доля курсов по выбору в общем количестве учебных часов;
• наличие практики зачета курсов, прослушанных на другом
факультете и/или в другом вузе;
• наличие и многообразие форм поощрения преподавателей
за исследовательскую работу.
2. Организация обратной связи и степень информационной
открытости вуза, в том числе:
• наличие и распространённость рейтингования студентов;
• наличие и распространённость рейтингования преподава
телей;
• размещение учебных планов, программ учебных дисцип
лин, рейтингов студентов и преподавателей на универси
тетских порталах;
• размещение указанных материалов в сети Интернет, а не
только в локальной сети университета.
__________
2
По мере развития образовательной системы значимость отдельных
показателей, естественно, может меняться.
3
Использование данного индикатора вполне правомочно на начальном
этапе вхождения России в Болонский процесс, когда магистерские
программы только начинают развиваться.
124

3. Степень интернализационализации образовательных
программ, в том числе:
• наличие программ двойных дипломов с зарубежными уни
верситетами;
• наличие программ совместных дипломов с зарубежными
университетами;
• наличие и число специальных предметов, преподаваемых
на иностранных языках;
• оформление приложения к диплому на одном из евро
пейских языков и доля студентов, получающих подобные
приложения.
4. Уровень международной академической мобильности пре
подавателей и студентов, в том числе:
• наличие и число иностранных студентов из развитых зару
бежных стран, обучающихся в университете на постоянной
основе;
• наличие и число иностранных студентов, приезжающих в
университет по программам академического обмена;
• наличие и число преподавателей вуза, читающих свои
учебные курсы в зарубежных университетах;
• наличие и число преподавателей, приглашённых из зару
бежных университетов.
Далее рассмотрим полученные результаты по всем перечис
ленным параметрам. При этом мы понимаем, что масштаб выбор
ки явно недостаточен, чтобы делать какиелибо статистические
выводы и тем более распространять их на всю систему высшего
профессионального образования России. Скорее, речь идет о ква
зистатистических оценках. Но они также, на наш взгляд, пред
ставляют немалый интерес и заслуживают внимания. Тем более
что речь идет о совокупности отнюдь не рядовых вузов. Семь из
них стали победителями общероссийского конкурса инновацион
ных образовательных программ в рамках Национального проекта
«Образование» в 2006–2007 гг. И, с некоторыми оговорками,
можно считать, что мы анализируем передний край российского
высшего образования, подразумевая, что основная масса вузов
ещё должна будет к нему подтягиваться.
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Результаты нашего исследования будут дополняться также
4
данными, полученными в ходе другого исследования , цель кото
рого – определение степени реализации основных направлений
Болонского процесса в вузах России. В нём приняли участие рек
торы, проректоры, деканы некоторых факультетов или руководи
тели подразделений, координирующие внедрение основных эле
ментов Болонского процесса. Данные были получены по 101 вузу
в 36 регионах Российской Федерации. Исследование включало в
себя сбор информации по двум направлениям: объективному и
субъективному. Объективное направление включало в себя сбор
фактической информации по следующим направлениям:
1) развитие двухуровневой системы высшего профессио
нального образования;
2) изучение и введение системы зачетных единиц (ECTS);
3) обеспечение качества образования и разработка сопоста
вимых методологий и критериев его оценки;
4) реализация совместных программ российских и зарубеж
ных вузов.
Субъективное же направление выявляло представления рес
пондентов о текущем состоянии дел по внедрению элементов
Болонского процесса [22].
По сравнению с проектом Исследовательской группы «Цир
кон», наше исследование имеет более скромные масштабы, ана
лизирует состояние дел преимущественно в крупных ведущих
вузах и концентрируется на объективной стороне дела. Но, что
касается объективных показателей мы, анализируем ситуацию
более детально, обращая внимание не только на само наличие
или отсутствие какихто элементов, но и на их количественные
значения, помогающие оценить степень глубины проникновения
новаций. Мы также пытаемся построить интегральный индекс
включённости вузов в Болонский процесс. Составляющие этого
__________
4
Этот проект был реализован параллельно с нашим исследованием в
октябре–ноябре 2006 г. Исследовательской группой «Циркон» по зака
зу Национального фонда подготовки кадров –
/http://www.zircon.ru/russian/company/company.htm.
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индекса и способы расчёта его элементов в дальнейшем могут
меняться, но сама идея такого индекса кажется нам привлека
тельной. Добавим, что помимо заполненных анкет в нашем рас
поряжении были и другие материалы, любезно предоставленные
вузамиучастниками обследования. С некоторыми из них прово
дились дополнительные рабочие встречи, что позволяет нам в
ряде случаев выделять и кратко описывать то, что называется
«лучшими практиками»5.

3.3. Оценка параметров включенности
обследованных вузов в Болонский процесс
Наличие и удельный вес магистерских программ. Традици
онная российская система высшего профессионального образо
вания полагает пять лет обучения с выдачей диплома специа
листа, что мало соответствует международным стандартам,
предполагающим двухуровневую систему образования, вклю
чающую бакалавриат и магистратуру. Присоединение России к
Болонскому процессу дополнительно стимулировало развитие
этой двухуровневой системы в формате «4 + 2».
Что происходит в этом отношении в других странах
участницах Болонского процесса? К конференции, которая про
ходила в 2005 г. в Бергене (Норвегия), был проведен мониторинг
среди 43 странучастниц Болонского процесса с оценкой уровня
внедрения двухступенчатой системы в своих вузах. Результаты
показали, что в семнадцати странах – 81–100% студентов в
2005 г. уже обучались по такой системе, в шести странах – 51–
80% студентов было зачислено на такие программы, в семи стра
нах этот процент составил 25–50% и в шести странах – 1–24%
[59, стр. 8–9]. Наконец, лишь в трех странах двухступенчатая
система обучения отсутствовала в принципе. Таким образом,
большинство стран в том или ином виде к 2005 г. уже внедрили в
своих вузах эту систему в той или иной степени.
__________
5
Напомним, что по условиям проекта при анализе данных мы не ис
пользуем названия конкретных вузов.
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Формально в нашей стране введение магистерских программ
тоже стало весьма распространённым явлением. Восемнадцать из
двадцати обследованных нами вузов представили информацию о
таких программах. Тем не менее есть основания утверждать, что
переход к двухуровневой системе образования затормозился на
середине пути. Одна из причин заключается в том, что серьёзное
развитие магистратуры попрежнему сдерживается отсутствием
соответствующих правительственных решений и целевого фи
нансирования магистерских программ. В результате сохраняю
щейся политической неопределённости магистерские программы
в большинстве вузов приходится развивать параллельно с сохра
нением пятилетней системы обучения. Необходимость времен
ного сохранения программы подготовки специалистов объясня
ется следующими обстоятельствами:
• обязательства перед студентами старших курсов, уже из
бравшими для себя пятилетнюю форму обучения;
• нежелательность потери конкурентного преимущества по
сравнению с вузами, сохраняющими пятилетку;
• инерция сознания абитуриентов и работодателей, рассмат
ривающих бакалавриат как «неполное» высшее образование;
• отсутствие выделенного бюджетного финансирования ма
гистратуры.
В результате магистерские программы создаются по мини
муму, а основная часть студентов продолжает учиться пять лет.
Пятилетнюю форму обучения предпочитает и преобладающая
часть студентов, обучающихся с оплатой стоимости на договор
ной основе, вполне рационально не желающих платить за лиш
ний год обучения. Такая ситуация даёт студентам дополнитель
ные возможности для выбора продолжительности обучения (от
четырех до шести лет), но порождает для университета дополни
тельные издержки – приходится тянуть в параллельном режиме
относительно близкие по содержанию программы.
Эта тенденция была отражена также в национальном докладе
за 2005–2007 гг. о внедрении элементов Болонского процесса в
России. Так, по данным Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации в 2006 г. в российских вузах в целом по про
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граммам подготовки бакалавров обучалось всего 7%, магистров –
0,6%, в то время как подавляющее большинство студентов (92,4%)
продолжали обучение по программам специалистов [46]. Анало
гично, по данным Исследовательской группы «Циркон», в 62 ву
зах из 101 проводилось обучение по программам бакалавров и ма
гистров, однако с 2003 по 2006 г. доля выпускниковспециалистов
практически не изменилась, составляя 80%, а доля обучающихся в
магистратуре – на уровне 2–3%, причём серьезных различий меж
ду вузами в данном отношении нет [22, стр. 9–10].
Наши данные в целом подтверждают, что вузы занимают по
зицию минимального развития магистерских программ. Почти в
половине обследованных вузов (восемь случаев) речь идет о
единичном числе магистерских программ (от одной до девяти).
В семи случаях их число варьирует от одного до трех десятков.
И лишь в трёх вузах наблюдается действительно массовое разви
тие магистерских программ (от 50 программ и выше). Позиция,
похоже, такова: эти программы нужно иметь, чтобы находиться
на «передовом уровне», но серьёзной ставки на магистерские
программы пока почти никто не делает.
Данный вывод подтверждается и нашими данными по пока
зателю удельного веса поступающих в магистратуру в общем
числе студентов, окончивших четвёртый курс. Средняя доля по
ступивших в магистратуру равняется 18%. Но среднее значение
сильно завышается благодаря двум вузам, где это соотношение
является не типично высоким. В двух третях случаев доля ма
гистров не превышает 10–11%, а в половине достигает лишь 4%.
Большинство студентов и здесь попрежнему предпочитают
учиться пять лет.
Несколько лучше на этом фоне выглядят ведущие вузы,
ставшие победителями общероссийского конкурса инновацион
ных образовательных программ в рамках Национального проек
та «Образование» в 2006–2007 гг. Вопервых, все эти вузы в на
шей выборке уже имеют магистратуру. Вовторых, если в других
вузах число магистерских программ в среднем менее десяти (там,
где они вообще есть), в вузахпобедителях их количество исчис
ляется десятками. Втретьих, в других вузах доля студентов,
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поступающих в магистратуру, составляет около 5% от тех, кто
завершил четвертый курс, а среди вузовучастников националь
ного проекта эта доля сильно варьирует, но в среднем она в не
сколько раз больше.
Важно отметить, что в настоящее время статус степени бака
лавра в общественном мнении не поднимается выше неокончен
ного высшего образования. Так, в целом по России только от 2 до
5% студентовбакалавров выходит на рынок труда без продолже
ния обучения, 85–88% студентовбакалавров предпочитают до
учиться ещё один год и получить традиционный диплом специа
листа, и лишь 10% бакалавров поступают в магистратуру [46]. По
данным Минобрнауки России, работодатели, особенно в россий
ских компаниях, часто нанимают бакалавров при условии, что
они будут продолжать обучение для получения более высокой
степени. И это при том, что законодательно диплом бакалавра
уже с 1994 г. является дипломом о высшем образовании, наряду с
дипломом специалиста и магистра. Вследствие этого при введе
нии в вузах магистратуры важной задачей становится нахожде
ние такого баланса между численностью студентов в бакалавриа
те и магистратуре, чтобы он оказался наиболее безболезненным
для бакалавров, выходящих на рынок труда, но в то же время не
снижал качество преподавания в магистратуре.
На медленном развитии магистратуры сказывается и отсут
ствие специального финансирования магистерских программ,
поэтому их открытие зависит также от ресурсной обеспечен
ности вуза. Это подтверждается тем фактом, что максимальное
количество магистерских программ открыто в двух вузах, отно
сящихся к финансовоблагополучному кластеру.
Помимо соотношения числа магистров и числа специалистов
для оценки степени распространённости обучения в магистратуре
важно рассчитать количество студентов, обучающихся в среднем на
одной магистерской программе. И здесь оказывается, что большин
ство магистерских программ по числу студентов – микроскопиче
ские. В среднем по вузам на одну программу приходится восемь че
ловек. Ни в одном вузе эти программы в среднем не набирают более
одной студенческой группы, а более чем в 80% случаев речь идет о
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половине обычной студенческой группы (до пятнадцати человек).
Всё это означает, что магистерские программы развиваются не бо
лее чем в экспериментальном режиме.
За этим скрывается и более сложная содержательная и орга
низационная проблема. В развитии магистерских программ
складывается тенденция к их жёсткой привязке к отдельным вы
пускающим кафедрам. Руководителями программ автоматиче
ски становятся заведующие этими кафедрами. Предлагаемые
учебные планы, почти без исключений, строятся по одному мо
нопольному принципу, когда большинство, а порой и все основ
ные дисциплины «покрываются» этой выпускающей кафедрой.
В результате магистерские программы становятся фактическим
продолжением специализаций, введённых на четвёртом курсе
бакалавриата, укрепляя линейный принцип подготовки.
Всё это приводит к дроблению и узкой специализации ма
гистерских программ. Фактически они рассчитаны на подготовку
специалистов «под себя», хотя известно, что большинство выпу
скников в университете не останутся. Такое планирование не со
относится с требованиями рынка труда, который заинтересован
сегодня в более гибкой и более широкой подготовке специалистов.
Конечно, укрупнение магистерских программ не является са
моцелью. Помимо обеспечения более гибкой специализации оно
должно привести к более содержательному наполнению этих
программ, не позволяя замыкаться в рамках одной выпускающей
кафедры и порождая элементы конкуренции между кафедрами и
преподавателями. Но в перспективе должно произойти увеличе
ние не только числа магистерских программ, но и их масштаба.
Наличие системы кредитов (зачётных единиц). Одним из
элементов присоединения к Болонскому процессу является вве
дение системы зачётных единиц (кредитов), выполняющей сле
дующие функции:
• разработку сбалансированных базовых и рабочих учебных
планов;
• рейтингование студентов с использованием набранных за
чётных единиц (кредитов);
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• обеспечение (частичной) сопоставимости учебных планов в
рамках международных программ (двойных и совместных
дипломов);
• управление индивидуальными учебными планами студен
тов на основе выбора ими элективных курсов с разными
кредитами;
• определение порога выполнения учебного плана и отсече
ние студентов, недобравших общую сумму кредитов за год.
Система кредитов в обследованных нами вузах пока не столь
широко распространена: она введена лишь в девяти из двадцати
6
университетов . При этом в ведущих вузах, ставших победителя
ми общероссийского конкурса инновационных образовательных
программ в рамках Национального проекта «Образование» в
2006–2007 гг., она используется почти повсеместно (в шести из
семи случаев).
Заметим, что поскольку основная часть курсов в учебных
планах имеет обязательный характер, четвертая и пятая функ
ции, которые должны играть ключевую роль в использовании
кредитной системы, в большинстве случаев пока не работают.
Невыполнение учебного плана студентом фактически определя
ется не по общей сумме кредитов, а по числу задолженностей по
обязательным курсам. А задолженности возникают при получе
нии неудовлетворительной оценки по любой дисциплине, вклю
чённой в рабочий учебный план. Учитывая рассмотренную выше
долю элективных дисциплин, можно утверждать, что эта система
пока (даже там, где она введена) в большинстве случаев играет
преимущественно формальноучётный характер. Таким образом,
использование кредитной системы в её российском варианте
имеет усечённый характер.
Применяемые методики расчёта кредитов, как правило, осно
ваны на некоторых принципах. Годовая сумма зачётных единиц
(кредитов) на каждом курсе каждого факультета равняется, на
__________
6
Сходные результаты были получены в исследовании группы «Цир
кон»: система зачётных единиц внедрена только в 43 вузах из 101, при
чём она используется не на всех программах и, соответственно, по ним
обучается в среднем только 18% студентов [22, стр. 13].
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пример, 60 кредитам, что формально соответствует международ
7
ной систем ECTS . Студент получает соответствующе число кре
дитов по учебной дисциплине, если добивается положительной
результирующей итоговой оценки. Зачётные единицы (кредиты)
присваиваются каждой дисциплине, входящей в учебный план, и
рассчитываются по критерию общей трудоёмкости курса (число
недель и интенсивность нагрузки для студента).
При разработке методики возникает дополнительная слож
ность, обусловленная наличием дисциплин, которые не относят
ся к основным общепрофессиональным и специальным дисцип
линам, но при этом поглощают большое количество часов и
соответствующую долю кредитов. К ним относятся: физкульту
ра, безопасность жизнедеятельности, военная подготовка и ино
странные языки. Возникает вопрос, учитывать ли вообще данные
дисциплины при расчёте общей суммы зачётных единиц (креди
тов) или учитывать их с понижающим коэффициентом.
В связи с переходом к Болонской системе возникает и вопрос
о введении поправочных коэффициентов с учётом относитель
ной важности и сложности той или иной дисциплины. По нашим
данным, в четырех обследованных вузах кредиты рассчитывают
ся в зависимости от трудоёмкости дисциплин и от длительности
курса, а в пяти вузах применяются более сложные инструмен
ты – кредиты учитывают не только продолжительность, но и от
носительную сложность дисциплин8. Хотя здесь нужно принять
во внимание тот факт, что количественная оценка сложности
курса действительно представляет собой трудную задачу, осо
бенно в случае международных сопоставлений.
Индивидуализация учебных планов. Традиционная система
ВПО в советское время отличалась предельной жёсткостью. Ос
__________
7
Этот принцип соблюдается далеко не всегда (особенно крупными и
региональными вузами). По данным «Циркона», среднее число креди
тов по вузам за учебный год составило 76 единиц [22, стр. 16]. Впрочем,
и в европейских странах число кредитов тоже различается.
8
Четыре из пяти таких вузов входят в «пул» участников Национально
го проекта «Образование».
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новная часть дисциплин была обязательной. Существовавшие
курсы по выбору касались, как правило, дисциплин с второсте
пенным статусом. Правда, была возможность выбора специали
зации на старших курсах. Но, совершив такой выбор, студент по
лучал фиксированный набор дисциплин, большая часть которых
также была обязательной. В этих условиях построение гибких
образовательных траекторий, как правило, исключается, а инди
видуальные учебные планы применяются в исключительных
случаях, связанных с возникновением какихто отклонений от
обычного порядка, например, отъездом студента на зарубежную
стажировку.
Между тем в российской среде существует опыт использова
ния нелинейного (асинхронного) построения рабочих учебных
планов. Приведём в качестве примера Московскую высшую
школу социальных и экономических наук, в которой изначально
число обязательных курсов (по требованию британских партнё
ров – Манчестерского университета) было сведено к минимуму,
а все остальные курсы выбирались студентами на элективной
основе. Помимо расширения возможностей выбора, эта система
оказывается и более лояльной по отношению к студентам с точ
ки зрения контрольных требований. Она позволяет «оступиться»
и не сдать какуюто дисциплину, но затем добрать необходимое
количество кредитов за счёт других дисциплин.
В целом сама по себе элективность учебных дисциплин сего
дня уже достаточно распространена: курсы по выбору присутст
вуют в расписании студентов в девятнадцати из двадцати обсле
дованных вузов. Существует, однако, большая разница между
вузами по доле курсов по выбору в общем количестве учебных
часов: колебание составляет от 10 до 53%. В среднем же доля
курсов по выбору составляет 20% от общего количества учебных
часов. Всё это довольно далеко от рекомендаций, выработанных
в рамках Болонского процесса – вместо соотношения обязатель
ных и элективных дисциплин на уровне 1:3 мы имеем их соот
ношение на уровне 4:1.
Развитие элективности требует дополнительных ресурсов. Не
случайно, в финансово благополучных вузах доля курсов по вы
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бору в среднем значительно превышает значение этого парамет
ра в других вузах. В одном из таких вузов введена нелинейная
схема организации учебного процесса, которая характеризуется
наличием трёх форм учебного плана:
• стабильные учебные планы, которые являются общими по
направлению (специальности) и служат для определения
трудоемкости учебной работы каждого студента;
• индивидуальные учебные планы, которые различны для
каждого студента и определяются с помощью консультаций
тьютора9;
• рабочие планы, которые используются для формирования
ежегодного графика учебного процесса и расчёта трудоем
кости работы преподавателей.
Причем дисциплины также делятся в стабильных учебных
планах на три группы:
• изучаемые обязательно и строго последовательно во вре
мени;
• изучаемые обязательно, но не обязательно последовательно;
• изучаемые студентами по собственному выбору.
__________
9
Тьюторы руководят самостоятельной научноучебной работой сту
дентов. Это младший преподавательский состав. Они встречаются со
своими подопечными еженедельно на тьюторских занятиях, обсуждая в
неофициальной обстановке положение их дел. Тьюторские занятия мо
гут носить характер практических занятий, консультаций или семина
ров по определенным темам. Тьюторы могут быть из числа лекторов,
если они консультируют студентов по своему предмету. Но обычно
тьюторами назначаются аспиранты выпускники колледжа, занимаю
щиеся исследовательской работой. Тьютор не только руководит рабо
той студента, но и выполняет функции наставника, к которому студент
может обратиться за советом по любому вопросу, связанному с его обу
чением. Российский читатель, которому важны не детали организации
учебного процесса в английском вузе, а универсальные аспекты приво
димых в книге советов и рекомендаций, может в любой фразе, где
встречается слово «тьютор», без ущерба для смысла читать его как
«преподаватель», а «тьюторские занятия» как «практические занятия»
/Ф. Рейс, 500 советов студентам, М., «Аудит», «ЮНИТИ», 1996 г.,
с. 105.
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Благодаря нелинейному подходу к построению учебного
процесса, с одной стороны, у студентов улучшается усвоение ма
териала, поскольку они начинают принимать непосредственное
участие в выборе образовательных дисциплин, и, с другой сторо
ны, выполняется одно из наиболее существенных требований
Болонского процесса, связанного с индивидуализацией образо
вательного пути студента10.
Почему система с большей свободой выбора не реализуется,
несмотря на все риторические рассуждения о необходимости
гибких образовательных траекторий? Причин несколько. Во
первых, с советских времен сохраняются представления о необ
ходимости преподавания большого числа обязательных дисцип
лин, без которого, как утверждается, нельзя выпустить квалифи
цированного специалиста. Вовторых, указывается на то, что
«хитрые студенты» в этом случае будут избегать более требова
тельных преподавателей и записываться на курсы, которые про
ще освоить и сдать11.
Втретьих, такая система сильно повышает неопределённость в
планировании учебного процесса и распределении учебной на
грузки, поскольку до начала учебного года невозможно опреде
лить, состоится ли тот или иной курс. Наконец, вчетвертых, такая
система более ресурсоёмка, она предполагает предложение боль
шего числа курсов, а также частичное содержание преподавателей,
которые в данном учебном году не набрали полную учебную на
грузку в виду непопулярности предложенных ими курсов.
__________
10
По данным Исследовательской группы «Циркон» только в 30 из 101
вуза в том или ином виде сформированы индивидуальные учебные
планы [22, стр. 16].
11
Это утверждение, видимо, не безосновательно. Так, в ходе исследова
ния, проведённого в 2006 г. среди 1453 студентов одиннадцати вузов
семи федеральных округов России, отвечая на вопрос: «С вашей точки
зрения, какие курсы будут выбирать студенты, используя систему кре
дитов?», 55% студентов отметили, что предметы, которые легче всего
сдать, выбрали бы большинство их товарищей. Однако половина сту
дентов считают, что будут выбираться те предметы, которые пригодят
ся в будущей работе [29].
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Все эти проблемы имеют реальную основу. Поэтому продви
жение к более гибкой системе учебных планов не может быть
быстрым. Однако постепенное продвижение в данном направле
нии необходимо и начинать лучше всего с магистерских
программ с последующим распространением данного опыта (с
определенными коррективами) на старшие курсы бакалавриата.
При выборе направления изменений следует руководствоваться
такими принципами как:
• резкое сокращение числа обязательных дисциплин и соот
ветствующее увеличение набора дисциплин по выбору;
• индивидуализация рабочих учебных планов при возмож
ности студента самостоятельно формировать его значи
тельную часть не из фиксированных альтернатив, а из ши
рокого пула элективных курсов;
• повышение взаимной ответственности преподавателей за
качество предлагаемых учебных программ и ответствен
ности студентов за сделанный выбор;
• превращение системы зачетных единиц (кредитов) из
учётнорасчетного механизма балансирования учебных
планов в инструмент построения и критерий выполнения
индивидуальных учебных планов;
• переход к системе более гибких специализаций в рамках
магистерских программ.
Действительная интеграция в европейское пространство тре
бует существенного расширения элективности. И в будущем ра
дикальным образом должно измениться соотношение обязатель
ных учебных дисциплин и дисциплин по выбору. Число
дисциплин, которые обязательны для всех студентов на старших
курсах и в магистратуре, должно быть сведено к разумному ми
нимуму, и значительную часть программы в этом случае составят
дисциплины по выбору.
Здесь возможно применение двух моделей. В рамках первой
модели дисциплины по выбору выбираются студентами не из
фиксированных альтернатив, а из общего пула дисциплин.
В рамках второй модели выбор части элективных дисциплин
осуществляется из блоков (связок) дисциплин с требованием
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набрать минимальное число кредитов по каждому блоку. На
пример, одна треть рабочего учебного плана приходится на обя
зательные дисциплины, одна треть – на дисциплины, выбирае
мые из заданных тематических блоков, и еще одна треть – из
свободного пула элективных дисциплин12.
Добавим, что государственные образовательные стандарты в
их нынешнем виде и такие документы, как приказ Минобрнауки
России от 22 марта 2006 г. № 62 «Об образовательной программе
высшего профессионального образования специализированной
подготовки магистров», это продвижение явно сдерживают.
Формы поощрения преподавателей за исследовательскую
работу. Важный элемент развития современного передового вуза
связан с превращением его в исследовательский университет.
Это ставит вопрос о специальных инструментах стимулирования
исследовательской деятельности в преподавательской среде.
Нами проведен опрос о применении вузами следующих вариан
тов поощрения:
• разовые премии,
• специальные надбавки,
• внутренние гранты из внебюджетных средств вуза,
• снижение учебной нагрузки при сохранении уровня оплаты
труда,
• другие формы поощрения.
Следует сказать, что вузы продемонстрировали наличие раз
нообразных форм поощрения исследовательской работы. В более
чем 75% случаев в качестве форм поощрения использовались ра
зовые премии (в восемнадцати вузах) и специальные надбавки (в
пятнадцати вузах), в четырнадцати вузах практикуется выделе
ние внутренних грантов. В сравнительно небольшой части уни
верситетов (в шести вузах) обеспечивается снижение учебной
нагрузки в случае проведения успешного исследовательского
__________
12
Данная модель изложена в документе «Принципы изменений в
структуре образовательных программ и порядке приёма в магистратуру
ГУ–ВШЭ в 2008 г.», принятом Ученым советом ГУ–ВШЭ в декабре
2006 г.
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проекта. Кроме того, в двух вузах используются другие формы
поощрения, в частности единовременные премии научным руко
водителям по результатам защиты диссертантов, а также предос
тавление отпуска по завершении исследований.
Здесь также рассчитан простой частный индекс. Максималь
ное значение, которое мог получить вуз за ответ на этот вопрос,
составил 5 баллов (по 1 баллу за каждый вариант формы поощре
ния). В результате среднее значение по вузам составило 3 балла,
т.е. в среднем вузы в качестве поощрения исследовательской рабо
ты используют три различные формы. Это указывает на положи
тельные тенденции в стимулировании исследовательской работы
в вузах. Кроме того, в вузах, относящихся к разным группам, про
водится политика привлечения к исследовательской работе не
только аспирантов и преподавателей, но и студентов. Прежде все
го, это достигается за счёт создания лабораторий и проектных бю
ро, в рамках которых студенты выполняют под руководством пре
подавателей вуза либо весь проект, либо ту часть технического
задания, которая ориентирована непосредственно на студентов.
Помимо этого, студенты привлекаются к работе в технопарках и
бизнесинкубаторах, а также участвуют в конкурсах и грантах для
реализации проектов совместно с преподавателями13.
Рейтингование студентов. Введение рейтингования студен
тов – важный инструмент оценки их успеваемости и одновре
менно способ развития конкурентной среды в образовательном
процессе.
Зачем нужны рейтинги? Они призваны не только сигнализи
ровать об успеваемости того или иного студента. Результаты
__________
13
С количественной точки зрения научная инфраструктура вузов отно
сительно развита. В 2005 г. она включала: 250 исследовательских ин
ститутов, 60 проектных бюро, 1200 базовых исследовательских лабора
торий, 600 инженерных и научных методических центров, 135
экспериментальных центров, 22 ботанических сада, 37 научных музеев,
7 обсерваторий, 80 технологических парков и свыше 2200 малых инно
вационных предприятий [46]. Проблема заключается в повышении эф
фективности работы этой инфраструктуры.
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рейтингования могут быть превращены в практический инстру
мент, используемый для начисления академических стипендий.
Такой порядок начисления стипендий – достаточно серьёзный
удар по традициям, поскольку на протяжении десятилетий все
успели привыкнуть к тому, что стипендии автоматически выпла
чиваются всем «отличникам» и «хорошистам», а «отличники»
ещё претендуют и на повышенную стипендию. Здесь же оказыва
ется, что не иметь удовлетворительных оценок и задолженностей
недостаточно – нужно ещё войти в верхние 15–20% рейтинга по
текущей успеваемости.
Рейтинги могут использоваться также для других видов по
ощрения лучших студентов – выдвижения на именные и прези
дентские стипендии, а также стипендии благотворительных фон
дов, зачисления на программы двойных и совместных дипломов
и направления на стажировки, перевода на бюджетные места
лучших студентов, обучающихся на договорной основе с оплатой
стоимости обучения. Рейтинг может быть использован и как
один из показателей при отборе на программы магистерской
подготовки.
По результатам нашего обследования рейтинги студентов
рассчитываются почти в половине случаев – в девяти из двадца
ти вузов14. В среднем по этим вузам рейтингуется 63% студентов,
с размахом от 8ми до 100%ного охвата. Одним словом, пока мы
далеки от того, чтобы рейтингование стало общепринятым инст
рументом.
В принципе, при расчёте студенческих рейтингов должны
учитываться набранные учебные кредиты. Однако это применя
ется не везде. Лишь в четырех из девяти вузов, рейтингующих
студентов, рассчитываются также и кредиты, и лишь в двух из
них кредиты рассчитываются на основе не только длительности,
но и сложности учебных дисциплин.
Интерес представляет опыт использования рейтинга студен
тов в одном из вузов, реализующем стратегию «диверсифика
__________
14
По данным Исследовательской группы «Циркон» семестровые рей
тинги студентов рассчитываются в 55% вузов, а интегральные (за весь
период обучения в вузе) – в 32% [22, стр. 29–30].
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ции». Так, после третьего курса рейтинги успеваемости, с учётом
пожеланий студента и рекомендаций преподавателей, позволяют
разделить студентов одного курса на два потока: бакалавров,
ориентированных на продолжение образования («академические
бакалавры»), и бакалавров, ориентированных на практическую
деятельность после получения диплома бакалавра («прикладные
бакалавры»). Соответственно, программы обучения для двух
групп бакалавров становятся разными, и хотя бакалавры второй
группы также имеют возможность участвовать в конкурсном от
боре на обучение в магистратуре, тем не менее, при качественной
подготовительной работе большинство «прикладных бакалав
ров» должно выходить на рынок труда. Причём в этом вузе су
ществует несколько типов рейтингов. Первый, интегральный
рейтинг включает в себя успешность учебной и исследователь
ской деятельности студента. Он может быть записан в специаль
ное приложение к диплому. Исследовательская деятельность
оценивается на основе участия студента в предметных олимпиа
дах, в конкурсах студенческих работ, научнотехнических кон
ференциях, семинарах, научных школах, наличия публикаций
научного характера. Второй тип – рейтинг социальной актив
ности студента, в которую включается работа старостами групп,
в профсоюзах, участие в культмассовых мероприятиях, в работе
творческих кружков. И третий тип, дающий возможность оце
нить психофизическое состояние студентов, – это рейтинг спор
тивнооздоровительной деятельности, который оценивается на
основе занятий в спортивных секциях, участия в соревнованиях
и состояния здоровья по данным здравпункта. Все три типа рей
тингов по запросу могут быть предоставлены работодателям.
Отдельный вопрос связан со степенью открытости студен
ческих рейтингов, которая делает их доступными не только для
самих студентов, но и для преподавателей и друзей, потенциаль
ных работодателей и родителей. Среди обследованных универ
ситетов лишь два вуза из девяти размещают рейтинги в откры
том доступе в сети Интернет, пять вузов предпочитают их
публикацию в локальной сети, остальные два не публикуют их
вовсе. В целом можно заключить, что степень открытости по
данному показателю довольно умеренная.
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Рейтингование преподавателей. Важной характеристикой
качества процесса обучения является оценка деятельности пре
подавателей, которая также выявляется через систему рейтинго
вания. Но в отличие от рейтингования студентов, основанного на
объективных показателях их успеваемости, рейтинги преподава
телей, как правило, рассчитываются на основе опроса студентов.
Опыт показывает что, несмотря на все неизбежные организа
ционные проблемы, результаты рейтингования оказываются
вполне адекватными. Конечно, студенты не всегда объективны и
могут выступить более критично по отношению к наиболее тре
бовательным преподавателям. Но, вопервых, их оценки должны
собираться до проведения экзаменов и итоговых зачетов. А, во
вторых, студенты болезненно реагируют на разного рода неспра
ведливость, но к требовательным преподавателям проявляют за
служенное уважение. Так что, в конечном счете, их оценки не
плохо отражают состояние дел.
Среди обследованных вузов рейтингование преподавателей
распространено ещё меньше, чем рейтингование студентов: оно
применяется лишь в пяти из двадцати вузов, причём три из пяти
вузов являются участниками Национального проекта «Образо
вание». И только в двух вузах рассчитываются одновременно и
рейтинги студентов, и рейтинги преподавателей. Как уже упоми
налось, рейтингование преподавателей проводится с целью
оценки качества их деятельности. Например, в одном из вузов
рейтинг преподавателей рассчитывается как элемент стратегии
повышения требований к квалификации преподавателей. Этот
рейтинг основан на опросе студентов, и преподаватель допуска
ется к прочтению курсов только в случае получения им рейтин
гового значения не ниже 3 по 5балльной системе оценивания.
В идеале рейтингование должно быть всеобщим по своему
охвату, т.е. оценивается не квалификация преподавателей, но
каждая учебная дисциплина с разбивкой на чтение лекций и
проведение семинаров. В результате каждый преподаватель
должен получать оценки по каждой из преподаваемых дисцип
лин. С этой точки зрения характерно, что в каждом из упомяну
тых пяти случаев рейтингом охвачены все 100% преподавателей:
данные вузы идут по наиболее эффективному пути.
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По поводу того, открывать ли результаты рейтингования
преподавателей для студентов, мнения расходятся. Два из упо
мянутой пятерки вузов публикуют их в локальной сети, а три ву
за воздерживаются от такого размещения (в сети Интернет их не
помещает ни один вуз). По нашему мнению, рейтинги препода
вателей лучше всего считать служебным документом. Они долж
ны передаваться для ознакомления деканам факультетов и заве
дующим кафедрами, которые по своему усмотрению могут
знакомить с ними своих коллегпреподавателей. На студенче
ский суд эти рейтинги выносить не стоит.
Как должны относиться руководители к результатам рейтин
гования? Должны ли полученные результаты становиться пово
дом для организационных выводов? Мы считаем, что поспешные
реакции в данном случае могут принести несомненный вред. Но
если у преподавателя обнаружены откровенно низкие оценки,
руководитель не может не отреагировать. Необходимо разо
браться и помочь коллеге, попавшему в подобную ситуацию. Ес
ли же предпринимаемые усилия не приносят результатов и си
туация повторяется, то действительно возникает не слишком
приятный вопрос – способен ли данный преподаватель успешно
исполнять свои обязанности.
Интернационализация образовательных программ. Очень
важно, в какой степени университеты включены в сотрудничест
во с зарубежными университетами и имеют ли конвертируемые
образовательные программы. В данном разделе будет рассмотре
но, насколько распространены программы двойных и совмест
ных дипломов с зарубежными партнерами, читаются ли в рос
сийских вузах предметы на иностранных языках и, наконец,
получают ли их студенты приложение международного образца
к диплому.
Наличие программ двойных и совместных дипломов. В этом
отношении наше исследование показало относительно скромную
картину. Программы двойных и совместных дипломов распро
странены менее чем в половине вузов (речь вновь идёт о наибо
лее крупном факультете каждого вуза). Так, программы двойных
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дипломов существуют в шести вузах (из них три вуза – участни
ки Национального проекта «Образование»), а программы сов
местных дипломов – в пяти вузах (в том числе, три вуза – участ
ники Национального проекта «Образование»). В среднем в од
ном вузе существует по три программы двойных дипломов и по
две программы совместных дипломов. При этом в трех вузах су
ществуют только программы двойных дипломов, и также в
трех – только программы совместных дипломов. Осталось отме
тить, что в семи вузах нет ни программ двойных дипломов, ни
программ совместных дипломов.
Полученные нами данные в целом соответствуют результатам
исследования, проведенного Исследовательской группой «Цир
кон», или оказываются несколько скромнее (заметим, что там
давалась информация по всему вузу в целом). По данным этого
исследования, программы двойных дипломов развиты не слиш
ком сильно – они существуют лишь в одной трети вузов. Сов
местные программы практикуются в половине вузов, причём, в
основном реализуется от пяти до девяти совместных программ.
Наиболее распространёнными их формами являются совместно
разработанные программы и курсы, а также совместные кратко
срочные программы. Треть вузов (преимущественно негосу
дарственные и небольшие государственные) имеют совместные
программы с 1–3мя зарубежными вузами, и по одной четверти
вузов реализуют программы с 4–7ю и 8–10ю зарубежными ву
зами на основе очной формы обучения. В большинстве случаев
по итогам обучения выпускники получают два диплома одно
временно – российского и зарубежного вуза. Причём обучение
российских студентов в других вузах России практикуется зна
чительно реже, чем за рубежом. Так, в 2006–2007 гг. только каж
дый десятый студент (из тех, что пройдут обучение в других ву
зах) проведёт один–два семестра в другом российском вузе,
более половины – в вузе одной из европейских стран и 17% – в
США [22, стр. 33, 35, 41].
Привлекательность западных вузов вполне объяснима. Однако
мы полагаем, что внутрироссийская мобильность могла бы быть
выше, просто данной проблемой никто всерьёз не занимается.
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Наличие предметов, читаемых на иностранных языках.
Сколько бы мы ни говорили о высоком уровне российского обра
зования, не уступающего международным стандартам, это в силь
ной степени остаётся словесными заверениями, пока университе
ты не предложат действительно международные образовательные
программы, которые доступны не только для студентов из стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) или узкого круга
славистов, интересующихся Россией в силу выбранной специали
зации. А чтобы эти программы действительно были открыты и
доступны для международного сообщества студентов. Не хватает,
как минимум, одной «малости» – они должны читаться на широко
распространенном иностранном (прежде всего, на английском)
языке. Без преодоления языкового барьера претендовать на вклю
чение в международное разделение труда в образовательном со
обществе невозможно, каким бы высоким ни было реальное со
держание предлагаемых образовательных услуг.
Можно сказать, что с этим элементом дела пока обстоят более
чем скромно. Представители только двух вузов из двадцати зая
вили, что на их наиболее крупном факультете действительно чи
таются подобные дисциплины. И в обоих случаях их число не
дотягивает до одного десятка. Конечно, в вузах могут организо
вываться отдельные (внефакультетские) программы для ино
странных студентов. Но, видимо, на ключевых факультетах по
добная практика тоже должна существовать. Помимо прочего,
она служит средством не только привлечения студентов, но и
развития профессорскопреподавательского состава, который,
тем самым, подтверждает свою готовность к действительной ин
тернационализации образовательного процесса.
Наличие приложения к диплому на одном из европейских
языков. Одним из формальных элементов интеграции в евро
пейское пространство является выдача приложений междуна
родного образца к диплому. В соответствии с официальными до
кументами Министерства образования и науки Российской
Федерации к 2008 г. каждый студент должен был иметь возмож
ность получить приложение к диплому на бесплатной основе.
Заметим, что получение такого приложения не гарантирует его
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обладателю автоматического зачёта этих дисциплин в европей
ских вузах. Однако это делает российский диплом более понят
ным для представителей этих университетов и создает предпо
сылки для возможной их конвертации.
По результатам нашего обследования выявлено, что шесть из
двадцати вузов выдают студентам приложения международного
образца к диплому, что свидетельствует о низкой степени рас
пространенности этой практики. А там, где она существует, такое
приложение к диплому получили в среднем лишь 9% выпускни
ков, при этом доля по разным вузам варьирует от 1 до 15%. По
всей видимости, это означает, что приложения выдаются непо
средственно по запросу выпускников. Так, при описании управ
ленческих решений в двух вузах было специально отмечено, что
студенты имеют возможность получить приложение междуна
родного образца к диплому – что вовсе не предполагает обяза
тельной реализации этой возможности. В целом, в 2005 г. только
2% выпускников российских вузов (в 4,8% вузов) получили при
ложение к диплому на английском языке по запросу и за допол
нительную плату [46].
Если посмотреть на ситуацию с приложениями к диплому на
международном уровне, то в 2005 г. из 43 странучастниц Болон
ского процесса в семнадцати странах выпускники получали та
кое приложение на английском языке автоматически и бесплат
но, в десяти странах оно могло быть получено по запросу, в
двенадцати странах выдача приложения ограничивалась опреде
лёнными программами, в двух странах методика выдачи прило
жения к диплому только разрабатывалась, в оставшихся двух
странах не было даже и проекта [59, стр. 15]. В качестве основной
проблемы, затрудняющей выпуск приложений к диплому, явля
ется сохраняющаяся на сегодняшний день сложность сопостав
ления и перевода различных образовательных уровней и квали
фикаций.
Уровень студенческой мобильности. Дополнительная гиб
кость образовательных траекторий обеспечивается возмож
ностями студенческой мобильности. Стимулирование такой мо
бильности следует считать одной из главных целей развития все
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го Болонского процесса. Нами используется несколько ключе
вых показателей мобильности студентов:
• наличие практик зачёта курсов, прослушанных на другом
факультете и в другом вузе;
• обучение студентов из Европы, США и других стран на по
стоянной основе или по программам академического обмена.
Обратимся к полученным результатам.
Практика зачёта курсов, прослушанных на другом
факультете и/или в другом вузе. Практика зачёта учебных
дисциплин, прослушанных студентом либо на другом
факультете вуза, либо в зарубежном вузе, является необходимым
элементом развития студенческой мобильности. Для повышения
надёжности информации в данном случае мы запрашивали её не
обо всём университете, а о наиболее крупном факультете
каждого вуза и получили следующие результаты.
В четырнадцати из двадцати рассматриваемых вузов разрабо
тана система зачёта курсов, прослушанных на другом факульте
те, и в тринадцати из двадцати – прослушанных в зарубежном
университете. Среднее число студентов, которым уже были
зачтены курсы, прослушанные в зарубежном вузе, равняется 13.
Однако в большинстве случаев (кроме одного вуза) речь идет
буквально о единичных случаях – они затрагивают не более по
лутора десятков студентов. Так что некоторый опыт зачёта кур
сов имеется, но он ограничен и касается пока единичных случаев.
Добавим, что в шести вузах, хотя и имеется разработанная
методика зачёта прослушанных дисциплин, на практике она ещё
не применялась. В целом, необходимость продвижения в этом
направлении вполне осознается администрацией вузов, однако
соответствующие практики пока распространены достаточно
слабо. Этот же вывод подтверждается данными проекта Иссле
довательской группы «Циркон»: только в 37 вузах из 101 доку
ментация об успешном завершении обучения в принимающем
вузе засчитывается полностью, в восемнадцати вузах требуется
обязательная пересдача всех предметов в соответствии с
программой российского вуза [22, стр. 42].
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Наличие иностранных студентов из Европы, США и других
стран. Этот параметр измеряется в нашем исследовании с помо
щью двух переменных:
• наличие и число иностранных студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования;
• наличие и число иностранных студентов, приехавших в
Россию по программам международного обмена.
По нашим данным, студенты первой группы обучаются в
тринадцати вузах из двадцати, а студенты второй группы – в де
сяти вузах. При этом вариация численности обучаемых ино
странных студентов как в первом, так и во втором случаях оказа
лась существенной. Наибольшие различия между вузами
наблюдаются по численности студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования. Так, в
одном из вузов это число достигает 2200, в семи же вузах их ко
личество не превышает 20. Число студентов, обучающихся по
программам обмена, варьируется от 4 до 700, причем в семи ву
зах это число также не превышает 20. При этом очевидно, что в
анкетах указаны студенты не только из развитых европейских,
но вообще из всех зарубежных стран. А ведь известно, что сту
денты, обучающиеся в российских вузах по совместным про
граммам, в основном являются выходцами из стран СНГ, Азии,
Африки и Латинской Америки и только каждый десятый прие
хал из развитой европейской страны [22, стр. 39].
Академическая мобильность преподавателей. Мобильность
студентов должна подкрепляться академической мобильностью
преподавателей и выполнением ими международных образова
тельных и исследовательских проектов. Здесь нами использова
ны два основных количественных показателя:
• преподаватели вуза, читающие свои курсы за рубежом;
• приглашенные преподаватели изза рубежа.
Для повышения надёжности данных оба вопроса относились
к наиболее крупному факультету каждого вуза. Кратко проана
лизируем полученные результаты. Прежде всего уровень препо
давательской мобильности зависит от возможностей преподава
телей работать в зарубежных вузах. По нашим данным,
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преподаватели наиболее крупных факультетов в половине об
следованных вузов в 2006 г. читали свои курсы за рубежом. Од
нако число таких преподавателей, как правило, невелико.
В среднем на наиболее крупный факультет каждого из этих деся
ти вузов приходится пять преподавателей, имевших опыт препо
давания в зарубежных вузах, а их максимальное число не пре
вышает двадцати человек. Закономерно, что максимальное число
преподавателей, читающих свои курсы за рубежом, приходится
на «финансово благополучные» вузы.
Другой стороной академической мобильности являются
открытость и привлекательность российского вуза для зарубеж
ных преподавателей. В 2006 г. преподаватели изза рубежа чита
ли свои курсы в девяти из двадцати вузов15. В среднем на один
наиболее крупный факультет каждого из девяти вузов приходит
ся шесть зарубежных преподавателей (максимальное число – 16
в группе вузов, преследующих стратегию «Аккумуляторы мате
риальных и кадровых ресурсов»).
Как видно, в среднем количество российских преподавателей,
читающих курсы за рубежом, и иностранных преподавателей
практически равное. И в обоих случаях практика не превышает
одногодвух десятков на ведущий факультет в год.
Мы можем заключить, что в целом большинство вузов де
монстрируют включенность в сети студенческой и преподава
тельской мобильности в тех или иных формах, но масштабы да
леки от желаемых.
Степень информационной открытости вуза. Информацион
ная открытость вуза как таковая в строгом смысле слова не явля
ется элементом Болонского процесса, но, несомненно, это очень
важный показатель степени готовности университета к вступле
нию в более широкое образовательное пространство. Здесь, по
мимо публикации рейтингов, нами проанализированы два более
важных показателя: готовность публиковать в Интернете или,
хотя бы в локальной сети свои учебные планы и программы
учебных дисциплин. Вопросы относились к наиболее крупному
__________
15
Эти данные скромнее, чем результаты, полученные Исследователь
ской группой «Циркон».
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факультету. В табл. 3.1 представлены сводные результаты по
всем этим показателям.
Таблица 3.1
Степень информационной открытости университета
Тип материалов
Учебные планы
Учебные программы
Рейтинги студентов
Рейтинги преподавателей

Способ размещения
Интернет Локальная сеть Отсутствует
5
12
3
5
9
6
2
5
13(2)*
0
2
18(3)*

* В скобках указано число вузов, в которых применяется данный эле
мент, но публикация результатов отсутствует.

Как видно из этой таблицы, локальная сеть как место разме
щения материалов по сравнению с Интернетом пользуется зна
чительно большей популярностью.
С размещением учебных планов дела обстоят относительно
благополучно: они доступны в электронном виде в семнадцати из
двадцати обследованных вузов, хотя в Интернет их можно уви
деть лишь в пяти случаях. В двух третях вузов данная практика
является общей для всего университета.
Скромнее выглядит ситуация с размещением программ учеб
ных дисциплин. Их размещают две трети обследованных вузов
(из них пять вузов – в сети Интернет). Но всего вуза эта практи
ка касается лишь в половине случаев. А доля размещённых
программ в среднем не достигает половины (45%). Полностью
же программы размещены лишь в четырёх университетах.
Причины подобной скромности известны. Помимо организа
ционных проблем многие преподаватели сопротивляются разме
щению своих программ, считая, что это может нарушить их права
интеллектуальной собственности в условиях общей неурегулиро
ванности этих прав. Мы же убеждены, что преодоление подобной
ситуации и повышение открытости учебных и методических ма
териалов, причем не только на внутривузовском уровне, но и для
всего профессионального сообщества, является важнейшим пара
метром готовности вуза к интернационализации его деятельности.
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Кроме того, тип стратегического управления вузом проявля
ется и в степени информационной открытости: чем более высо
кие планки по качеству образования и финансовому благополу
чию ставит перед собой вуз, тем большей информационной
открытостью он характеризуется. Но и обратная связь тоже мо
жет иметь значение: информационная открытость привлекает
лучших абитуриентов, принося в итоге вузу ощутимые выгоды.
Что ещё должно делаться вузом, реализующим стратегию
информационной открытости, помимо публикации упомянутых
выше документов? На сайте (портале) университета должна
быть представлена детальная регламентация процедур организа
ции учебного процесса, финансовая информация о вузе, а также
отчёты о работе подразделений. Кроме того, в рамках Интернет
ресурса необходимо создавать служебные страницы, которые
позволяют работникам подразделений без участия специалистов
по информационным технологиям распространять необходимую
информацию в форме публикации документов и через систему
лент новостей.
Интегральный индекс степени соответствия Болонскому
процессу. На основе всех проанализированных выше показателей
нами был построен интегральный индекс, позволяющий оценить
степень соответствия показателей вуза параметрам Болонского
процесса. Для этого было сконструировано девятнадцать стан
дартных переменных, значения которых варьировали от 0 до 2
баллов или от 0 до 1 балла. Нулевое значение фиксирует отсутст
вие в вузе той или иной практики, 1 балл предполагает ее наличие,
2 балла – определенную степень распространенности там, где по
16
лученные данные позволяют её измерить .
__________
16
Пороговые значения шкал для оценки степени распространённости
отдельных практик вводились на основе анализа распределения их зна
чений кроме параметра «Использование системы кредитов», где ис
пользовались содержательные отличия. Мы понимаем при этом, что с
увеличением максимального значения вес показателя в интегральном
индексе также увеличивается. И в решении вопроса о сравнительных
весах параметров, характеризующих разные виды деятельности, в на
шем случае (как, впрочем, и во всех подобных случаях) нельзя избе
жать многих условностей.
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Приведем пример: начнём с новых форм организации образо
вательного процесса. Наличие в вузе двухуровневой подготовки
по системе «бакалавриат + магистратура» приносит ему 1 балл, а
если таких программ более десятка, то 2 балла. Вторым элемен
том стала распространённость магистерских программ, измеряе
мая как отношение числа магистров первого года обучения к
числу студентов, окончивших четвертый курс. Один балл полу
чили университеты, в которых эта доля не превышает 5%, а 2
балла – те, в которых в магистратуру идет более чем каждый де
сятый студент (значения от 6 до 10% в нашей выборке отсутст
вуют, здесь образовался некоторый разрыв, который и фиксиру
ется разницей в баллах).
Далее, при использовании в вузе системы зачётных единиц
(кредитов) он получал 1 балл. Если же при расчёте кредитов
применяется не общепринятая практика учета трудоемкости
(продолжительности) учебной дисциплины, но учитывается
также её сложность, то это отмечалось 2 баллами.
Гибкость учебных планов фиксировалась по двум признакам.
Наличие в рабочем учебном плане наиболее крупного факульте
та курсов по выбору приносило 1 балл. Если же их доля достига
ет 20% и более (т.е. элективные курсы имеют в учебном плане
заметный вес), то вузу присваивалось 2 балла. Возможность же
для студентов данного факультета прослушать отдельные дис
циплины на другом факультете и/или в другом вузе с их после
дующим зачётом приносила еще 1 балл.
Наконец, отдельно нами выделялось наличие или отсутствие
специальных форм материального поощрения преподавателей за
исследовательскую работу. Напомним, что указывались пять
форм таких поощрений: разовые премии, специальные надбавки,
внутренние гранты из внебюджетных средств вуза, снижение
учебной нагрузки при сохранении уровня оплаты труда и другие.
Соответственно, при полном отсутствии подобных практик вузу
ставился «0», если применяются одна–две формы из приведенно
го перечня, то получался 1 балл, а если используются три и более
формы, то присваивалось максимальное значение – 2 балла.
Теперь обратимся к вопросу об измерении обратной связи и
информационной открытости вуза. Использование практик рей
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тингования студентов и преподавателей обеспечивало универси
тету по одному баллу. В случае со студентами учитывалась также
и распространённость данной практики – если рейтингованием
охвачено более 30% студентов, число баллов повышалось до двух
(у преподавателей это не являлось дифференцирующим призна
ком – рейтингование в обследованной совокупности вузов каса
ется либо всех, либо никого).
При оценке информационной открытости вуза строился
частный индекс, в котором учитывалось размещение на универ
ситетском сайте (портале) четырёх видов материалов наиболее
крупного факультета: учебных планов, программ учебных дис
циплин, рейтингов студентов и рейтингов преподавателей. При
отсутствии на портале всех этих элементов индекс закономерно
принимал нулевое значение, если публиковались любые
одиндва элемента, он равнялся 1 баллу, если три элемента, то 2
баллам (все виды материалов не размещены ни в одном универ
ситете). Дополнительный балл можно было получить при усло
вии, что хотя бы один из этих материалов размещён в системе
Интернет с открытым доступом извне, а не в локальной универ
ситетской сети.
Степень интернационализации образовательных программ
измерялась наличием или отсутствием четырёх элементов, ка
ждый из которых добавлял в «копилку» вуза 1 балл: программ
двойных дипломов с зарубежными университетами, программ
совместных дипломов с зарубежными университетами, препо
даванием дисциплин выпускающими кафедрами на иностран
ных языках на наиболее крупном факультете, оформлением для
выпускников приложения к диплому на одном из европейских
языков.
Осталось учесть существование практик международной мо
бильности студентов и преподавателей. Здесь также учитыва
лись четыре элемента, и наличие каждого из них давало 1 балл.
В их числе: обучение на постоянной основе иностранных студен
тов, приезд иностранных студентов из развитых зарубежных
стран по академическому обмену, наличие на наиболее крупном
факультете преподавателей, читающих свои учебные курсы в за
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рубежных университетах, наличие на этом факультете иностран
ных преподавателей, приезжающих из зарубежных университе
тов.
В итоге интегральный индекс рассчитывается как сумма бал
лов, полученных по всем девятнадцати параметрам, значения ко
торых приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Элементы интегрального индекса включенности вуза
в Болонский процесс и их значения
Элементы интегрального
индекса

Число баллов
1

0

2

Организация образовательного процесса, в т.ч.:
Число магистерских программ
(ед.)
Отношение числа магистров
I г/о к числу студентов, окончив
ших IV курс
Использование системы кредитов
(зачётных единиц)

0

менее 10

10 и более

0

менее 5%

10% и более

Расчёт по Расчёт с уче
Нет трудоемкости том сложности
дисциплин
дисциплин

Доля курсов по выбору в учебных
0%
часах
Зачёт курсов, прослушанных на
другом факультете и/или в другом Нет
вузе
Материальное поощрение препо
давателей за исследовательскую
Нет
работу

менее 20%
Есть

1–2 формы

Интернализационализация программ, в т.ч.:
Программы двойных дипломов с
Нет
зарубежными университетами
Программы совместных дипломов
Нет
с зарубежными университетами
Дисциплины, преподаваемые на
Нет
иностранных языках
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20% и более

Есть
Есть
Есть

3–5 форм

Продолжение табл. 3.2
Элементы интегрального
индекса
Оформление приложения
к диплому на одном из европей
ских языков

0

Число баллов
1

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

2

Международная мобильность, в т.ч.:
Иностранные студенты из разви
тых зарубежных стран (на посто
янной основе)
Иностранные студенты (по прог
раммам академического обмена)
Преподаватели, читающие учеб
ные курсы в зарубежных универ
ситетах
Преподаватели, приглашённые из
зарубежных университетов

Информационная открытость вуза, в т.ч.:
Охвачено
не более 30%
Рейтингование преподавателей
Нет
Есть
Размещение материалов на корпо
12 вида
Нет
ративных порталах
материалов
Размещение хотя бы одного вида
Нет
Есть
материалов в системе Интернет
Рейтингование студентов

Нет

Охвачено
более 30%
3 вида
материалов

Проанализируем, что получилось в итоге и насколько успеш
но продвигаются в указанных направлениях обследованные на
ми вузы.
Максимальное количество баллов, которое мог набрать вуз,
составляет 26. Этот максимум остался недостижимым (наивыс
шее фактическое значение индекса равняется 19 баллам). При
этом чуть более половины университетов (одиннадцать из двадца
ти) преодолели половинный рубеж, т.е. набрали более 13 баллов, в
том числе четыре вуза – более 16 баллов. Остальные девять вузов
не дотянули до половины максимального значения, в том числе,
три вуза набрали 8 баллов и менее, а минимальная сумма баллов,
155

набранная одним из вузов, равняется 5. Как видим, что даже ве
дущие вузы находятся в очень разной ситуации с точки зрения
своего продвижения навстречу Болонскому процессу.
Но главный из полученных результатов касается всей сово
купности обследованных вузов. В случае их максимального со
ответствия всем выделенным требованиям суммарное значение
интегрального индекса по двадцати университетам составило бы
520 баллов. В нашем случае оно оказалось равным 260 баллам,
что в два раза меньше максимума. Можно сделать общий вывод о
том, что по совокупности анализируемых параметров наши вузы
в целом находятся на полпути к формату единого европейского
образовательного пространства.
Вклад в интегральный индекс разных параметров не равно
мерен. Не плохо обстоят дела (по крайней мере, формально) с
наличием магистерских программ (пусть и малочисленных по
количеству привлекаемых студентов). Достаточно активно, судя
по информации самих вузов, развивается система элективности в
рабочих учебных планах. Многие вузы также позволяют студен
там прослушивать отдельные дисциплины на других факульте
тах или в других вузах. По всем этим параметрам средние значе
ния частных индексов составили от 60 до 70% от максимально
возможного при заданных параметрах измерения. А наилучшим
образом выглядят данные по материальному поощрению препо
давателей в связи с их исследовательской работой – здесь сред
нее значение достигает почти 80% (см. табл. 3.3).
В то же время куда менее впечатляющими темпами внедря
ются система зачетных единиц (кредитов), практики рейтинго
вания студентов и преподавателей. Не сильно распространен
опыт интернационализации образовательных программ, позво
ляющий выпускникам получать двойные и совместные дипломы
с зарубежными университетами, а также приложения междуна
родного образца к российскому диплому. Во всех этих случаях
общее число баллов, полученное всеми вузами, достигает от 25
до 35% максимального значения. А хуже всего обстоят дела с
чтением специальных предметов на иностранных языках – здесь
вклад в интегральный индекс минимален (среднее значение рав
няется 10% максимума).
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В случае с оценкой информационной открытости вуза ситуа
ция выглядит следующим образом: размещение материалов на
университетских сайтах (порталах) ведётся относительно актив
но (почти две трети максимального значения), но публикуются
эти материалы в основном в локальных сетях. Открытость
для всего профессионального сообщества попрежнему очень
низкая – 25% от возможного максимума.
Наконец, на среднем уровне оцениваются параметры акаде
мической мобильности студентов и преподавателей, все они в
среднем находятся на уровне 4560% максимально возможного
при данном способе измерений (см. табл. 3.3).
Подтвердили свой статус инновационных вузов ведущие
университеты, ставшие победителями общероссийского конкур
са инновационных образовательных программ в 2006–2007 гг.
Среднее значение интегрального индекса у вузовучастников
Национального проекта «Образование» заметно выше, чем у
других вузов (15,6 и 11,6 баллов, соответственно). Они занимают
четыре первые позиции по значению данного индекса, и почти у
всех из них (кроме одного) это значение превышает средний
уровень. По частным показателям эти ведущие университеты
участники национального проекта опережают другие вузы дале
ко не всегда, но по выполнению основных требований Болонско
го процесса (развитие магистерских программ, введение системы
зачётных единиц, развитие программ двойных и совместных
дипломов) они действительно впереди, а по остальным парамет
рам, как правило, не уступают другим вузам.
В завершение анализа нельзя не отметить, что построенный
нами интегральный индекс в его нынешнем виде имеет ряд неиз
бежных ограничений при своём применении. Так, многие его
элементы фиксируют, скорее, наличие той или иной инноваци
онной практики в вузе, нежели их качество, степень развитости и
распространённости. В дальнейшем структура индекса должна
совершенствоваться именно в этом направлении, тем более что
сами принципы возможного учёта таких количественных и ка
чественных характеристик нами продемонстрированы на от
дельных параметрах: распространённость магистерских про
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грамм, использование системы кредитов, введение курсов по вы
бору и др. Мы исходим из того, что во многих случаях на данном
этапе критерием инновационности вуза оказывается само нали
чие или отсутствие той или иной практики, а степень её распро
странения невелика и потому пока не может служить дифферен
цирующим признаком.
Ещё одно ограничение связано с тем, что часть предложенных
нами параметров характеризуют вуз в целом, а другая часть от
носится к самому крупному факультету по числу студентов. Та
кой инструментарий делался вполне сознательно – просто пото
му, что руководители вузов затрудняются предоставить
некоторые данные по всему университету, а если они и могут
быть получены, то будут фиксировать весьма приблизительную
«среднюю температуру по больнице». Мы же исходили из того,
что наиболее крупный факультет почти непременно входит в
число ведущих подразделений, и его состояние достаточно адек
ватно отражает ситуацию в университете. В обоснование укажем,
что наши вопросы о том, является ли практика данного факуль
тета общей для всего вуза, в большинстве случаев находили под
тверждение.
Таблица 3.3
Суммарные значения элементов интегрального индекса
в сравнении с их максимально возможными значениями
Элементы интегрального индекса

Суммарное
Доля от
значение
макси
(сумма баллов мального
по 20 вузам) значения, %

Организация образовательного процесса
Число магистерских программ
Отношение числа магистров I г/о обуче
ния к числу студентов, окончивших
IV курс
Использование системы кредитов
Доля курсов по выбору в учебных часах
Зачёт курсов, прослушанных на другом
факультете и/или в другом вузе
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28

70

24

60

14
27

35
67,5

14

70

Продолжение табл. 3.3

Элементы интегрального индекса
Разнообразие форм материального поощ
рения преподавателей за исследователь
скую работу

Суммарное
Доля от
значение
макси
(сумма баллов мального
по 20 вузам) значения, %
31

77,5

Интернализационализация программ
Наличие программ двойных дипломов с
зарубежными университетами
Наличие программ совместных дипломов
с зарубежными университетами
Преподавание учебных дисциплин на ино
странных языках
Оформление приложения к диплому на
одном из европейских языков

6

30

5

25

2

10

6

30

Международная академическая мобильность
Обучение на постоянной основе ино
странных студентов из развитых зарубеж
12
ных стран
Обучение иностранных студентов
10
по программам академического обмена
Наличие преподавателей, читающих учеб
10
ные курсы в зарубежных университетах
Наличие преподавателей, приглашенных
9
из зарубежных университетов
Информационная открытость вуза
Наличие рейтингования студентов
14
Наличие рейтингования преподавателей
5
Число видов материалов, размещённых на
25
корпоративных порталах
Размещение хотя бы одного вида материа
5
лов в системе Интернет
Интегральный индекс
260

60
50
50
45

35
25
62,5
25
50
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3.4. Выводы по главе
В заключение коротко подытожим полученные результаты с
точки зрения соответствия системы подготовки в вузах требова
ниям Болонского процесса.
1. Магистерские программы введены в большинстве универ
ситетов. Тем не менее есть основания утверждать, что переход к
двухуровневой системе образования затормозился на середине
пути. Вузы занимают позицию их минимального развития. Чис
ло этих программ, их размер и доля магистров в общем числе
студентов относительно незначительны.
2. Система кредитов (зачётных единиц) в целом по вузам не
столь распространена. И даже в тех случаях, когда она использу
ется, она имеет преимущественно формальнорасчётный харак
тер, т.е. не выполняет всех предназначенных ей функций.
3. Вузы демонстрируют относительную гибкость в построе
нии учебных планов, предлагая курсы по выбору. По всей види
мости, степень этой гибкости будет повышаться и далее.
4. В вузах сформирован широкий набор форм поощрения за
исследовательскую работу. Оценка эффективности применяе
мых мер находится за пределами данного исследования.
5. Рейтинги студентов распространены почти в половине ву
зов, однако охват студентов не достигает половины, а степень от
крытости рейтингов относительно невысокая.
6. Составление рейтингов преподавателей в вузах ещё менее
распространено и практикуется лишь в каждом четвертом вузе.
Позиции в отношении открытости этих рейтингов расходятся.
7. Для публикации учебных материалов в электронном виде
преимущественно используется локальная сеть, а многие вузы их
вообще не публикуют. Поэтому правомерно заключить, что ин
формационная открытость вузов находится на промежуточном
уровне.
8. Практика зачёта курсов, прослушанных в зарубежных ву
зах, и обучение иностранных студентов в российских вузах отно
сительно распространены, но, как правило, они затрагивают ми
нимальное число студентов. Программы же двойных и
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совместных дипломов с зарубежными вузами существуют в от
носительно небольшом числе университетов.
9. Наличие приложения международного образца к диплому
в современных условиях не рассматривается в качестве обяза
тельного элемента оформления выпускных документов и прак
тикуется менее чем в половине вузов.
10. На ведущих факультетах количество российских препо
давателей, читающих курсы за рубежом, и иностранных препо
давателей, примерно равное. Но в обоих случаях эта практика не
слишком распространена.
11. Наблюдается значительная дифференциация вузов по
степени соответствия требованиям Болонского процесса. По от
дельным параметрам в наиболее благоприятном положении на
ходятся вузы, реализующие стратегию аккумулирования мате
риальных, кадровых и финансовых ресурсов.
12. Ведущие вузы, ставшие победителями общероссийского
конкурса инновационных образовательных программ в рамках
Национального проекта «Образование» в 2006–2007 гг., под
тверждают свой статус – они более продвинуты в деле интегра
ции в европейское образовательное пространство. Хотя они опе
режают другие вузы в среднем далеко не по всем показателям, по
ведущим же требованиям Болонского процесса они впереди.
13. В целом можно заключить, что по используемым показа
телям вузы находятся примерно на полпути к форматам Болон
ского процесса. Необходимо учесть, что за некоторыми исключе
ниями речь идёт о группе ведущих российских вузов. С основной
массой российских университетов, как следует предположить,
ситуация обстоит более скромным образом, что подтверждается
по ряду показателей более крупными исследованиями образова
тельного рынка.
14. Мы полагаем, что предложенная нами методика в части
интегрального индекса и отдельных показателей, включённых в
качестве его элементов, может плодотворно использоваться в
дальнейшем анализе деятельности российских вузов, позволяя
придавать рассуждениям о соответствии или несоответствии
этой деятельности параметрам Болонского процесса более опе
рациональный характер.
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■
Глава 4

Организация научной, консультационной,
опытноконструкторской и инновационной
деятельности1 в вузах
В данной главе проведён анализ данных об организации и
управлении исследованиями и разработками в двадцати вузах,
отобранных для более детального рассмотрения.
В первом разделе основной акцент сделан на материалах ан
кетирования вузов, проведенного с использованием формализо
ванной анкеты (см. Приложение 5). Данная анкета опиралась на
инструментарий, предложенный Межведомственным аналитиче
ским центром (МАЦ) в обследованиях московских научных ор
ганизаций в 2004–2006 гг.2.
Второй раздел основан на использовании материалов кейсов,
а также прямых контактов с представителями вузов в рамках се
рии рабочих семинаров, проведенных в ГУ–ВШЭ. В нём дана
характеристика наиболее эффективных управленческих реше
ний, которые могут быть предложены для использования други
ми вузами. В заключение сформулированы основные выводы и
__________
1
Для краткости далее по тексту будет использован термин «НИОКР»,
объединяющий термины: научноисследовательские работы, опытно
конструкторские работы, научноисследовательские и опытно
конструкторские работы, прикладные разработки, используемые в ан
кетах и кейсах обследованных вузов.
2
Авторы выражают искреннюю благодарность к.э.н. А. Чулоку за воз
можность использования этого инструментария, а также за предостав
ление информации о результатах обследований МАЦ.
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рекомендации по мерам государственной политики, направлен
ной на стимулирование и внедрение более эффективных меха
низмов управления научной, консультационной, опытно
конструкторской и инновационной деятельностью в вузах.

4.1. Основные параметры НИОКР и системы управления
ими в обследованных вузах
Советская инновационная система (система научных иссле
дований и разработок) по своей структуре являлась линейной.
Системе образования, основы которой (идеология, целеполага
ние, соответствующие нормативноправовые акты, институты)
закладывались в 1930е гг., предназначалась роль «кузницы
(профессиональных) кадров» для народного хозяйства. По своей
сути она не мыслилась как инновационная, и таковой не явля
лась. В последние годы существования советской системы иссле
довательский сектор высшего образования существенно уступал
по своим масштабам и значению академической и отраслевой
науке. Так, в конце 1980х гг. в этой системе осуществлялось
только около 5% исследований и разработок, а в этой сфере дея
тельности было занято не более половины вузов страны, причём
эта доля постоянно сокращалась.
Более того, этот сектор в значительной степени был ориенти
рован на выполнение краткосрочных исследований по заказам
промышленных предприятий. Так, доля хозяйственных договор
ных (хоздоговорных) работ в общем объёме финансирования ву
зовского сектора науки превышала 80%, а в отдельные годы дос
тигала 85–87% [4]. Понятно, что в первые годы постсоветского
периода резкое сокращение спроса на исследования и разработки
со стороны военнопромышленного комплекса и промышлен
ности нанесло главный удар именно вузовским исследованиям и
разработкам. В результате, в 1990е гг. на фоне общего сокраще
ния объемов НИР и ОКР доля госбюджета в финансировании
вузовских исследований и разработок стала достигать 60–70%.
С началом экономического роста в стране следовало ожидать
оживления спроса на вузовские исследования и разработки со
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стороны их традиционных заказчиков. Это означает, что должна
была в той или иной степени воспроизводиться прежняя струк
тура исследований и разработок, а также мог возникнуть интерес
к тем новым сферам деятельности, в которых могли бы реализо
ваться сравнительные преимущества вузовской науки.
И действительно, сектор высшего образования был активен в
создании новой инновационной инфраструктуры – технопарков
и бизнесинкубаторов. «Технопарковое движение» началось в
секторе высшего образования в 1990е гг. при активном участии
как федеральных, так и региональных властей [4].
Вместе с тем с этой гипотезой не вполне согласуется ответ на
первый вопрос нашей анкеты, предложенной руководителям под
разделений, контролирующих выполнение НИОКР в вузах. Он
касался степени важности для развития вуза научных исследова
ний, разработок, консультационной и инновационной деятель
ности, проводимых сотрудниками вуза, исходя из возможности по
лучения финансовых и материальных ресурсов, престижности со
трудничества, неформальных связей и т.д. Только два вуза выбор
ки оценили значение НИОКР ниже, чем важность других видов
деятельности. В целом научные исследования как источник фи
нансовых и материальных ресурсов, престижности сотрудничест
ва и неформальных связей получили высший ранг 5 в пятнадцати
вузах и высокий ранг 4 – в трёх. Второй и третий ранги им при
своили только по одному коллективному респонденту.
В ответе на второй вопрос анкеты о степени важности для
развития вуза проводимых НИОКР, исходя из возможности по
вышения качества образования, только три объекта несколько
понизили ранг научных исследований. Остальные вузы, не по
нижая ранг научных исследований, часто повышали оценку важ
ности разработок. Высокий ранг оказался и у инновационной
деятельности.
Ответы на эти два вопроса анкеты сгруппированы в табл. 4.1.
Относительно высокие оценки важности НИОКР, исходя из
возможности получения вузом средств, престижности сотрудни
чества и неформальных связей (первая колонка), могут быть
следствием внешних факторов (в частности, они могут быть
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обусловлены политикой Министерства образования и науки
Российской Федерации, деятельностью фондов, поддерживаю
щих научные исследования, и т.д.). Вместе с тем представляется,
что высокие оценки важности НИОКР, исходя из возможности
повышения качества образования, свидетельствуют о том, что
российские вузы (по крайней мере, вузы, попавшие в выборку)
становятся в этом отношении более похожими на своих запад
ных коллег, чем их советские предшественники.
Таблица 4.1
Оценки степени важности для развития вуза НИОКР,
проводимых его сотрудниками

Научные исследования
3
(4,68), (4,57)
Опытноконструкторские
разработки (4,26), (4,31)
Инновационная деятель
ность (4,68), (4,57)
Консультационная дея
тельность (3,89), (3,89)

Кво вузов, не
присвоивших
наивысший
рейтинг
Кво вузов,
присвоивших
наивысший
рейтинг
Кво вузов,
не присвоив
ших наивыс
ший рейтинг

Кво вузов,
присвоивших
наивысший
рейтинг

Оценка важности
исходя из возмож
Оценка важности,
ности получения
исходя из возмож
средств, престижности ности повысить ка
сотрудничества, не чество образования
формальных связей

14

4

13

4

8

9

10

5

13

6

13

5

4

9

4

9

__________
3
В скобках указаны средние значения оценок важности НИОКР, исхо
дя из возможности получения средств, престижности сотрудничества,
неформальных связей (первое число), и оценок важности НИОКР, ис
ходя из возможности повысить качество образования (второе число).
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Ответы на оба этих вопроса в целом показывают значитель
ный интерес обследованных объектов к НИОКР. Правда, возни
кает важный вопрос: в какой степени этот интерес, в значитель
ной мере «подогретый» различными государственными
органами, воплощается в реальной деятельности вузов. Ответ на
него будет описан в следующем разделе.
Следующие два вопроса анкеты были связаны с оценками
важности отдельных категорий заказчиков НИОКР, исходя из
объемов получаемых от их проведения финансовых средств, а
также престижности заказов, возможности продолжения
сотрудничества, неформальных возможностей и т.д. Во всех от
ветах федеральные органы власти (изредка наряду с другими за
казчиками) получали наивысший ранг, причём при ответе на
второй вопрос (престижность заказов) этот ранг в ряде случаев
повышался. Как и следовало ожидать, региональные вузы столь
же высокий ранг присваивали местным органам власти и регио
нальным предприятиям. Это указывает на высокий уровень
контроля над ситуацией со стороны этих категорий контрагентов
и наличие у них соответствующих ресурсов.
Вопросы анкеты о диверсифицированности портфеля заказов
на НИОКР выявили следующее. При том, что у всех респонден
тов существуют постоянные заказчики, разброс по доле самого
крупного стейкхолдера в общих финансовых поступлениях от
НИОКР был достаточно высоким (от 5 до 70%). Тем не менее
низкая доля крупнейшего заказчика (и, следовательно, достаточ
но сильно диверсифицированный портфель заказов) была скорее
исключением. Так, только у одного вуза доля финансовых
поступлений от самого крупного заказчика составляет ниже 10%.
У семи она находится в диапазоне от 10 до 20% и ещё у семи — от
25 до 40% . У остальных четырёх вузов выборки эта доля превы
шает 45%.
Таким образом, правилом при получении НИОКР является
достаточно сильная зависимость практически всех вузов от
единственного контрагента. Насколько можно судить по кейсам,
таким крупным заказчиком являются агентства и службы Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации. Подоб
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ное положение, вопреки выводу указанному во второй главе на
стоящей монографии об освоении вузами мультиканального фи
нансирования, характеризует недостаточно сильную диверсифи
кацию финансирования источников финансовых поступлений
образовательных учреждений и их недостаточно устойчивое фи
нансовое положение (по крайней мере, относительно поступле
ний от НИОКР).
В ответах на вопрос анкеты об изменении тематики исследо
ваний и разработок, выполнявшихся вузом в 2005 г. по сравнению с
2001 г., подавляющее число респондентов (15) отмечали, что те
матика «значительно изменилась» либо «практически полностью
изменилась». Исключения: ГУ–ВШЭ, ЛЭТИ, РГУИТиП,
(ЮРГУЭС), которые отметили лишь незначительное изменение
тематики. С учетом объёма НИОКР в ГУ–ВШЭ и ЮРГУЭС, а
также других показателей их деятельности можно предполо
жить, что эти вузы можно позиционировать как организации,
нашедшие и сохраняющие свою нишу и специализацию. Вместе с
тем характерно, что в обоих случаях фактически речь идёт о но
вых, удачно стартовавших университетах.
В ответах на вопрос об изменении спроса на исследования и
разработки вуза в 2005 г. по сравнению с 2001 г. большинство (12)
респондентов отмечали рост или даже значительный рост спроса
на фундаментальные исследования и разработки. Только у одно
го университета спрос на их проведение существенно снизился,
хотя на проведение прикладных исследований, осуществление
уникальных не имеющих аналогов исследований и разработок, а
также на адаптацию зарубежных технологий к российским усло
виям – незначительно вырос. Эти факты в дополнение к тому
обстоятельству, что наблюдается известный рост спроса на раз
работки по совершенствованию (развитию) технологий произ
водства традиционной продукции, скорее свидетельствуют о пе
реориентации стратегии вуза в сфере НИОКР.
Отмеченное респондентами увеличение спроса на фундамен
тальные исследования и разработки происходит, прежде всего, за
счёт увеличения спроса со стороны федеральных и региональных
органов власти. Так, шестнадцать респондентов отметили факт
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роста спроса на НИОКР своих вузов со стороны государства,
причём девять из них указали, что спрос вырос значительно, и
только у одного вуза этот спрос остался без изменений, а у двух –
незначительно снизился.
Таким образом, несмотря на постепенный подъём про
мышленности, даже у технических вузов попрежнему не
очень велик объём средств, получаемых за счёт различных
разработок, консультационной и инновационной деятель
ности, реализуемых на чисто рыночной основе. Большая часть
обследованных вузов попрежнему в той или иной форме полу
чает значительную часть своих финансовых средств от госу
дарства. Более того, в ряде случаев можно проследить процесс
известного «вытеснения» хоздоговорных средств средствами
госбюджета (см., в частности, динамику средств от хоздоговор
ных работ и средств других источников финансирования одного
из обследованных вузов в табл. 4.2).
Таблица 4.2
Доля различных источников в финансировании НИОКР вуза
(на примере одного из обследованных университетов), %
Источники финансирования НИОКР вуза
Средства министерств, субъектов РФ,
местных бюджетов
Средства хоздоговоров, зарубежных
контрактов и грантов

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
68

71

93

79

91

32

29

7

21

9

Тем не менее анализ анкет и кейсов показывает, что ряд об
следованных вузов расширяет круг своих заказчиков НИОКР и
интернационализирует свою деятельность. В результате они по
лучают значительные средства от заказов на НИОКР и на про
изводство наукоёмкой продукции со стороны, как отечествен
ных, так и зарубежных предприятий, от международных
организаций, фондов и т.д.
Рост заказов на НИОКР в последние годы сопровождается
ожиданиями дальнейшего значительного роста спроса. От
метим, что ни один из респондентов не ожидает уменьшения
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спроса на НИОКР со стороны федеральных и региональных ор
ганов власти. Аналогичная картина в целом наблюдается и отно
сительно ожиданий изменения спроса со стороны отечественных
предприятий. Восемнадцать респондентов ожидают роста спроса
на НИОКР своего вуза, причём пять из них считают, что этот
рост будет значительным, и только один респондент не прогно
зирует его. Тем самым ещё раз подтверждается общая опти
мистичная оценка ситуации со стороны вузов, которая отмеча
лась во второй главе.
Несколько более скромными выглядят ожидания относи
тельно возможных изменений спроса со стороны отечественных
научных фондов. Это не может не настораживать, поскольку ра
бота этих фондов основана на достаточно серьёзной экспертизе
предложений, и они ориентированы на поддержку, прежде всего
фундаментальных исследований. Так, только двенадцать рес
пондентов ожидают роста спроса со стороны отечественных на
учных фондов (трое из них – значительного) и восемь считают,
что спрос останется на прежнем уровне.
Ещё более скромные ожидания относительно роста спроса со
стороны иностранных научных фондов – только семь респонден
тов ожидают такого роста (причём ни один из них – значитель
ного) и тринадцать считают, что спрос останется на прежнем
уровне. Примечательно, что ожидания относительно этой кате
гории стейкхолдеров достаточно схожи с ожиданиями относи
тельно спроса со стороны отечественных фондов. Так, один
надцать респондентов ожидают роста спроса на НИОКР со сто
роны иностранных предприятий и организаций (причём один из
них считает, что этот рост будет значительным) и девять – что
спрос не изменится.
Отметим, что оценки будущего развития ситуации у двух ву
зов, которые указали на незначительное снижение спроса на
НИОКР со стороны федеральных и региональных органов вла
сти за последнее время, различаются. Так, РГУИТ и П и в бли
жайшие три года не ожидает оживления спроса со стороны ино
странных предприятий и организаций, а также иностранных
научных фондов. Однако специалисты этого вуза считают, что в
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обозримом будущем будет наблюдаться рост (правда, незначи
тельный) со стороны региональных органов власти, а также оте
чественных предприятий и научных фондов. Саратовский госу
дарственный технический университет ожидает в течение
аналогичного периода роста спроса (также незначительного) со
стороны и федеральных, и региональных органов власти, а также
отечественных предприятий. Однако оценка возможности буду
щего взаимодействия с иностранными предприятиями и органи
зациями, а также иностранными и отечественными научными
фондами носит пессимистический характер, хотя в прошлые го
ды этот вуз активно участвовал в программах международного
сотрудничества.
Ответы респондентов на вопрос анкеты о препятствиях для
роста спроса на отечественные научные разработки со стороны
российских промышленных предприятий отчасти носили противо
речивый характер. С одной стороны, многие респонденты отмеча
ли, что «качество отечественных разработок не соответствует
потребностям компаний», «отечественным научным организаци
ям сложно предоставить необходимый комплекс услуг», «отечест
венные разработчики слабо ориентируются на нужды конкретного
заказчика», «на рынке можно приобрести более дешевые и качест
венные разработки зарубежных компаний». С другой стороны,
несмотря на подобные оценки, высказанные ими самими,
большинство респондентов сочло, что «государство не
стимулирует российские предприятия приобретать отечественные
научные разработки».
Вместе с тем, давая оценку отношению промышленных пред
приятий к отечественным научным организациям после выполне
ния совместных проектов, большинство респондентов (15) отме
тили позитивную динамику и только четыре – что это отношение
не изменилось. Несмотря на возможность некоторого субъекти
визма, такой результат даёт основание полагать, что российские
разработчики способны обучаться и повышать качество своих
работ и услуг в процессе взаимодействия с заказчиками. Для из
менения отношения контрагентов ко многим вузам необходим
«первый контакт» с промышленными потребителями. Следова
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тельно, со стороны государства чрезвычайно целесообразны ме
ры, направленные на снижение барьеров такого взаимодействия.
Ещё одной темой анкетного опроса была интеграция ву
зовской и вневузовской (академической, отраслевой и производст
венной) науки. В этой связи можно отметить, что по оценкам экс
пертов, Федеральная целевая программа «Государственная
поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной
науки на 1997–2000 годы», утвержденная Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1062, не
внесла существенного вклада в этот процесс. По оценкам спе
циалистов, позитивный вклад в процесс интеграции вносит, ско
рее, непосредственное сотрудничество преподавателей и науч
ных работников вузов на договорной основе. В ходе реализации
ФЦП сложились многие формы, обеспечивающие интеграцию
образовательного процесса и научных исследований4, конечные
результаты программы достигнуты в незначительной степени.
Наука и высшее образование во многом продолжают оставаться
оторванными друг от друга как организационно, так и экономи
чески. Институциональная структура российской науки, бази
рующаяся на юридически самостоятельных специализирован
ных исследовательских организациях академического и
отраслевого профиля, по сути, игнорирует вузовскую науку и ве
дёт к дисбалансу национальной инновационной системы. Её ос
__________
4
Речь идёт об учебнонаучных (научнообразовательных) центрах и
комплексах, созданных в рамках программы на базе государственных
научных организаций (прежде всего, институтов РАН) и высших учеб
ных заведений или на базе их подразделений; об отраслевых лаборато
риях и институтах при университетах, выполняющих фундаментально
ориентированные и прикладные исследования отраслевого назначения;
о центрах коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП);
в рамках программы образовано 112 подобных центров, к системе выс
шей школы сейчас относится 56% всех ЦКП, а 44% базируется в акаде
мических институтах РАН, РАМН, РАО); о базовых кафедрах и фи
лиалах кафедр ведущих российских вузов, работающих в институтах
РАН (в настоящее время на более чем трехсот кафедрах обучается око
ло 6 тыс. студентов IIIV курсов, а к преподаванию привлечены около
5 тыс. научных сотрудников институтов РАН).
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новные элементы – НИИ, КБ, вузы, предприятия, инновацион
ная инфраструктура существуют изолированно друг от друга, не
отвечают требованиям рынка, отличаются низкой эффектив
ностью, а уровень инновационной активности в экономике в ито
ге не превышает 10%.
Однако на микроуровне процессы интеграции университетов
и академических институтов в крупных научных центрах страны,
прежде всего в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, где со
средоточено большое число академических институтов происхо
дят довольно активно. Продолжаются отмеченные ранее (см.,
например, [4]) тенденции совместительства в вузах сотрудников
академических институтов. Академические институты имеют ба
зовые кафедры в ведущих вузах, на которых преподают извест
ные ученые этих институтов. Кроме того, появились примеры,
когда на базе академических институтов создаются высшие
учебные заведения. Существуют и другие формы подобного
сотрудничества.
В проводимом нами исследовании большинство респонден
тов также отметили факт сотрудничества с академическими и
отраслевыми научноисследовательскими институтами наряду с
сотрудничеством с другими вузами и отдельными (внешними)
экспертами и консультантами, а также зарубежными организа
циями. Вместе с тем масштабы такого сотрудничества, измеряе
мые долей от общего объёма выполненных вузом работ, прихо
дящихся на всех соисполнителей за период 2001–2005 гг.,
характеризуется значительным разбросом – от 2 до 50%. У шести
вузов эта доля по оценкам оказалась ниже 10%, между 10 и 20% –
у пяти вузов, между 20 и 30% – у четырёх вузов, около 35% – у
двух вузов и свыше 40% – также у двух вузов.
Резкое сокращение спроса на исследования и разработки со
стороны военнопромышленного комплекса (ВПК) и промыш
ленности в целом в первые постсоветские годы не могло не ска
заться отрицательным образом на состоянии материально
технической базы вузовской науки. В последние годы положе
ние, повидимому, значительно улучшилось.
Так отвечая на вопрос анкеты об уровне материально
технической базы НИОКР в вузе, все респонденты оценили его
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как «удовлетворительный» (девять респондентов) либо как
«достаточно» высокий» – десять (половина). При этом оценивая
изменение состояния материальнотехнической базы для выпол
нения НИОКР в своем вузе за последние пять лет, четырнадцать
респондентов указали, что она «значительно изменилась», четы
ре – что она изменилась практически полностью, и только один
указал, что материальнотехническая база «изменилась незначи
тельно».
Однако эти изменения, по мнению респондентов, остаются
недостаточными для того, чтобы их вузы могли соответствовать
современным требованиям и в полной мере реализовать свой на
учный потенциал. В частности, респонденты часто указывали,
что развитие потенциала их вуза ограничивает несовершенство
(отсутствие) опытнопроизводственной базы и недостаток
современного научного оборудования. Одновременно в анкетах
отмечалось, что развитие опытнопроизводственной базы и при
обретение современного научного оборудования представляют
собой направления наиболее эффективного вложения средств и
усилий вуза для создания и/или усиления его преимуществ по
сравнению с наиболее важными конкурентами.
В оценке хозрасчетных взаимоотношений между исследова
телями (коллективами исследователей), институтами (лаборато
риями, кафедрами), факультетами и вузом, касающиеся возме
щения затрат на НИОКР и характера стимулирования
исследовательской деятельности, в ответах респондентов можно
обнаружить значительное разнообразие. В целом, однако, нигде
не встречается модель полного хозрасчёта. Так, университеты
практически всегда оплачивают все коммунальные услуги и
осуществляют содержание помещений. Следует отметить, одна
ко, что администрация СГТУ в сотрудничестве со своими фран
цузскими партнерами по их инициативе разрабатывает и экспе
риментирует с вариантом полного хозрасчёта.
В меньшей части обследованных вузов процент отчислений в
централизованные фонды от всех грантов, заказов, договоров на
оказание консультационных услуг и т.д. является постоянным
(вне зависимости от типов и размеров соответствующих кон
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трактов). В большей части вузов ставки отчислений заметно
варьируются. Как правило, они лежат в интервале 5–20%, но в
некоторых вузах по отдельным типам договоров централизован
ные отчисления могут достигать 35–50%.
Отвечая на вопрос о доле финансовых средств в бюджете вуза
(в процентах), полученных от НИОКР, и их динамике, подав
ляющее большинство ответивших респондентов (пятнадцать из
двадцати) указали на рост доли финансовых поступлений от
НИОКР, причём более половины из этого числа – значитель
ный. Только в двух случаях наблюдалось сокращение доли
поступлений от НИОКР в бюджет вуза. Заметим также, что фи
нансирование НИОКР становится важным источником доходов
вузов – лишь у трёх вузов за счёт НИОКР формируется менее
10% их бюджета, для семи эта доля составляет от 15 до 25%, ещё
для семи обследованных вузов поступления от НИОКР обеспе
чивают свыше 25% совокупного бюджета.
Характеризуя участие различных категорий сотрудников вуза в
выполнении НИОКР, можно отметить следующее. Чуть менее по
ловины общего объёма фундаментальных и немного более поло
вины общего объема прикладных исследований выполняют штат
ные преподаватели и примерно десятую долю – студенты и
аспиранты. Полученные данные свидетельствуют о том, что в рос
сийских вузах присутствует «разделение труда». Имеется в виду,
что во многих вузах есть научные сотрудники, не вовлеченные в
образовательный процесс и выполняющие достаточно значитель
ный объём исследований. В среднем по выборке на их долю при
ходится около 30% общего объёма прикладных исследований и
немного меньшая доля – для фундаментальных исследований.
При осуществлении фундаментальных исследований не рас
пространена практика аутсорсинга, т.е. вклад в такие исследова
ния сторонних исследователей (физических лиц), внештатных
ППС и внештатных научных сотрудников незначителен. Приме
нительно к прикладным исследованиям активность сторонних
категорий исполнителей несколько выше. Однако, как правило,
масштабы привлечения организацийсоисполнителей даже в об
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ласти прикладных исследований ограничиваются 5–7% от объё
мов НИОКР.
Привлечение заказов на НИОКР в основном осуществляется
либо через высший уровень управления вуза (на руководство
университетов в среднем по выборке приходится около 30% объ
ёмов привлечённых фундаментальных и прикладных НИОКР),
либо непосредственно коллективами исследователей и отдель
ными исполнителями (около 35%). Наименее активными в прив
лечении НИОКР оказываются руководители факультетов (10–
12%). Промежуточные позиции занимают руководители кафедр
и научных подразделений. На каждую из этих двух категорий
приходится порядка 15–17% привлечённых НИОКР.
Характеризуя ситуацию с защитами кандидатских и доктор
ских диссертаций, можно отметить определённую активизацию
вузов. Общее число защит в 2005 г. по сравнению с 2001 г. вырос
ло более чем в полтора раза, при этом у шести вузов наблюдался
двукратный и даже бóльший рост этого показателя. Вместе с тем у
обследованных университетов существует очень сильный разброс
по абсолютному числу защит (от 6 до 198 в 2005 г.). Причём ка
киелибо внятные связи этого показателя с такими характеристи
ками их деятельности, как динамика объёмов НИОКР, доля ППС,
участвующих в фундаментальных и прикладных НИОКР, и т.д.,
отсутствует. Можно также отметить, что свыше 20% всех защит в
2005 г. приходилось на один университет из нашей выборки, что
порождает определённые сомнения в качестве диссертационных
работ при подобном потоке.

4.2. Анализ управленческих решений
в сфере организации научных исследований
Изучение кейсов двадцати обследованных вузов, а также об
суждения на рабочих семинарах в ГУ–ВШЭ с представителями
этих вузов позволяют выделить ряд конкретных управленческих
решений, которые могут быть предложены для использования
другими учебными заведениями. Ниже эти решения сгруппиро
ваны в блоки.
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Интеграция исследований и образовательного процесса,
вовлечение студентов в научные исследования
Опыт многих университетов показывает, что без обеспечения
тесной связи учебного процесса и исследований не может быть
обеспечена эффективная подготовка высококвалифицированных
специалистов, востребованных со стороны народного хозяйства.
Точно также без этого не возможно профессиональное развитие
преподавательских кадров. Интеграции образовательного про
цесса и исследований в обследованных вузах способствуют сле
дующие решения.
Партнёрство с исследовательскими организациями с целью
проведения совместных исследований (в том числе на основе
грантовой поддержки со стороны российских и международных
фондов). Такое партнёрство может реализовываться в форме
специальных соглашений либо путём регулярного привлечения
организацийпартнеров в качестве соисполнителей по НИОКР,
выполняемым в вузе. Такая кооперация, как правило, повышает
качество НИОКР и через вовлечение преподавателей в соответ
ствующие проекты позволяет актуализировать образовательные
программы вуза с учётом потребностей рынка.
Создание «базовых кафедр». Отталкиваясь от известного опыта
МФТИ, ряд университетов идут по пути создания «базовых ка
федр», вынесенных в ведущие исследовательские центры либо
действующих в самом вузе (с приглашением на эти кафедры ве
дущих специалистов в соответствующих областях). Такие кафед
ры, как правило, ориентированы на практические занятия, спец
курсы и экспериментальную работу. Формат базовых кафедр
позволяет включать студентов в исследования и разработки, про
водимые в организацияхпартнёрах (на современном оборудова
нии и под руководством ведущих специалистов в соответствую
щих областях исследований). Интересно отметить, что базовые
кафедры сегодня создаются не только в технических университе
тах, но и в вузах гуманитарного и социальноэкономического
профиля. Так в ГУ–ВШЭ наряду с базовыми кафедрами, создан
ными исследовательскими институтами и центрами действуют
кафедры ряда консалтинговых фирм и крупных компаний
(Microsoft, SAP, IBS на Факультете бизнесифнорматики, GfK
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Русь и Фонд общественного мнения (ФОМ) на Факультете со
циологии и т.д.). Также функционируют базовые кафедры отдель
ных федеральных органов исполнительной власти, например, ба
зовая кафедра Федеральной антимонопольной службы на
Факультете права. Наличие базовых кафедр упрощает организа
цию различных практик для студентов старших курсов.
Создание учебнонаучных лабораторий. Подобные лаборато
рии, создаваемые, как правило, при кафедрах, выступают эффек
тивным инструментом вовлечения преподавателей, студентов и
аспирантов в научные исследования и разработки. В отличие от
индивидуального участия перечисленных категорий в отдельных
проектах создание лаборатории обычно предполагает наличие
достаточно стабильного творческого коллектива, способного
проводить научные исследования на регулярной основе и само
воспроизводиться за счёт привлечения молодых исполнителей.
Возможны разные модели финансирования деятельности лабо
раторий. В ЛИТМО, как правило, они создаются в рамках стра
тегического партнёрства с заинтересованными предприятиями и
организациями, которые выделяют финансирование для функ
ционирования лаборатории и предлагают для неё перечень ис
следовательских проектов. В ГУ–ВШЭ учебнонаучные лабора
тории создаются по решению Учёного совета и их деятельность в
равных долях софинансируется из средств заинтересованного
факультета и средств центрального бюджета вуза.
Центры коллективного пользования, создающие условия для
эффективного использования уникального оборудования. Такие
центры являются базой для проведения технологических прак
тик студентов и дипломников, вовлечения преподавателей, сту
дентов и аспирантов в НИОКР.
Введение позиции «научного руководителя» вуза и его подраз
делений. Появление подобной должности, не обременённой те
кущими исполнительными функциями, позволяет пригласить в
вуз известных ученых и практиков, которые личностными каче
ствами могут способствовать развитию стратегических парт
нерств и контактов. Следует отметить, что институт «научного
руководства» отличается от института «президента вуза», воз
можность которого предусмотрена недавно принятыми поправ
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ками к закону о высшем образовании. На должность президента,
как правило, могут быть выбраны лица, имеющие опыт работы
ректором вуза.
Стимулирование профессионального развития и роста
Среди управленческих решений, применяемых в обследован
ных университетах и связанных с выполнением НИОКР, наше
исследование выявило наибольшее число различных решений,
направленных на стимулирование профессионального развития
и роста. Исходя из этого данный блок, повидимому, можно сей
час считать ключевым для кадрового развития вуза. К таким
управленческим решениям можно отнести следующие.
Система материального стимулирования при подготовке и за
щите докторских диссертаций (возмещение затрат на подготовку
и защиту диссертации). В МГИУ в случае успешного представле
ния докторской диссертации для её завершения докторанты полу
чают университетские гранты в размере 75 тыс. руб. В ЮРГУЭС
по решению Учёного совета ректор университета заключает инди
видуальные контракты с кандидатами наук, имеющими объём ис
следований по теме докторской диссертации более 50%. При этом,
как правило, срок контракта не должен превышать двух лет. По
контракту соискатель обязуется закончить докторскую диссерта
цию и представить её в диссертационный совет на защиту, а уни
верситет – оказать организационную и финансовую помощь из
внебюджетных средств на завершающем этапе работы над диссер
тацией. Объём дополнительного финансирования составляет до
100 тыс. руб. В МЭСИ введена программа «Молодой доктор»,
предусматривающая дополнительные выплаты сотрудникам, обу
чающимся в докторантуре. Действуют дополнительные соглаше
ния с докторами и кандидатами наук по выполнению научно
исследовательской работы.
Система
стимулирования
академических
публикаций.
В ЮРГУЭС действует система материальной поддержки публи
каций сотрудников университета в специализированных веду
щих научных изданиях. В ГУ–ВШЭ с 2005 г. функционирует
система академических надбавок, устанавливаемых на очередной
учебный год, на основе оценки научных публикаций штатных
178

преподавателей за предшествующие два календарных года. На
значение надбавок регламентируется положением, утверждён
ным Учёным Советом. Первичная формализованная оценка пуб
ликаций осуществляется на основе единой шкалы, утверждаемой
приказом ректора на очередной год. Возможны надбавки двух
уровней. Надбавка первого уровня устанавливается исключи
тельно на основе формализованной оценки. Порог для назначе
ния этой надбавки – четыре статьи в российских научных жур
налах за предшествующие два года (либо соответствующие им по
баллам публикации). Данная надбавка носит массовый характер.
Надбавка второго уровня устанавливается на основе специаль
ной независимой экспертизы работ, которые, по мнению претен
дентов, вносят вклад в научную репутацию ГУ–ВШЭ.
Грантовая поддержка сотрудников вуза, осуществляемая на
конкурсной основе за счёт внебюджетных средств. В ЮРГУЭС
преподаватели и сотрудники поощряются за внедрение педаго
гических новаций, технологий обучения, научную и методиче
скую работу, научную работу со студентами в виде участия во
внутривузовских грантах по различным направлениям, конкур
сах на лучшую постановку учебной, методической и воспита
тельной деятельности. «Положение об оплате труда и выплатах
социального характера в ЮРГУЭС» устанавливает поощритель
ные выплаты и надбавки за личные достижения в учебной, мето
дической и научной работе, за высокие показатели в подготовке
научных кадров в аспирантуре и магистратуре, за эффективное
выполнение воспитательных функций в работе со студентами и
т.д. Кроме этого, университет производит единовременные
выплаты за качественное и результативное выполнение опера
тивных заданий, поручений руководителя, издание монографии,
учебника, пособия, получившего высокую оценку и признание.
В ГУ–ВШЭ ежегодно проводится конкурс индивидуальных ис
следовательских грантов, один раз в два года (с чередованием)
проводятся конкурсы научных проектов по программам «Учи
тельУченики» и «ЦентрФилиалы». В БелГУ на внутреннюю
систему стимулирования исследований выделяются собственные
внебюджетные средства. Одним из результатов действия этой
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системы можно считать заметный рост числа грантов РФФИ и
РГНФ, выигранных сотрудниками этого университета.
Закрепление в университете молодых преподавательских кад
ров. В МГИУ эта система включает в себя предоставление до
полнительных стипендий аспирантам, подписывающим контракт
о работе на кафедрах университета после завершения аспиранту
ры. Также устанавливаются доплаты их научным руководите
лям. Эти стипендии и доплаты устанавливаются из внебюджет
ных средств университета. В случае успешной защиты
кандидатской диссертации руководителям целевых аспирантов
выплачивается единовременная надбавка. В ГУ–ВШЭ действует
система «стартовых грантов» для молодых преподавателей (при
чётко сформулированных условиях к их профессиональному
росту) с целью привлечения молодых преподавательских кадров
и стимулирования их профессионального роста. Положение пре
дусматривает отбор кандидатов по категории «Будущие препо
даватели» из числа наиболее способных студентов и по катего
рии «Будущие профессора» из числа перспективных
преподавателей. Ещё одним элементом вовлечения молодых
преподавателей в академическую деятельность в ГУ–ВШЭ мо
жет рассматриваться программа грантов, присуждаемых на осно
ве конкурса коллективных исследовательских проектов «Учи
тельУченики». Конкурс проводится по модели конкурса
грантов для научных школ РФФИ. В конкурсе могут принять
участие коллективы в количестве до шести человек, включая ру
ководителя (имеющего степень доктора или кандидата наук и
работающего штатным преподавателем или научным сотрудни
ком), молодых штатных преподавателей и научных сотрудников
(в возрасте до 30 лет), а также аспирантов и студентов старших
курсов. Исследовательские проекты в рамках данного конкурса
могут реализовываться в течение двух лет (с подтверждением
финансирования второго года после оценки промежуточного от
чета по проекту).
Введение особой системы морального и материального стиму
лирования для заслуженных профессоров. Наряду с выдвижением
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на общегосударственные почётные звания, некоторые вузы ис
пользуют внутреннюю систему званий и специальных статусов
для наиболее заслуженных профессоров. В частности, в
ГУ–ВШЭ с конца 1990х гг. введено звание «ординарного про
фессора», которое присваивается Учёным советом по представ
лению ректора в знак признания университетом особых заслуг
преподавателя в сфере образования и в развитии университета.
«Ординарные профессора» имеют высокую гарантированную
оплату труда (в 2006 г. – 60 тыс. руб. в месяц), не зависящую от
объёма их учебной нагрузки. Коллегия ординарных профессоров
выполняет функции совещательного органа при ректоре, вынося
свои заключения и рекомендации по наиболее важным вопросам
развития университета.
Поддержка развития и самоорганизации профессиональ
ного сообщества
Для академического развития преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов и студентов очень важным является воз
можность профессионального общения с коллегами, участия в на
учных дискуссиях, обсуждения результатов исследований. В этом
отношении можно выделить следующие управленческие решения,
обеспечивающие в обследованных вузах решение этих задач.
Развитие профессиональных интернетресурсов и предостав
ление доступа к ним. Одним из примеров управленческих реше
ний является создание и поддержание открытых интернет
порталов с качественными профессиональными электронными
ресурсами (ГУ–ВШЭ, ЛИТМО, МЭСИ, ПетрГУ). Интересным
также представляется опыт ГУ–ВШЭ в части организации (в
консорциуме с другими образовательными и научными учреж
дениями) подписки на электронные ресурсы с бесплатным дос
тупом для всех сотрудников, аспирантов и студентов из внутрен
ней корпоративной сети. Любопытно отметить, что соотнесение
расходов на обычную и электронную подписку на журналы с
числом запросов на научные публикации свидетельствует о вы
сокой экономической эффективности данного управленческого
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решения. Согласно расчётам, проводившимся в библиотеке ГУ–
ВШЭ, удельные расходы университета на одну публикацию,
предоставленную читателям университетской библиотекой, со
кращаются более чем в десять раз.
Система научных и научнопрактических конференций, мето
дических и исследовательских семинаров (кафедральных, универ
ситетских, региональных, национальных и международных),
проводимых на базе университета. Такие конференции и семи
нары выступают как механизм регулярного профессионального
общения, инструмент самоорганизации и консолидации иссле
довательских сообществ, а также как эффективный способ пуб
личного контроля качества НИОКР. С учётом опыта обследо
ванных вузов можно разграничивать разные элементы такой
системы. Так, в ГУ–ВШЭ регулярно проводимые и заслужившие
репутацию внутренние научные семинары по решению Ученого
совета университета получают право на издание своих серий
препринтов за счет средств центрального бюджета ГУ–ВШЭ.
Эти препринты рассылаются в библиотеки ведущих вузов и
институтов РАН, а также размещаются на сайте университета.
Ответственность за научное качество препринтов несёт редактор
серии. Другой компонент системы связан со стимулированием
творческой активности студентов и аспирантов. ЮРГУЭС еже
годно проводит международный творческий конкурс молодых
дизайнеров и модельеров «Подиум». Данный конкурс не только
позволяет студентам ЮРГУЭС продемонстрировать свои успехи
и достижения, но и позиционирует сам университет как один из
ведущих центров в области дизайна и проектирования новых
моделей одежды.
Международные научные конференции. Большое значение для
повышения качества профессиональной среды имеет проведение
на базе российских вузов научных конференций, организуемых
известными международными ассоциациями. Так, на базе ГУ–
ВШЭ в 2005 г. проводилась ежегодная конференция Европей
ской финансовой ассоциации (EFA), в которой приняли участие
около четырехсот исследователей из Европы, США и других
стран. В 2008 г. ГУ–ВШЭ принимала участников Xой конфе
ренции Европейской ассоциации сравнительных экономических
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исследований (EACES). СГТУ в сентябре 2007 г. организовал
Vю конференцию международной научной сети Globelics,
посвящённую проблемам инноваций и экономического развития
в странах со средним и низким уровнями доходов. Необходимо,
однако, отметить, что позитивный в том числе имиджевый эф
фект от подобных крупных мероприятий достигается только при
их чёткой организации, что требует скоординированных усилий
большого числа сотрудников. Опыт ГУ–ВШЭ показывает, что
при этом целесообразно разделение содержательных (формиро
вание программы, отбор участников) и организационно
логистических функций. Первые лучше возлагать на конкретное
заинтересованное учебное или научное подразделение. Вторые
более эффективно выполняет общеуниверситетская служба, от
вечающая за организацию и проведение конференций.
Поддержка участия в российских и зарубежных конференци
ях. Представление и обсуждение результатов исследований на
научных конференциях является важным элементом оценки их
качества. Для стимулирования этой активности ряд обследован
ных вузов стал использовать систему грантов на участие в кон
ференциях.
Содействие распространению результатов исследований че
рез поддержку публикаций. ЮРГУЭС не только компенсирует
своим сотрудникам расходы, связанные с защитой докторских
диссертаций, но и расходы на издание научных монографий. Из
дание научных журналов по профилю каждого факультета заяв
лено как одна из целей в Концепции развития ГУ–ВШЭ до
2010 г. В настоящее время уже издаются журналы по экономике,
социологии, психологии, государственному и муниципальному
управлению, проблемам образования. Одним из способов повы
шения эффективности выпуска и распространения журналов в
ГУ–ВШЭ стало соглашение с заинтересованным специализиро
ванным издательством. В обмен на право получения доходов от
подписки и распространения психологического журнала изда
тельство берет на себя типографские расходы по его выпуску, а
также все коммерческие расходы, связанные с продвижением
журнала, включением его в подписные каталоги и т.д.
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Связь с практикой и коммерциализация результатов ис
следований
Научные исследования не могут эффективно развиваться без
связи с практикой, без внедрения результатов. При этом, как
свидетельствуют данные анкетирования, научная продукция и
услуги российских вузов попрежнему в значительной степени
не соответствуют потребностям потенциальных коммерческих
заказчиков. В этой связи важными (особенно для технических
вузов) являются управленческие решения, которые обеспечива
ют обратную связь с практикой и коммерциализацию результа
тов исследований.
Центры трансфера технологий и технопарки как связующие
звенья в инновационной цепочке между научной идеей и про
мышленным производством. Успешный опыт создания таких
структур внутри университета или «рядом» с ним есть у
ЛИТМО, ЛЭТИ, ТГУ, СГТУ, ПетрГУ. Пребывание компании в
технопарке ЛЭТИ, как правило, оформляется договором аренды
сроком на один год. При этом компания берёт на себя обязатель
ства не только по привлечению на работу студентов, аспирантов
и сотрудников, но также по непосредственному участию в учеб
ном процессе. Неисполнение этих обязательств может быть ос
нованием для расторжения договора аренды.
Инкубатор стартовых компаний для содействия коммерциа
лизации результатов научных исследований вуза посредством
вовлечения студентов, аспирантов, выпускников, преподавате
лей и научных работников вуза в процесс создания малых инно
вационных компаний; венчурный фонд для поддержки деятель
ности инкубатора (ЛИТМО).
Собственные опытные производства, которые имеются в
ОрёлГТУ, ТГУ, ЛИТМО и которые в том числе выступают как
средство диверсификации финансовых источников.
Долгосрочные соглашения о сотрудничестве и партнёрстве с
потенциальными работодателями как институциональные сети
снижения издержек перехода «от учёбы к работе» и для коорди
нации программ подготовки специалистов, обеспечивающих не
обходимые компетенции (ЛИТМО, МГИУ). В рамках такого ро
да соглашений о стратегическом партнерстве в ЛЭТИ по
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основным направлениям подготовки специалистов и проведения
исследований созданы экспертные советы, не менее 50% членов
которых представлено руководителями компаний, внешних
НИИ и КБ. Экспертные советы осуществляют оценку образова
тельных программ и результатов НИОКР, обсуждают перспек
тивы развития вуза по соответствующим направлениям.
Финансирование за счёт собственных средств вуза инициа
тивных прикладных НИОКР по перспективным направлениям ис
следований. Решения такого типа были реализованы в ГУ–ВШЭ
при разработке концепции реформы образования, администра
тивной реформы и ряда других проектов, адресованных органам
исполнительной власти. Данные инициативные НИОКР факти
чески формировали спрос у потенциальных заказчиков и создава
ли рынок для будущих аналитических разработок по соответст
вующим направлениям. На основе этих первых проектов,
выполненных в конце 1990х–начале 2000х гг., в ГУ–ВШЭ в
дальнейшем возникли крупные научные подразделения: Инсти
тут развития образования, Институт проблем государственного и
муниципального управления, Институт статистических исследо
ваний и экономики знаний, каждый из которых в настоящее
время ежегодно привлекает заказы на сумму в 2–3 млн. долл.
Система управления, сопровождения и оценки НИОКР
Важной частью усилий по повышению эффективности НИР и
ОКР является грамотная организация их информационного и
управленческого сопровождения, а также оценки результатов на
учной работы. В этом контексте можно отметить ряд успешных
управленческих решений, выявленных в обследованных вузах.
Организация общеуниверситетских специализированных
служб, осуществляющих, информационное, финансовое и юриди
ческое сопровождение НИОКР (включая мониторинг конкурсов
на проведение НИОКР, объявляемых федеральными и местны
ми органами власти, органами управления образованием, госу
дарственными и негосударственными фондами, крупными ком
паниями; распространение этой информации по научным и
учебным подразделениям вуза; помощь в оформлении конкурс
ной документации; контроль исполнения НИОКР; оформление
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актов приёмкисдачи и иной отчётной документации; обеспече
ние юридической защиты исполнителей при возникновении
споров с заказчиками и т.д.). В различных формах такие службы
действуют в ГУ–ВШЭ, ПетрГУ, РУДН, МЭСИ.
Интернационализация научных исследований вуза. Для под
держания высокого качества научных исследований и их соот
ветствия лучшим международным стандартам важным является
сотрудничество и проведение совместных исследований с зару
бежными партнерами (в рамках различных программ ЕС, про
граммы INTAS и ряда других). Как правило, запуск и реализация
подобных проектов требует больших усилий и, соответственно,
они невозможны без осознанной поддержки со стороны цен
тральной администрации вуза. Практический опыт реализации
программ совместных научных исследований в нашей выборке
имелся в ЛИТМО, ТГУ, ГУ–ВШЭ.
Создание внутренней системы мониторинга и оценки дея
тельности факультетов, НИИ, кафедр, а также отдельных пре
подавателей, аспирантов, студентов. В ЛЭТИ подобный мони
торинг, внедрённый ещё в начале 2000х гг., сфокусирован на
уровне кафедр, лабораторий и факультетов. Его результаты не
являются прямым основанием для материального вознагражде
ния или административных санкций, однако, как правило, луч
шие подразделения премируются, а нахождение кафедры в конце
списка в течение двух–трех лет обычно становится поводом для
«организационных выводов». Оценка деятельности подразделе
ний является комплексной и учитывает не только собственно
НИОКР, но также наличие стратегических партнёров, защиты
диссертаций и многие другие параметры. Отчёт по результатам
оценки деятельности подразделений ежегодно заслушивается на
Учёном совете, который при необходимости вносит корректи
ровки в систему мониторинга. В ЮРГУЭС осуществляется мо
ниторинг соответствия ППС занимаемым должностям на осно
вании ежегодных отчетов преподавателей по итогам выполнения
индивидуальных планов. Выводы по активности научно
исследовательской деятельности преподавателя на основании
рейтинговой оценки, как правило, делаются не менее чем за три
года. Рейтинговая оценка преподавателей выступает основой для
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расчёта повышающих коэффициентов оплаты труда. Собираемая
информация позволяет определить научноисследовательский
рейтинг кафедры, отдельного преподавателя, аспиранта и сту
дента. В ГУ–ВШЭ с 2004 г. мониторинг строится на расширен
ной версии отчёта подразделений о научной работе за год, осно
ванной на форме соответствующего отчёта для Рособразования,
но с указанием полных библиографических данных всех публи
каций, названий докладов и конференций и т.д. Отчёт собирает
ся в режиме online. На его основе ежегодно представляется док
лад для Учёного совета с характеристикой научной активности
всех факультетов.
Создание многоуровневой системы коллегиальных органов, ко
торые рассматривают наиболее существенные вопросы органи
зации научной деятельности в вузе (до вынесения их на ут
верждение Учёного совета и ректората). Такая система, в частно
сти, создана в ГУ–ВШЭ. В числе подобных органов можно на
звать Совет директоров научных подразделений, совещание за
местителей деканов по науке, научную комиссию «большого»
Учёного совета. Круг вопросов, выносимых на предварительное
обсуждение, включает формирование планов НИОКР на оче
редной год, нормативы отчислений в центральный бюджет, отчёт
о научной работе за год, информацию о сроках и формате плани
руемых конкурсов внутренних грантов, предложения по изда
нию новых серий препринтов.
Централизованная конкурсная система присуждения внут
ренних грантов, прозрачность процедур и публичность резуль
татов конкурсов. Опыт проведения конкурсов внутренних гран
тов в ГУ–ВШЭ в 2003–2004 гг. на базе факультетов показал, что
такая система, выстроенная «снизу», имеет свои недостатки –
подразделения использовали разные процедуры оценки заявок,
различным было качество экспертизы, отсутствовал мониторинг
исполнения проектов и т.д. Поэтому в конце 2004 г. в универси
тете решением Учёного совета был создан Научный фонд как
централизованный механизм конкурсной поддержки академи
ческой научной активности. Конечной целью Научного фонда
являются воспроизводство и профессиональное развитие про
фессорскопреподавательского состава через поддержку фунда
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ментальных исследований и их связи с учебным процессом. На
учный фонд действует по процедурам, аналогичным РФФИ и
РГНФ. Все заявки на гранты и отчеты проходят независимую
экспертизу. Все документы Научного фонда, а также результаты
конкурсов публикуются на сайте ГУ–ВШЭ.

4.3. Выводы и предложения по главе
1. В большинстве из обследованных организаций ВПО на
блюдается постепенная активизация НИОКР, которая про
является:
– в значительном числе управленческих решений в этих об
ластях деятельности;
– в повышении доли доходов от НИОКР в общем бюджете
вузов;
– в осознании учебными заведениями важности этой дея
тельности не только в плане финансовых возможностей, но и по
вышения качества образовательных услуг;
– в инвестировании некоторыми вузами собственных
средств на поддержку академических исследований (выявлен
ные формы – внутренние гранты на исследования; поддержка
участия в конференциях и публикаций; покрытие расходов,
связанных с подготовкой и защитой кандидатских и докторских
диссертаций).
2. Предпосылками для активизации исследований в вузах
выступают:
– расширение государственного финансирования;
– сохранение в учебных заведениях кадрового потенциала и
большие (в сравнении с институтами РАН) возможности при
влечения молодых исполнителей;
– улучшение состояния материальной базы вузов;
– положительные изменения в части «профессионализации»
менеджмента вузов – включая подразделения, отвечающие за
координацию НИОКР.
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3. Стимулирование НИОКР в вузах часто носит фор
мальный характер и не связано с их стратегическими целя
ми (привлечение «остепенённых» преподавателей, создание соб
ственных советов по защитам и собственных журналов и т.д. для
улучшения отчётных показателей). Могут быть предложены сле
дующие меры:
– создание системы отчётных показателей, по которым оце
нивается реальная деятельность вуза в целом, а также вклад под
разделений и сотрудников в создание его имиджа;
– осуществление оценки качества проводимых исследований
внешними (независимыми) экспертами и использование её ре
зультатов при мониторинге стратегического развития отечест
венных вузов;
– включение в качестве важнейшей составляющей такого мо
ниторинга анализа интенсивности создания вузом интеллекту
альных продуктов, включая их создание, внедрение, защиту и т.д.
4. Активность вузов на рынках исследований, разработок
и консультационных услуг, конкуренция на которых пока не
очень велика, существенно отстаёт от их активности в
сфере образовательных услуг. В частности, это проявляется в
явно не достаточной для устойчивого финансирования НИОКР
диверсификации портфеля заказов, а также в излишней ориен
тации на органы управления различных уровней в качестве ос
новных заказчиков.
5. В наиболее успешных организациях системы ВПО активи
зация научных исследований, как правило, сопровождается
расширением контактов с предприятиямипотребителями и
институтами РАН; выявленные формы – технопарки; бизнес
инкубаторы; базовые кафедры в вузах и в академических инсти
тутах; учебнонаучные лаборатории, создаваемые совместно с
заинтересованными предприятиямипартнерами и академи
ческими институтами; экспертные советы для внешней оценки
образовательных программ и результатов НИОКР; институт со
вместительства в вузах сотрудников академических институтов;
высшие учебные заведения на базе академических институтов;
совместные проекты и гранты.
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6. Проведенное исследование свидетельствует о бóльшей
интеграции научных организаций (институтов РАН, отрасле
вых научноисследовательских институтов и внешних экспер
тов) и высшего образования, чем это принято считать, и на
растающей активности процессов подобной интеграции за
счёт инициатив «снизу».
7. Целесообразным представляется ряд мер по стимулиро
ванию развития научных исследований в вузах на федераль
ном уровне:
– дальнейшее выявление лучшей управленческой практики и
создание условий для использования удачных управленческих
решений другими вузами;
– создание системы стимулов и нормативной базы для актив
ного сотрудничества вузов с академическими и отраслевыми на
учноисследовательскими институтами и внешними экспертами;
– использование показателей деятельности вузов по созда
нию и эффективному использованию интеллектуальной собст
венности (с учётом затрат, результатов и конкурентоспособ
ности) в качестве основы для бюджетного финансирования;
– в целях снижения для вузов издержек вхождения в новую
сферу деятельности и их адаптации к более высоким и более
практическим требованиям предприятийзаказчиков софинан
сирование НИОКР, которые выполняются для предприятий ре
ального сектора5.

__________
5
При реализации таких мер целесообразен учёт опыта Минобразования
России начала 2000х гг. в части реализации совместных программ
НИОКР с отраслевыми ведомствами (Минприроды России, Минатома
России и др.), но с переориентацией на сотрудничество с крупными
российскими корпорациями. В частности, это может быть система
грантов для вузов, которые были признаны победителями на конкур
сах, проводимых крупными корпорациями.
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■
Глава 5

Внутреннее управление вузами
Эффективное развитие вузов в условиях растущей конкурен
ции, характерное для отечественного рынка образовательных ус
луг, требует предпринимательской активности не только органи
зации в целом, но и её подразделений и даже отдельных
сотрудников. Для стимулирования подобной активности требу
ется особая система внутреннего управления.
Сложность управления учебными заведениями во многом
объясняется их особенностями, присущими им как структуре, ко
торую Г. Минцберг назвал «профессиональной бюрократией»
[55]. Считается, что основными причинами, вызывающими низ
кую эффективность управления такими объектами, являются [21]:
• слабые стратегические вершина и средняя линия, которые
связаны с отсутствием профессиональных менеджеров в
большинстве учебных заведений;
• вертикальная децентрализация власти, вызванная переда
чей властных полномочий на уровень среднего звена управ
ления, а также традиционной академической автономией
профессорскопреподавательского состава;
• сильная горизонтальная специализация на уровне факульте
тов, кафедр и ППС, которая может привести к преобладанию
частных целей и интересов над общеуниверситетскими;
• неизбежная стандартизация организационного поведения
работников, используемая для упрощения управления в си
туации их большого разнообразия;
• относительно высокая доля технического персонала, имею
щего широкий спектр функций, и неразвитая технологи
ческая структура.
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Из перечисленных особенностей вузов следует, что модель
управления, стимулирующая активное развитие образователь
ной организации, должна нивелировать определённые конфлик
ты между целями. В предыдущих главах отчасти рассматрива
лось противоречие между различными направлениями развития
вуза, а также текущими и стратегическими интересами. Однако
модель внутреннего управления должна, как минимум, компен
сировать действие ещё двух источников конфликтов целей.
1) Между интересами вуза в целом и интересами отдельных
подразделений. Любое учебное заведение заинтересовано в своём
развитии, как единого организма, взаимодействие составных час
тей которого даёт синергетический эффект. В частности,
междисциплинарное взаимодействие способно улучшить качест
во образовательных услуг, как отдельных подразделений, так и
вуза в целом. Однако оказывается, что при предоставлении под
разделениям определённой хозяйственной независимости, необ
ходимой для активизации их деятельности, они в ряде случаев
больше стремятся к собственному ускоренному развитию и ста
вят свои интересы выше интересов других подразделений и вуза
в целом. В результате усиливается дифференциация их положе
ния. Появляются как «сильные» элементы организационной
структуры, чья деятельность в большей мере востребована рын
ком, так и «слабые». В конечном итоге эффективность функцио
нирования вуза в целом, особенно в долговременном аспекте,
может снизиться.
2) Между интересами разных подразделений вуза. Наиболее
остро такие противоречия, как правило, проявляются у элемен
тов организационной структуры, имеющих отличия в финансо
вой эффективности своей деятельности – «доноров» и «реципи
ентов» финансовых ресурсов. Однако не в меньшей степени это
характерно и для подразделений, ориентированных на близкие
сегменты рынка образовательных и других видов услуг и, соот
ветственно, конкурирующих друг с другом. Кроме того, кон
фликты возможны и при централизованном распределении раз
личных ресурсов, как финансовых, так и материальных.
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В связи с тем, что отечественная система высшего образова
ния долгое время развивалась в нерыночной ситуации, организа
ция внутреннего управления вузами связана с дополнительными
проблемами. Вопервых, в отличие от международной практики
«наследием» советского периода стала излишне централизован
ная система внутреннего управления, при которой преобладаю
щее число решений принимается на верхнем уровне управления.
Это может снижать управляемость вузами, а также инициатив
ность подразделений. Вовторых, на начальной стадии получе
ния учебными заведениями хозяйственной самостоятельности у
них отсутствовали не только необходимые для деятельности в
рыночных условиях навыки, но и внутренние регламенты. В ре
зультате были распространены случаи «захвата власти снизу»,
при которых отдельные подразделения, а иногда и сотрудники
добивались для себя особого положения. Втретьих, как уже от
мечалось, длительный период сложного финансового положения
высших учебных заведений привёл к тому, что основное внима
ние при их развитии уделялось взаимодействию с внешней сре
дой, которое позволяло организациям выжить. Внутреннее
управление вузами рассматривалось как нечто второстепенное.
Данная глава посвящена анализу того, в каком состоянии
сейчас находится внутреннее управление в обследованных вузах.
Нами рассмотрены следующие вопросы.
– Какая из существующих школ управления позволяет оте
чественным вузам в современных условиях достичь лучших ре
зультатов?
– Насколько велика централизация власти при принятии ре
шений?
– Стремятся ли образовательные организации изменить
имеющуюся в настоящее время модель управления?
– В какой степени и как именно обеспечивается баланс инте
ресов между вузами в целом и подразделений, а также между са
мими подразделениями?
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5.1. Школы управления вузами – отечественная практика
В последние годы в России и за рубежом активно обсуждает
ся вопрос о том, какая из существующих школ управления вуза
ми в большей степени соответствует вызовам современной си
туации и обеспечивает их эффективное развитие.
Точный ответ на этот вопрос может дать только сопоставле
ние, с одной стороны, результатов развития вузов, а с другой, –
особенностей используемой ими модели управления. Размер вы
борки при таком исследовании должен позволить элиминиро
вать1 влияние множества других факторов, определяющих эф
фективность функционирования учебных заведений –
социальноэкономического положения региона, базового профи
ля деятельности вуза, его размера, предыстории и т.д.
Существует и другая проблема при исследовании эффектив
ности школ управления, заключающаяся в том, что реальные
объекты не используют их в чистом виде. Поэтому выявление
такого рода закономерностей требует специального инструмен
тария, позволяющего определить, в какой степени используются
принципы каждой из школ в конкретном вузе. Для разработки
подобного инструментария требуется предварительное моногра
фическое исследование ограниченного числа управленческих
практик.
Именно такой подход был использован в научно
исследовательском проекте «Анализ и совершенствование меха
низма управления экономикой вуза» (2004 г.). В нём была под
робно исследована деятельность шести российских вузов, ото
бранных по принципу высоких результатов деятельности и/или
информации о наличии нестандартных управленческих реше
__________
1
Элиминирование (от лат. Eliminare — изгонять) — исключение из рас
смотрения в процессе анализа, расчета, контроля признаков, факторов,
показателей, заведомо не связанных с изучаемым, анализируемым, кон
тролируемым процессом, явлением /Свободная энциклопедия «Вики
педиЯ» http://ru.wikipedia.org.
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ний, позволяющих им развиваться опережающими темпами2.
Одной из целей исследования было определение того, есть ли в
такой, весьма ограниченной по своим размерам выборке объек
ты, которые можно однозначно отнести к каждой из школ управ
ления. Положительный ответ означал бы, что на современном
этапе результаты развития вузов в большей мере определяются
не использованием принципов таких школ, а иными факторами.
Другой задачей было определение общих черт в системах управ
ления эффективно развивающимися вузами.
При дальнейшем изложении системы управления вузами бу
дут упорядочены в зависимости от того, на какой уровень управ
ления – от руководства вузом до отдельных сотрудников – при
ходится основная масса контактов с внешней средой, а также
разработки и принятия управленческих решений, т.е. от степени
централизации власти.
Университет – планирующая организация
Школа планирования базируется на системном подходе к
управлению. Используется модель дерева целей, для создания
которой предварительно проводится подробный анализ внут
ренней и внешней среды. Дерево целей обычно строят так, чтобы
для выполнения вершины любого уровня было необходимо и
достаточно полностью реализовать все подчинённые ей подцели
или их определённую часть. В результате подобной декомпози
ции происходит постепенный переход от глобальных интересов
вуза к более конкретным целям, вплоть до конкретных ме
роприятий. Одновременно определяются критерии, позволяю
щие оценить степень выполнения каждой цели.
Цели всех уровней формулируются максимально независимо,
что позволяет оценить степень их реализации относительно
__________
2
В выборку вошли Волгоградский государственный университет
(ВолГУ), Государственный университет – Высшая школа экономики,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
(НовГУ), СанктПетербургский государственный университет, Том
ский политехнический университет (ТПУ), Уральский государствен
ный университет им. А.М. Горького (УрГУ).
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просто, без учёта эффекта синергии. Наиболее детализирован
ные цели, т.е. «листья» дерева, описываются с точки зрения всех
необходимых для их выполнения ресурсов, в том числе финан
совых, трудовых, временных и т.д.
Построение дерева целей позволяет решить ряд чрезвычайно
важных проблем:
– уже во время его разработки достичь консенсуса по общему
развитию учебного заведения;
– запланировать все необходимые мероприятия;
– учесть все требующиеся ресурсы;
– проверить реальность выполнения поставленных целей;
– относительно легко организовать контроль за ходом реали
зации поставленных целей и их корректировку при значитель
ных изменениях внутренней и внешней ситуации.
Принятая стратегия развития является обязательной для ис
полнения, а её корректировка проводится периодически и только
в случае серьёзных отклонений хода реализации от
запланированной траектории.
Считается, что типичными представителями подобных пла
нирующих организаций являются Лондонская школа экономи
ки, университеты американских штатов Джорджиа, Пенсильва
ния и Вермонт и многие другие [23].
В упомянутом выше проекте «Анализ и совершенствование
механизма управления экономикой вуза» учебным заведением,
которое с полным основанием можно отнести к школе планирова
ния, был Томский политехнический университет. С другой сторо
ны, этот вуз во всех трёх исследованиях, по результатам которых
создана эта книга, демонстрировал отличные и хорошие результа
ты развития. Следовательно, использование принципов, заложен
ных в школу планирования, в современных отечественных усло
виях, как минимум, не мешает вузам эффективно развиваться.
Монографическое обследование деятельности этого учебного
заведения показало, что его успешное функционирование во
многом обеспечивается с помощью специальных мер, направ
ленных на преодоление недостатков, присущих «профессио
нальной бюрократии»:
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• качественное укрепление стратегической вершины за счёт
значительной формализации процесса формирования стра
тегии, регулярного контроля и оценки деятельности под
разделений;
• увеличение централизации власти, в первую очередь путем
снижения полномочий среднего уровня управленческой
пирамиды;
• жёсткий контроль за деятельностью подразделений, пре
пятствующий их сепаратизации;
• развитая автоматизированная технологическая структура,
используемая при анализе особенностей внешней и внут
ренней среды, формирование стратегии, контроль за ходом
и при оценке степени реализации поставленных целей;
• стандартизация организационного поведения работников
посредством разработки чётких, неизменных и неукосни
тельно выполняющихся «правил игры»;
• гарантированное предоставление подразделениям и со
трудникам полной свободы действий в зонах, не ограни
ченных внутренними регламентами.
Университет – предпринимательская организация
По определению Г. Минцберга, предпринимательская орга
низация – это слабо разработанная гибкая структура, лично кон
тролируемая руководителем [55]. Под понятием «предпринима
тельский» университет Б. Кларк понимает такую структуру, для
которой характерны осознанные усилия в институциональном
строительстве вуза, осуществляемые на всех уровнях управления
и охватывающие практически весь университет, включая рядо
вых сотрудников [47]. Его основные признаки были сформули
рованы Б. Кларком на основе монографического обследования
пяти наиболее успешных в академическом и финансовом плане
европейских университетов [47]:
1) усиленное руководящее ядро – имеется в виду формирова
ние различных институциональных форм, в частности ректоров,
обладающих большой полнотой власти (это нивелирует влияние
нижестоящего (факультетского) и вышестоящего (министерско
го) уровней);
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2) расширенная периферия развития, которая означает пре
имущественный переход активности в процессах взаимодейст
вия с внешним миром к подразделениям;
3) диверсифицированная финансовая база – имеется в виду не
только соизмеримое соотношение между объёмом государствен
ного финансирования и средствами от собственной деятель
ности, но и то, что суммарная величина бюджета вуза становится
достаточной для его нормального функционирования и развития
(следствием диверсифицированной финансовой базы является
определённая независимость вуза от каждого стейкхолдера и,
следовательно, возможность реализации не столько их, сколько
собственных, в частности стратегических, интересов); кроме то
го, это означает увеличение устойчивости положения вуза при
снижении финансовых потоков от какихлибо категорий контр
агентов, что особенно важно для успешного функционирования в
нестабильной среде);
4) стимулированный академический центр – факультеты и
научноисследовательские институты должны быть приобщены
к новой предпринимательской культуре, тогда в своей деятель
ности они начинают реализовывать не только академические, но
и предпринимательские интересы;
5) интегрированная предпринимательская культура, в значи
тельной мере объединяющая вуз в целом, что позволяет частично
гармонизировать интересы вуза в целом и отдельных подразде
лений, отношений между ними, а также между отдельными кате
гориями сотрудников.
Важными преимуществами предпринимательских организа
ций являются рост заинтересованности сотрудников в конечном
результате их деятельности, быстрая реакция на изменения
внешней среды, снижение времени и усилий на руководство дея
тельностью организации, в частности на осуществление функции
контроля, и т.д.
Классическими предпринимательскими европейскими уни
верситетами являются университеты Варвика (Великобрита
ния), Твенте (Нидерланды), Стратклайда (Шотландия), Чал
мерса (Швеция), Йонсу (Финляндия) [23]. Отечественные
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авторы в качестве наиболее типичных предпринимательских
университетов России называют Томский государственный уни
верситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба
чевского, Тюменский государственный университет (ТюмГУ),
Таганрогский радиотехнический университет (ТТИ ЮФУ)3, Та
тарский институт содействия бизнесу (ТИСБИ) и т.д. [38].
Среди объектов, деятельность которых была детально про
анализирована в проекте «Анализ и совершенствование меха
низма управления экономикой вуза», вузом, который однозначно
можно было отнести к предпринимательским университетам,
СанктПетербургский государственный университет. Говоря о
том, что деятельность именно этого вуза максимально соответст
вует принципам школы предпринимательства, необходимо сде
лать некоторую оговорку. Данный университет, как и многие
другие крупные российские университеты с большой историей,
при анализе системы управления в значительной степени следу
ет рассматривать как некое объединение, члены которого обла
дают значительной академической и даже финансовой самостоя
тельностью. Разумеется, часть функций, определяемых как из
стратегических, так и финансовых соображений, реализуется
централизованно. Однако бóльшая часть прав и, соответственно,
ресурсов передана на уровень факультетов.
При таком рассмотрении факультеты менеджмента и фило
логии СПбГУ являются примером предпринимательских уни
верситетов и соответствуют всем его перечисленным выше при
знакам. Центральной исполнительной властью в них является
декан, а средним уровнем управления – руководство кафедр.
Одновременно СПбГУ – один из наиболее эффективно
функционирующих вузов страны. Так по результатам троекрат
ного моделирования результатов деятельности высших учебных
заведений этот университет традиционно входил в число лучших
среди организаций системы ВПО, подчинённых Министерству
образования и науки Российской Федерации, а иногда являлся и
абсолютным лидером. Таким образом, развитие вуза как пред
__________
3
ТТИ ЮФУ вошел в состав Южного Федерального университета.
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принимательской организации в современных российских усло
виях также способно привести к выдающимся результатам.
Обследование данного объекта показало, что предпринима
тельские структуры в значительной степени компенсируют часть
традиционных для профессиональной бюрократии недостатков с
помощью следующих способов:
– усиления стратегической вершины и увеличения степени
централизации власти за счёт доминирования управленческих
критериев при оценке деятельности подразделений и сотрудни
ков, исполнения лидирующей роли при формировании предпри
нимательских ценностей, а также организации взаимодействия с
внешней средой;
– использования всех возможных источников финансирования,
включая не только широкий спектр востребованных форм обра
зовательной деятельности (подготовительные курсы, различные
формы дополнительного образования, являющиеся подразделе
ниями этих факультетов), но и деньги Попечительского совета,
Клуба выпускников и т.д.;
– стимулирования предпринимательской активности профес
сорскопреподавательского и научноисследовательского персона
ла за счёт использования системы материального и морального
поощрения и, одновременно, ужесточения требований к их дея
тельности;
– значительной стандартизации организационного поведения
работников, в частности, за счёт использования организационно
финансовых схем согласования интересов разных уровней
управления;
– разработки системы внутренних регламентов, устанавли
вающих баланс интересов между разными уровнями управления
и элементами организационной структуры.
Следует отметить, что многие регламенты, разработанные на
факультете менеджмента СПбГУ, были использованы и другими
его подразделениями, а затем распространены на весь университет.
Предельным вариантом предпринимательского университета
является так называемая «индивидуализированная корпорация»,
при которой вуз становится формальным объединением частич
но занятых в нём преподавателей [51].
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В обследованных вузах встречались отдельные признаки
«индивидуализированной корпорации», в частности проведение
ППС занятий в других учебных заведениях, создание внутри
университетских структур, находящихся на особом положении и
открыто преследующих собственные цели и т.д. Однако ни один
из объектов нельзя было отнести к таковой в чистом виде. Более
того, прослеживалась следующая тенденция: чем лучше были ре
зультаты развития вузов, тем в меньшей степени их можно было
отнести к «индивидуализированной корпорации».
Из этого можно сделать вывод, что полномасштабное исполь
зование принципов предпринимательства на низовом уровне,
вплоть до ППС, вряд ли эффективно для университетов. Назо
вем ряд причин. Вопервых, такая практика грозит превалирова
нием частных интересов над общими. Это недопустимо для выс
ших учебных заведений, качество деятельности которых в
значительной степени зависит от взаимодействия между фа
культетами, кафедрами и преподавателями. Вовторых, высокое
качество образовательных услуг в современных условиях воз
можно только в случае участия ППС не только в преподавании,
но и в консалтинговой, инновационной и научной деятельности.
Этого достаточно сложно добиться при использовании принци
пов индивидуального предпринимательства, для которого харак
терно преобладание краткосрочных финансовых стимулов. В
третьих, для успешности развития вузов необходимо учитывать
не только интересы субъектов внешней среды в настоящее время,
но и через период, по крайней мере соизмеримый с общей дли
тельностью образовательного процесса. При явном доминирова
нии личных интересов профессорскопреподавательского соста
ва реализация такой политики маловероятна.
Изложенное доказывает, что для эффективного функцио
нирования высших учебных заведений существует предел де
централизации власти. Кроме того, предпринимательский
университет должен разрабатывать чёткие регламенты, гаранти
рующие сохранение его как единого целого, а также защищаю
щие и приумножающие конкурентные преимущества.
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Университет – самообучающаяся организация
Необходимость реализации в современной организации
функции самообучения вызвана качественным нарастанием тем
пов развития всех сфер деятельности человечества: увеличением
объёма знаний, процессом глобализации, использованием ком
муникационных технологий и т.д. Есть основания полагать, что
будущие изменения окажутся ещё менее предсказуемыми, более
радикальными и стремительными. Ни школа управления, регу
лярно отслеживающая изменения ситуации и вносящая соот
ветствующие изменения в разработанную стратегию, ни пред
принимательская школа, усилия членов которой всётаки носят
достаточно разрозненный характер, не в состоянии адекватно от
ветить на принципиально новые вызовы времени.
Основные принципы функционирования обучающейся (или
самообучающейся) организации сформулированы К.Д. Тавер
ньи [30]:
– привлечение к процессу планирования максимально широ
кого круга сотрудников и, соответственно, использование значи
тельной части имеющихся у них знаний;
– превалирование в процессе планирования командных форм
работы;
– максимальная децентрализация решений и передача их
большей части на уровень оперативного управления (кафедрам и
лабораториям);
– постоянный поиск и осмысление новой информации о
внешней среде;
– постоянное освоение, осмысление, генерирование, исполь
зование и внедрение новых знаний;
– регулярное осмысление прошлого опыта и ошибок;
– использование при разработке стратегии развития и от
дельных управленческих решений не реалистичной и достижи
мой миссии, а амбициозного «видения».
Роль руководства таких университетов состоит в создании
организационного климата, стимулирующего инновационную
деятельность, максимальную активность всех подразделений и
сотрудников. Однако такая активность, даже в случае тщатель
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ной проработки всех решений, может приводить к серьёзным
ошибкам. Поэтому ещё одной функцией руководства самообу
чающихся организаций является формирование условий, сни
жающих риски. Используются такие формы, как специальные
фонды, система грантов и т.д. Важной задачей для руководства
подобных университетов является и обеспечение их академи
ческого единства.
Считается, что наиболее яркими представителями школы
обучения являются Католический университет в Лювене (Бель
гия) и Школа бизнеса Копенгагена (Дания).
Отдельные элементы школы обучения присутствуют и в
управлении российскими вузами. Например, в ГУ–ВШЭ развиты
такие её черты, как финансирование не только подразделений, но
и проектов, создание научных фондов, признание науки основным
источником устойчивых конкурентных преимуществ и т.д. Такой
подход позволяет перейти к ускоренным темпам развития по при
оритетным направлениям и быстро реагировать на изменения
внешней и внутренней среды. В результате именно ГУ–ВШЭ,
стабильно показывавший высокие результаты развития, при мо
делировании за 2005 г. стал абсолютным лидером выборки.
Монографические обследования шести российских вузов,
отобранных по принципу высокой эффективности функциони
рования, позволили сделать следующие выводы.
1. Степень централизации/децентрализации при принятии
управленческих решений у обследованных объектов отличалась.
Более того, её разброс был достаточно высок. Однако никакой
связи между эффективностью функционирования вузов и ис
пользуемой моделью управления не наблюдалось. Поэтому пер
вый вывод состоит в том, что, во всяком случае, на данном этапе
развития системы высшего образования страны каждая из
классических школ управления вузами может обеспечить
эффективное и гармоничное развитие вузов. Из этого следует,
что пока не имеет смысла анализировать зависимость эффектив
ности функционирования вузов от принадлежности к опреде
лённой школе управления.
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2. Оптимальной величины централизации власти, единой
для всех объектов, нет и быть не может. Необходимый уро
вень этой величины должен выбираться исходя из специфики
ситуации. Анализ того, какие факторы необходимо учитывать
при его выборе для конкретного вуза, будет приведен в следую
щем разделе.
3. Для обеспечения эффективного функционирования и раз
вития учебных заведений, вне зависимости от выбранной школы
управления, требуется система специальных мер, компенси
рующих их особенности как представителей «профессио
нальной бюрократии». Эти комплексы мер различаются для
школ управления. В частности, степень регламентации управ
ленческих процессов максимальна для школы управления и ми
нимальна в самообучающихся организациях. Зоны, на деятель
ность которых преимущественно направлены регламенты, при
увеличении децентрализации власти опускаются на нижние
уровни управленческой пирамиды.
4. Эффективно функционирующим объектам, вне зависи
мости от выбранной школы управления, присущи общие свойст
ва, которые, видимо, в значительной степени обеспечивают эф
фективность управления:
– соответствие выбранной модели управления внешней и
внутренней специфике ситуации;
– гармонизация интересов вуза и его внешней среды;
– разработанная система стимулирования деятельности под
разделений и сотрудников в выбранном направлении развития;
– гарантированная свобода действий для подразделений и
сотрудников в зонах, не оговоренных внутренним законода
тельством;
– разработка системы мер, направленных на нейтрализацию
негативных черт, присущих выбранной модели управления;
– прямая зависимость между уровнем централизации власти
и степенью формализации процедур управления.
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5.2. Факторы, определяющие централизацию
власти в вузах
Анализ деятельности шести вузов в рамках проекта «Анализ
и совершенствование механизма управления экономикой вуза»
позволил выявить ряд факторов, влияющих на выбор вузами
степени централизации власти, вне зависимости от степени его
осознанности. Исходя из того, что в обследованную выборку во
шли эффективно функционирующие или быстро развивающиеся
объекты, есть определённые основания говорить о том, что
именно существующий уровень централизации если не способ
ствует, то, во всяком случае, не мешает их успешной деятель
ности. В связи с небольшим объёмом исследованной выборки это
исследование основывалось не на количественном анализе зако
номерностей, а на глубоком изучении взаимосвязи особенностей
ситуации и выбранной модели управления.
Монографические обследования вузов включали в себя, в ча
стности, многочисленные интервью, проводившиеся на разных
уровнях управления, в ходе которых выяснялись следующие во
просы:
– Почему была выбрана конкретная степень централизации
власти?
– К каким последствиям она приводит для вуза в целом?
– Все ли подразделения в одинаковой степени удовлетворе
ны существующей моделью управления?
– Какие проблемы возникают между вузом в целом и от
дельными подразделениями, а также во взаимодействии отдель
ных подразделений?
– Планируются ли изменения модели управления вузом и
какие именно?
Выявленные закономерности проверялись для других управ
ленческих практик, в частности, с помощью анализа материалов,
опубликованных в научных изданиях.
В результате проведенного исследования были получены
следующие результаты. Важнейшим фактором, определяющим
степень централизации власти, в первую очередь является раз
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мер вуза. Эта зависимость носит очевидный характер. Чем боль
ше организационная структура, тем сложнее управлять вузом и
тем чаще права и обязанности передаются на нижние уровни
управления.
Кроме того, была выявлена зависимость между степенью
централизации власти и профилем деятельности вуза. Так, для
классических университетов в большей степени характерна тен
денция постепенной децентрализации власти. В качестве основ
ных причин этого процесса респондентами назывались: разнооб
разие тематики факультетов и подразделений, приводящие к
достаточно формальным связям между ними; как правило, зна
чительные размеры организационной структуры и, как следст
вие, сложность управления вузом; сложившиеся академические
традиции.
В технических университетах, наоборот, преимущественно
сохраняется централизованная модель управления. Причинами,
видимо, являются их организационная культура, основанная на
алгоритмизации всех процессов, относительно высокая степень
однородности подразделений по профилю деятельности и пре
имущественное взаимодействие с внешней средой на уровне ру
ководства вузом.
И наконец, в старых вузах, как правило, существует большая
централизация власти, чем в молодых. Это, видимо, является
следствием той организационной культуры, которая сложилась
ранее, во времена СССР. Процесс реформирования системы
управления, как правило, проходит достаточно медленно и бо
лезненно.
Исследование трёх вузов Татарстана (Казанский государст
венный университет, Казанский государственный технический
университет и Татарский институт содействия бизнесу — част
ный коммерческий вуз, основанный в 1992 г.), проведенное
Е.А. Князевым [9], подтверждает эти закономерности.
Однако существуют и другие, более тонкие факторы, опреде
ляющие рациональную, т.е. приводящую к эффективному функ
ционированию вуза, степень централизации власти [32]. Так, в
начальный период после получения организациями системы
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ВПО хозяйственной самостоятельности изменение степени цен
трализации власти в значительной мере зависело от личностного
фактора. Имеется в виду, что выбор централизованной или де
централизованной схемы управления в большой степени опреде
лялся тем уровнем, на котором в вузе в тот период имелось или
появлялось первое лицо, способное выбрать чёткую стратегию
развития, а затем последовательно реализовывать её, ведя за со
бой коллектив. Если это был верхний уровень управления – то
преимущественно использовалась централизованная схема, если
на уровне подразделения – децентрализованная4.
Несколько забегая вперёд, необходимо отметить, что посте
пенно, на фоне растущего менеджериального опыта руководства
вузов и ППС влияние личностного фактора не уменьшилось, но
проявилось поиному. Сотрудники с чётким видением той стра
тегии, которая позволит вузу развиваться эффективно и быстро,
практически неизбежно входят в состав его руководства. В ре
зультате в последнее время всё чаще встречаются случаи, когда
децентрализация власти в учебных заведениях инициализирует
ся «сверху».
Кроме того, на степень централизации власти чрезвычайно
сильно влияет соотношение потоков финансовых средств и до
полнительных возможностей, которые может обеспечить, с од
ной стороны, руководство вуза, а с другой – подразделения. Чем
больше относительный вклад руководства вуза в финансовую и
материальную базу, а также чем в большей степени именно оно
обеспечивает стабильное функционирование учебного заведения
и его развитие, тем больше степень централизации власти. Имеет
смысл учитывать получение не только финансовых средств, но и
льгот, кредитов, грантов, заказов, зданий и площадей, оборудо
вания и т.д.
Это дополнительно объясняет, почему для крупных вузов в
большей мере характерна децентрализованная модель управле
ния. Как правило, для таких структур усилия даже очень актив
__________
4
Данная идея впервые была высказана проректором ГУ–ВШЭ, к.э.н.
А.А. Яковлевым.
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ной управленческой верхушки не могут сравниться с коллектив
ными усилиями нижних уровней управления.
В связи с тем что финансовые и материальные блага, полу
чаемые за счёт усилий руководства вуза, преимущественно рас
пределяются по вузу в целом, баланс интересов достаточно ста
билен. Как правило, «оппозицией» в такой ситуации могут стать
только те элементы организационной структуры, которые спо
собны самостоятельно обеспечить себе, как минимум, не худшие
условия функционирования.
Разумеется, возможность преимущественного получения фи
нансовых и материальных благ руководством вуза в значитель
ной степени сводится к упомянутому выше личностному факто
ру. Однако, с нашей точки зрения, соотношение потоков
материальных и других благ, привлекаемых разными уровнями
управления, имеет смысл выделить в качестве отдельного факто
ра, определяющего рациональную степень централизации вла
сти. Это связано с тем, что на части обследованных во всех трёх
исследовательских проектов объектов наблюдалось изменение
проявления этого фактора во времени. Типичным было посте
пенное снижение относительной доли средств и возмож
ностей, привлекаемых руководством вуза.
Эту тенденцию можно. С одной стороны, в начале 1990х гг.
контакты с внешней средой осуществлялись преимущественно
руководством вузов как продолжение советской модели управ
ления вузами. Более того, взаимосвязи с различными агентами
внешней среды по своей интенсивности могли не носить сим
метричного характера. Имеется в виду, что в течение определён
ного времени органы центральной и местной власти, междуна
родное
и
российское
научное,
образовательное
и
предпринимательское сообщество часто оказывали вузам в зна
чительной степени безвозмездную поддержку. Однако в долго
временном аспекте асимметрия взаимоотношений неизбежно
снижается. Так, по мере выравнивания экономикополитической
и социальной ситуации в стране иностранная помощь рос
сийским вузам существенно сократилась. Поддержка государст
венной и местной власти начала в значительной степени носить
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не адресный, а программноцелевой характер. Относительно вы
сокая доля средств, привлекаемых в вуз его руководством, разу
меется, возможна и сейчас, но только на основе соблюдения ба
ланса интересов вуза и его контрагентов.
С другой стороны, наблюдается противоположная тенден
ция – привлечение средств руководителями и сотрудниками
подразделений постепенно возрастает. Экстенсивное развитие
вузов в середине 1990х гг. и неизбежное распространение прин
ципов школы предпринимательства привели к возникновению
центров прибыли на нижних уровнях управления. Сейчас пере
чень причин, по которым нижние уровни управления часто при
влекают значительные денежные средства, расширился. Во
первых, наблюдается постепенное увеличение их управленческо
го опыта. Вовторых, взаимосвязи подразделений с внешней сре
дой, как правило, носят более конкретный характер, чем у вуза в
целом, и являются более симметричными по своей интенсивно
сти. Подразделения всё чаще становятся и инициализаторами
взаимодействия с внешней средой, и адресатом получения раз
личных «благ». Выполнение всех взятых на себя обязательств на
фоне социальноэкономического развития страны, как правило,
способствует увеличению числа контрагентов и расширению
масштабов взаимодействия с ними.
Третьим фактором, от которого зависит рациональный выбор
уровня централизации/децентрализации власти, является сте
пень стабильности внешней и внутренней среды. Однако его
влияние, с нашей точки зрения, имеет не столь однозначный ха
рактер, как у факторов, перечисленных ранее. С одной стороны,
при нестабильной внешней среде более эффективным является
централизованное управление, поскольку оно даёт руководству
вуза бóльшую свободу маневра в условиях жёсткой лимитиро
ванности финансовых и материальных ресурсов. С другой сто
роны, в нестабильной ситуации децентрализация власти имеет и
позитивные последствия. Причиной является то, что скорость
адаптации подразделений за счёт их меньшего размера по срав
нению с вузом в целом, а также более тесной зависимости между
их действиями и финансовыми результатами, как правило, выше,
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чем у учебного заведения в целом. Кроме того, нестабильность
внутренней среды часто становится проявлением недостаточного
властного ресурса у руководства вуза, что создаёт предпосылку
для пересмотра уровня централизации власти.
Достаточно сильное влияние на реальную степень централи
зации власти в вузе оказывает сложившаяся внутренняя норма
тивная база, пересмотр которой является процессом не только
сложным и дорогостоящим, но и болезненным. Как правило, она
закрепляет сложившуюся ситуацию и, соответственно, препятст
вует изменениям модели управления. Однако в принципе может
существовать и противоположная тенденция: определённый «за
зор» между реально сложившейся ситуацией и нормативной ба
зой может способствовать изменению модели управления. Проис
ходит своеобразный «захват» не регламентированной внутренним
законодательством зоны. Возникновение подобных рассогласова
ний между реально сложившейся ситуацией и нормативной базой
может происходить при устаревании последней, а также при не
корректном копировании регламентов, разработанных другими,
как правило, более «прогрессивными» учебными заведениями.
Дополнительным моментом, влияющим на выбор степени
централизации или, наоборот, децентрализации управления иг
рает информация об успешности той или иной формы управления
в других вузах. Такие данные могут послужить своеобразным
«катализатором» для тиражирования управленческих решений в
области внутреннего управления.

5.3. Анализ степени централизации власти
для обследованных вузов
В проекте «Мониторинг стратегий развития организаций
системы высшего профессионального образования для выявле
ния и распространения успешных управленческих решений»
(2006–2007 гг.) было исследовано, в какой мере отобранные вузы
используют централизованную и децентрализованную модель
управления.
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Первой задачей исследования было выявление склонности
коллективных респондентов к определённому стилю управле
ния. В вопросе 16 (см. Приложение 3) по пятибалльной шкале
выявлялась степень их согласия со следующими утверждениями:
– лучшим способом управления в современных российских
условиях является максимальная централизация власти в вузе;
– в рыночных условиях необходимо использовать предпри
нимательскую активность факультетов и ППС;
– ответственные решения должны приниматься только руко
водством вуза;
– большая часть внешних контактов должна осуществляться
руководством вуза.
Этот вопрос был задуман прежде всего как поправочный. Ес
ли бы среди респондентов были категорические приверженцы
определённой модели управления, их оценки степени централи
зации власти нуждались бы в некоторой корректировке.
Однако полученные ответы позволили сделать более инте
ресные выводы. Представители учебных заведений перестали
рассматривать какуюлибо из моделей управления в качестве
панацеи, способной решить все проблемы – сторонников край
них вариантов обеих моделей в выборке не оказалось. Среди от
ветов на все подпункты этого вопроса отсутствовали категори
ческие согласия или, наоборот, отрицания. Для сравнения, в пре
дыдущем исследовании представители вузов были, как правило,
стойкими приверженцами либо централизованной, либо децен
трализованной модели управления. С нашей точки зрения, это
можно расценить как выросшую управленческую грамотность
вузов.
Вопрос 17 был предназначен для оценки существующей сте
пени централизации власти в каждом из объектов. Для того что
бы охарактеризовать стиль принятия решений в вузе, респонден
там предлагалось по пятибалльной шкале высказать свое
согласие со следующими утверждениями:
• в вузе существует максимальная централизация власти;
• в вузе активно используется предпринимательская актив
ность факультетов и ППС;
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• ответственные решения принимаются только руководством
вуза;
• бóльшая часть внешних контактов осуществляется руко
водством вуза;
• бóльшая часть внебюджетных средств поступает в вуз бла
годаря руководству;
• бóльшую часть неформальных возможностей вуз получает
благодаря своему руководству;
• в вузе чрезвычайно сильны сложившиеся традиции;
• на факультетах и в подразделениях сложились управлен
ческие команды;
• факультеты и подразделения являются центрами прибыли.
Таким образом, частные вопросы соответствовали рассмот
ренным в предыдущем разделе факторам, способствующим двум
встречным процессам – централизации и децентрализации.
Бóльшая часть респондентов (65%) не согласилась или сочла
спорным утверждение о том, что в их организации существует
максимальная централизация власти. Однако значительная
часть ответов всё же показывает, что степень централизации у
бóльшей части вузов выборки достаточно велика. Так, с утвер
ждением о том, что ответственные решения принимаются только
центральным руководством, в той или иной мере согласно 80%
коллективных респондентов. С тем, что бóльшая часть внешних
контактов осуществляется тоже руководством – 50%, бóльшую
часть неформальных возможностей вуз получает благодаря
управленческой верхушке считают 65% респондентов. И, наобо
рот, только в 45% вузов считают, что факультеты у них являются
центрами прибыли. Видимо, сложившуюся ещё в советское вре
мя централизованную модель управления в значительной мере
закрепляют существующие в вузах традиции и организационная
культура, которые 80% респондентов сочли сильными.
В то же время в значительной части обследованных объектов
явно присутствуют и тенденции, способствующие децентрализа
ции власти. Так 50% вузов выборки заявили о том, что у них ак
тивно используется предпринимательская активность факульте
тов и ППС, 60% – ответили, что на факультетах сложились
управленческие команды.
212

Для количественной оценки степени централизации власти в
каждом из вузов его ответы на подпункты вопроса 17 были ус
реднены5. Шкалы для оценки ответов на те подпункты, которые
характеризовали интенсивность факторов, способствующих де
централизации, были заменены на противоположные. Для отне
сения вуза к низкой, средней и высокой степени централизации
шкала была поделена на три равные части.
В результате оказалось, что к вузам с преимущественно цен
трализованной системой разработки и принятия управленческих
решений относятся семь вузов и с децентрализованной – два.
Одиннадцать объектов имеют смешанный характер управления.
Информация о том, какие именно вузы используют определён
ную модель управления, подтвердила зависимость степени цен
трализации власти от профиля деятельности вуза и его размеров.
Превалирование централизации власти в обследованной вы
борке подтверждают ответы на вопрос 18 анкеты. Респондентам
предлагалось примерно оценить процент управленческих реше
ний, принимаемых на различных уровнях управления. Очевид
но, что в связи со сложностью вопроса точность такой оценки
достаточно низка. Кроме того, подобная оценка могла носить
смещённый характер в зависимости от того, какова была позиция
лица, формировавшего окончательный ответ вуза.
Тем не менее полученные ответы в большой степени под
тверждают вывод об использовании бóльшей частью обследо
ванных вузов модели управления, близкой к централизованной.
Так доля управленческих решений, принимаемых руководством
вуза, исходя из полученных ответов, в среднем по выборке со
ставляет около 60%, руководством факультетов – около 25% и
кафедр – 15%.
Ответы на вопрос 20 показали, на каком уровне управления в
обследованных вузах преимущественно принимаются те или
иные решения. Единственными управленческими решениями,
которые в большинстве случаев принимает ректор, являются
__________
5
В связи с отсутствием естественных удельных весов ответы на состав
ные части этого вопроса были сочтены равно важными.
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финансовые (одиннадцать вузов, т.е. 55%). Только у пяти вузов
эти решения делегированы на уровень проректоров.
К вопросам, которые чаще решаются на уровне учёных сове
тов, в первую очередь относятся (в порядке уменьшения частоты
упоминания):
– решения об открытии новых факультетов, кафедр, лабора
торий и других подразделений (80% вузов);
– решения об открытии новых специальностей, специализа
ций и других видов и форм образовательных услуг (75%);
– определение стратегических целей развития вуза (70%).
Необходимо отметить, что все перечисленные решения по
существующему законодательству могут быть приняты только
на заседаниях учёных советов вузов.
На уровень проректоров в обследованных вузах чаще делеги
руются вопросы, касающиеся организации научноисследова
тельской, опытноконструкторской, консультационной и инно
вационной деятельности (в 60% проанализированных управлен
ческих практик), взаимодействия подразделений и хозяйствен
ные вопросы (и то, и другое в 55% случаев), маркетинговой
политики вуза (в 50% случаев).
Максимальное разнообразие среди тех уровней управления,
на которые возложена разработка и принятие управленческих
решений – от ректора до заведующих кафедрами, наблюдается
для следующих вопросов:
– организация учебного процесса;
– определение форм и масштабов материального поощрения
сотрудников;
– кадровые вопросы.
Исходя из полученной информации о распределении ответст
венности, достаточно логично выглядят ответы на вопрос 21, ка
сающийся степени загруженности разных уровней управления.
Так, загруженность руководства вуза в среднем по выборке оцене
на как очень высокая (4,2 из 5 баллов). Соответствующая величи
на для руководства факультетов и подразделений составляет 3,45,
т.е. находится между оценками «среднезагружены» и «перегруже
ны», и руководства кафедр – 2,9. При этом, однако, необходимо
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учесть, что эти оценки давались преимущественно руководством
учебных заведений. Соответственно, они могут нести смещённый
характер. Кроме того, в учтённую нагрузку не включена учебная
работа, которая, как правило, больше для факультетского уровня
управления. Соответственно, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время в связи с интенсификацией развития организа
ций системы ВПО степень загруженности всех уровней управле
ния вузами, несомненно, велика.
Ответы на вопросы 22–24 показали, какие уровни управле
ния в основном привлекают материальные и финансовые ресур
сы и, наоборот, имеют право принимать решения по их расходо
ванию. Так, по оценке вузов, их руководство привлекает в
среднем по выборке около 60% всех ресурсов и при этом распо
ряжается 80% бюджетных и 60% внебюджетных средств. Эти от
веты прежде всего подтверждают вывод о том, что в среднем по
обследованной выборке степень централизации власти достаточ
но велика. Однако одновременно информация о самостоятель
ном расходовании подразделениями около 40% всех заработан
ных ими внебюджетных средств свидетельствует о начале
делегирования функций власти на нижние уровни управления.
Кроме того, полученные ответы свидетельствуют об определён
ной симметрии прав и обязанностей подразделений.
В целом ответы, видимо, следует трактовать следующим обра
зом. Поскольку факторы, способствующие децентрализации влас
ти, только начали проявляться, большей части обследованных
вузов в настоящее время преимущественно присущи черты
централизованной модели управления. Тем не менее изза
постепенного роста активности подразделений, в том числе
по инициативе самого руководства вузов, обследованными
объектами чаще используется некая промежуточная модель.
Несомненный интерес представляло сравнение используе
мой, по мнению коллективных респондентов, модели управления
(вопрос 17) и их внутреннего стремления к конкретной степени
централизации власти (вопрос 16). Ответы каждого коллектив
ного респондента на вопрос 16 были для этого обработаны анало
гично вопросу 17.
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Шесть объектов проявили явную склонность к централизо
ванной модели и столько же – к децентрализованной. Восемь из
двадцати вузов в большей части случаев на поставленные вопро
сы ответили достаточно неопределённо. Таким образом, среди
обследованных вузов больше сторонников децентрализован
ной системы управления, чем реально использующих её.
Из семи объектов, отнесённых на основании их ответов к
централизованной модели управления, четыре хотят сохранить
её, один стремится к децентрализованной модели и два – к про
межуточному варианту. Среди одиннадцати вузов, которые сей
час используют некий промежуточный вариант управления, два
являются сторонниками централизованной модели управления и
четыре – децентрализованной. На основании этого можно сде
лать прогноз, что в будущем можно ожидать увеличения де
централизации власти в вузах и большего разнообразия вы
бранных моделей управления.
Однако есть основание считать, что опыт реформирования мо
дели управления часто приводит и к разочарованиям. Так, из двух
вузов с децентрализованной властью только один хочет сохранить
её, а другой – использовать некий промежуточный вариант.
Таким образом, есть основание полагать, что организации
системы ВПО, выбирая и используя определённую модель
управления, практически неизбежно сталкиваются с прису
щими ей недостатками. Эти недостатки могут быть вызваны
как неполным соответствием выбранной степени централизации
власти имеющейся ситуации, так и отсутствием комплекса спе
циальных мер, нейтрализующих негативные черты каждой моде
ли. К такому же результату приводит распространение инфор
мации о чужом негативном опыте. В результате появляется
стремление, а иногда и попытки корректировки выбранной мо
дели управления.
Поэтому следующей задачей является анализ последствий
централизованной и децентрализованной моделей управления.
Он позволяет выделить те меры, которые могут быть использо
ваны для компенсации недостатков каждой из этих моделей и
которые делают достигнутый баланс интересов внутри вуза бо
лее полным и, соответственно, стабильным.
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5.4. Последствия централизованной
и децентрализованной моделей управления
При централизованной организационнофинансовой системе
управления основная часть управленческих решений принима
ется на высшем уровне управления. Финансовые потоки стека
ются в центральный бюджет, а затем распределяются по подраз
делениям в зависимости от интересов вуза в целом. Как правило,
основная часть приносящих прибыль подразделений, например
структуры дополнительного образования, подготовительные
курсы и т.д., подчиняются центру.
Подразделениям делегируется относительно небольшой объём
прав и ответственности. Доля финансовых средств, которыми они
самостоятельно распоряжаются, также относительно невелика.
Основными достоинствами данной модели являются:
– возможность рационального расходования объективно ли
митированных материальнофинансовых ресурсов;
– последовательная реализация общих целей;
– функционирование вуза как единого целого;
– сохранение «нерыночных» специальностей, спрос на кото
рые в настоящее время несколько снижен, но впоследствии, при
изменении рыночной конъюнктуры может возрасти.
В то же время централизованной системе управления часто
присущи негативные черты.
1. Взаимодействие с внешней средой в значительной мере яв
ляется прерогативой руководства вуза, что в некоторой степени
снижает уровень информационной обеспеченности управлен
ческих решений, принимаемых на уровне подразделений.
2. Наблюдается излишняя загруженность высшего уровня
управления. Наиболее распространённым и достаточно эффек
тивным выходом из этой ситуации является разработка различ
ных регламентов. Однако наряду с упрощением процесса управ
ления это приводит к запаздыванию реакции при качественном
изменении ситуации.
3. Может прослеживаться определённая асимметрия «прав» и
«обязанностей» центральной власти и подразделений, в част
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ности практика вмешательства высшего уровня управления в те
управленческие решения, которые не регламентированы внут
ренней нормативной базой вуза.
4. Может существовать асимметрия «прав» и «обязанностей»
различных подразделений. В частности, финансовые потоки мо
гут перераспределяться между подразделениями с обратной ло
гикой: те, которые больше зарабатывают, получают относительно
меньшую долю финансовых средств от реально полученных ими.
В результате может существенно снизиться инициативность
нижнего уровня управления.
5. У руководства факультетов снижен собственный властный
рычаг, прежде всего в виде финансовых средств. Наиболее слож
но управлять «успешными», рыночновостребованными подраз
делениями, сотрудники которых имеют дополнительную воз
можность
преподавания
в
других
вузах,
оказания
консультационных услуг и т.д.
6. На факультетах может наблюдаться снижение управлен
ческой активности, связанное со сложностью прохождения ини
циативных предложений, размытостью «правил игры», привыч
кой к централизованному управлению и т.д., а также увод
инициатив в другие организации.
7. Могут возникать проблемы взаимоотношений между фа
культетами, в первую очередь касающиеся распределения предос
тавляемых центральной властью ресурсов – ставок, квот приёма,
учебных и вспомогательных площадей, оборудования и т.д.
8. В случае накопления указанных противоречий может про
исходить постепенное снижение лояльности к вузу и его руко
водству, прежде всего со стороны наиболее востребованных на
рынке труда и абитуриентов структур.
В результате некорректного применения централизованной
системы управления может наблюдаться постепенная нивелиров
ка положения подразделений, которая, как правило, носит несим
метричный характер. Имеется в виду, что в большей степени про
исходит ухудшение деятельности «сильных» подразделений, чем
улучшение – у «слабых». Это может приводить к постепенному
снижению эффективности функционирования вуза в целом.
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Проявление перечисленных негативных моментов не являет
ся обязательным, однако для их нивелировки требуется специ
альная система мер. В частности, ими могут быть внутренние
нормативные акты, основанные на принципах баланса интересов
разных уровней управления, а также различных по степени своей
коммерческой успешности подразделений. С нашей точки зре
ния, в рамках централизованной системы управления приори
тетным направлением внутренних регламентов являются сле
дующие:
• права подразделений;
• обязанности руководства, в первую очередь касающиеся
вопросов неукоснительного выполнения нормативной базы;
• максимально детализированы должны быть также права
приносящих прибыль подразделений и, наоборот, обязан
ности «реципиентов»;
• гарантия свободы при принятии решений подразделениями
в тех областях деятельности, которые не регламентированы
внутренним законодательством.
Информация,
предоставленная
двадцатью
вузами
участниками нашего исследования, содержит следующие вари
анты управленческих решений, препятствующих проявлениям
негативных свойств централизованной модели управления:
• разработка и использование стратегии развития вуза, полу
чившей одобрение большей части коллектива;
• формализация процесса управления с помощью процессно
го подхода, моделирования бизнеспроцессов, документи
рования процедур и т.д.;
• использование бюджетирования, в том числе консолидиро
ванного бюджета, адресных заданий структурным подраз
делениям и пр.;
• создание системы мотивации, стимулирующей деятель
ность подразделений и сотрудников в направлениях, в ко
торых заинтересован вуз в целом;
• совершенствование управления в вузе на основе непрерыв
ной самооценки, аттестации и самоаттестации структурных
подразделений и т.д.
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Определяющим моментом для децентрализованной системы
управления является большой объём прав и ответственности, де
легируемый подразделениям, и соответствующая доля финансо
вых средств, которыми они самостоятельно распоряжаются. Са
мостоятельность подразделений может иметь различные формы
проявления:
– формирование в рамках существующей стратегии развития
вуза собственных целей, приоритетов, перспективных видов дея
тельности и т.д.;
– взаимодействие с субъектами внешней среды;
– самостоятельный поиск источников внебюджетных
средств;
– самостоятельное расходование некоторого объёма финан
совых средств, заработанных ими самостоятельно и/или полу
чаемых из централизованного бюджета вуза;
– формирование системы мотивации своих сотрудников и т.д.
В ряде случаев приносящие прибыль подразделения, напри
мер структуры дополнительного образования, могут быть под
чинены непосредственно факультетам.
Основными достоинствами данной модели являются:
– высокий уровень мотивации подразделений, прежде всего
наиболее «сильных», при осуществлении своей деятельности и,
соответственно, постепенное повышение эффективности их
функционирования;
– лучшая адаптивность вуза к изменениям ситуации, в част
ности, за счёт того, что взаимодействие с внешней средой осу
ществляется всеми уровнями управления;
– разгрузка верхних эшелонов власти путём делегирования
части функций на нижний уровень управления.
В то же время децентрализованной системе управления часто
присущ ряд негативных черт. Прежде всего снижается управ
ляемость вуза со стороны руководства. Вследствие этого, а также
в связи с преимущественным поступлением информации от
внешней среды на уровень подразделений, как и в случае
централизованного управления, может наблюдаться замедленная
и ошибочная реакция на качественные изменения ситуации.
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Кроме того, часто происходит постепенная поляризация по
ложения подразделений, прежде всего, финансового, и их сепа
ратизация. Так, у «слабых» подразделений, которые в значитель
ной мере перестают быть реципиентами, может постепенно
уменьшиться объём располагаемых финансовых ресурсов. В ре
зультате могут уйти их лучшие и, соответственно, востребован
ные на рынке труда кадры. Чрезвычайно сложным для таких
подразделений становится и привлечение новых сотрудников с
высокой квалификацией.
«Сильные» подразделения, даже отчасти избавившись от
функции донорства, наоборот, как правило, ещё больше укреп
ляют своё положение. Однако и у них возможно постепенное
снижение качества образовательных услуг за счёт той их части,
которая обеспечивается силами других факультетов с постепен
но ухудшающимся преподавательским потенциалом.
При взаимодействии подразделений, получающих в рамках
децентрализованной системы некоторую долю от заработанных
ими внебюджетных средств, могут возникать такие негативные
явления, как:
– явная конкуренция за востребованные рынком специаль
ности и специализации;
– неохотное предоставление друг другу образовательных ус
луг, отказ от подготовки новых курсов, их адаптации к потреб
ностям факультетазаказчика;
– более низкое качество преподавания на других факульте
тах, предоставление менее опытных преподавателей, необосно
ванное снижение длительности экспортируемых курсов и их уп
рощение;
– приглашение преподавателей из других вузов;
– распространение практики личных договоренностей пре
подавателей о дополнительной оплате с руководством соседних
факультетов, приводящее к росту доходов части преподавателей,
но не факультетов.
В результате может ухудшиться качество образовательных
услуг в вузе в целом.
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В связи с тем, что децентрализованная система управления не
является традиционной для России, ей присущи дополнитель
ные негативные черты, обусловленные незавершенностью про
цесса её становления. Анализ деятельности двадцати вузов вы
борки показал, что наиболее типичными являются следующие:
– отсутствие ряда необходимых регламентов;
– отражение в нормативной базе лишь части возможных си
туаций, отсутствие в ней важнейших функциональных обязан
ностей подразделений, а также правил их взаимодействия с
центральной властью, друг с другом и с внешней средой;
– постоянные попытки изменения «правил игры» в резуль
тате несоответствия реальной ситуации и имеющейся норматив
ной базы, столкновения интересов различных сторон, изменений
внутренней и внешней ситуации.
Внутренняя нормативная база при децентрализованной сис
теме управления, в первую очередь, должна содержать систе
му ограничений, касающихся деятельности подразделений и
их отношений друг с другом, т.е. быть направленной на под
держание интересов вуза в целом и сохранение его как единой
структуры со сложной системой взаимосвязей.
При использовании децентрализованной системы управле
ния вузом для сохранения его академического единства необхо
дим комплекс организационных мер. У обследованных вузов к
таким мерам можно отнести:
– унификацию оплаты труда в вузе, введение единой, согла
сованной с рыночными условиями системы ставок для внутрен
него совместительства (при превышении преподавателем
нагрузки);
– рекомендацию использования факультетами премий для
преподавателей других факультетов, размер которых зависит от
качества чтения курсов (с частичным участием центрального
фонда);
– контроль качества чтения курсов на других факультетах;
– контроль пересмотра учебных планов в отношении экспор
тируемых и импортируемых образовательных услуг;
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– рекомендацию выдачи факультетами грантов преподавате
лям других факультетов для разработки новых курсов или их
адаптации к потребностям факультетазаказчика (с участием
средств центрального бюджета);
– преимущественное предоставление грантов на междисцип
линарные научные исследования при условии чтения спецкурсов
по результатам исследований студентам всех заинтересованных
факультетов и т.д.
Кроме того, анализ деятельности вузов исходя из результатов
выборки показал, что ими используются различные меры, направ
ленные на уменьшение дифференциации положения подразделе
ний, в частности, стимулирование создания новых, приносящих
прибыль подразделений на факультетах. Более того, некоторыми
объектами применяется искусственное выравнивание финансово
го положения факультетов за счет предоставления более «сла
бым» подразделениям возможности открывать востребованные на
рынке абитуриентов специальности. Однако, как правило, такая
мера сопровождается ухудшением качества образовательных ус
луг и ростом конфликтов между факультетами.
Другие объекты укрупняют свои факультеты. Помимо декла
рируемой цели таких решений, заключающейся в улучшении ка
чества образования за счёт большей однородности содержания
образовательных программ, экономии различных ресурсов и ис
пользования междисциплинарного сотрудничества, достигается
нивелирование положения входящих в них структур. Проведен
ное исследование, к сожалению, не дало возможность проанали
зировать, не приводит ли такое объединение к росту противоре
чий внутри факультетов.
Как видно из списка решений обследованных вузов, относя
щихся к внутреннему управлению, к блокам наиболее распро
странённых решений в рамках децентрализации власти в вузе
можно отнести:
– делегирование полномочий от верхнего уровня управле
ния на уровень проректоров;
– делегирование полномочий на уровень факультетов, в том
числе функций взаимодействия с постоянными стратегическими
партнерами;
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– создание в подразделениях финансовых фондов и центров
финансовой ответственности;
– использование системы кроссфинансирования подразде
лений.
Система кроссфинансирования является одним из способов
уменьшения противоречий между более и менее «успешными»
подразделениями. Как показали ответы вузов на вопрос 28 анке
ты, в той или иной форме она используется девятью из обследо
ванных вузов.
Наиболее тонким вопросом при её введении является выбор
способа определения стоимости предоставляемых услуг. Его ре
шение сильно влияет не только на финансовое положение от
дельных подразделений, но и на степень их мотивированности, а
также целевую ориентацию. Теоретически возможны следующие
варианты.
А) По «расценкам» того факультета, на котором проводятся
занятия.
Для определения таких «расценок» могут быть использованы
разные способы, в частности средняя заработная плата и различ
ные доплаты соответствующей категории ППС, поделенная на
их нормативную нагрузку, или варианты, описанные в пункте
«В», но привязанные к факультету.
Данный вариант выгоден «слабым» факультетам, получаю
щим преподавателей с более «дорогих» факультетов по относи
тельно заниженным расценкам для последних. Однако в таких
расценках мало заинтересованы «сильные» подразделения, что
может снизить качество предоставляемых ими образовательных
услуг.
Б) По «расценкам» того факультета, который проводит за
нятия.
Такой вариант, наоборот, выгоден «сильным» факультетам,
преподаватели которых работают всюду по собственным расцен
кам. В долговременном аспекте это может привести к последова
тельному сокращению импорта образовательных услуг со сторо
ны «слабых» факультетов, а затем к их увеличивающемуся
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отставанию в отношении качества образовательных услуг и,
следовательно, эффективности функционирования.
В) По фиксированным общеуниверситетским расценкам:
– по фиксированным на длительный период времени рас
ценкам, привязанным к единой тарифной сетке (ЕТС)6;
– по средней по вузу доходности одного часа (общеунивер
ситетские общие доходы от образовательных услуг первого выс
шего образования/общая длительность всех основных
программ);
– по средней по вузу стоимости одного часа (общеуниверси
тетские общие расходы по основному образованию/общая дли
тельность всех основных программ).
Общим недостатком использования фиксированных обще
университетских расценок является то, что оно фактически при
водит к «уравниловке». В долговременном аспекте такой способ
фактически не содержит стимулов для ускоренного развития ни
исходно сильных, ни слабых факультетов.
Г) Оплата установленных на уровне учебного заведения над
бавок преподавателя тем факультетом, на котором он в этот
период читает.
Такой подход мало применим в условиях модульной системы
или при иных способах организации учебного процесса, которые
предполагают неравномерную загруженность преподавателей,
поскольку оплата их труда будет сильно меняться в течение
учебного года.
Кроме того, для обеспечения эффективности взаимодействия
подразделений при введении кроссфинансирования необходимо:
1) разработать детальную систему правил финансирования
всех двусторонних направлений взаимодействия в вузе (факуль
теты – независимые структурные подразделения, факультеты –
факультеты, центр – факультеты);
__________
6
Оплата труда по единой тарифной сетке переведена в 2008 г. на отрас
левую оплату труда, что в будущем внесет поправки в дальнейшие ис
следования вузов.
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2) сформировать систему санкций к подразделениям и их ру
ководителям за невыполнение взятых на себя обязательств;
3) проводить регулярные расчёты интенсивности всех
направлений взаимодействия;
4) создать систему предоставления всем элементам структу
ры информации об их взаимодействиях и финансовых потоках.
Интервью с представителями вузов показали, что на стадии
начала реформирования внутренней системы управления вузами
к разработке комплекса мер для сохранения внутреннего
единства учебного заведения и его гармоничного развития,
как правило, приступают только после явного проявления
проблем, возникающих при децентрализации власти. В ряде
случаев это приводит к излишне позднему появлению регламен
тов и, в итоге, к снижению эффективности функционирования
организаций системы ВПО в течение их разработки и до начала
полномасштабного использования.
При оценке распространённости негативных и позитивных
последствий имеющейся системы управления вузы были на ред
кость единодушны. Практически все полученные оценки, вне за
висимости от результатов развития учебных заведений и адек
ватности существующей системы внутренней и внешней
ситуации, носили достаточно оптимистичный характер. Из нега
тивных последствий, по мнению вузов, достаточно распростра
нено только проведение занятий преподавателями вуза в других
учебных заведениях. Некоторый разброс ответов присутствовал
только в пункте «лоббирование факультетами и подразделения
ми решений, противоречащих интересам вуза в целом». Ответ
«Не встречается никогда» наблюдался у девяти вузов (45%),
«Встречается редко» – у семи (35%), «Встречается иногда» – у
четырех (20%).
Подобный оптимистичный характер оценок качества имею
щейся системы внутреннего управления вузами противоречит
относительно небольшой степени её проработанности у большей
части объектов. С нашей точки зрения, это в первую очередь
свидетельствует о том, что большинство объектов пока не ви
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дит в системе внутреннего управления важнейшего способа
для повышения эффективности своего функционирования в
конкурентной среде.

5.5. Выводы по главе
1. Обследованные организации системы ВПО в настоящее
время используют разную степень централизации процессов
разработки и принятия управленческих решений. Однако зна
чительная часть проанализированных объектов по
прежнему тяготеет к централизованной системе, а у ос
тальных процессы децентрализации, как правило, ещё не
окончены. В будущем можно ожидать большей степени де
централизации власти у значительной части объектов.
2. Ни централизованная, ни децентрализованная система
управления сами по себе не могут гарантировать успешного
функционирования организаций системы ВПО. Выбор степени
централизации и децентрализации должен осуществляться,
исходя из специфических особенностей объекта управления, и
сопровождаться комплексом мер, направленных на компен
сацию и предотвращение возможных негативных последст
вий. В частности, при децентрализации системы управления
учебным заведениям необходимо разрабатывать внутреннее зако
нодательство, регламентирующее взаимоотношения центральной
власти вуза и подразделений, а также подразделений между собой.
3. Разработка и пересмотр внутренней законодательной
базы в настоящее время, как правило, начинается только
после активного проявления проблем, возникающих при де
централизации власти в вузах. Это приводит к слишком позд
нему появлению внутренних регламентов. В итоге в период за
пуска процессов децентрализации управления могут снижаться
эффективность функционирования вузов и неоправданно дис
кредитироваться выбранная модель управления.
4. Эффективность функционирования вузов, особенно круп
ных, в значительной мере зависит от наличия и качества авто
матизации процессов управления, от наличия систем мони
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торинга и оценки деятельности подразделений, а также от
профессиональной квалификации руководителей функцио
нальных служб.
Сделанные выводы означают, что для обеспечения эффек
тивного развития организаций системы ВПО необходимо рас
пространение информации о системах внутреннего управления
принципиально разных объектов. При создании такого рода кей
сов требуется обращать пристальное внимание, как минимум, на
два аспекта. Вопервых, необходим анализ тех внутренних и
внешних причин, которые делают эффективной именно выбран
ную модель управления. Вовторых, следует обращать внимание
на взаимосвязь и взаимозависимость разных элементов системы
управления, что снизит риск фрагментарного и, следовательно,
неэффективного копирования опыта лучших управленческих
практик.
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■
Заключение
Анализ результатов развития отечественных вузов выявил
некоторое улучшение общей ситуации в системе ВПО страны, во
всяком случае по сравнению с 1999–2000 гг. Основными причи!
нами этого являются значительное увеличение масштабов госу!
дарственного финансирования системы образования.
При этом не может не настораживать то, что улучшение си!
туации в системе ВПО в первую очередь проявляется в значи!
тельном увеличении доли объектов, демонстрирующих результа!
ты развития, которые можно оценить как средние. Появление
такой доминирующей группы произошло за счёт значительного
по сравнению с предыдущим периодом уменьшения числа явных
«аутсайдеров». Однако при общей позитивной оценке ситуации
не может не настораживать то, что в значительно улучшившихся
условиях число вузов, которые являются явными лидерами или
даже развивающимися достаточно хорошо, практически не из!
менилось. Прежде чем ответить на традиционный для России
вопрос «Что делать?», обратимся к другому, не менее популяр!
ному – «Кто виноват?»
Столкнувшись в начале 1990!х гг. с серьёзными трудностями
в организации своей деятельности в новых условиях, большин!
ство вузов, опираясь на имеющиеся в их распоряжении возмож!
ности, активно диверсифицировали свою деятельность. Эта ди!
версификация касалась популярных на рынке абитуриентов
образовательных программ, непрофильной деятельности, вы!
полнения заказов на любые НИОКР, возможные благодаря
имевшемуся на тот момент времени научно!исследовательскому
потенциалу.
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В результате такой диверсификации возникли (или сформи!
ровались) организации, структуры, формы деятельности, меха!
низмы принятия решений и т.д., существенно отличающиеся от
своих прообразов. Рост разнообразия (своего рода вертикальная
и горизонтальная интеграция) привёл к необходимости проведе!
ния существенных реформ в системе менеджмента вузов и орга!
низации новых служб, отделов, управлений и т.д.
Происходящие в вузах изменения по!разному оцениваются
общественностью и, в частности, образовательным сообществом.
Так, непрофильная деятельность, многочисленные филиалы и
представительства вузов, их активная коммерческая деятель!
ность часто осуждаются. Подчеркивая «неестественный» харак!
тер возникающих конструкций, их называют мутантами, кентав!
рами, матрёшками.1
Справедливости ради необходимо отметить, что, по крайней
мере по формальным признакам, российские вузы мало чем от!
личаются от своих «капиталистически развитых» американских
аналогов. Так, один из американских леворадикальных исследо!
вателей американской системы образования даёт ей следующую
характеристику: «Различия между государственным и частным
высшим образованием давно исчезли, признав своё поражение
перед логикой капитализма по!американски. Государственные
университеты, изначально созданные для обеспечения доступа к
высшему образованию небогатых, начали вводить плату за обра!
зование в 1970!х гг. (сейчас эти средства составляют большую
часть их бюджета) и получать всё меньше и меньше поддержки
от правительства. Государственные университеты ведут себя та!
ким образом, что к ним относятся на рынке как к игрокам,
имеющим частный бизнес: они берут плату за свои услуги; при!
ватизируют приносящие деньги факультеты, готовящие юристов
__________
1
Один из характерных примеров оценок такого рода: «Эта система по!
сле нескольких латаний и спонтанного появления уже в 1990!е гг. чуж!
дых ей потоков частных денег сегодня предстает перед нами как некий
мутант, сочетающий в себе многие деформации и аномалии» / В.П. Ко!
лесов. Концептуальные вопросы финансирования высшего образова!
ния в России. – //Вопросы образования, 2006, № 3.
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и бизнесменов; вступают в партнёрские отношения с инвестора!
ми в целях строительства центров для проведения конференций
и технопарков на земле, принадлежащей государству; проводят
сбор средств на миллионы долларов. Исследования показали,
что бедные семьи потратили 25% своего годового дохода в 2000 г.
на четырёхлетний колледж по сравнению с 13% в 1980 г. Этот же
показатель для семей из среднего класса поднялся с 4 до 7% и ос!
тался на том же уровне 2% для богатых семей. Конкуренция сре!
ди вузов за лучших студентов тоже привела к увеличению помо!
щи среднему и высшему классам. Федеральные гранты сейчас
покрывают только 57% обучения в государственных колледжах с
четырёхлетним образованием по сравнению с 98% в 1986 г., и
процент молодых людей из бедных семей с высокими академии!
ческими достижениями, которые посещают колледж, в пять раз
выше, чем количество студентов с такими же результатами из
богатых семей»2.
Как представляется, происходящие в системе отечественного
высшего образования процессы во многом обусловлены самой
логикой формирующихся в стране политической и социально!
экономической систем. Претензии поэтому могут быть предъяв!
лены лишь к механизмам регулирования этих процессов, законо!
дательной и нормативной базе деятельности образовательных
учреждений, которая не всегда и не вполне вписывается в логику
происходящих процессов.
Произошедшие и происходящие в вузах качественные изме!
нения нельзя оценивать однозначно как негативные. Непосред!
ственное участие представителей «заинтересованных лиц» в ор!
ганах управления вузом (попечительских, экспертных,
наблюдательных советах), характерное для некоторых вузов, по!
зволяет последовательно проводить интересы этих контрагентов
в организации образовательного процесса, исследований и т.д.
Это создаёт сильные стимулы для их дальнейшего участия в
жизни вуза, актуализации образовательных программ, адаптации
__________
2
Цитируется по: Дэниел Россидис. Бездумный формализм: реформиро!
вание американского образования //Вопросы образования, 2006, № 3.
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этих программ к возможностям студентов, учёту в них запросов
(как настоящих, так и перспективных) рынка труда. Поэтому,
как представляется, такое участие следует поощрять, создавая
для него соответствующие стимулы и нормативную базу. Иссле!
дования по теории институциональных сетей дают основания за!
ключить, что такая практика является продуктивной.
Совмещение самых различных видов деятельности под кры!
шей вузов часто – но не всегда! – приводит не только к диверси!
фикации источников их доходов (вариантам многоканального
финансирования), но и к росту качества предоставляемых услуг.
Поэтому возникает следующий вопрос: в чём секрет успеха, чем
отличается деятельность успешных и менее успешных объектов?
«Экспансионистская» политика вузов в постсоветской Рос!
сии размыла границы между вузами с различными базовыми
профилями деятельности. Такому размыванию способствовал
также возникший в то же время институт совместительства. И,
тем не менее, как нам представляется, портреты «успешных» ву!
зов с разным базовым профилем деятельности существенно раз!
личаются.
С учётом доминирования в нашей выборке региональных
классических и технических университетов проведенный анализ
управленческих решений позволил сформулировать «модельное»
описание (своего рода обобщённый портрет) успешных предста!
вителей именно этих двух типов вузов. Так, для успешного (или
перспективного) технического университета, по нашему мнению,
в последние годы были характерны следующие черты.
1. Рост числа занятых и числа обучающихся (в рамках тер!
минов, использованных ранее при моделировании, кластер
«Экспансеры»).
2. Заметный рост доли ППС с учёной степенью и числа моло!
дых преподавателей со степенью для кадрового обеспечения
современного научно!образовательного процесса.
3. Высокая доля аспирантов в структуре обучающихся (соот!
ношение студентов и аспирантов, например, в «Станкине» со!
ставляет 1:10 – при высоком уровне тех, кто защищается в срок; в
том же «Станкине» это примерно 70% аспирантов).
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4. Высокое качество выполняемых работ, в частности, для
практически ориентированных исследований – наличие внедре!
ния их результатов.
5. Базовые кафедры на известных предприятиях, в НИИ.
6. Активное взаимодействие с предпринимательским сооб!
ществом региона.
7. Инновационная активность. Университет является
центром инновационной деятельности, имеет в своём составе
инновационно!технологические центры, центры трансферта тех!
нологий, технопарки, где размещаются фирмы, основанные си!
лами аспирантов, выпускников, студентов, а также известные
крупные технологические компании. Будучи заинтересованы в
том, чтобы отобрать себе будущих сотрудников, такие фирмы
сами организуют занятия (им дешевле сразу учить, чем потом
переучивать). В будущем на основе такой деятельности может
быть организована система внешней сертификации (по резуль!
татам профессиональной деятельности).
8. Совершенствование содержания образования, разработка и
внедрение инновационных образовательных программ подготов!
ки высококвалифицированных специалистов по актуальным на!
учно!образовательным направлениям, востребованным на про!
фильных рынках труда и образовательных услуг, на основе
научных исследований и разработок.
9. Совершенствование образовательных технологий (актив!
ное использование информационных, проблемно!ориентирован!
ных, командных и др. технологий) с вовлечением студентов в ис!
следовательскую и производственную деятельность как эффек!
тивного способа приобретения ими необходимых компетенций.
10. Создание и активное использование средств и техноло!
гий оценивания, адекватно отражающих уровень учебных дос!
тижений студентов (ключевых компетенций, творческих способ!
ностей, личных качеств и др.).
11. Привлечение профессионального сообщества к участию
в формировании и оценке образовательных программ с целью их
адаптации к потребностям и требованиям рынка труда. Актив!
ный поиск механизмов участия профессионального сообщества в
сертификации выпускников образовательных программ.
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12. Высокое качество предоставляемых образовательных ус!
луг, сложившийся квалифицированный профессорско!препода!
вательский состав, научные школы, инновационные методики
обучения, мировая известность в областях его базовой специали!
зации, высокий уровень оснащённости современным оборудова!
нием, удобство расположения (что позволяют удерживать высо!
кую плату за образовательные услуги по направлениям его
базовой специализации).
13. Высокое качество научных и консультационных услуг,
современный сервис, конкурентоспособная цена при соблюдении
сроков оказания услуг.
14. Признанное лидерство в некоторых направлениях спе!
циализации (УМО по направлениям своей специализации, соб!
ственные активно работающие советы по защитам диссертаций,
программы совместных научных исследований с отечественны!
ми и зарубежными вузами и научными организациями).
15. Активно работающие структуры содействия трудоуст!
ройству (бизнес!инкубаторы, технопарки, инновационно!
технологические центры, центры содействия трудоустройству
студентов и выпускников).
16. Тесные связи с местной администрацией (через советы
ректоров вузов и общественные организации).
Соответственно, характерным обобщающим признаком ус!
пешного «технического» университета в последнее время явля!
лось «активное взаимодействие с предпринимательским сооб!
ществом, высокий уровень инновационной активности, когда вуз
является центром инновационной деятельности, имеет в своём
составе инновационно!технологические центры, центры транс!
ферта технологий и бизнес!инкубаторы».
Для успешного (перспективного) регионального класси!
ческого университета, по нашему мнению, в последние годы бы!
ли характерны:
1) наличие сложившихся и признанных мировым сообщест!
вом научно!педагогических школ в области гуманитарных, фи!
зико!математических и естественных наук; их интеграция с ака!
демическим сектором науки;
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2) высокое качество преподавания, высокая доля в составе
ППС докторов и кандидатов наук (так, в Томском государствен!
ном университете это соотношение приближается к 80%);
3) наличие большого количества программ повышения ква!
лификации преподавателей, их ежегодное обновление, широкое
привлечение преподавателей к участию в их работе;
4) стажировки преподавателей в ведущих отечественных и
зарубежных вузах;
5) интернационализация образовательной деятельности вуза,
привлечение иностранных преподавателей и специалистов к
участию в учебном процессе, его планированию и контролю; по!
ощрение преподавателей этого вуза к стажировкам в зарубежных
вузах, высокий уровень академической мобильности, совместные
образовательные программы; участие в международных образо!
вательных программах; экспорт образовательных услуг;
6) поддержка воспроизводства сложившихся научных школ
(аспирантура, советы по защитам и т.д.);
7) создание учебно!научных комплексов и институтов инно!
вационной инфраструктуры; обеспечение современной экспери!
ментальной базы научных исследований по направлениям ис!
следований, в которых вуз имеет сравнительные преимущества;
организация широкого (в том числе международного) сотрудни!
чества на этой основе;
8) участие в работе международных исследовательских кол!
лективов и консорциумов для осуществления совместных иссле!
дований в области фундаментальных и прикладных проблем;
9) использование результатов научных исследований, про!
ектно!инновационной деятельности в образовательном процессе,
активное использование учебно!научных комплексов (институ!
тов), инновационных подразделений как базы для подготовки
специалистов и исследователей;
10) тесные связи с региональными органами власти, с общест!
венными организациями; развитие вуза как интеллектуального,
культурного центра региона, аналитического центра, осуществ!
ляющего
научно!консалтинговую
поддержку
социально!
экономического развития региона;
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11) создание и обеспечение эффективного функционирова!
ния единой информационной научно!образовательной среды и
обеспечение широкого доступа к ней;
12) тесные связи с образовательным и бизнес!сообществом ре!
гиона; координирующая роль при реализации крупных проектов в
области образования различных уровней, науки и инноваций;
13) активная инновационная деятельность и прежде всего
обеспечение кадрового сопровождения высоких технологий.
Таким образом, характерным обобщающим признаком ус!
пешного классического университета в последние годы являлись
«тесные связи с региональными органами власти, с обществен!
ными организациями, развитие вуза как интеллектуального,
культурного центра региона, аналитического центра, осуществ!
ляющего научно!консалтинговую поддержку социально!
экономического развития региона».
С нашей точки зрения, в последнее время на развитие орга!
низаций отечественной системы ВПО начали влиять принципи!
ально новые вызовы, ранее характерные для развитых стран. К
ним принято относить высокую динамичность ситуации, рост
конкуренции на рынке образовательных услуг, процессы глоба!
лизации, изменение системы требований к высшему образова!
нию со стороны потребителей, дефицит квалифицированных
кадров и т.д. В таких условиях портрет «успешного» вуза начал
меняться. Типичными стали, в частности, следующие черты.
1. Высочайшая активность и опережающее развитие
практически по всем направлениям деятельности. Однако в
первую очередь это касается формирования обоснованной стра!
тегии развития, полноценного вхождения в Болонский процесс,
увеличения объёма и качества научно!исследовательской, опыт!
но!констукторской и консультационной деятельности, а также
улучшения системы внутреннего управления. Важнейшим приз!
наком такой активности вузов являются разработка и использо!
вание ими нестандартных решений, обеспечивающих им лидер!
ство по времени. Кроме того, для лучших объектов характерна не
запаздывающая реакция на происходящие изменения ситуации,
а их упреждение.
236

2. Превалирование стратегического подхода к развитию
вуза, в том числе доминирование стратегических целей, систем!
ное планирование инноваций, последовательный отказ от мало!
эффективных и неперспективных направлений деятельности,
ориентация в своём развитии на лучшие отечественные и зару!
бежные образцы и т.д.
3. Сохранение стратегии диверсификации лишь в зонах, в
которых у вуза имеются устойчивые конкурентные пре"
имущества, а также последовательный переход к стратеги"
ям дифференциации, лидерства по имиджу и качеству пре"
доставляемых услуг.
4. Развитие на основе принципа соблюдения баланса ин"
тересов с внешними контрагентами, а также различных
уровней управления внутри вуза.
Сформулированные в конце каждой из глав выводы позволи!
ли разработать ряд рекомендаций и практических предложений,
направленных на повышение эффективности функционирова!
ния организаций системы ВПО.
А. Разработка стратегий развития как обязательное
требование к администрации вуза и как условие выделения
дополнительных ресурсов со стороны федерального бюдже"
та. В ходе проведения конкурсов инновационных образователь!
ных программ в 2006–2007 гг. значительная часть вузов подгото!
вили стратегические документы и провели анализ своих
конкурентных позиций на рынке. Теперь практику подготовки и
публичного обсуждения таких документов (с привлечением ре!
гиональных администраций, объединений работодателей, круп!
ных компаний и других заинтересованных лиц) целесообразно
сделать обязательной. Вузы, не имеющие утвержденных и дос!
тупных для внешнего пользователя стратегий развития, должны
быть ограничены в доступе к бюджетному финансированию.
В целях упрощения организации данной работы в университетах
Минобрнауки России целесообразно подготовить рекомендации
по анализу рынка и типовой структуре стратегических докумен!
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тов вузов. При этом Министерство с помощью экспертов из ву!
зов!лидеров должно контролировать качество разработанной
стратегии, т.е. степень её проработанности и соответствия
имеющейся ситуации. Это должно препятствовать тиражирова!
нию чужого управленческого опыта без его адаптации к особен!
ностям конкретной ситуации.
Б. Публичная комплексная оценка деятельности вузов.
Регулярное проведение этой процедуры значительно облегчается
в случае существования стратегии развития, содержащей
конкретные целевые показатели и индикаторы. Для осуществле!
ния подобной оценки могут быть использованы механизм и экс!
пертные процедуры конкурсной комиссии, осуществлявшей
оценку заявок на реализацию инновационных образовательных
программ – с акцентом на результаты деятельности вуза за опре!
деленный период.
В. Ужесточение условий лицензирования и государствен"
ной аккредитации. Это необходимо, в первую очередь, по не!
профильным для вузов специальностям, что позволит снизить
недобросовестную и избыточную конкуренцию.
Г. Выявление и распространение лучшей практики управ"
ления университетами. Для этих целей целесообразно регу!
лярное проведение на базе успешных вузов тематических сове!
щаний ректоров, проректоров и руководителей функциональных
служб. В их ходе должны происходить презентации и обсужде!
ния успешных управленческих решений, опыта их внедрения и
практической реализации. Кроме того участникам должны пре!
доставляться внутренние регламенты по соответствующим
направлениям деятельности вуза. Проведение таких совещаний
должно поддерживаться грантами Минобрнауки России, а темы
и место их проведения – определяться на конкурсной основе (на
основе рассмотрения заявок вузов, заинтересованных в презен!
тации своего опыта). Также целесообразна поддержка изданий,
посвященных лучшей практике управления университетами.
Д. Софинансирование НИОКР, которые выполняются для
предприятий реального сектора, со стороны Минобрнауки
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России. Эта мера направлена на снижение для вузов издержек
вхождения в новую сферу деятельности, адаптацию к более вы!
соким и более практическим требованиям предприятий!
заказчиков. При её реализации целесообразен учёт опыта
Минобразования начала 2000!х гг. по реализации совместных
программ НИОКР с отраслевыми ведомствами, но с переориен!
тацией на сотрудничество с крупными российскими корпора!
циями. В частности, это может быть система грантов, выделяе!
мых тем вузам, которые были признаны победителями на
конкурсах, проводимых корпорациями.
Е. Стимулирование объединения вузов – особенно в регио!
нах с низким платёжеспособным спросом и избыточной ценовой
конкуренцией на рынке образовательных услуг. Такие меры
должны проводиться с привлечением региональных админист!
раций к разработке и практической реализации проектов объе!
динения вузов. В этой работе целесообразен учет опыта Новго!
родского государственного университета им. Ярослава Мудрого,
образованного путем объединения трёх региональных вузов, а
также Сибирского и Южного федеральных университетов.
Ж. Восстановление общероссийской системы повышения
квалификации преподавателей. Такая система должна воссоз!
даваться на базе ведущих вузов и включать не только курсы по!
вышения квалификации, но также педагогические стажировки,
прикрепление к диссертационным советам в качестве соискате!
лей и т.д. Финансирование центров повышения квалификации
целесообразно осуществлять за счёт средств федерального бюд!
жета – с проведением регулярной внешней оценки качества ра!
боты таких центров. Одновременно необходимо выделение
средств остальным вузам на повышение квалификации их пре!
подавателей (с учётом целей и количественных индикаторов, за!
явленных в их программах развития).
З. Разработка и введение комплекса мер, нацеленных на
большую заинтересованность вузов"лидеров и их ППС в
сотрудничестве с другими организациями системы ВПО.
В числе таких мер может быть введение национальных премий в
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области высшего образования, использование расценок за пре!
доставление образовательных технологий, консультирование,
обучение и контроль деятельности других вузов, приближенных
к принятым в мировой практике и т.д.
И. Введение «внешней администрации» и реализация анти"
кризисных мер. Эта рекомендация распространяется на те случаи,
когда руководство и коллектив вуза оказываются не способными
сформулировать собственную программу развития либо ут!
верждённая программа развития систематически не выполняется.
Таблица показывает, в какой степени предложенные меры
будут влиять на различные по результатам своего развития
группы вузов («лидеры», «второй эшелон», «аутсайдеры»). Ис!
пользованы следующие обозначения: * – слабое воздействие,
** – умеренное воздействие, *** – сильное воздействие.
Таблица
Влияние предложенных мер на различные категории вузов
Предложенные меры
Стратегии развития как обязательное
требование к вузу
Публичная комплексная оценка дея!
тельности вузов
Ужесточение условий лицензирова!
ния и аккредитации
Выявление и распространение луч!
шей практики управления
Софинансирование НИР и НИОКР,
выполняемых для предприятий ре!
ального сектора
Стимулирование объединения вузов
Общероссийская система повышения
квалификации ППС
Стимулирование вузов!лидеров и их
ППС
«Внешняя администрация» и реали!
зация антикризисных мер
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Лидеры

Второй
Аутсайдеры
эшелон

*

***

**

**

***

***

*

**

***

*

***

**

**

***

*



*

***

**

***

**

***









***

Вузы!«лидеры» в перспективе должны сформировать конку!
рентоспособную на международном рынке образовательных ус!
луг элиту российского высшего образования. Предлагаемые ме!
ры, по сути, ориентированы на то, чтобы задействовать
потенциал последних, в том числе управленческий опыт, лучшие
управленческие решения, квалификацию преподавателей и т.д.
для ускорения процессов модернизации всей системы высшего
образования.
Функция вузов «второго эшелона» в условиях инновационно!
го развития страны – обеспечение качественного массового выс!
шего образования, соответствующего требованиям рынка труда.
Поэтому основным объектом воздействия предложенных мер яв!
ляются именно они. В сегодняшней ситуации такие объекты в
наибольшей степени нуждаются в стимулах и поддержке, обеспе!
чивающих условия для их развития. С нашей точки зрения, в не
меньшей мере эти вузы сейчас нуждаются в определённом внеш!
нем давлении, стимулирующем их ускоренное развитие.
Наконец, группа «аутсайдеров» в перспективе должна либо
перейти во «второй эшелон», либо исчезнуть. Именно поэтому
здесь важны мониторинг и оценка состояния дел, ужесточение
условий лицензирования, а также – при отсутствии признаков
улучшения дел – готовность к введению «внешней администра!
ции» и реорганизации проблемных вузов. Эти действия, безус!
ловно, должны осуществляться в тесном взаимодействии с ре!
гиональными органами власти, так как сохранение в каждом
регионе Российской Федерации элементов системы ВПО необ!
ходимо для обеспечения сбалансированного социально!
экономического развития.
Авторы надеются, что реализация комплекса предложений,
основанных на исследовании управленческих решений вузов –
ответов на изменения ситуации в первой половине XXI века, бу!
дет способствовать повышению эффективности и конкуренто!
способности российской системы высшего профессионального
образования.
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Приложение 1
СТРУКТУРА КЕЙСОВ
Название вуза
Раздел 1. Общая характеристика вуза
1. Общие сведения
Адрес
Телефоны
Факс
Электронный адрес
Сайт
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, контактные телефоны
Ректор
Первый проректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
И др.
2. Профиль деятельности
3. История возникновения и развития (дата возникновения, «мате
ринская организация», месторасположение, здания и сооружения, ис
точники кадров, важнейшие этапы развития и т.д.)
4. Виды образовательных программ (подготовительные курсы, ба
калавриат, специальность, магистратура, профессиональная переподго
товка кадров, президентская программа, дополнительное образование,
краткосрочные курсы, аспирантура, докторантура и т.д.), их названия,
время появления, динамика объёмов выпуска за последние пять лет
5. Описание системы управления (органы «законодательной» и «ис
полнительной» власти вуза, их состав, частота работы, разделение пол
номочий, принципы формирования и ротации)
6. Описание организационной структуры (название, местораспо
ложение и профиль деятельности филиалов, перечень факультетов, на
именования специальностей, специализаций и магистерских программ,
год их открытия, наименования кафедр, специализированные советы
по защите диссертаций, научноисследовательские институты и лабо
ратории и т.д.)
7. Кадровый состав вуза (общая численность по категориям и её
динамика за последние пять лет, число академиков и членов
корреспондентов, доля преподавателей с ученой степенью докторов и
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кандидатов наук, число защищенных диссертаций за последние пять
лет, число молодых (до 40 лет) преподавателей, из них бывших
выпускников)
8. Приём (в целом, на очной и очнозаочной основе, на бюджетной и
коммерческой основе, динамика бюджетного и коммерческого приёма
за последние пять лет, численность обучающихся и её динамика за
последние пять лет)
Раздел 2. Внешняя среда
1. Описание масштабов релевантного рынка для образовательных и
других видов услуг (город, район, округ, страна, другие страны)
2. Региональные
и
отраслевые
особенности
(социально
экономическое положение региона, наличие платежеспособного спроса
со стороны населения, состояние промышленности региона в целом и
отраслейпотребителей образовательных и научных услуг, наличие за
казов от предприятий, востребованность выпускников, возможность
трудоустройства по профилю полученного образования)
3. Характеристика основных конкурентов вуза на рынке образова'
тельных и научно'консультационных услуг (перечень основных конку
рентов, сильные и слабые стороны вуза по сравнению с ними по сле
дующим характеристикам: качество соответствующих услуг, их
стоимость, известность вуза или НИИ, удобство месторасположения,
уровень оснащенности современным оборудованием и необходимыми
площадями, квалификация сотрудников)
4. Виды взаимодействия с важнейшими агентами внешней среды –
местной администрацией, предпринимательским сообществом, оте
чественными и зарубежными вузами и научными организациями (ос
новные формы взаимодействия или помощи вузу, их важность, встреч
ные услуги вуза, наличие специальных служб и т.д.)
5. Характеристика основных потребителей образовательных, на'
учно'консультационных и других услуг вуза (физических и юридических
лиц) и специфики их требований (к цене, качеству, срокам, местораспо
ложению, предоставляемому сервису и т.д.)
6. Оценка основных источников риска и возможностей для дальней'
шего развития вуза
7. Нестандартные управленческие решения, нацеленные на улучше'
ние взаимодействия с различными агентами внешней среды (описание
решений, причин их возникновения, внешних и внутренних факторов,
способствующих их эффективности, рисков и недостатков)
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Раздел 3. Внутренняя среда
Стратегия и планирование (наличие разработанной стратегии раз
1
вития , миссия вуза, важнейшие цели его деятельности, схема их реали
зации, наличие ежегодно разрабатываемых программ и графиков вы
полняемых работ, степень проработки внутреннего законодательства
2
вуза и важнейшие документы )
Приоритетные задачи вуза (их перечень и способы реализации,
возникающие проблемы, оценка эффективности их решения)
Организация управления вузом (степень централизации и децентра
лизации власти, степень самостоятельности факультетов и подразделе
ний при планировании и организации их деятельности, степень финан
совой независимости факультетов, зоны «независимости» факультетов,
формы взаимодействия факультетов друг с другом и их эффективность,
степень регламентированности взаимодействия центральной власти
3
вуза и подразделений, а также подразделений друг с другом )
Нестандартные управленческие решения, нацеленные на улучшение
организации деятельности вуза в целом и его подразделений (описание
решений, причин их возникновения, внешних и внутренних факторов,
способствующих их эффективности, рисков и недостатков)
3. Основные виды деятельности
3.1. Образование
1. Результаты образовательной деятельности (рейтинг по городу,
региону и стране, признание в мире, уровень конкурса, соотношение
бюджетных и внебюджетных мест)
4
2. Система повышения качества образовательных услуг
3. Конкурентная политика (формы работы с абитуриентами, PR
деятельность, политика ценообразования за образовательные услуги,
система скидок)
4. Ассортиментная политика (критерии выбора новых образова
тельных услуг, их перечень за последние пять лет и причины появле
ния, перечень образовательных программ, от которых пришлось отка
заться, и причины отказа)
__________
1
В случае наличия такого рода документа, просим прислать его.
2
Также просим прислать такого рода документы.
3
Также просим прислать такого рода документы.
4
Просим прислать регламентирующие документы.
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5. Соответствие организации образовательной деятельности
требованиям Болонского процесса
6. Нестандартные управленческие решения, нацеленные на повыше'
ние привлекательности образовательных услуг вуза для наиболее важ'
ных категорий потребителей (описание решений, причин их возникно
вения, внешних и внутренних факторов, способствующих их
эффективности, рисков и недостатков)
3.2. Научная, консультационная, опытноконструкторская и
инновационная деятельность
1. Общий объем этих видов деятельности (стоимость по отдельным
категориям, процент вовлеченных в них ППС, научных сотрудников,
студентов и аспирантов, динамика за последние пять лет, методы во
5
влечения сотрудников и учащихся в такого рода деятельность )
2. Основные виды этой деятельности (их перечень, соотношение
между различными видами, соотношение между фундаментальными и
прикладными исследованиями, источники финансовых средств, заказ
чики, исполнители и т.д.)
6
3. Меры по интеграции науки и образования
4. Нестандартные управленческие решения в этих видах деятельно'
сти (описание решений, причин их возникновения, внешних и внут
ренних факторов, способствующих их эффективности, рисков и недос
татков)

__________
5
Просим прислать регламентирующие документы.
6
Просим прислать регламентирующие документы.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
1 Стратегия
Белгородский государственный университет – центр образования, науки, инно
развития вуза
ваций и культуры видит свою миссию:
• в бережном сохранении и преумножении духовных и материальных ценностей
человеческой цивилизации;
• в творческом стремлении к совершенствованию личности;
• в получении и преумножении новых, передовых знаний;
• в подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции образо
вания, фундаментальной, прикладной науки и инновационных подходов;
• в повышении качества жизни и процветании.
Приоритетными целями университета являются:
• служение интересам России через расширение интеллектуального потенциала
путём создания новых знаний и опережающей подготовки научнопедагогической,
управленческой и культурной элиты общества;
• совершенствование образовательного процесса на основе использования новых
знаний, инноваций и информационных технологий, подчиняя их задаче сочетания
гармоничного развития каждой личности и подготовки высокопрофессиональных
специалистов, лидеров в своей профессиональной области;
• качественное обучение, основывающееся на сочетании и использовании высо
кого научнообразовательного и культурного потенциала, на устойчивом рос
сийском и международном авторитете, на развитии научнопедагогических школ и
интеграции с академической и отраслевой наукой;

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВУЗОВ
Белгородский государственный университет (БелГУ)

Приложение 2
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• достойное представление университета и высшей школы в российском и меж
дународном научнообразовательном пространстве; интегрирование академического,
интеллектуального, инновационного и информационного потенциала с ведущими,
наиболее продвинутыми российскими и зарубежными центрами образования, науки
и высоких технологий;
• социальная ответственность и усиление связи с потребностями конкурентной
экономики.
Главная цель государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Белгородский государственный университет» – создание
устойчивого доверия к университету у общества и работодателей как к поставщику
высокообразованных и высококлассных специалистов, научных, педагогических и
управленческих кадров, соответствующих лучшим мировым аналогам и обладающих
высоким и стабильным качеством знания и практического применения.
Исходя из заявленной миссии и политики университета в области качества обра
зования стратегическими целями являются:
• развитие университета как международного, российского и регионального
центра элитарного образования, науки и культуры, способного обеспечить высокое
качество образования (сертификация системы качества образования университета);
• определение лидирующих направлений развития БелГУ на рынке образова
тельных, научных, инновационных и информационных услуг (создание и реализа
ция программ развития этих направлений);
• обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов системы ка
чества (участников образовательного процесса): внешних – студентов, работодате
лей и общества в целом, внутренних – сотрудников университета (создание про
граммы открытия перспективных направлений и специальностей подготовки);
• обеспечение гарантий приобретения выпускниками БелГУ высокого культур
ного уровня развития и профессиональной подготовки, соответствующих статусу
передового современного российского классического университета;
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№ Управленческое
п/п
решение

• обеспечение внутренних и внешних клиентов материальной, методической и ин
формационной базой, гарантирующих реализацию всех процессов системы качества;
• повышение духовнонравственного и профессионального уровня профес
сорскопреподавательского, научного, управленческого состава и обслуживающего
персонала (развитие системы повышения квалификации и переподготовки собст
венных кадров);
• повышение престижа БелГУ как одного из особых объектов, способствующих
повышению качества жизни населения России;
• обеспечение устойчивой интеграции образовательной системы БелГУ с фун
даментальной и прикладной наукой и производством (создание условий для разви
тия инновационных структур);
• обеспечение экспорта образовательных и научных услуг, продвижение культур
народов России в страны ближнего и дальнего зарубежья и повышение инвестици
онной привлекательности университета и региона;
• создание новой информационной инфраструктуры за счёт объединения ин
формационных ресурсов БеГУ, его филиалов и партнёров в регионе и за рубежом.
Принципы достижения стратегических целей
Для успешного руководства и управления университетом требуется осуществле
ние этой деятельности систематически при постоянном внимании высшего руко
водства. Стратегические цели могут быть достигнуты в результате внедрения и по
стоянного поддержания в рабочем состоянии системы качества университета, кото
рая направлена на постоянное улучшение и совершенствование деятельности в це
лях удовлетворения запросов всех заинтересованных сторон процесса.

Краткое описание
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Основные принципы достижения стратегических целей:
• ориентация на потребителей образовательных услуг;
• роль высшего руководства;
• подход к управлению как к процессу;
• системный подход к управлению;
• постоянное улучшение и совершенствование системы качества;
• принятие решений, основанное на фактах;
• взаимовыгодные отношения со всеми участниками процесса.
Инструменты достижения стратегических целей
Главным инструментом достижения стратегических целей БелГУ является ком,
плексная программа развития университета на краткосрочную (до 2010 г.) и долго
срочную (до 2015 г.) перспективу. Программа предусматривает конкретные меро
приятия, направленные на развитие внутренней и внешней среды университета.
С целью подготовки университета и его системы качества к внешней сертифика
ции в рамках «Комплексной программы развития университета на 2006–2010 гг.»
разрабатывается специальная «Целевая программа системы качества БелГУ», на ос
нове Типовой системы качества вуза. Целевая программа системы качества БелГУ
должна объединить в себе основные мероприятия по разработке инструментов Стра
тегии Белгородского государственного университета в области развития системы
качества образовательных услуг и подготовки специалистов.
По результатам рейтинга государственных университетов, проводимого Мини
стерством образования и науки Российской Федерации, в 2005 г. из 90 университе
тов БелГУ занимает 17 место.
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Краткое описание
п/п
решение
3 Международное
Система международного сотрудничества БелГУ организована и функционирует
сотрудничество в соответствии с общеуниверситетской программой «Международное сотрудничест
во». Основным структурным подразделением, осуществляющим планирование, ко
ординацию и контроль всех аспектов международной деятельности университета,
является управление по международным связям. В настоящее время Белгородский
государственный университет сотрудничает на договорной основе с 35 высшими
учебными заведениями, а также международными фондами и организациями Авст
рии, Белоруссии, Венгрии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Китая, Польши,
США, Украины, Франции, Финляндии, Японии и др.
БелГУ осуществляет международную деятельность по следующим направлени
ям: сотрудничество в области научноисследовательской работы; международная
студенческая мобильность и академические обмены; международные связи в сфере
экспорта образовательных услуг; повышение эффективности международной дея
тельности. По каждому из этих направлений университетом реализуются организа
ционные мероприятия, нацеленные прежде всего на создание необходимых и доста
точных предпосылок институционального позиционирования БелГУ на
европейском уровне с последующей интеграцией в общеевропейскую систему выс
шего образования. К числу наиболее значимых из них следует отнести: по первому
направлению – создание совместного ВенгерскоРоссийского центра нанотехноло
гий (наноцентры в Мишкольце и Белгороде); разработки ученых БелГУ и Органи
зации по научным исследованиям высокоэнергетичных ускорителей (Япония) в об
ласти ядерной физики; сотрудничество в сфере технологического трансферта между
БелГУ и Бременским университетом (Германия); по второму направлению – разра
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ботка международных программ совместных дипломов с Клаустальским технологи
ческим и Бременским университетами (Германия), Дэчжоуским университетом
(Китай), Технологическим университетом г. Лаппееранта (Финляндия); по третьему
направлению – создание сети постоянных партнёров и организационных структур,
обеспечивающих формирование контингента иностранных студентов в БелГУ, и
открытие филиалов БелГУ в Латинской Америке; по четвёртому направлению –
разработка информационной инфраструктуры международной деятельности; созда
ние информационных взаимосвязей между информационной системой междуна
родной службы и информационной системой университета.
В состав контингента учащихся входят иностранные студенты – 253 чел., из ко
торых 132 чел. – на основании контрактов с полным возмещением затрат на обуче
ние, 121 чел. – за счёт средств федерального бюджета (в том числе 40 чел. из стран
СНГ).
Широкой платформой для реализации различных научноисследовательских
проектов и других форм международного взаимодействия является созданный по
инициативе БелГУ приграничный белорусскороссийскоукраинский универси
тетский консорциум.
Белгородский госуниверситет ведёт совместную работу в области образования,
науки и трансферта технологий с целым рядом НИИ, предприятиями и высокотех
нологичными фирмами России и Белгородской области, зарубежья. Заключены бо
лее 30 договоров и соглашений о сотрудничестве в области науки, образования и
подготовки кадров.
Значительная часть научных проектов, грантов выполняются совместно учёны
ми БелГУ и учёными академических (РАН) и других научных институтов. Среди
них: академические институты – Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН; Пе
тербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Институт физиче
ской химии, Институт географии РАН, Институт системного анализа, Институт
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физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН; НИИ ядерной физики
им. Д.В. Скобельцына МГУ; Объединенный институт ядерных исследований
(г. Дубна), ФГУП Центральный научноисследовательский радиотехнический
институт им. академика А.И. Берга, ГУ Медикогенетический научный центр, Ин
ститут частиц и ядерных исследований (Япония); Институт чистой и прикладной
химии Ольденбургского университета (Германия), Центр мультимедиа в образова
нии Бременского университета (Германия).
В состав Учёного совета университета входят: губернатор Белгородской области
Савченко Е.С., начальник управления образования и науки администрации Белго
родской области Тимофеев С.П., должностные лица университета: проректоры, ди
ректор медицинского колледжа БелГУ, директора Старооскольского и Алексеевско
го филиалов БелГУ.
Показатели, определяющие взаимоотношения БелГУ с властями и с отраслевым
руководством, являются достаточно высокими и стабильными.
• Принятие решения Учёным советом университета о перспективах его развития
(26.11.1998 г.). В заседании совета приняли участие глава Администрации области,
главы местного самоуправления городов и районов области, руководители област
ных организаций, коммерческих структур, крупнейших промышленных и других
предприятий региона. Направления обсуждения – совместное развитие вуза, созда
ние его учебноматериальной базы, наращивание кадрового потенциала университе
та, укрепление и развитие взаимовыгодных связей вуза с региональными органами
местного самоуправления, предприятиями различных форм собственности, образо
вательными и научноисследовательскими коллективами.

Краткое описание
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• Подписание первого целевого постановления главы Администрации Белгород
ской области «О мерах по развитию Белгородского государственного университета».
• Принятие решения собранием представителей общественности области о соз
дании Фонда содействия развитию Белгородского государственного университета,
Устава фонда, его руководящих органов и положения о Попечительском совете.
Председателем Попечительского совета стал глава Администрации области.
• Принятие постановления «О финансировании в БелГУ строительства соци
альнокультурных объектов и социальных мероприятий в 1999 году» и обращение
Правления Фонда и председателя Попечительского совета к гражданам Белгород
ской области об участии в развитии университета.
• Совместное заседание Учёного совета и Попечительского совета Фонда со
действия развитию БелГУ по подведению основных итогов деятельности Попечи
тельского совета Фонда и ректората университета по укреплению материально
технической базы и совершенствованию учебновоспитательной и научно
исследовательской деятельности и перспективах дальнейшего развития. В работе
приняли участие: глава Администрации Белгородской области, заместитель главы
Администрации Белгородской области, начальник управления здравоохранения
Администрации Белгородской области, начальник управления капитального строи
тельства Департамента строительства и транспорта Администрации Белгородской
области, начальник ОАО Белгородэнерго, президент ООО Белрегионгаз и др.
• Все строительные работы ведутся под руководством попечительского совета
вуза во главе с губернатором.
• Решение БелГУ с властями задач образовательного, научнотехнического и
культурного сотрудничества, развитие международных программ партнёрства с за
рубежными странами.
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В настоящее время, благодаря взаимодействию с Администрацией области, увели
чились объёмы финансирования по наращиванию материальнотехнической базы
университета, что позволило построить учебноспортивный комплекс Светланы Хор
киной, не имеющий аналога в системе вузов России, учебный корпус для междуна
родного факультета, фармацевтического отделения с учебнопроизводственной базой
«Аптека БелГУ» медицинского факультета и факультета журналистики, новое сту
денческое общежитие на 1100 мест, специализированный комплекс Центра наност
руктурных материалов и нанотехнологий, включающий отдельные здания для анали
тического и технологического оборудования, административнохозяйственный блок,
хозяйственный блок ботанического сада с теплицами и инфраструктурой, основные
здания международного молодежного туристического конноспортивного комплекса с
иппотерапевтическим лечением, жилой дом для преподавателей на 50 квартир, базу
2
отдыха и природный парк «Нежеголь». Общая площадь построенного – 85 тыс. м .
Кардинально реконструированы учебные здания университета.
Имиджевая
БелГУ имеет свою символику: эмблему, флаг, гимн, используемые как в воспи
деятельность
тательной, так и в представительской целях.
Проведение
В БелГУ работает Управление по связям с общественностью, задачами которого
различных
являются:
PRакций
• формирование деловой репутации;
• достоверное и гласное информирование внутренней и внешней обществен
Предоставление ности об основных направлениях работы университета;
широким слоям
• обеспечение единого порядка в потоке организационной коммуникации;
общественности
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информации о
• проведение разъяснительной работы среди преподавателей и студентов по ос
себе, в том числе новным направлениям политики университета;
в Интернете
• формирование положительного имиджа университета, содействие повышению
его социального статуса;
• осуществление сотрудничества с государственными, молодежными, коммер
ческими, общественнополитическими, религиозными организациями, гражданами
и средствами массовой информации;
• осуществление прямой и обратной связи по официальным каналам коммуни
кации в управленческой цепочке «студенты и сотрудники – деканаты и кафедры –
ректорат».
PRдеятельность университета проявляется в информировании широких слоёв
общественности о различных направлениях деятельности университета в сфере нау
ки, образования, воспитания, культурных и спортивных достижений, коммерческой
и общественной деятельности; формирование технологии коммуникативной куль
туры работников и студентов вуза; формирование положительного общественного
мнения об университете.
Результаты деятельности рекламной и информационноконсультационной
службы БелГУ:
• Ежегодно в газетах и журналах регионального и федерального уровней публи
куются информационные и рекламные материалы о различных видах деятельности
БелГУ.
• На сайте БелГУ постоянно обновляется информация о его деятельности по
широкому кругу вопросов.
В БелГУ проводятся прессконференции, брифинги, интервью и встречи руко
водителей и студентов со СМИ и другими официальными лицами. В качестве
примера можно привести международную научнопрактическую конференцию

260

№ Управленческое
п/п
решение

«Роль региональных СМИ в формировании гражданского общества: российско
германский сравнительный анализ», организованную и проведенную Управлением по
связям с общественностью и кафедрой журналистики БелГУ совместно со Свободным
РоссийскоГерманским институтом публицистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
• Сотрудники управления по связям с общественностью регулярно (1 раз в неде
лю) и по возникшей необходимости проводят разъяснительную работу и консульти
руют персонал университета и общественность по интересующим их проблемам.
• Управление по связям с общественностью осуществляет сотрудничество с го
сударственными, молодежными, коммерческими, общественнополитическими, ре
лигиозными организациями, гражданами и средствами массовой информации:
ИТАРТАСС, ВГТРК «Белогорье», телекомпании «Магнит», «Белый город», радио
компания «Русское радио–2», общественнополитические и городские газеты «Бел
городская правда», «Белгородские известия», «Наш Белгород», областная молодеж
ная «Смена», «Предприниматель Белгорода», журнал «Ковчег», Белгородский
городской союз студентов и др.
Социологическая служба управления регулярно (один раз в год) занимается сбо
ром и анализом информации о рекламноинформационной деятельности БелГУ,
выявлением областей улучшения, планированием предупреждающих и корректи
рующих действий для улучшения и развития рекламной деятельности БелГУ, фор
мулированием проблем и вариантов предложений по их разрешению высшему руко
водству. В настоящее время разрабатываются методы социологических
исследований, в том числе и на хоздоговорной основе, по актуальным социальным
проблемам, а также с целью изучения общественного мнения по важнейшим направ
лениям жизнедеятельности университета.
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Жизнь и деятельность БелГУ освещаются в федеральных и областных средствах
массовой информации: на трёх каналах телевидения, радио, в прессе. С 2000 г. ин
формация об университете представляется в «Федеральный справочник»; материа
лы о БелГУ представлены в журнале администрации Президента «Родина», в феде
ральном журнале «Экономика XXI век», альманахе «Золотая книга России»,
федеральном журнале «Бизнес: Организация, Стратегия, Системы». С июля 2002 г. в
БелГУ выходит газета «БУДНИ» – Белгородский· Университет· Дела· Новости·
Информация. Информация о текущих событиях, планах и достижениях университе
та регулярно размещается на сайте БелГУ. Ежегодно в БелГУ изготавливаются и
распространяются различные информационные буклеты: для абитуриентов, коллег,
партнёров, иностранных граждан и др.
Многопрофиль
Сильной стороной БелГУ по сравнению с конкурентами является широкий «ас
ная и много
сортимент» специальностей, представленных различными профилями. Белгород
уровневая
ский государственный университет является единственным классическим вузом в
образовательная ЦентральноЧерноземном регионе.
система
В соответствии с действующей лицензией в БелГУ реализуется: 88 образователь
ных программ высшего профессионального образования (15 направлений подготовки
бакалавров, 15 направлений подготовки магистров и 58 специальностей высшего про
фессионального образования); 7 образовательных программ среднего профессиональ
ного образования; 79 программы послевузовского профессионального образования
(58 – аспирантура, 8 – интернатура, 13 – ординатура); а также 7 программ дополни
тельного образования: профессиональная переподготовка руководящих работников и
специалистов по профилю вуза; подготовка к поступлению в вуз; повышение квали
фикации руководящих работников и специалистов по профилю вуза.
БелГУ готовит специалистов по 19 классическим специальностям ВПО, 17 педаго
гическим и 26 непедагогическим. Подготовка квалифицированных кадров ведётся
по 11 укрупненным группам специальностей: физикоматематические, естественные,
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гуманитарные, социальные науки; образование и педагогика; здравоохранение; эко
номика и управление; сфера обслуживания; геодезия и землеустройство; геология,
разведка и разработка полезных ископаемых; электронная техника, радиотехника и
связь. Это единственный в области вуз, который готовит выпускников медицинского
профиля по 5 специальностям. Студенты 44 специальностей, обучаясь по основной
специальности, могут одновременно получить актуальную в нашем регионе допол
нительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Сегодня БелГУ – многопрофильный университетский комплекс с мощной раз
ветвленной инфраструктурой (материальнотехнической и информационной базой;
научнопедагогическими коллективами; социальной инфраструктурой; системой
поддержки студентов, сотрудников и преподавателей; ботаническим садом; природ
2
ным парком «Нежеголь»; учебноспортивным комплексом площадью 30 тыс. м ;
конноспортивной школой; Молодежным культурным центром).
Высокая динамика инфраструктурного развития университета обеспечила ин
тенсивный рост его образовательного, научного и инновационного потенциала:
• утроилась материальнотехническая база;
• научнолабораторная база укомплектована современными приборами, позво
ляющими при проведении научных исследований применять передовые технологии;
• удвоился коллектив БелГУ, составляющий 27 тыс. студентов, аспирантов, пре
подавателей и сотрудников.
Дополнительные
Дополнительные профессиональные образовательные программы «Переводчик
профессиональ в сфере профессиональной коммуникации» и «Мастер делового администрирова
ные образова
ния» открыты в связи с необходимостью предоставления возможностей обучаю
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Довузовская подготовка в БелГУ включает в себя комплексную деятельность,
направленную на обеспечение готовности абитуриента к освоению государственного
образовательного стандарта среднего профессионального и высшего профессио
нального образования. В Белгородской области на протяжении последних пяти лет
проводится областная ярмарка вакансий студенческих и ученических мест. Универ
ситет является её активным участником и использует в полной мере для разъясне
ния порядка приёма в университет, условий обучения, содержания учебных
программ по всем специальностям.
С целью повышения качества знаний абитуриентов, адаптации их к требованиям
университета на протяжении многих лет функционирует система подготовительных
курсов. Она включает в себя вечерние и заочные подготовительные курсы, вечерние
подготовительные курсы при кафедрах и факультетах, летние двухнедельные подго
товительные курсы.
В университете постоянно повышается уровень требований при конкурсном от
боре абитуриентов на основе анализа вступительных экзаменационных испытаний и
их результатов. При определении уровня требований приёмная комиссия, предмет
ные экзаменационные комиссии учитывают конкурсный характер экзаменов, необ
ходимость определения возможностей абитуриентов к освоению профессиональных
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования. До
начала вступительных экзаменов на основе примерных программ, разработанных
Минобрнауки России, составляются и публикуются программные материалы по
всем предметам, входящим в перечень вступительных экзаменов БелГУ.

щимся на основных специальностях дополнительных образовательных услуг в их
предметных областях в условиях вхождения России в Болонский процесс.
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В ежегодных отчётах председателей предметных экзаменационных комиссий да
ётся подробный анализ результатов экзаменов, приводятся статистические данные,
отмечаются фамилии абитуриентов, продемонстрировавших высокий уровень зна
ний, а также абитуриентов, не справившихся с экзаменационными требованиями.
Преподаватели, участвовавшие в приёме вступительных экзаменов, председате
ли предметных комиссий постоянно выступают на курсах повышения квалифика
ции учителей, на методических семинарах учителейпредметников в городах и рай
онах области. При этом особое внимание уделяется анализу типичных ошибок
абитуриентов и разъяснению уровня требований, критериев оценок на вступитель
ных экзаменах.
С целью повышения качества ответов абитуриентов ежегодно выпускается при
ложение к специальному выпуску университетской газеты, содержащее анализ типич
ных ошибок, встречающихся в письменных работах и устных ответах абитуриентов.
С 2003 г. в БелГУ создаётся селективная система поиска одарённых абитуриентов,
являющаяся одним из приоритетных направлений. В основу становления и развития
этой системы положен опыт профориентационной работы, включающий в себя дея
тельность приёмной комиссии, центра дистанционного образования, всех факультетов
и кафедр университета. Селективная система поиска одарённых абитуриентов вклю
чает прежде всего создание университетских классов естественнонаучного направле
ния (физикоматематического и биологохимического) на базе областного лицея
интерната № 25 г. Белгорода, практику отбора предметными приёмными комиссиями
наиболее сильных абитуриентов и создание им благоприятных условий для творче
ского роста, приобщения к научным исследованиям под руководством высококвали
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фицированных преподавателей. Накоплен определённый опыт селекционной работы в
Шебекинской гимназииинтернате. Селективная система поиска одарённых абитури
ентов также включает: информационнорекламную деятельность, развитие системы
очнозаочных школ для школьников, организацию и проведение университетских
олимпиад для выпускников образовательных учреждений области, участие учёных
университета в организации и проведении областных и городских предметных олим
пиад для школьников, систему подготовительных курсов.
За последние три года в БелГУ было принято 106 перспективных школьников, из
них 38 – на основе сдачи вступительных экзаменов и 68 – победителей олимпиад об
ластного и республиканского уровней. Итоги их обучения показывают, что только на
«отлично» обучаются 53 студента (50%). Две трети перспективных студентов уже
имеют в своем активе выступления на конференциях, в том числе и за пределами вуза,
публикуют материалы своих выступлений, участвуют под руководством наставников
в проведении научных экспериментов, занимаются в научных кружках, проблемных
группах, лабораториях, участвуют в выполнении грантов и хоздоговорных работ.
12 Определение
В БелГУ сформировалась политика ценообразования за образовательные услуги.
стоимости обра Практика проектирования цены на образовательные услуги (высшее образование)
зовательных ус представлена следующими действиями.
луг на основе
1. За основу берётся необходимый объём реализации образовательных услуг на
анализа соотно проектируемый учебный год исходя из потребностей текущего планируемого функ
шения спроса и ционирования (с учётом величины фактических затрат в предшествующих учебных
предложения на годах) и перспективного развития университета с учётом ограничений внешней сре
рынке, а также
ды (переходящий контингент, план набора, отсев в течение года).
цен важнейших
2. Цена на конкретные образовательные услуги (по перечню в рамках имеющей
конкурентов
ся лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
осуществления образовательной деятельности № 5091 от 06.07.2005г. и ей предшест
вующей) определяются экспертным путём с учётом следующих факторов:
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– обеспечения необходимого набора на первый курс;
– спроса на образовательные услуги на наиболее востребованных направлениях
подготовки;
– доступности платных образовательных услуг на педагогических направлениях
подготовки;
– доступности платных образовательных услуг на вновь открываемых
направлениях;
– сложившейся цены на аналогичные услуги в регионе;
– прочие факторы (предполагаемый и фактический уровень инфляции и т.д.).
3. Финансовоэкономическим отделом производится расчёт планового дохода на
учебный год исходя из экспертного заключения о ценах. Результаты докладываются
группе экспертов.
4. При необходимости производится коррекция проектируемых цен и необходи
мого объёма реализации образовательных услуг. Таких итераций может быть
несколько.
5. После согласования планируемого объёма реализации и цен на образователь
ные услуги на новый учебный год проект выносится на утверждение Учёного совета
университета.
6. После утверждения цен на платные образовательные услуги Учёным советом
издаётся приказ ректора о ценах на образовательные услуги на новый учебный год.
Финансовоэкономическим отделом в установленном порядке вносятся измене
ния в сметы доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной при
носящей доход деятельности на финансовый год.

Краткое описание
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Средняя цена на образовательные услуги (высшее образование) в БелГУ проек
тируется на один учебный год (начало 01 сентября – окончание 31 августа следую
щего календарного года) исходя из планируемого объёма реализации в разрезе ста
тей экономической классификации. Средняя цена используется в основном для
анализа изменения затрат во времени и несёт вспомогательную функцию. Цены на
учебный год утверждаются приказом ректора в соответствии с решением Учёного
совета БелГУ.
13 Дополнительное
БелГУ за рамками соответствующих образовательных программ и государствен
образование для ных образовательных стандартов может оказывать следующие платные дополни
учащихся на
тельные образовательные услуги:
платной основе
• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
• компенсирующее обучение;
• различные курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изуче
нию иностранных языков, повышения квалификации, по переподготовке кадров с
освоением новых специальностей;
• организация и проведение мастерклассов;
• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступле
ния в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение).
Дополнительные профессиональные образовательные программы «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации» и «Мастер делового администрирова
ния» открыты в связи с необходимостью предоставления возможностей обучаю
щимся на основных специальностях дополнительных образовательных услуг в их
предметных областях в условиях вхождения России в Болонский процесс.
Реализуется профессиональная переподготовка выпускников классических спе
циальностей с присвоением им дополнительной квалификации «Преподаватель».
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На повышение привлекательности образовательных услуг вуза для наиболее
14 Система повы
шения привлека важных категорий потребителей направлены такие нестандартные управленческие
решения, как:
тельности вуза
– создание на базе БелГУ регионального межвузовского центра магистерской
для учащихся
подготовки;
– заключение договоров с посольствами, представительствами Великобритании,
США, Германии и Франции о подготовке к сдаче международных экзаменов;
– создание Концепции и Программы подготовки выпускников педагогических
специальностей к предпрофильному и профильному обучению школьников;
– организация подготовки педагогических кадров для школ, гимназий, лицеев,
ссузов, вузов через присвоение выпускникам дополнительных квалификаций «Пре
подаватель», «Преподаватель высшей школы»;
– осуществление перехода на многоуровневую подготовку педагогических кад
ров (бакалавр, магистр) и др.
Основным критерием выбора новых образовательных услуг в БелГУ являются
15 Прогноз потреб
потребности рынка труда.
ностей рынка
В БелГУ осуществляются:
труда с учётом
• анализ потребностей предприятий и организаций народного хозяйства Белго
перспектив раз
родской области в специалистах, заканчивающих университет;
вития региона,
• анализ сложившихся в области механизмов партнёрства «образовательное уч
отрасли и пред
реждение – регион»;
приятия
• проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособ
ности на рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях
спроса на специалистов, организации профильных научных исследований;
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• постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями области, об
ластной и местной администрациями; содействие в организации повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки выпускников университета;
• ведение информационной и рекламной деятельности.
Методами изучения потребностей и ожиданий агентов внешней среды являются:
• установление основных характеристик образовательных услуг и качества под
готовки специалистов;
• маркетинг услуг БелГУ (поддерживающий, развивающий, стимулирующий и
конверсионный маркетинг);
• установление двухсторонней связи с рынком, его отдельными сегментами и
конкретными организациями;
• определение и оценка конкурентной обстановки на своём рынке и его возмож
ностей: слабые стороны и возможные преимущества вуза в конкурентной борьбе;
• использование возможностей совместной деятельности руководителей всех
уровней БелГУ с потребителями, в том числе и с потенциальными (вовлечение в
проектирование и разработку ключевых процессов, в прогнозирование продолжи
тельности их жизненного цикла и т.д.);
• оценивание, признание и вознаграждение их усилий и достижений. Координи
рующую роль в этом направлении деятельности выполняет специально созданная
служба – Центр по содействию трудоустройству выпускников.
16 Разработка обра
В БелГУ разрабатываются перспективные программы развития специаль
зовательных про ностей и специализаций с учётом регионального рынка труда и демографической
грамм, востребо обстановки.
ванных рынком
Для развития региональной наноиндустрии необходимо кадровое, научное и ин
труда, включая новационное обеспечение подготовки специалистов в области наноматериалов и на
опережающую
нотехнологий, физики, химии, биологии, медицины, фармации и информатики,
подготовку
способных обеспечить: развитие фундаментальной и прикладной науки в сфере
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кадров для
освоения новых
видов продукции
и технологий

создания наноструктурных материалов медицинского и технического назначения;
ускоренное производственное освоение результатов научноисследовательских и
опытноконструкторских работ; опережающее развитие экономических кластеров
региона. Открытие специальностей (210405.65 Радиосвязь, радиовещание и телеви
дение и 210602.65 Наноматериалы – 2005 г.; 020208.65 Биохимия и 060105.65 Сто
матология – 2006 г.) связано с необходимостью подготовки профессионалов, компе
тентных в соответствующей области и способных обеспечить развитие
наноиндустрии в наукоёмких экономических кластерах региона на основе создания
гибкой образовательной структуры, научной, технической и производственной базы.
Открытие специальности 030502.65 Судебная экспертиза связано с потреб
ностями региона в специалистах по судебной экспертизе; 040104.65 Организация ра
боты с молодежью – с разработкой Федеральной целевой программы «Молодежь
России» и внедрение в практику мероприятий по её дальнейшей реализации.
Специальность 040201.65 Социология открыта в рамках реализации Программы
улучшения качества жизни населения Белгородской области, разработанной с
участием БелГУ в 2002 г.
Открытие одной бакалаврской и 16 магистерских программ (010100.68 Математи
ка, 010300.68 Математика. Компьютерные науки, 010700.68 Физика, 020100.68 Химия,
020200.68 Биология, 020800.68 Экология и природопользование и др.) связано с необ
ходимостью повышения конкурентоспособности и привлекательности выпускников
на мировом рынке в условиях вхождения в Болонский процесс; создания условий для
обучающихся с целью более активного их включения в научноисследовательскую
деятельность; развития экспорта российских образовательных услуг.
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С целью стимулирования работы по привлечению крупных заказчиков будущих
специалистов в БелГУ используются следующие формы взаимодействия с ними:
разработка профессиональных образовательных программ с учётом потребностей и
интересов непосредственных заказчиков специалистов; совместное проведение этапа
отбора абитуриентов; предоставление возможности заказчикам принимать участие в
организации и осуществлении производственнопрактической деятельности обу
чающихся; повышение квалификации заказчиковспециалистов непосредственно на
базе структурных подразделений университета; предоставление возможности
участия заказчика в проведении промежуточных и итоговых аттестаций обучающих
ся; использование заказчиками научного потенциала БелГУ в их научно
исследовательских и опытноконструкторских работах и др.
Координирующую роль в этом направлении деятельности выполняет специаль
но созданная служба – Центр по содействию трудоустройству выпускников.
18 Трудоустройство
В БелГУ работает комиссия по трудоустройству выпускников под руководством
выпускников
ректора университета. Членами комиссии по трудоустройству молодых специа
листов являются наряду с представителями университета и потенциальные работо
датели. В университете проводятся ярмаркипрезентации, ставшие уже традицией.
На основании выявленных заказов от предприятий ежегодно в университете прово
дится предварительное распределение выпускников по заявкам заказчиков.
Руководство БелГУ постоянно держит под контролем ситуацию трудоустройст
ва выпускников, поддерживает тесный контакт с Департаментом ФГСЗН по Белго
родской области. На базе Центра по содействию трудоустройству выпускников
БелГУ открыт информационноконсультационный пункт Департамента ФГСЗН по
Белгородской области. Практика распределения молодых специалистов показывает,
что большинство выпускников трудоустраивается, не прибегая к помощи со стороны
ФГСЗН.

17 Стимулирование
работы по
привлечению
крупных заказ
чиков будущих
специалистов
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19 Оценка качества
В БелГУ в контакте с заказчиками (департаментами правительства Администра
выпускников и ции Белгородской области, управлениями Администрации Белгородской области,
образовательной комитетами природных и земельных ресурсов Белгородской области, заводами и
среды вуза
комбинатами региона, областной налоговой инспекцией, лесничествами и заповед
никами области, учреждениями геомониторинга и геоэкологии региона и др.) сло
жилась система сбора информации о работе выпускников и степени удовлетворен
ности этой работой потребителей.
Ежегодно проводится анкетирование руководителей и выпускников учреждений
и предприятий, где они работают. Анкета руководителя содержит оценку профес
сиональной подготовленности выпускника. Анкета выпускника содержит: само
оценку профессиональной подготовленности, выявляет проблему адаптации к про
фессиональной деятельности, характеристику производственных и социально
бытовых условий, затрудняющих адаптацию к профессиональной деятельности,
преподавателей, оказавших наибольшее влияние на его профессиональную подго
товку в период обучения, пожелание к содержанию образовательного процесса по
специальности.
Система повышения качества образовательных услуг находит своё отражение во
20 Использование
системы качества внутривузовской системе повышения качества подготовки специалистов. В 2004 г.
образовательного университет стал дипломантом конкурса Минобрнауки России «Внутривузовские
системы обеспечения качества подготовки специалистов».
учреждения
В настоящее время в БелГУ осуществляются внедрение и апробация типовой
модели системы качества образовательного учреждения, разработанной Санкт–
Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» име
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ни В.И. Ульянова (Ленина)» по заказу Федерального агентства по образованию в
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на
2006–2010 гг. «Развитие системы обеспечения качества образования».
В структуру университета ректоратом введено новое подразделение – исследо
вательский Центр качества подготовки специалистов, включающий в себя три сек
ции: секцию научного мониторинга, секцию научного менеджмента и маркетинга и
секцию обучения управлению качеством подготовки специалистов. В штатное рас
писание советников ректора введены должности проректора и советника по качеству
образования, создано управление качеством образования.
К регламентирующим документам в БелГУ в области качества образования
относятся:
• руководство по качеству;
• документированные процедуры в соответствии с реестром типовых процессов
и видов деятельности БелГУ.
Создаётся внутривузовская система контроля качества образования и привлече
21 Формы контроля
ние к внешней оценке деятельности университета студентов и работодателей.
качества
образования
Основными потребителями научноконсультационных услуг университета яв
22 Создание сов
местных струк ляются предприятия и организации Белгородской области, России, зарубежья. Уни
верситет уделяет большое внимание взаимодействию с предприятиями высокотех
тур научно
образовательного нологических отраслей промышленности. Эта работа ведётся на основе
комплексных договоров, предусматривающих сотрудничество в области научных
или инноваци
онного профиля исследований и подготовки кадров: АО «Доктор Тайсс Натурварен» (Германия),
(например, науч ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» (г. Москва), ФГУП «Рос
ноинновацион сийская телерадиовещательная сеть», ООО ЛебГОК, ООО Белгородская горнодо
бывающая компания, Оскольский электрометаллургический комбинат, Оскольский
ных лабораторий
завод металлургического машиностроения, компания NT–MDT, ЗАО «ОЭЗ Влад
совместно
МиВа», ФГУП ВИОГЕМ (г. Белгород), НИИ КМА (г. Губкин).
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24 Системы внут
ренних грантов

№ Управленческое
п/п
решение
с Институтом
экономики РАН
и другими учре
ждениями и ор
ганизациями)
23 Учреждение в
вузе специаль
ных исследова
тельских струк
тур

Компонентом системы селективного управления является создание научно
исследовательских подразделений по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники на основе конкурсного отбора научных коллективов, привле
каемых из российских вузов и академических институтов. В 2005 г. был создан
Центр наноструктурных материалов и нанотехнологий. Основной кадровый состав
Центра представлен научным коллективом из десяти человек, приглашённым из
Томского государственного университета и Института физики прочности и мате
риаловедения Сибирского отделения РАН.
В университете на 01.10.06 г. работает 37 научноисследовательских лабораторий
и центров. Их деятельность регламентируется общим Положением о НИЛ БелГУ и
Положением об организации выполнения НИОКР, а также положениями о каждом
структурном подразделении, утверждёнными Учёным советом университета. Боль
шинство НИЛ и НИЦ финансируются за счёт выполнения хозяйственных догово
ров.
Важную роль в системе селективной поддержки играет внутриуниверситетский
конкурс грантов для преподавателей на соискание грантов по проведению исследо
ваний по приоритетным направлениям науки, технологий и техники. Система диф
ференцированной оплаты труда учёных основана на заключении дополнительных

С целью предоставления студентам более широких возможностей трудоустрой
ства в БелГУ совместно с областным ИТУ «Содействие инициативе» создана инно
вационная структура – «Бизнесинкубатор».
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соглашений с докторами и кандидатами наук по научноисследовательской работе.
Критерии оценки выполнения видов научной работы предполагают выполнение ря
да условий по представлению научной продукции: публикации в ведущих россий
ских и зарубежных журналах, подготовка кадров высшей квалификации (защита в
срок аспирантов, докторантов), распространение результатов НИР (участие в науч
ных выставках, выступления с докладами на научных конференциях), получение па
тентов и свидетельств об официальной регистрации баз данных и разработок, вы
полнение грантов различных научных фондов и участие в научных программах,
представление НИР на конкурсы научных работ, выпуск учебной продукции, работа
с перспективными студентами по привлечению их к научной деятельности. Резуль
таты внутривузовского конкурса утверждаются Научноэкспертным советом БелГУ.
В 2005 г. было поддержано 175 проектов. Из них фундаментальных исследований –
70%, прикладных – 26%, разработок – 4%. Ежегодно подводятся итоги внутриуни
верситетского конкурса на звание «Лауреат БелГУ в области научных исследова
ний» и «Лучшая кафедра БелГУ».
В университете эффективно работает сайт www.bsu.edu.ru, на страницах которого
размещается вся необходимая информация по организации и проведению НИР
http://www.bsu.edu.ru/Resource/Doc/DocScience/, а также информация об объявлен
ных конкурсах и грантах http://www.bsu.edu.ru/Nauka/grant/.
Информационная поддержка научной деятельности БелГУ осуществляется также
с использованием современных библиотечноинформационных технологий на прин
ципах корпорации. В университете формируется электронная библиотека – распреде
лённая информационная система, которая представляет собой комплекс разнородных
электронных массивов информации и электронных средств доступа. ЭБ БелГУ интег
рирует: собственные информационные фонды, справочноправовые системы, генери
руемые на сервере университета (БД Консультант Плюс, ГАРАНТ, Нормативные
документы МО Российской Федерации), базы данных российских и зарубежных
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изданий и т.п.)

библиотек (Российской государственной библиотеке, Российской национальной
библиотеке, eLibrary, Универсальной информационной системе Россия), библио
течных ассоциаций и корпораций (Корпоративной библиотечной системы БелГУ,
Ассоциации региональных библиотечных консорциумов, Национальному электрон
ноинформационному консорциуму, компании американских, израильских и рос
сийских инвесторов Russ Portal, американского физического и химического обществ
и т.д.), информационные ресурсы Интернет (полнотекстовые и библиографические
БД открытого доступа).
Заключены договоры между БелГУ и некоммерческим партнёрством «Нацио
нальный Электронноинформационный Консорциум» о подписке на базы данных
электронных версий периодических печатных изданий и другие информационные ре
сурсы, о предоставлении доступа к ресурсам; между БелГУ и государственным учреж
дением «Центральная библиотека образовательных ресурсов» Министерства образо
вания и науки Российской Федерации о предоставлении в образовательных целях
доступа к фонду электронных библиотечных ресурсов; между БелГУ и Федеральным
государственным учреждением «Российская государственная библиотека» об органи
зации доступа к Электронной Библиотеке диссертаций.
Интегрированная структура библиотеки даёт возможность студентам и аспиран
там, преподавателям и научным сотрудникам университета проводить научные
изыскания, опираясь на новейшие достижения учёных всего мира, которые содер
жатся в диссертациях и монографиях, научных электронных журналах, электронных
версиях энциклопедий и словарей.
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В 2004 г. на Учёном совете университета утверждено «Положение о региональ
ном центре интеллектуальной собственности», созданного в результате Соглашения
между БелГУ и правительством Белгородской области «Об организации работы по
развитию рынка интеллектуальной собственности», для обеспечения деятельности
которого был заключен трёхсторонний Договор о сотрудничестве БелГУ с Феде
ральным институтом промышленной собственности и Белгородской государствен
ной универсальной научной библиотекой в части повышения качества патентно
информационного обеспечения изобретательской и патентнолицензионной работы
в Белгородской области, что обеспечило свободный доступ к платным базам данных
на сайте Роспатента.
В 2005г. заключен Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным
научным учреждением «Государственный координационный центр информацион
ных технологий». В результате этого на базе отдела ИС БелГУ открыто Отделение
отраслевого фонда алгоритмов и программ, деятельность которого заключается в от
раслевой (ОФАП) и государственной (национальный информационный фонд не
опубликованных документов) регистрации учебных, методических, информацион
ных и программных разработок.
В настоящее время отдел интеллектуальной собственности и созданный на его
основе региональный центр интеллектуальной собственности оснащён современной
оргтехникой, которая обеспечивает возможность выхода в Интернет, пользования
удаленными базами данных патентных ведомств США, Европейского патентного
ведомства, Евразийского патентного ведомства. На основе Договора с ФИПС обес
печен доступ к базам данных полных описаний изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и товарных знаков Роспатента.
Сотрудникам БелГУ предоставляются услуги по правовой защите объектов ин
теллектуальной собственности, правообладателем которых является БелГУ. На
основании договоров, заключаемых с изобретателями – сотрудниками БелГУ,
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при получении патента на имя БелГУ им выплачиваются поощрительные вознагражде
ния, что способствует активизации изобретательской деятельности в университете, по
вышению престижа звания «изобретатель» и интереса к этой творческой деятельности.
Всего с 1998 г. при помощи отдела ИС (по данным на 01.10.2006 г.) было подано
99 заявок на получение патентов, в т.ч. 81 заявка на изобретение, 15 заявок на полез
ную модель, 2 заявки на промышленный образец и 1 заявка на выдачу свидетельства
на Знак обслуживания (товарный знак) БелГУ.
27 Ресурсно
В БелГУ в течение 2002–2006 гг. реализуется ресурсномотивационный механизм
мотивационный селективного управления, представляющий широкий комплекс мер, направленных на
механизм селек разработку и внедрение перечня критических технологий; повышение социального
тивного управ статуса научнопедагогических работников и научнообразовательных структурных
ления
подразделений университета; социальную защиту и стимулирование элитных науч
ных кадров и талантливой молодежи; создание условий для формирования новых на
учных школ по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
на основе анализа возможностей коллектива выполнять научные исследования; созда
ние соответствующей инфраструктуры инновационной деятельности.
Основными инструментами реализации ресурсномотивационного механизма
являлись: поиск одарённых абитуриентов и воспитание элитных научных кадров;
внутриуниверситетский конкурс грантов для аспирантов и студентов; внутриуни
верситетский конкурс дипломных работ по региональной тематике; внутриунивер
ситетский конкурс грантов для преподавателей; заключение дополнительных со
глашений с докторами и кандидатами наук по выполнению видов научно
исследовательской работы; внутриуниверситетский тендер научных коллективов,
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занимающихся исследованиями по приоритетным направлениям науки, технологий
и техники; научноисследовательский рейтинг кафедры, учёного, аспиранта, студен
та БелГУ; ежегодные отчёты победителей внутриуниверситетских конкурсов гран
тов на научных конференциях БелГУ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий; аккумулирование кадровых, финансовых, интеллекту
альных, образовательных ресурсов и уникального исследовательского оборудования
по приоритетным научным направлениям.
Для активизации исследовательской деятельности молодых учёных в универси
тете организованы: внутривузовский конкурс на соискание грантов по проведению
приоритетных исследований науки, технологий и техники – конкурс для аспирантов
и студентов БелГУ; внутриуниверситетский конкурс курсовых и дипломных работ
по проблемам экологии региона, региональной тематике в Белгородском
государственном университете. По результатам конкурса грантов для аспирантов и
студентов поддержано 64 проекта (40 студенческих и 24 аспирантских). Из 14
победителей конкурса – выпускников бакалавриата и специалитета – 5 чел.
поступили в аспирантуру, 6 чел. – в магистратуру. По результатам конкурса
опубликовано студентами 106 статей, аспирантами – 85.
В результате количество студентов, участвующих во всех видах НИР, составляет
более 36% от общего числа студентов очной формы обучения. В 2005 г. 106 студен
тов привлекались к выполнению оплачиваемых научных работ. На различных
конкурсах, конференциях, выставках в 2005 г. студентами получено 104 награды.
В университете проводится ежегодный рейтинг студентов и аспирантов БелГУ
(Положение о рейтинге студентов и рейтинге аспирантов БелГУ). За высокие ре
зультаты НИР в 2006 г. награждены грамотами и денежными премиями 14 студен
тов, победивших в конкурсе на звание «Студент–исследователь 2005 года», 61 сту
дентлауреат премий БелГУ, 12 аспирантов, 15 «Лучших научных руководителей».

280

№ Управленческое
п/п
решение
28 «Бизнесинкуба
торы» для сту
дентов (качество
образования,
имидж вуза,
организация
связей с пред
приниматель
ским сообщест
вом, дополни
тельное финан
сирование)
29 Система
управления

В структуру управления на уровне проректоров входят научноэкспертный со
вет, методический совет, аттестационная комиссия, административнохозяйственная
часть, проектные и модульные команды, отвечающие за организацию конкретных
действий по основным направлениям преобразований и функционирования универ
ситета.
Организацию административного управления, координацию деятельности ос
новных структурных подразделений и контроль за выполнением возложенных на
них задач осуществляют управления БелГУ: управление качеством образования,
управление кадрами, управление делами, учебноорганизационное управление,
управление научноисследовательских работ, управления бухгалтерского учёта и
финансового контроля, управление информатизации, управление по международ

С целью предоставления студентам более широких возможностей трудоустрой
ства в БелГУ совместно с областным ИТУ «Содействие инициативе» создана инно
вационная структура – «Бизнесинкубатор», в котором студенты за время обучения
могут овладеть инжиниринговыми и предпринимательскими технологиями, создать
и развить собственное предприятие и к окончанию университета пополнить сектор
малого предпринимательства региона. Сегодня изъявили желание начать «свое де
ло» студенты экономического, физикоматематического, компьютерных наук и теле
коммуникаций факультетов.
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ным связям, управление социальновоспитательной работы, правовое управление и
управление по связям с общественностью. Начальники управлений назначаются
ректором и подчиняются непосредственно ему или соответствующим проректорам.
30 Участие студен
Конечным звеном в системе управления являются студенты. В университете
тов в управлении развито студенческое самоуправление, в структуру которого входят: Совет студентов
БелГУ, студенческое научное общество, профсоюзная студенческая организация,
студенческие советы факультетов, студенческие советы общежитий, студенческие
советы академических групп. Высшим органом коллективного студенческого само
управления является общее собрание студентов университета. Одной из форм уча
стия в управлении университетом является работа оперативного студенческого от
ряда (численность которого в настоящее время 53 студента), который обеспечивает
дисциплину и правопорядок в учебном заведении и общежитиях. Студенты прини
мают участие и в соуправлении, являясь членами Учёного совета с правом голоса.
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№
Решение
п/п
1 Стратегия
развития вуза

Разработана Концепция развития университета (см.: Концепция развития Госу
дарственного университета – Высшей школы экономики на период до 2010 года, –
Университетское управление: практика и анализ, – № 5–6, 2004).
Чёткая формулировка миссии:
• спектр предоставляемых образовательных услуг – все социальные науки;
• критерий качества этих услуг – их сопоставимость с уровнем лучших евро
пейских университетов;
• преимущественная зона научноисследовательской деятельности – интеллек
туальное сопровождение российских реформ.
Внешние вызовы
– изменение механизмов финансирования;
– появление новых организационноправовых форм вузов;
– усиление конкуренции на рынке образовательных услуг по качеству и по цене;
– расширение степени автономии и независимости учебных заведений;
– принципиально новые требования к образованию в связи с интеграцией Рос
сии в общеевропейское пространство высшего образования.
Новые потенциальные возможности
– увеличение платежеспособного спроса на профессиональное образование со
стороны физических и юридических лиц в связи с улучшением экономической си
туации в стране;
– постепенное становление системы образовательных кредитов, увеличивающих
финансовую доступность обучения на коммерческой основе;
– возможное появление программы государственной поддержки ведущих вузов;
– растущий спрос на довузовское и дополнительное образование.

Описание решения
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Нерешённые внутренние проблемы:
– нехватка преподавательских кадров высокой квалификации вследствие чрез
вычайно быстрого роста вуза и относительно низкой привлекательности работы в
нём для лучших выпускников;
– недостаточная связь исследовательского и образовательного процесса;
– размывание организационной культуры вследствие быстрого роста организа
ции и её территориальной разобщенности;
– излишняя централизация процесса управления, снижающая его эффектив
ность и др.
Стратегические принципы:
1. Совершенствование управления университетским комплексом на основе
принципов менеджмента качества и инноваций.
2. Совершенствование материальнотехнической базы университета.
3. Диверсификация источников финансирования университета.
4. Развитие системы непрерывного профессионального образования в универси
тете.
5. Повышение качества образования на основе системы менеджмента качества.
Стратегические программы:
1. Совершенствование системы управления университетом.
2. Модернизация материальнотехнической базы университета.
3. Финансовоэкономическая устойчивость университета.
4. Совершенствование кадрового потенциала университета.
5. Формирование единого информационного пространства университета.
6. Формирование системы менеджмента качества образовательной деятельности.
7. Вуз и региональное сообщество: стратегия партнёрства.
8. Обучение через всю жизнь.
9. Университет в международном научнообразовательном пространстве.
10. Создание корпоративной культуры «Alma Mater».
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По предложению университета в Минобрнауки России были созданы многочис
ленные советы, комиссии, рабочие группы. ГУ–ВШЭ принял наиболее активное
участие в создании образовательного компонента «Стратегии развития России». На
базе ГУ–ВШЭ была создана РОСРО, куда вошли значительные силы выдающихся
специалистовпрактиков.
Реализуется наиболее крупный в программе ЕС ТАСИС проект по развитию
экономического образования в Перми, Новосибирске, Тамбове, Н.Новгороде и
Красноярске, в рамках которого переподготовлены сотни преподавателей вузов, по
ставлены факультеты в четырёх университетах
Осуществляется разработка ГОС по экономическому образованию.
Участие в проектировании политик по различным проблемам развития общества
и экономики.
ГУ–ВШЭ является одним из головных вузов Российской Федерации по реали
зации основных целей развития системы ВПО в соответствии с Болонской деклара
цией, на которые возложена задача по введению приложения к диплому о высшем
профессиональном образовании, совместимого с Diploma Supplement.
Участие в рей
ГУ–ВШЭ занимает третье место среди вузов Москвы по данным сайта 5ballov
тингах вузов и
(www.5ballov.ru), уступая МГУ и Московскому инженернофизическому институту
конкурсах, про (Государственный Университет).
водимых различ
По рейтингу журнала «Карьера» в 2003 г. ГУ–ВШЭ был признан третьим среди
ными организа экономических вузов Российской Федерации.
циями
В рейтингах, составляемых Минобрнауки России, среди вузов экономического
профиля ГУ–ВШЭ занимает третье место, уступая только СанктПетербургскому

№ Управленческое
п/п
решение
2 Участие в зако
нотворческой
деятельности по
направлениям, в
которых заинте
ресован вуз
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государственному университету экономики и финансов и Финансовой академии при
правительстве Российской Федерации. Сбор данных для определения рейтинга ву
зов и специальностей проводился с января по март 2005 г. При определении рейтин
га учитывалось множество параметров: качество профессорско–преподавательского
состава; количество студентов разных форм обучения; наличие студентов из других
стран; объём научных исследований; издательская деятельность; обеспечение сту
дентов общежитиями, профилакториями и т.д.
(http://www.eed.ru/ratings/table/tabl4.html).
Среди вузов экономической специализации ГУ–ВШЭ занимает – пятое место
(4,27 баллов из 5 возможных). При этом университет получил 5 баллов по критерию
«контроль администрации и профессорскопреподавательского состава за уровнем
знаний студентов», а также высокую оценку по показателям «соответствие качества
учебной программы требованиям студентов» (4,36), «качественный уровень профес
сорскопреподавательского состава» (4,45), «материальнотехническое обеспечение
вуза» (4,40), «состояние помещений, учебных аудиторий» (4,48).
Индикатором высокого рейтинга университета и признаний его заслуг по вы
пуску специалистов является включение в 2005 г. ГУ–ВШЭ в число конкурсантов
Благотворительного фонда им. Потанина. Ежегодно Фонд проводит конкурс среди
вузов, вошедших в первую десятку.
По результатам исследования «Высшее экономическое образование в России на
рубеже веков», студенты ГУ–ВШЭ показали лучшие результаты по сравнению со
студентами других (четырнадцати) вузов, реализующих экономические программы,
а преподаватели – наивысший уровень компетенции.
ГУ–ВШЭ регулярно участвует в рейтинге университетов «Всевед»
(http://www.vseved.ru), которые составляются на основе оценок, полученных в ре
зультате анонимных опросов студентов и выпускников вузов. Балл университета
складывается из совокупных оценок по ряду параметров, в том числе: соответствие
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качества учебной программы требованиям студентов, качественный уровень про
фессорскопреподавательского состав, помощь вуза в трудоустройстве, материально
техническое обеспечение вуза и т.д. ГУ–ВШЭ по состоянию на 10.01.07 занимает
шестое место среди российских вузов, уступая РЭШ, Институту международной
торговли и права, Всероссийской академии внешней торговли, Московскому госу
дарственному институту международных отношений, Сибирскому институту права,
экономики и управления.
Среди вузов экономической специализации ГУ–ВШЭ занимает пятое место
(4,27 баллов из 5 возможных). При этом университет получил 5 баллов по критерию
«контроль администрации и профессорскопреподавательского состава за уровнем
знаний студентов» (4,36), «качественный уровень профессорскопреподавательского
состава» (4,45), «материальнотехническое обеспечение вуза» (4,40), «состояние по
мещений, учебных аудиторий» (4,48).
По оценкам старшекурсников, которые оценивали состояние материально
технической базы, организацию учебного процесса, степень развития инфраструкту
ры в вузе (общежития, питание в вузе, спорт, профилактическое и медицинское об
служивание для студентов) и общее состояние вузовской среды, ГУ–ВШЭ вошел во
вторую лигу среди вузов в сфере менеджмента и экономики (в первую лигу рейтин
га вошли вузы с отличной оценкой условий труда, во вторую – с хорошей, в третью –
с удовлетворительной оценкой) (http://www.ucheba.ru).
Взаимодействие с Администрацией Президента, Правительством, Государствен
Партнёрство с
ным Советом, многими ведомствами по вопросам реформирования общества, эко
известными
структурами, ор номики, социальной сферы и т.д.
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Российская академия наук осуществляет научнометодическое руководство
ганизациями,
предприятиями, Высшей школой экономики.
Для ГУ–ВШЭ характерны тесные связи с РАН и другими академиями, имею
в том числе меж
щими
государственный статус.
дународными
Проведение международных научных конференций под руководствам Е.Г. Яси
на, организуются совместные издания и совместная научная деятельность с
иностранными партнёрами ГУ–ВШЭ.
Тесное взаимодействие с ведущими зарубежными университетами с целью фор
мирования новых стандартов образовательных услуг, сопоставимых с уровнем ве
дущих мировых университетов и соответствующих российским потребностям.
В качестве партнёров ГУ–ВШЭ выступают лучшие университета мира. Например,
Лондонская школа экономики (ЛШЭ), которая занимает первое место в Европе и вто
рое (после Гарвардского университета) в мире в рейтинге университетов в области со
циальных наук (международный рейтинг ТНЕ8, «Обучение за рубежом», № 5, 2005 г.).
В рамках международного сотрудничества установлена связь с зарубежными
университетами.
Нидерланды: Университет «Эразмус», Роттердам; Институт Тинбергена; Бан
ковская школа.
Великобритания: Университет Эссекса; Кренфилдская школа бизнеса; Колледж
государственной службы; Университет Бирмингема; Лондонская школа экономики.
Германия: Университет имени Гумбольдта, Федеральная Академия государст
венного управления; Университет Тюбинген; Свободный университет (Отто–Зур–
Институт); Немецкий институт экономических исследований, DIVV; Университет
Бремерхавен.
Франция: Консорциум французских Университетов Париж – 1, Пантеон Сор
бонна, Париж – 10 Нантер, Университет Париж 12, Валь де Марн; Национальная
школа администрации (ENA); Парижский институт политических наук (Sciences
Po); Торговопромышленная палата г. Парижа.
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Канада: Йоркский Университет; Школа бизнеса им. Шулиха Йоркского универ
ситета.
США: Стенфордский университет; Гарвардский университет; Университет шта
та Деловер.
Факультет мировой экономики и мировой политики поддерживает постоянные
связи с посольствами и международными компаниями и организациями с целью про
ведения недель и дней стран, направленных на расширение рамок дисциплин специа
лизации студентов III курса по экономике стран. В 2004 г. на факультете мировой эко
номики и мировой политики прошла Неделя Франции, в которой приняли участие
атташе по академическому сотрудничеству посольства Франции Армель Гроппо,
представители Российскофранцузского центра гуманитарных и социальных наук,
франкороссийского автопромышленного предприятия «АВТОФРАМОС». Органи
зованы Дни Японии, Дни стран Латинской Америки совместно с Институтом Латин
ской Америки РАН. В мероприятиях также приняли участие послы Мексики и Чили.
Постоянными внешними грантодателями ГУ–ВШЭ стали Российский гумани
тарный научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований. Другие
гранты предоставлялись в 2002–2004 гг. корпорацией «Зе Луис Бергер Груп, Инк.»,
Международной корпорацией университетских исследований (Мэриленд), Мини
стерством по международному развитию Великобритании (DFID). Если общий объ
ём внешних грантов в 2002 г. составил 4,5 млн. руб., то в 2003 г. – уже 7,8 млн. руб.
Основными направлениями исследований стали экономика, проблемы занятости,
государственное управление, социология, высшая математика.
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Большое значение для развития потенциала академической науки в ГУ–ВШЭ
имеет участие в исследовательских проектах, реализуемых совместно с зарубежны
ми партнёрами. Так, в 2002–2003 гг. по программе Regional Think Tanks Partnership
Program был поддержан проект Центра сравнительных исследований (Болгария).
В 2003 г. в ГУ–ВШЭ в рамках двухмесячной стажировки работал докторант из уни
верситета г. Тюбингена (Германия) Й. Брамен, пишущий диссертацию о российской
банковской системе.
Научным руководителем вуза назначен Е.Г. Ясин, в руководстве и ППС много
Привлечение
известных политиков, предпринимателей и учёных.
к работе в вузе
В ГУ–ВШЭ только на постоянной основе работают девять академиков и членов
«знаковых»
корреспондентов.
фигур
На сегодняшний день ГУ–ВШЭ сотрудничает более чем с пятьюдесятью вузами
Взаимодействие
Российской Федерации по основным программам ВПО и с восемнадцатью вузами
с российским
образовательным по дополнительному профессиональному образованию. Проведение научно
методических конференций на базе ГУ–ВШЭ.
сообществом
На вузовском уровне:
− распространение программных продуктов мирового уровня и помощь в их ос
воении:
− реализация наиболее крупного в программе ЕС ТАСИС проекта по развитию
экономического образования в Перми, Новосибирске, Тамбове, Н.Новгороде и
Красноярске, в рамках которого переподготовлены сотни преподавателей вузов, по
ставлены факультеты в четырёх университетах;
− проведение регулярных семинаров в рамках УМО на базе ВШЭ по наиболее
актуальным разделам учебных планов высшего экономического образования;
− деятельность Центра повышения квалификации и переподготовки преподава
телей экономических дисциплин вузов России;
− разработка ГОС по экономическому образованию;
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− создание Инновационного образовательного проекта в рамках НФПК, актив
ное участие в его организации и распространении результатов;
− создание и развитие Президентской программы подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства России;создание института «прокьюрмента» в Рос
сии как механизма рационализации и прозрачности госрасходов, подготовка специа
листов для этой деятельности;
− открытие в вузе учебнометодических объединений;
− проведение регулярных семинаров в рамках УМО на базе ВШЭ по наиболее
актуальным разделам учебных планов высшего экономического образования.
На уровне общего образования:
− создание трёх университетских округов ГУ–ВШЭ, на деле реализующих идеи
реформирования образовательной системы;
− создание двух лицеев ГУ–ВШЭ, где отрабатываются модели профильной шко
лы, новых технологий, институциональных инноваций;
− создание обширной системы базовых школ и региональных подготовительных
центров, через которые реализуются программные продукты мирового уровня и вне
дряется эффективное школьное экономическое образование;
− создание и постоянное содействие в развитии школьного экономического об
разования (охватило уже свыше 7 тыс. городских школ);
− создание олимпийского движения школьников, проведение 10 всероссийских
олимпиад по экономике и трёх по предпринимательству;
− подготовка свыше 1,5 тыс. учителей экономики для школ России;
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− переподготовка школьных администраторов (в рамках специального проекта
программы ТЕМПУС, а также на базе созданных в ГУ–ВШЭ программных ком
плексов в Перми и Н.Новгороде) – всего свыше 400 чел.;
− разработка концепций и программ развития образовательных систем Москвы,
Перми, ЗАТО г. Саров;
− создание, выпуск и распространение двух школьных журналов по экономике.
Создан Корпоративный портал университета. Детальная регламентация проце
дур организации учебного процесса, прозрачное финансовое планирование и управ
ление ресурсами и размещением широкого спектра финансовой информации о ГУ–
ВШЭ на корпоративном портале. Отчёты о работе подразделений размещаются на
сайтах подразделений. Служебные сайты в рамках портала дают подразделениям
возможность самостоятельно (без участия специалистов по информационным тех
нологиям) доводить стратегию, цели и планы до персонала и обучаемых, распро
странять необходимую информацию. Используются различные формы публикация
материалов и документов, распространение новостной информации через систему
лент новостей. На данный момент все подразделения (включая филиалы) активно
работают со своими служебными сайтами.
В соответствии с лицензией университету дано право ведения образовательной
деятельности в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессиональ
ного образования, среднего профессионального образования, программы довузов
ской подготовки.
Образование является многопрофильным: в сфере среднего профессионального
образования 12 образовательных программ; в сфере высшего профессионального об
разования – 34 программы, в том числе 9 программ бакалаврской подготовки, 6 про
грамм магистерской подготовки, 19 программ подготовки специалистов; в сфере по
слевузовского образования (аспирантура) 23 программы; в сфере дополнительного
образования по 6 направлениям подготовки. На основании приказа Минобразования
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России ГУ–ВШЭ имеет право на реализацию ещё одной программы дополнительно
го профессионального образования «Переводы и переводческая деятельность»,
«Иностранный язык».
При открытии новых программ отслеживается актуальность специальностей на
рынке абитуриентов и востребованность специалистов на рынке труда. Кроме того,
учитываются стратегические цели развития вуза.
Создание системы филиалов, обеспечивающих элитное образование в соответст
вии с требованиями головного университета. Филиалы ГУ–ВШЭ находятся в горо
дах: Нижний Новгород, Санкт–Петербург, Пермь.
Головной вуз передаёт опробованные программы, курсы и образовательные техно
логии. В период становления филиалов им предоставлялись значительные денежные
средства. Финансовые отчисления филиалов в центральный бюджет отсутствуют.
В 2005–2006 учебном году в филиалах началось открытие магистратур и аспи
рантур.
Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы эконо
мики (НФ ГУ–ВШЭ) был создан в 1996 г. по предложению губернатора Б.Е. Немцова
и является самым крупным филиалом ГУ–ВШЭ, успешно представляя элитное эко
номическое образование в Нижегородском регионе по четырём направлениям (Эко
номика, Менеджмент, Бизнесинформатика, Прикладная математика и информатика).
В структуру филиала входят 5 факультетов, 17 кафедр, центр довузовской подготовки,
центр языковой подготовки, библиотека с двумя читальными залами, научно
исследовательская часть, учебный банк, отдел информатизации, координационный
совет по качеству, учебнометодический отдел, региональный центр подготовки кад
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ров для системы государственных закупок, отдел маркетинга, центр содействия заня
тости и трудоустройству выпускников и студентов, бухгалтерия, плановофинансовый
отдел, отдел кадров, редакционноиздательская группа и др.
В 2005 г. НФ ГУ–ВШЭ стал дипломантом конкурса «Системы обеспечения ка
чества подготовки специалистов», проводимого Федеральной службой по надзору в
сфере образования.
Пермский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики
(ПФ ГУ–ВШЭ) является учебным заведением высшего профессионального образо
вания, создан в целях подготовки кадров для экономической реформы, ликвидации
отраслевой системы экономического и управленческого образования и обеспечения
соответствия содержания и качества высшего и дополнительного профессионального
образования требованиям, определённым в программе Правительства Российской
Федерации «Структурная перестройка и экономический рост в 1997–2000 годах».
Филиалу дано право ведения образовательной деятельности по 2 направлениям ВПО,
5 специальностям ВПО, по программам довузовской подготовки, а также по широко
му спектру программ ДПО. В ПФ ГУ–ВШЭ 5 факультетов; 10 кафедр, в т.ч. 1 базовая
кафедра; 3 центра по дополнительной подготовке; 2 научнометодических центра.
СанктПетербургский филиал Государственного университета – Высшей школы
экономики. Первый набор студентов в филиал был осуществлен в 1998 г. В структу
ру филиала входят 6 факультетов, 19 кафедр.
10 Система допол
Дополнительное образование осуществляется по направлениям подготовки: фи
нительного обра нансы и кредит, менеджмент, государственное и муниципальное управление, логи
зования (курсы стика, связи с общественностью, психология, бизнесинформатика, управление госу
различной дли дарственными закупками, иностранные языки.
тельности, сис
Деятельность по профессиональной подготовке осуществляют подразделения
тема повышения дополнительного и бизнесобразования:
квалификации,
Институт профессиональной переподготовки специалистов
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система переобу
Банковский институт
чения, второе
Институт переподготовки и повышения квалификации, учебнометодический
высшее образо центр «Бухучёт и аудит»
вание и т.д.)
Центр языковой подготовки
Институт по ресурсному обеспечению управления государственными и муници
пальными закупками и продажами
Институт по подготовке и переподготовке специалистов оборонного комплекса
Высшая школа менеджмента
Международный центр подготовки кадров в области логистики
Центр корпоративного управления
Институт коммуникационного менеджмента
Институт практической психологии
Высшая школа бизнесинформатики
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса
Научнопрактический центр по работе с ценными бумагами
Управление по обеспечению деятельности Комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
Школа российских исследований ГУ–ВШЭ
Сроки обучения: второе высшее образование – 2–2,5 г., профессиональная пере
подготовка 1–1,5 г., повышение квалификации до 3 мес. Обучение платное.
Институт профессиональной переподготовки специалистов Государственного
университета – Высшей школы экономики проводит обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров, а также по индивидуальным планам.
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Присваивается дополнительная квалификация «MBA» по программам: Логистика
и управление цепями поставок, Общий и стратегический менеджмент, Политические
и бизнескоммуникации, Финансы, Финансы и банки, Executive MBA.
Второе высшее образование можно получить в рамках основных образователь
ных программ, реализуемых в сокращенные сроки (Финансы и кредит, Менеджмент
организации, Логистика и управление цепями поставок, Юриспруденция,
Прикладная информатика (в экономике), Психология).
Также действуют программы профессиональной переподготовки специалистов
(свыше 500 аудиторных часов и свыше 1 тыс. аудиторных часов).
Зоны открытия дополнительных профессиональных образовательных программ:
– в зонах с высоким спросом;
– в «дорогих» зонах с высоким уровнем требований, например MBA, Executive
MBA, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», конкурентоспособ
ных на международном рынке;
в престижных зонах, в частности развитие разветвлённой системы дополнитель
ного образования с академическим уровнем качества программ.
ФДП действует как первое структурное подразделение по подготовке абитури
ентов. Основные задачи:
– дать возможность стационарной подготовки на базе ГУ–ВШЭ к вступитель
ным испытаниям, профильной подготовки, предпрофильной подготовки, обучения в
базовых школах, обучения в интернетшколе для абитуриентов из регионов;
– совместить профориентацию абитуриентов с подготовкой к вступительным
испытаниям на все факультеты ГУ–ВШЭ;
– предоставить возможность многоступенчатой подготовки к поступлению в
ГУ–ВШЭ в зависимости от возраста и имеющегося образования.
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Довузовская подготовка – это сочетание работы преподавателей с наличием
учебнометодической литературы у каждого слушателя и регулярного контроля над
процессом обучения и его результатами.
В рамках факультета довузовской подготовки работает Центр методики и оцен
ки качества обучения, который обеспечивает учебнометодическую базу для обуче
ния абитуриентов на ФДП.
В соответствии с действующим Положением о рейтинговой системе на факуль
тете существует промежуточный контроль успеваемости слушателей в виде кон
трольных работ по изучаемым дисциплинам, аналогичных формату и порядку про
ведения вступительных испытаний в ГУ–ВШЭ с обязательным установлением
рейтинга каждого слушателя по результатам. Для отбора лучших абитуриентов этот
рейтинг учитывается при зачислении (для определённой доли абитуриентов за счёт
факультетов).
Несмотря на продолжающийся спад числа выпускников средней школы, удалось
преодолеть тенденцию снижения числа абитуриентов. Можно сделать вывод, что
среди абитуриентов этого года выросла доля тех, кто целенаправленно хотел посту
пить именно в ГУ–ВШЭ.
При ФДП создана сеть базовых школ с углубленным изучением экономики, со
12 Система предва
рительной рабо циологии, права и политологии. В базовых школах функционируют экономические,
ты с потенциаль экономикоправовые, правовые, социологические и политологические профильные
классы.
ными
Создана программа Клуба «Эрудит» – это первая ступенька для самых любозна
абитуриентами
тельных и стремящихся к получению качественного образования школьников в воз
расте 12–13 лет.
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В рамках факультета довузовской подготовки в течение нескольких лет работает
13 Территориальное
разветвленная сеть 1–2 годичных региональных подготовительных курсов для уча
расширение
рынка абитури щихся 10–11 классов в городах: Уфа, Рязань, Тула, Липецк, Сургут, Новороссийск,
Красноярск, Киров, Владикавказ, Самара, Чебоксары, Саратов, Псков, Воронеж,
ентов
Нижневартовск. ФДП также сотрудничает со школами в городах: Иркутск, Челя
бинск, Екатеринбург.
Проведение выездных олимпиад, рекламных акций, интернетшколы, дальней
шее развитие дистанционных форм обучения абитуриентов.
Доля победителей и призёров олимпиад, зачисленных в ГУ–ВШЭ без вступи
тельных испытаний, выросла до 35,7% бюджетного набора против 29% в прошлом
году и 23,6% в 2004 г.
Целевой приём студентов из других регионов. Осуществлен набор 30 студентов
для целевой подготовки из числа жителей Чеченской республики. Приняты на I курс
граждане стран СНГ по межгосударственным соглашениям, осуществлен целевой
приём по заказу Правительства Российской Федерации. В рамках бюджетного набора
было выделено 40 мест для целевого приёма по заказу Правительства Российской Фе
дерации. По результатам вступительных испытаний было зачислено 29 целевых сту
дентов, невостребованные целевые места были отданы на общий конкурс.
В результате первокурсники 2006 г. представляют 74 региона России и 11 стран
СНГ и Балтии. Показатель немного превышает 2004 г. (75 регионов) и существенно
– 2005 г. (68 регионов). Среди абитуриентов москвичи составили 36,4% (в 2005 г. –
42,2%), жители Подмосковья – 13% (в 2005 г. – 12,2%), а доля региональных участ
ников – 50,6% (в 2005 г. – 45,6%). В региональной структуре принятых доля москви
чей снизилась с 53,4% в 2005 г. до 47,5% в пользу региональных абитуриентов –
40,4% (36,8% – в 2005 г.) и доли Подмосковья 12,1% (9,8% – в 2005 г.). Среди посту
пивших на бюджетное обучение москвичи заметно уступают жителям из регионов:
40,5 к 48,1% (в 2005 г. эти показатели были равны – по 44,9%), а доля подмосковных
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первокурсников осталась примерно на уровне 2005 г. 11,4% (2005 г. – 10,2%). На
платном обучении также наблюдается тенденция к снижению доли москвичей в
пользу регионов и Подмосковья. Москвичи заняли 55,3% платных мест, студенты из
регионов – 31,9, и 12,8% – студенты из Подмосковья. В 2005 г. Москва дала 67,5%,
Московская область – 9% и регионы – 23,5%.
Абитуриенты университета проживают практически во всех регионах Россий
ской Федерации. Кроме этого, в различные годы в ГУ–ВШЭ поступали студенты из
СНГ, таких как: Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Лат
вия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина. В 2000 г. в ГУ–ВШЭ обучались
студенты из Великобритании и США, в 2006 г. – Франции, Германии.
«Прозрачность» системы поступления – разработка и введение нового, конкурс
14 Расширение
состава потенци ного и более открытого для внешних абитуриентов порядка приёма в бакалавриат и
альных абитури на магистерские программы ГУ–ВШЭ.
Начала действовать Программа предоставления образовательных кредитов
ентов
«Кредо» на всех факультетах ГУ–ВШЭ, в Москве возможно обучение в кредит при
10% годовых на срок до 10 лет, залог и поручительство не требуются, отсрочка по
выплатам основного долга и процентов на весь период обучения.
Положение о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учёбе сту
дентам, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной осно
ве в 2006/2007 учебном году. Студентам, обучающимся на местах с оплатой стои
мости обучения на договорной основе, успешно сдавшим вступительные экзамены в
первый год обучения и успешно обучающимся в последующие годы, предоставляют
ся скидки по оплате обучения.
Введены именные стипендии.
Социальные стипендии для нуждающихся студентов.
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На уровне реального прожиточного минимума обеспечиваются студенты
сироты.
Обеспечение доступности обучения в аспирантуре. Приём в аспирантуру осу
ществляется только на места, обеспеченные государственным финансированием.
Приём на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе не проводится.
15 Разнообразие
Многопрофильные олимпиады.
форматов
Абитуриентам был предоставлен выбор между зачётом уже сданного ЕГЭ и сда
поступления
чей вступительного испытания. Одно из вступительных испытаний проводилось
абитуриентов
только в форме ЕГЭ.
В 2006 г. в ГУ–ВШЭ поступило всего 107 москвичей – участников ЕГЭ, что со
ответствует уровню 2004 г. и примерно вдвое меньше по сравнению с прошлым го
дом (56% прошлогоднего числа).
Доля региональных участников ЕГЭ среди поступивших и засчитавших ЕГЭ хо
тя бы по одному предмету возросла с 62,1% (показатель 2005 г.) до 74%. Всего участ
ники ЕГЭ, поступившие в ГУ–ВШЭ, представляют 68 регионов Российской Феде
рации и 4 страны ближнего зарубежья. По сравнению с прошлым годом количество
таких регионов значительно выросло (53 региона в 2005 г.). Можно сделать вывод,
что хотя ЕГЭ попрежнему остается одним из важных и популярных путей поступ
ления в ГУ–ВШЭ, но его роль в этом году снизилась, условие его обязательного за
чёта не является желательным для большинства абитуриентов.
Проведение многопрофильных выездных олимпиад.
16 Система поиска
Система обучения и предварительной работы с потенциальными абитуриентами
и отбора одарён
ных абитуриен (см. выше), территориальное расширение рынка абитуриентов (см. выше).
На ряд специальностей существует конкурсный приём студентов, поступающих
тов, повышение
качества знаний на обучение на коммерческой основе.
Качественный уровень абитуриентов может быть косвенно оценен количеством
абитуриентов
поступающих и поступивших медалистов. Всего в 2006 г. подали заявления 1349

300

№ Управленческое
п/п
решение

(в 2005 г. – 1146, в 2004 г. – 1240) медалистов или обладателей диплома о среднем
образовании с отличием, что составляет 35,6% абитуриентов. Из них поступило
554 человека (175 – на коммерческое обучение), что составляет 31,6% приёма (уро
вень 2005 г. – 30,5%). Доля медалистов среди студентовпервокурсников 30,6% оста
лась практически на уровне прошлого года (29,7%), на 82 чел. выросло число меда
листов, поступивших на платное обучение. 79 медалистов получили отличную
оценку по профилирующему предмету, из них 39 чел. засчитали оценку по ЕГЭ. По
сравнению с прошлыми годами наблюдается пропорциональное снижение числа ме
далистов, подтверждающих медаль (разница между 2006 и 2005 гг. – 14 чел., между
2005 и 2004 гг. – 19 чел.) Но при этом число медалистов, засчитавших высшую оцен
ку по ЕГЭ, осталось на прежнем уровне, тогда как в 2005 г. наблюдалось резкое сни
жение (на 26 чел.).
Доля победителей и призёров олимпиад, зачисленных в ГУ–ВШЭ без вступи
тельных испытаний, выросла до 35,7% бюджетного набора против 29% в прошлом
году и 23,6% в 2004 г. В приёмную кампанию этого года, как и в прошлом году, ГУ–
ВШЭ засчитывал высший балл победителям I степени регионального этапа Всерос
сийской олимпиады и открытого конкурса «Юный» в соответствии с соотнесением
профилей олимпиады с предметами вступительных испытаний. Таким образом,
высший балл получили 44 чел., из них поступило в ГУ–ВШЭ на бюджетные места –
32 чел. Среди факультетов лидером по поступлению этой группы абитуриентов стал
факультет менеджмента – 8 высших баллов и 7 поступивших абитуриентов. Среди
профилей лидируют – «Иностранный язык» – получено 12 высших баллов, зачис
лено 7 чел. и «Предпринимательство» – 6 высших баллов, зачислено 5 чел.
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Принципы
17 Внутривузовская
Университет ориентируется на лучшие университетские образцы стран «золотого
система обеспе
миллиарда»,
тесно сотрудничает с западными «центрами совершенства» и таким обра
чения качества
зом
добивается
конкурентоспособности на национальном рынке образовательных услуг.
образовательных
Обеспечение
совместимости со структурами учебных планов ведущих универси
программ
тетов Европы и США, с учётом деятельности в России и учётом ГОС, достижение
совместимости с программами ведущих университетов Европы и США, соответст
вие всех программ современному состоянию мировой науки, совместимость с техно
логиями образовательного процесса странчленов ОЭСР.
Обеспечение взаимодействия всех структур в деле обеспечения качества подго
товки специалистов, в частности, за счёт общей информационной системы – корпо
ративного портала.
Управление системой
Оценка влияния ключевых процессов на качество подготовки специалистов про
водится в рамках созданной в вузе системы контроля качества, состоящей из 2 бло
ков: контроля процесса обучения и контроля качества знаний. Ответственными ис
полнителями процесса оценки и контроля качества подготовки специалистов
являются первый проректор и проректор по учебной работе, непосредственное вы
полнение процесса осуществляется деканатами факультетов, а также Учебным отде
лом и Отделом развития и контроля качества образовательных программ Учебно
методического управления ГУ–ВШЭ. По результатам контроля качества подготовки
проводится текущий и итоговый анализ ключевых процессов и оценка их влияния в
соответствии с блоксхемой взаимосвязей. Итоговые результаты анализа и оценки
ежегодно обсуждаются на Учёном совете университета.
Создан Отдел развития и контроля качества образовательных программ. Зада
чами отдела являются: ведение дел по лицензированию, аттестации и аккредитации
образовательных программ; обеспечение университета дипломами государственного
образца; организация и проведение проверок факультетов; внедрение системы тес
тирования и т.д.
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Формы контроля качества образования
– текущий контроль;
– самоанализ,
– внешний контроль;
– привлечение внешних экспертов к проверке знаний студентов: тестирование,
двойная оценка;
– организация обратной связи от учащихся, выпускников и работодателей;
– внешняя оценка деятельности университета студентами и работодателями.
Важнейшие меры
Сбор информации о взаимодействии с партнёрами осуществляет Управление по
связям с общественностью. Для оценки удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников, трудоустройства и развития карьеры в университете
функционируют Центр развития карьеры, которому содействует Клуб выпускников
ГУ–ВШЭ. Изучение спроса на выпускников вуза (заказы на специалистов, сбор
данных о трудоустройстве выпускников, анализ соответствия уровня подготовки ус
тановленным требованиям и пожеланиям работодателей, отслеживание профессио
нального роста выпускников вуза) осуществляет Отдел по работе с выпускниками.
Проводятся экспертные опросы руководителей коммерческих и государствен
ных организаций.
Созданы структуры активного изучения потребностей отечественных работода
телей и состояния рынка труда в период модернизации (Институт анализа предпри
ятий и рынков, Центр трудовых исследований).
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Академическая поддержка и мониторинг академических процессов в универси
тете, включая формирование учебных планов и программ курсов, методов обучения,
набора преподавателей, чтение лекций и проведение семинаров, проведение экзаме
нов, научноисследовательской работы на уровне международных стандартов.
Мониторинг качества образовательной деятельности, самоанализ, привлечение
внешних экспертов к проверке знаний студентов: тестирование, двойная оценка.
Актуальные в данный момент направления
– расширение количества специализаций и магистерских программ и обеспече
ние качественного обучения студентов;
– продолжение увеличения ввода новых курсов по выбору и факультативов;
– введение общеуниверситетских факультативов;
– включение в учебный процесс учебных курсов, мастерклассов с активным
привлечением преподавателей базовых кафедр;
– реализация инновационных авторских курсов и программ;
– планирование
обязательных
присутственных
часов
профессорско
преподавательского состава кафедр;
– учреждение именных стипендий ГУ–ВШЭ (им. В. Леонтьева, им. Й. Шумпе
тера, им. Н.Д. Кондратьева, Мэйо);
– стимулирование успешного обучения студентов;
– создание имиджа успешного вуза, заботящегося об увеличении количества ус
пешно обучающихся студентов;
– библиотека по управлению качеством образовательных услуг;
– обучение руководства ГУ–ВШЭ по вопросам управления качеством;
– семинар по теме: «Интеллектуальное заимствование: «за» и против», на кото
ром было обсуждение проекта Положения Государственного университета – Выс
шей школы экономики о плагиате в учебном процессе и проекта Кодекса чести сту
дента ГУ–ВШЭ;
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– ежегодный опрос руководителей заинтересованных компаний (Р.И.М.,
«Имидж–Контакт», Николо–М, СУАЛ–Холдинг, РАО ЕС и др.) факультетом по
литологии о востребованности выпускников и исправление выявленных недостат
ков в подготовке специалистов (например, слабое знание информационно
аналитической работы, документооборота, практики бизнеса);
– подготовка к участию в конкурсе Минобрнауки «Системы обеспечения каче
ства подготовки специалистов».
Результаты использования системы качества
Спустя три года после окончания университета уровень занятости на постоян
ной работе стабилизируется (1995–1998 гг. – 87,8% выпускников заняты, 2001 гг. –
88%).
Выпускники работают преимущественно в компаниях с отечественным капита
лом, доля тех, кто занят в российских компаниях, составляет 87%, в зарубежных –
только 13%.
Большая часть выпускников востребована в коммерческом секторе, здесь занято
85%, в государственном секторе – 15%.
При приёме на работу выпускникам ГУ–ВШЭ работодатели отдают некоторое
предпочтение, поскольку они обладают всем комплексом фундаментальных знаний,
владеют несколькими иностранными языками, в ряде случаев проходили обучение в
зарубежных вузах.
Наблюдается устойчивый спрос федеральных органов исполнительной власти на
выпускников ГУ–ВШЭ, например, Министерства экономического развития и Ми
нистерства финансов Российской Федерации.
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Основная масса выпускников добивается профессионального успеха, занимая
высокие руководящие должности, среди них есть заместитель министра, руководи
тели департаментов, директора компаний, руководители отделов, ведущие специа
листы. Компании, в которых работают выпускники, характеризуются тем, что они
занимают лидирующие позиции в своих отраслях (PriceWaterhouse Coopers, KPMG,
Eryst&Young, McKinsey&Co, IBS, Альфа–Банк, Аrmi Мarketing, Deloitte, Morgan
Stanley, Nike Russia, Raiffeisenbank, Газпромбанк, Вымпелком, Уралсиб, РАО ЕЭС,
ТНК BP, Транснефть, Управление делами Президента Российской Федерации, ЦБ
Российской Федерации и др.). Среди работодателей выпускниковлогистов такие
компании, как Альянс Русский Текстиль, ЗАО Колгейт–Палмолив Россия, ООО
Лайт Сервис, Рольф–Рольф, АMERIA и многие другие.
Выпускники ГУ–ВШЭ работают в различных научноисследовательских инсти
тутах и научноучебных лабораториях (Институт народнохозяйственного прогнози
рования РАН; Институт проблем развития образования ГУ–ВШЭ; Центр трудовых
исследований ГУ–ВШЭ; Институт проблем государственного и муниципального
управления; Независимый институт социальной политики; научноучебная лабора
тория ГУ–ВШЭ «Институциональный анализ экономических реформ»).
18 Внешний
В МИЭФ ГУ–ВШЭ присутствуют внешняя и внутренняя система обеспечения
контроль качест и контроль качества учебного процесса, что делает данную систему уникальной для
ва образователь российского вуза. Внешний контроль качества осуществляется в двух основных
ного процесса
формах: проведение международных внешних экзаменов АРТ, IELTS и Лондонского
университета с вручением успешно завершившим программу студентам не только
диплома бакалавра по направлению «Экономика» ГУ–ВШЭ, но и диплома бакалав
ра Лондонского университета по одной из трёх специализаций: «Банковское дело и
финансы», «Экономика и менеджмент», «Экономика».
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Контроль качества организации учебного процесса осуществляет Международ
ный академический комитет (МАК) МИЭФ, включающий в себя ряд ведущих руко
водителей и специалистов ГУ–ВШЭ (в т.ч. МИЭФ) и Лондонской школы экономи
ки. МАК МИЭФ рассматривает вопросы прогресса студентов, результаты внешнего
и внутреннего контроля знаний, формирует учебную программу Института, отбира
ет и назначает преподавателей.
Ежегодно в МИЭФ приезжают порядка 10 ведущих преподавателей ЛШЭ, кото
рые проводят методические встречи и семинары с преподавателями МИЭФ, посе
щают их лекции и учебные занятия, читают установочные, обзорные и проблемные
циклы лекций. Ежегодно проводятся международные семинары по таким важным
элементам организации учебного процесса, как организация самостоятельной рабо
ты студентов, методика чтения лекций, контроль знаний и т.п. с участием пригла
шённых специалистовметодистов из ЛШЭ, Оксфордского университета, с кафедр и
факультетов ГУ–ВШЭ.
Результаты
МИЭФ ГУ–ВШЭ выращивает элиту российского и международного бизнеса.
Например, ежегодно 8–10 лучших студентов МИЭФ получают призы и похвальные
письма за наилучшие результаты на экзаменах по программе Лондонского универ
ситета; в 2005 г. этот результат оказался наивысшим – 6 студентов МИЭФ получили
такие призы и еще 12 – похвальные письма, т.е. студенты, составляющие около 2%
всех студентов программы, получили около 30% наград. Всего на 9 тысяч студентов
внешней программы бакалавриата Лондонского университета в мире студентам
МИЭФ присуждено 19 призов и 37 похвальных писем. Дважды выпускники МИЭФ
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Увеличение числа магистерских специальностей.
Гибкость образовательного процесса за счёт введения большого числа факульта
тивов и элективов.

получили приз им. Герстенберга, который получают лучшие выпускники всех
программ Лондонского университета. Результаты международных экзаменов «АРТ»
в 2005 г. (по завершении 1го года обучения) оказались лучшими за все годы; по
сравнению с 2004 г. процент студентов, в полной мере выполнивших требования
Лондонского университета для зачисления, вырос примерно с 80 до 90%, а число от
личников выросло с 14 до 22 чел.
Новые подходы к организации учебного процесса:
– модульная система – большая интенсивность обучения, большая частота кон
троля знаний. В результате многочисленных обсуждений в 2003–2004 учебном году
в модульную систему были введены изменения: в конце каждого модуля появилась
одна неделя самостоятельной подготовки (study week), свободная от аудиторных за
нятий. Это своего рода микросессия, которая даёт возможность студентам лучше
подготовиться и успешнее пройти промежуточный и итоговый контроль;
– акцент на самостоятельную работу студентов;
– введение 10балльной или 100балльной системы оценок;
– переход на письменный приём экзаменов и зачётов;
– использование кумулятивных оценок за экзамен с учётом оценки за работу в
течение семестра или модуля – объективизация оценок, стимулирование учебы в те
чение всего учебного года;
– внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов (используется при
начислении стипендий, учитывается при поступлении студентов в магистратуру,
может представляться работодателям, рейтинг представлен на сайте университета).
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Возможность индивидуальной образовательной траектории обучения, в част
ности прохождения части обучения в зарубежных университетахпартнёрах.
Увеличение требований к студентам, учащимся на коммерческой основе, в част
ности, обучение студентов, поступающих на обучение на коммерческой основе, в
общих группах с едиными требованиями.
Создание образовательных программ на английском языке; создание и расшире
ние состава образовательных модулей на английском языке
Требования совмещения преподавательской и научной деятельности, знания
иностранных языков, предъявляемых к ППС.
20 Разработка со
В ГУ–ВШЭ созданы структуры активного изучения потребностей отечествен
держания обра ных работодателей и состояния рынка труда в период модернизации. Научные под
зовательных
разделения университета, в частности, Институт анализа предприятий и рынков под
программ, вос
руководством проректора А.А. Яковлева в последние четыре года провел ряд иссле
требованных
дований в области анализа отраслевых рынков, мониторинг поведения промышлен
рынком труда,
ных предприятий. Центр трудовых исследований под руководством В.Е. Гимпельсо
включая опере на совместно с ВЦИОМ–А организовал масштабное социологическое исследование
жающую
по вопросам занятости и эффективности рынка труда в Российской Федерации.
подготовку
По результатам проведенного анализа потребности в выпускниках вносятся кор
кадров для
рективы в программы учебных дисциплин, внедряются новые учебные курсы.
освоения новых
Учебные планы разрабатываются в соответствии с целями дальнейшего разви
видов продукции тия, учитывая краткосрочные и долгосрочные требования времени.
и технологий
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Участие специалистовпрактиков в реализации образовательных программ. ГУ–
ВШЭ проводит целенаправленную политику привлечения не только квалифициро
ванных преподавателей к образовательной деятельности, но прежде всего известных
и признанных специалистовпрактиков (банковское дело, инвестиционные проекти
рование, политический консалтинг и т.д.). Это даёт студентам актуальные знания о
специфических российских условиях.
Представители различных известных структур привлекаются к работе в научно
практических семинарах, круглых столах, что также актуализирует понимание про
исходящих в России процессов.
Открываются базовые кафедры, целью которых является привлечение высоко
квалифицированных преподавателейпрактиков из сфер государственного управле
ния и бизнеса, совершенствование образовательного процесса на основе усиления
связей университета с ведущими органами управления и коммерческими компания
ми, внедрение новейших достижений науки и техники в учебный процесс, усиление
практической направленности учебного процесса, укрепление связи с партнёрами и
потребителями выпускников. Базовые кафедры открываются в ГУ–ВШЭ ведущими
представителями органов государственной власти и бизнеса, которые используют
инновационные формы занятий, включая авторские спецкурсы, мастерклассы, ин
дивидуальные консультации со студентами. Будет создана широкая сеть факуль
тетских и межфакультетских базовых кафедр.
Кроме того, связь с бизнессообществом обеспечивает студентам прохождение
практик, стажировок и распределение в крупные компании, агентства и другие
структуры. С рядом организаций достигнуты соглашения о взаимовыгодном сотруд
ничестве: при условии гарантирования вузом качества подготовки молодых специа
листов. Работодатели принимают участие в учебном процессе, оплачивают зарубеж
ные стажировки студентов или принимают рекомендованных вузом стажеров в
московский офис.
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Всего в базе практик ГУ–ВШЭ более 140 московских структур, где проходят
практику студенты. Весь массив информации собирается структурными подразде
лениями и размещается в базе данных Управления связей с общественностью и в
подразделениях.
Студенты выполняют научные работы в различных Министерствах России: в
Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли. В го
сударственных организациях: в Госкомстате Российской Федерации, Счётной палате
Российской Федерации.
Также возможно прохождение практики в различных центрах и фондах, которые
занимаются научными разработками: в Центре корпоративного предпринимательст
ва, Межведомственном аналитическом центре, Центре информационных и управ
ленческих технологий, Российском центре международного научного и культурного
сотрудничества, Центре развития, Центре фискальной политики, Фонде комплекс
ных прикладных исследований, Фонде «ИНДЕМ», Национальном фонде развития
промышленности, РоссийскоЕвропейском Центре экономической политики. Сту
денты факультета экономики проходят производственную практику в таких органи
зациях, как Институт Европы, Институт социальной политики, Институт народно
хозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономики переходного периода,
НИИ Госкомстата, Институт финансовых исследований, Институт малого бизнеса.
Факультет менеджмента направляет студентов для прохождения преддипломной
научной практики в Институт корпоративного предпринимательства, Институт иссле
дования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, Институт прикладной поли
тологии, Институт социологии РАН, Институт военного и политического анализа. В та
кие организации, как Управление проектного финансирования, Фонд инновации и
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социальных исследований, Фонд «ИНДЕМ», Фонд «ИНТЕРЛИГАЛ», ИМИДЖ
Контакт, «НиколоМ», Центр региональных прикладных исследований, Российский
общественнополитический центр, Фонд экономических исследований «АВС».
Факультет социологии направляет студентов для прохождения научной практи
ки в Институт социологии РАН, Институт экономики РАН, Институт федерализма
и гражданского общества, Интерцентр, ВЦИОМ, Группу «Monitoring», ЦИРКОН,
Аналитический фонд «Экспертиза», Callup Media, Минимущество.
Факультет прикладной политологии направляет студентов на практику в Фонд
инноваций и социальных исследований, Центр политических технологий, Российский
общественнополоитический центр, Фонд эффективной политики, Институт сравни
тельной политологии РАН, Сектор изучения стратегий развития и публичной поли
тики Института социологии РАН, Фонд эффективной политики, Методологический
центр «Стратегия», Институт философии РАН, Институт Европы, Центр информаци
онной политики ГУ–ВШЭ, Фонд инноваций и социальных исследований.
Преддипломную практику студенты факультета права проходят в Министерстве
финансов Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства, Министерстве экономического
развития и торговли Российской Федерации, Институте права и публичной политики.
Многие факультеты ГУ–ВШЭ имеют заключенные договора о взаимовыгодном
сотрудничестве с рядом российских и зарубежных компаний. Так, например: Фа
культет экономики в течение ряда лет сотрудничает с ЗАО «PriceWaterhouse
Coopers», Внешторгбанком и Внешэкономбанком, которые регулярно отбирают
лучших выпускников на различные позиции. Факультет политологии ежегодно го
товит письмазаявки руководителям заинтересованных компаний (Р.И.М., «Имидж
Контакт», НиколоМ, СУАЛХолдинг, РАО ЕС и др.) об уточнении востребованно
сти выпускников, исправляя при этом высказанные работодателями недостатки в
подготовке специалистов. Студенты факультета социологии проходят стажировки
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в крупных социологических и маркетинговых агентствах: ВЦИОМ, ФОМ, ГФК–
Русь в Институте социологии и Институте экономики Академии наук Российской
Федерации, где потом примерно 25% остаются работать. Факультет права активно
сотрудничает по вопросам прохождения преддипломной практики и трудоустройст
ва студентов с Министерством юстиции Российской Федерации, Банком внешней
экономической деятельности, Центральным адвокатским бюро Москвы, Гильдией
российских адвокатов, Министерством финансов Российской Федерации, Город
ским Арбитражным судом. Факультет менеджмента наладил постоянные связи с
такими крупными организациями, как НК Лукойл, ОАО «ГМК Норильский ни
кель», ОМЗ, ОАО «РОСНО», ООО «БиЛайн» и другие, в которых проходит прак
тику и затем трудоустраивается значительная часть выпускников.
Соблюдение качества образования (см. выше).
Предоставление информации о студентах – открытые рейтинги студентов. По
требованию работодателей учебные части факультетов предоставляют полную ин
формацию об академической успеваемости студентов и выпускников – потенциаль
ных сотрудников компанийработодателей. Представители компаний свободны в
выборе способа получения информации, это и открытые рейтинги студентов на ин
формационном портале ГУ–ВШЭ, и возможность убедиться в качестве подготовки
студентов и выпускников, организуя для них (через базовые кафедры) практические
семинары и пробные профессиональные тестирования, а также в период прохожде
ния практик.
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Контакты с фирмами, организациями, предприятиями, банками и иными струк
турами, где проходят практику студенты (см. выше).
Использование научнопрактических структур и кафедр университета для обу
чения и проведения практики, осуществления студенческих проектов (Институт
корпоративного предпринимательства, Центр по работе с ценными бумагами).
Создан банк данных рабочих мест, которые старшекурсники могут выбрать для
прохождения практики, а также в качестве отправной точки их будущей карьеры.
Информация собирается структурными подразделениями и размещается в базе дан
ных Управления связей с общественностью и в подразделениях.
24 Развитие конку
Получение студентами двойных дипломов, стажировки за рубежом, обмены сту
рентных пре
дентами.
имуществ
Студенты ГУ–ВШЭ имеют возможность получить двойные дипломы:
выпускников
Экономика: Магистерская программа совместно с университетом Эразмус (Гол
ландия); Программа Университета Париж – Сорбонна и Париж 10 – Нантер,
Экономика и менеджмент: Совместная магистерская программа с университетом
Гумбольдта (Берлин, Германия),
Право: Программа Университета Париж 1 – Пантеон Сорбонна,
Менеджмент: Программа Университета Париж XII Валь де Марн,
Прикладная политология: Программа Парижского университета Политических
наук,
Международный институт экономики и финансов: Программа Лондонской шко
лы экономики.
Получение студентом второго высшего образования или дополнительных спе
циализаций, ориентированных на подготовку высококлассного специалиста (стажи
ровки в LBS, «продвинутые» курсы по микро и макроэкономике, курсы в
НАУФОР, бухгалтерские курсы).

23 Проведение
высококачест
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Организовано изучение второго иностранного языка (бесплатно – для 15 % луч
ших студентов).
Изменение требований к преподаванию иностранных языков (Концепция пре
подавания иностранных языков).
Обеспечение возможностей для выбора студентами собственных вариантов
учебных траекторий (см. выше).
Содействие в трудоустройстве. Поддерживаются деловые отношения с Департа
ментом Федеральной службы занятости по г. Москве, московскими агентствами по
подбору кадров (Unistaff, «Бизнес–Авиа», «Евроменеджмент», «Соэкон», «Бизнес–
Карьера», «Арсенал–Москва» и др.).
25 Улучшение
Развитие аудиторного фонда, обеспечение высоких стандартов качества содер
материально
жания помещений. Обеспечение учебного процесса техническими средствами.
В феврале 2006 г. Военно–инженерной Академией передано здание в ведение
технического
2
ГУ–ВШЭ. К январю 2007 г. в учебный процесс введено 4831,2 м аудиторного фонда.
обеспечения
Учебный аудиторный фонд ГУ–ВШЭ располагает техническими средствами,
образовательного
обеспечивающими учебный процесс: имеются мультимедийные проекторы в коли
процесса
честве 15 ед., графические проекторы – 68 ед., аудиомагнитофоны – 5 ед., радиомик
рофоны – 5 ед., видеомагнитофоны – 2 ед. Техническими средствами обучения рас
полагают кафедры иностранных языков. Одной из задач обеспечения учебного
процесса техническими средствами является создание языковых классов с персо
нальными компьютерами для изучения иностранных языков.
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Современные библиотеки на информационных технологиях, полнотекстовые и
библиографические БД отрытого доступа, электронные версии периодических пе
чатных изданий.
ГУ–ВШЭ имеет высокий уровень компьютеризации учебного процесса: в нали
чии внутриуниверситетская локальная сеть с возможностью выхода любого студента
в Интернет. В каждом учебном корпусе работают компьютерные классы. Загружен
ность компьютерных классов составляет 70%, остальное время предоставляется сту
дентам для самостоятельной подготовки. В учебном процессе используются 38 ком
пьютерных классов, оснащённых 562 компьютерами. В зданиях студенческих
общежитий по ул. Студенческая работает компьютерный класс на 18 мест и по ул.
Электродная – компьютерный класс на два рабочих места.
В электронной системе размещены и постоянно обновляются преподавателями
около 500 различных учебных материалов, есть возможность выхода в Систему че
рез Интернет студентам и преподавателям с любого места, подачи студентами вы
полненных письменных работ и домашних заданий, оперативного размещения объ
явлений, информации, текстов и рекомендаций студентам.
Студентам предоставляется возможность работать в компьютерных классах са
мостоятельно. В зданиях студенческих общежитий работают компьютерные классы.
По данным аккредитационной коллегии 2004 г. ГУ–ВШЭ демонстрирует ус
пешное развитие по сравнению с другими университетами (всего 301 университет):
по количеству терминалов, с которых имеется доступ в сеть Интернет (на 100
студентов) – на первом месте;
по общему количеству единиц вычислительной техники с процессорами
Pentium–II и выше (на 1 аспиранта) – в первых 10 % выборки;
по количеству ЭВМ на 100 студентов в первых 3 % выборки (24,1 ед. техники);
по количеству учебнолабораторных площадей – в числе 45 % выборки;
по количеству аспирантов на 100 студентов – в числе первых 50% выборки;
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по отношению объёма финансирования НИР к единице ППС – в первых 5%,что
составляет 80,0 тыс. руб. на одного преподавателя за последние три года;
по количеству учебников и учебных пособий с грифами на 100 чел. ППС – в пер
вых 23% выборки;
по проценту докторов наук, профессоров в составе ППС – в первых 10% выборки.
Создан Научный фонд. Действует как специфический внутренний механизм для
координации всех форм поддержки академической активности. Его конечной целью
является воспроизводство и профессиональное развитие профессорско
преподавательского состава через поддержку фундаментальных исследований и их
связи с учебным процессом.
Ближайшей целью руководства является перевод всего ППС на режим «иссле
довательпреподаватель».
Система морального и материального поощрения за совмещение учебной и на,
учной деятельности
Штатным педагогическим работникам ГУ–ВШЭ предоставляется длительный
отпуск по их заявлениям не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподава
тельской работы. Длительный отпуск может предоставляться для проведения науч
ной и учебнометодической работы, а также в связи с личными обстоятельствами
Система академических надбавок. Предложено не «размазывать» ресурсы, дав
понемногу каждому преподавателю, а привязать прирост внебюджетной составляю
щей фонда заработной платы ППС к достижению определённых академических ре
зультатов, и тем самым создать для преподавателей значимые стимулы к академиче
ской активности. После продолжительных обсуждений с участием ведущих
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профессоров и экспертов Научного фонда ГУ–ВШЭ в качестве таких результатов
академической активности были выбраны научные и учебнометодические публика
ции (для присуждения надбавок проводится формализованная оценка публикаций
согласно ежегодно утверждаемой шкале). Действие дифференцированной системы
материального стимулирования профессорскопреподавательского состава опирает
ся на два документа: Положение об академических надбавках, утверждённое Учёным
советом, Порядок представления информации о публикациях и расчёта академии
ческих надбавок, который ежегодно утверждается приказом ректора.
Надбавки устанавливаются на очередной учебный год за научные и учебно
методические работы, опубликованные в течение двух предшествующих календар
ных лет. Положение вводит два вида надбавок: «за академическую работу» и «за ака
демические успехи и вклад в научную репутацию университета». Оба типа надбавок
выплачиваются в течение 12 мес. и не зависят от должности, учёных степеней, зва
ний и других характеристик кандидата. Условия установления надбавок являются
едиными для всех направлений и специальностей.
Тем самым в процентном отношении к базовой зарплате академические надбав
ки оказываются более значимыми для молодых преподавателей и должны оказывать
большее воздействие на их мотивацию. Размер надбавок на каждый год устанавли
вается в Порядке расчёта академических надбавок с учётом финансовых возмож
ностей вуза. При этом, если для надбавок «за академическую работу» размер фикси
руется, то для надбавок «за академические успехи и вклад в научную репутацию
университета» он устанавливается не ниже определённого уровня.
Надбавка «за академическую работу» назначается, если преподаватель набирает
необходимое «пороговое» число баллов (согласно Порядку расчёта академических
надбавок), если он соответствует по своему статусу требованиям Положения об
академических надбавках и если в представленной им информации о публикациях
нет какихлибо ошибок. Таким образом, на этой стадии не идет речь о качественной
содержательной оценке публикаций.
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В случае с надбавками «за академические успехи и вклад в научную репутацию
ГУ–ВШЭ» большую роль играет обязательная внешняя экспертиза уровня и качест
ва публикаций, представленных кандидатами на надбавки. Эта экспертиза организу
ется через Научный фонд ГУ–ВШЭ.
Комиссия по академическим надбавкам Научного фонда с учётом качества опуб
ликованных работ и результатов их внешнего рецензирования принимает специаль
ное решение по каждому претенденту и при необходимости может устанавливать
размер надбавки на индивидуальной основе.
Решение о присуждении всех надбавок принимается Комиссией по академи
ческим надбавкам Научного фонда, состав которой утверждается Учёным советом
по представлению Председателя Совета Научного фонда.
Поддержка участия преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и сту
дентов в научных конференциях в России и за рубежом (на конкурсной основе) ока
зывается через Научный фонд. Для её получения заявитель должен представить в
Фонд подтверждение своего участия в конференции с научным докладом (пригла
шение от Оргкомитета), тезисы доклада и обоснование расходов на поездку.
Механизм стимулирования академической активности и инструмент контроля ка
чества НИР со стороны научного сообщества. Он представляет собой регулярный сбор
информации о результатах научных исследований и состоянии научного потенциала –
для оценки степени реализации целей, поставленных в Концепции развития, выработ
ки мер, способствующих достижению этих целей, и оценки их эффективности.
Важными составными элементами мониторинга выступают публикуемые на сай
те ГУ–ВШЭ результаты конкурсов Научного фонда и конкурса академических над

Краткое описание

Продолжение таблицы

319

бавок, а также представляемые на Учёный совет ГУ–ВШЭ аналитические доклады
по итогам деятельности Научного фонда и функционирования системы академиче
ских надбавок за год.
Мониторинг научной активности не содержит в себе прямых материальных сти
мулов или санкций для преподавателей или подразделений. Тем не менее регуляр
ное представление данных мониторинга и их публичное обсуждение на заседаниях
Учёного совета способствует активизации научной работы – путём морально
психологического давления на факультеты и НИИ, оказывающиеся по своим науч
ным результатам в конце общего рейтинга.
Разные стороны академической научной активности преподавателей и научных
сотрудников также характеризуют результаты ежегодного конкурса на премию «Зо
лотая Вышка» по номинации «За достижения в науке».
Научноисследовательский рейтинг кафедры, учёного, аспиранта и студента
Новый формат представления информации позволил проводить сопоставления
научной активности между факультетами и НИИ ГУ–ВШЭ по ряду параметров
(количество и структура публикаций в расчёте на одного сотрудника; среднее число
докладов, представленных на конференциях в России и за рубежом; количество на
учных мероприятий, организованных учебными и научными подразделениями). Эта
информация представляется важной именно для внутривузовских сопоставлений
между отдельными подразделениями, так как в силу небольших масштабов отдель
ных факультетов или НИИ здесь сложнее использовать такие традиционные пока
затели, как число защищённых диссертаций или объёмы выполненных НИР.
Во внутренней форме отчёта для подразделений ГУ–ВШЭ с 2005 г. обязатель
ным стало наличие библиографического описания публикаций, полного наименова
ния конференций и иных научных мероприятий, на которых были представлены
доклады преподавателей (раньше многие кафедры указывали лишь их количество).
Также в рамках формы были выделены некоторые разделы, позволяющие более
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полно проанализировать результаты научной работы (в частности, выделялись зару
бежные публикации и статьи в журналах из списка ВАК). Для упрощения обработки
данных информация по отчётам вводится в online режиме с использованием специ
ально разработанной компьютерной программы.
Стимулирование внедрения научных результатов в учебный процесс
Принято несколько документов, способствующих внедрению научных результа
тов в учебный процесс, например, Положение о поощрении авторов лучших выпуск
ных квалификационных работ и их научных руководителей в ГУ–ВШЭ и
Положение о конкурсе научноисследовательских работ студентов ГУ–ВШЭ.
Примером могут служить исследования на факультете Государственного и му
ниципального управления, где в единый процесс объединены НИР, прохождение
студентами практики и разработка нового курса.
Конкурс коллективных исследовательских проектов «Учитель–Ученики». Кон
курс проводится по модели конкурса грантов для научных школ РФФИ. Конкурс
поощряет взаимодействие, сотрудничество и преподавателей, и студентов в научной
работе. В конкурсе могут принять участие коллективы, включая руководителя
(имеющего степень доктора или кандидата наук и работающего штатным преподава
телем или научным сотрудником), молодых штатных преподавателей и научных со
трудников (в возрасте до 30 лет), а также аспирантов и студентов старших курсов.
Исследовательские проекты в рамках данного конкурса могут реализовываться в те
чение 2 лет (с подтверждением финансирования второго года после оценки проме
жуточного отчёта по проекту).
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Конкурсы и гранты
Конкурс индивидуальных исследовательских проектов ГУ–ВШЭ. По запросу
факультетов Научный фонд за счёт своего бюджета проводит экспертизу проектов,
поступивших на факультетские конкурсы, и предоставляет факультетам её резуль
таты. Преподавателям и научным сотрудникам, чьи проекты соответствуют предъ
являемым требованиям, предоставляются годичные индивидуальные гранты на ис
следования.
В перспективе Научный фонд ГУ–ВШЭ также будет проводить конкурсы про
ектов по изданию научных трудов, конкурс грантов на организацию научных меро
приятий, конкурс коллективных исследовательских проектов «Центр–Филиалы»,
конкурс студенческих научных работ. Также возможна организация совместных
конкурсов с факультетами и с заинтересованными внешними организациями.
Координацию научной деятельности в ГУ–ВШЭ осуществляет Управление ко
ординации научных исследований. Его функции заключаются не только в оформле
нии договоров и организационном сопровождении проводимых исследований, но и в
сборе и распространении среди преподавателей и сотрудников ГУ–ВШЭ информа
ции о возможностях участия в научных стажировках, в конкурсах, проводимых
EERC, Tacis ACE, РГНФ и т.д. В связи с ростом объёмов исследований, выполняе
мых по заказам Минобразования России, создан Центр координации образователь
ных проектов.
Базой для проведения прикладных исследований в первую очередь выступают
хозрасчётные научные институты и центры.
Ряд институтов был образован на базе самостоятельных НИИ, подведомствен
ных Минэкономики и присоединённых к университету, а также на основе проектов,
поддержанных международными финансовыми организациями.
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Для всех этих институтов и центров с учётом хозрасчётных принципов их функ
ционирования были характерны минимальный штат постоянных сотрудников (как
правило, в пределах 10–15 чел.), и привлечение преподавателей, аспирантов и сту
дентов ГУ–ВШЭ, а также внешних соисполнителей для выполнения НИР по кон
кретным договорам.
Специализированные структурные подразделения выполняют сегодня большую
часть научных заказов, обеспечивая условия для развития материальнотехнической
и информационной базы науки.
Создание нескольких новых НИИ. Так, в 2000 г. был образован Институт разви
тия образования, в котором над выполнением проектов для Минобразования России
работают высококвалифицированные специалисты – теоретики и практики реформ
в образовании. Для разработки проектов, связанных с реформой системы государст
венного управления в стране, в ГУ–ВШЭ в 2001 г. был сформирован Институт про
блем государственного и муниципального управления, выполняющий исследования
для Минэкономразвития России и других ведомств. В 2002 г. был организован Ин
ститут статистических исследований и экономики знаний, ориентированный на раз
работку теоретических, методических и прикладных вопросов развития «новой эко
номики» (под которой подразумевается совокупность отраслей, характеризующихся
большим вкладом человеческого капитала по сравнению с материальными элемен
тами) и проблем информационнокоммуникационных технологий. Этот институт
проводит мониторинг экономики образования. Необходимость его проведения обу
словлена прежде всего тем, что реализация программы модернизации образования в
Российской Федерации столкнулась с отсутствием необходимой информации о ре
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альном состоянии экономики образования: оценок масштабов и структуры рынков
образовательных услуг, характеристики экономического поведения населения и ра
ботодателей в данной сфере, экономических стратегий образовательных учреждений
различных уровней, организационноправовых форм.
Именно эти специализированные структурные подразделения выполняют
сегодня большую часть научных заказов ГУ–ВШЭ, обеспечивая условия для разви
тия материальнотехнической и информационной базы науки в Школе.
Создание научных лабораторий – идет быстрое наращивание научного потен
циала и научной продукции. Создание научных подразделений в составе факульте
тов для проведения научных исследований силами ППС с привлечением студентов.
Результаты
Университет стал ключевым научноисследовательским центром для Прави
тельства Российской Федерации. Результаты многих выполненных исследова
тельских проектов были использованы органами государственной власти Россий
ской Федерации при определении стратегических и тактических направлений соци
альноэкономических реформ в стране.
Доходы от прикладной науки составляют примерно пятую часть всех доходов
вуза.
Регулярное проведение научных и научнопрактических конференций, методи
ческих и исследовательских семинаров, подготовка и издание серий учебников и на
учных монографий, создание открытых порталов с качественными профессиональ
ными электронными ресурсами.
Существенным фактором поддержки научной активности в ВШЭ выступает эф
фективный обмен результатами проводимых исследований. Большое значение для
распространения результатов научных исследований и формирования имиджа
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ГУ–ВШЭ имеет ежегодная Международная научная конференция, проводимая с 2000
г. в начале апреля по инициативе научного руководителя ВШЭ Е.Г. Ясина при под
держке Всемирного банка и Международного валютного фонда. Центральная тема
конференции – модернизация экономики. Конференция полностью проводится за
счёт средств, привлекаемых от спонсоров в лице крупных российских и зарубежных
компаний. В конференции традиционно участвуют руководители экономического
блока Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Россий
ской Федерации, а также видные представители российской и зарубежной научной и
деловой элиты. До настоящего времени она остается самой крупной экономической
конференцией в России, в которой в 2004 г. приняли участие около 800 чел.
Результаты исследований по социальной проблематике регулярно представля
ются на ставших традиционными Мильнеровских чтениях, посвященных памяти
профессора ГУ–ВШЭ Г.В. Мильнера (1928–1996). Помимо этих двух ежегодных
конференций в Школе ежемесячно проводится не менее 2–3 научных и научно
практических конференций.
Одним из ключевых критериев академической научной активности являются
научные публикации. Ценность результатов выполненных в ГУ–ВШЭ исследова
ний подтверждается значительным числом публикаций авторов исследований в ве
дущих изданиях России («Вопросы экономики», «Экономический журнал ВШЭ»,
«Мир России», «Человек и труд» и др.). Только в 2002–2004 гг. сотрудниками ГУ–
ВШЭ было опубликовано более 300 монографий, 98 учебников с грифом Минобра
зования России, 610 учебных и учебнометодических пособий. В числе их авторов –
известные российские учёныеэкономисты, работающие в ГУ–ВШЭ: В.С. Автоно
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мов, С.Б. Авдашева, В.А. Бессонов, В.Е. Гимпельсон, Л.М. Гохберг, Т.Г. Долгопятова,
Р.И. Капелюшников, М.Г. Колосницына, Т.К. Кравченко, Я.И. Кузьминов, Р.М. Ну
реев, В.В. Радаев, Т.Ю. Сидорина, С.Н. Смирнов, С.В. Шишкин, О.И. Шкаратан,
Л.И. Якобсон, А.А. Яковлев, Е.Г. Ясин и многие другие.
Выходит «Экономический журнал ВШЭ», «Мир России». «Вопросы образова
ния» и «Психология. Журнал ВШЭ».
В Школе на основе ряда постоянно действующих научных семинаров и крупных
направлений исследований также организован выпуск научных препринтов. Пре
принты, которые наряду с традиционным «бумажным» изданием также публикуют
ся в Интернете на сайте ГУ–ВШЭ, зарекомендовали себя как эффективная форма
представления и обсуждения результатов последних исследований. Существенным
достоинством препринтов является упрощённая процедура прохождения изда
тельского цикла, основанная на личной ответственности редакторов серий за качест
во издаваемых материалов.
Конкурентоспособный (по сравнению с другими вузами) уровень оплаты труда
Систематическое направление основной части средств на оплату труда ППС на
конкурентоспособном по сравнению с другими вузами уровне и на повышение ква
лификации преподавателей с целью отбора, развития и закрепления лучших кадров.
Ключевым вопросом кадрового развития университета является обновление про
фессорскопреподавательского состава за счёт привлечения лучших кадров.
Новые стимулы позволили повысить уровень оплаты и тем самым закрепить в
ГУ–ВШЭ наиболее активных в научном плане профессоров и преподавателей, они
не затронули основной массы преподавателей, которые в последние годы в основном
ориентировались на педагогическую нагрузку и не занимались исследованиями. Для
воздействия на эту категорию преподавателей было признано целесообразным одно
временное движение в двух направлениях:
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• ужесточение требований по наличию научных публикаций при прохождении
конкурсного отбора ППС (в этой связи будут внесены изменения в процедуры кон
курсного отбора);
• повышение размеров академических надбавок и грантов (конкретные размеры
этого повышения будут определяться с учётом финансовых возможностей и ограни
чений).
Ужесточение критериев отбора ППС и прохождения конкурса
Ужесточение критериев конкурсного отбора ППС, в том числе ввод дополни
тельных внутренних требований, связанных с необходимостью ведения системати
ческой исследовательской работы, публикаций в ведущих российских и зарубежных
изданиях, получения учёных степеней и званий, освоения смежных дисциплин.
В университете действуют Рекомендации Учёного совета – «Общие и специаль
ные требования к претендентам на должности ППС».
К основным общим требованиям для занятия любых должностей ППС относятся:
а) наличие научных публикаций за последние три года (минимальное число и
уровень публикаций определяются в зависимости от должности);
б) уровень рейтинга по преподаваемым дисциплинам (по опросу студентов) за
последний год – не менее 3.0 (по пятибалльной системе оценки).
При несоответствии по объективным обстоятельствам данным требованиям Ре
комендаций, преподаватель может быть принят на работу по конкурсу на один срок
продолжительностью не более одного учебного года.
Улучшение профессорскопреподавательского состава будет обеспечиваться в
том числе за счёт сокращения части преподавателей, деятельность которых не отве
чает повышенным требованиям.
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Университет заинтересован в следующих категориях преподавателей.
1. Ведущие преподаватели, которые одновременно являются лидерами научных
направлений и школ, а также их ближайшие сподвижники («команды»).
2. Наиболее способные молодые преподаватели (в первую очередь выпускники
магистратуры и аспирантуры ГУ–ВШЭ, склонные к академической деятельности).
3. Преподавателипрактики, сочетающие аналитическую работу с принятием ад
министративных решений, стратегических хозяйственных решений или консульти
рованием.
Особое внимание уделяется привлечению к преподаванию и исследованиям в ГУ–
ВШЭ тех отечественных специалистов, которые получили образование за рубежом и
могут при определённых условиях приехать работать в Россию. Создаются условия
для привлечения в Школу наиболее талантливых преподавателей из регионов.
Введение статуса «ординарный профессор»
Звание, свидетельствующее о признании университетом особых заслуг препода
вателя в сфере образования и в развитии университета.
Коллегия ординарных профессоров университета является независимым орга
ном самоуправляющегося сообщества научнопедагогических работников универси
тета в лице ординарных профессоров. В состав Коллегии входят наиболее уважае
мые профессора ГУ–ВШЭ, пожизненно избираемые Учёным советом ГУ–ВШЭ.
Основные функции Коллегии – обсуждение и согласование наиболее важных
решений, касающихся академического развития ГУ–ВШЭ, содействие определению
стратегии развития университета и реализации определяемых в Уставе университе
та целей, ради которых он создан.
«Стартовые гранты» молодым преподавателям при чётко сформулированных
условиях к их профессиональному росту
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Был поставлен вопрос о системе предоставления недавно принятым молодым
преподавателям и сильным выпускникам ГУ–ВШЭ, готовым остаться в университе
те, специальных «стартовых грантов». При этом должна быть разработана прозрач
ная процедура отбора получателей подобных грантов с одновременной фиксацией
их обязательств перед ГУ–ВШЭ на период действия гранта – не только в части ве
дения учебных курсов, но и в части их собственного профессионального академии
ческого развития. Модель «стартовых грантов» будет отработана в течение 2006–
2007 учебного года в процессе запуска программы «кадрового резерва».
В 2006 г. в ГУ–ВШЭ разработано Положение о создании группы высокого про
фессионального потенциала для привлечения и стимулирования молодых препода
вательских кадров в Государственном университете – Высшей школе экономики.
Положение предусматривает отбор кандидатов по категории «Будущие преподава
тели» из числа наиболее способных студентов и по категории «Будущие профес
сора» из числа перспективных преподавателей.
Социальная поддержка сотрудников и студентов
Во всех форсмажорных случаях сотрудникам и студентам оказывается внеоче
редная помощь (оплата дорогостоящих лекарств и услуг).
Создана эффективная система медицинского обслуживания, начиная от меди
цинских пунктов в учебных корпусах и кончая регулярными услугами различных
поликлиник.
Созданы и обновляются документы по регламентации деятельности подразделе
ний и ППС.
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Подготовлены регламенты по организации учебной деятельности и, в частности,
кументов, регла
по подготовке различных видов письменных работ.
ментирующих
Используются регламенты по воспитательной деятельности и организационной
деятельность как
самого вуза, так и культуре.
Применяются регламенты по организации отдельных видов занятий
структурных
(по иностранным языкам).
подразделений
Регламентированы финансовые взаимоотношения в университете.
Инновационные проекты развития высшего профессионального образования
затронут основополагающие элементы бизнеспроцессов планирования и организа
ции модульной системы, системы зачётных единиц, составление расписания, выпол
нение курсовой работы, нелинейное (индивидуальное) обучение студентов, крите
рии оценивания знаний студентов.
Приказ «О введении в действие Регламента организации и проведения конкурс
ного отбора претендентов на должности профессорскопреподавательского состава в
ГУ–ВШЭ» и Рекомендаций Учёного совета ГУ–ВШЭ «Общие и специальные тре
бования к претендентам на должность ППС».
Приказ «Об утверждении Положения о научных ассистентах ГУ–ВШЭ»
Положениe «О факультете Государственного университета – Высшей школы
экономики».
Приказ «О внесении изменений в Положение о факультете ГУ–ВШЭ».
Перечень формальных требований по созданию новых факультетов в ГУ–ВШЭ.
«Перечень формальных требований по созданию новых кафедр в ГУ–ВШЭ».
Положениe «О базовой кафедре Государственного университета – Высшей шко
лы экономики».
Приказ «О введении в действие Положения об Учёном совете факультета ГУ–
ВШЭ».
Положение об организации мастерклассов в ГУ–ВШЭ.
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Распорядок, библиотека, кураторы курсов.
Положение о студенческом общежитии ГУ–ВШЭ.
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГУ–ВШЭ.
Положение о библиотеке ГУ–ВШЭ.
Правила пользования библиотекой ГУ–ВШЭ.
Договор об обслуживании (приложение к Правилам пользования библиотекой
ГУ–ВШЭ).
Положение о кураторах курсов и групп.
Положение об организации и проведении практики студентов в ГУ–ВШЭ.
Положение о формах контроля знаний студентов в ГУ–ВШЭ.
Дополнения в Положение о формах контроля знаний студентов в ГУ–ВШЭ.
Приложение 2. «Об обучении по индивидуальным учебным планам студентов,
имеющих академическую задолженность» (утверждено Учёным советом 27.10.2006
и введено в действие приказом от 31.10.2006 № 31–07/489) .
Порядок расчёта и реализации системы зачётных единиц (кредитов) и студен
ческих рейтингов в ГУ–ВШЭ в 2004/2005 учебном году.
Изменения в Порядок расчёта и реализации системы зачётных единиц (креди
тов) и студенческих рейтингов ГУ–ВШЭ на 2004/2005 учебный год.
Письменные учебные и научноисследовательские работы студентов.
Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академи
ческих норм в написании письменных учебных работ в ГУ–ВШЭ.
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификаци
онных работ.
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Положение о поощрении авторов лучших выпускных квалификационных работ
и их научных руководителей в ГУ–ВШЭ.
Приказ «О конкурсе выпускных квалификационных работ».
Положение о конкурсе научноисследовательских работ студентов ГУ–ВШЭ.
Преподавание иностранных языков.
Концепция преподавания иностранных языков в ГУ–ВШЭ.
Положение о преподавании вторых иностранных языков в ГУ–ВШЭ.
О продолжении эксперимента по переходу к новой системе преподавания анг
лийского языка в Государственном университете – Высшей школе экономики в
2006/2007 учебном году.
О внесении дополнений в приказ ГУ–ВШЭ от 05.05.2006 №31–08/169 «О до
полнительных требованиях к организации учебной работы в 2006/2007 учебном го
ду» (схема изучения английского языка на 2007/2008 учебный год).
Порядок оплаты за обучение на договорной основе в бакалавриате (на программе
подготовки специалиста) ГУ–ВШЭ для поступивших в 2006 г.
Положение о системе оплаты обучения студентами МИЭФ.
Оплата за обучение на договорной основе в магистратуре ГУ–ВШЭ в 2006 г.
Программа предоставления образовательных кредитов "Кредо".
Положение о предоставлении скидок по оплате обучения за успехи в учебе студен
там, обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе в
2006/2007 учебном году (Пункт 12 данного Положения является дополнением к ранее
утвержденному Порядку перехода студентов с платного обучения на бесплатное).
Приказ «О внесении изменений в Положение о предоставлении скидок по опла
те обучения за успехи в учебе студентам, обучающимся на местах с оплатой стои
мости обучения на договорной основе в 2006/2007 учебном году».
Изменение формата и условий обучения.
Правила приёма в ГУ–ВШЭ на второй и последующие курсы.
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Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное.
Положение о порядке восстановления студентов, отчисленных за академическую
неуспеваемость, и оплате ими за обучение.
Приказ «О введении в действие Регламента проведения контроля знаний сту
дентов в письменной форме».
Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учеб
ного заведения Российской Федерации в другое».
Положение о порядке восстановления студентов на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.
Приказ от 14.12.2006 № 31–07/595 «О внесении изменений в Положение о по
рядке восстановления студентов на места с оплатой стоимости обучения на договор
ной основе».
Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки также
являются инструментом повышения качества образования.
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под
держки студентов и аспирантов ГУ–ВШЭ.
Порядок расчёта стипендий студентов ГУ–ВШЭ, обучающихся на местах, обес
печенных государственным финансированием, на сентябрь–январь 2006/2007 учеб
ного года и аспирантов ГУ–ВШЭ с 01.11.2006 г. по 3.11.2007 г.
Положение о повышенной академической стипендии.
Положение об именных стипендиях ГУ–ВШЭ.
Персоналии учёных для назначения именных стипендий.
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Приказ «О внесении дополнений в Положение об именных стипендиях ГУ–
ВШЭ».
О назначении государственных академических стипендий студентам, получаю
щим стипендии Oxford Russia Fund.
Разработаны Рекомендации Учёного совета ГУ–ВШЭ «Общие и специальные
требования к претендентам на должности ППС» и другие документы:
План действий по обеспечению безопасности персонала ГУ–ВШЭ от проявле
ний терроризма.
Положение о создании группы высокого профессионального потенциала для
привлечения и стимулирования молодых преподавательских кадров в ГУ–ВШЭ.
Приказ «О введении в действие дополнений в Правила внутреннего распорядка
ГУ–ВШЭ и Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГУ–ВШЭ».
Приказ «О внесении изменений в приказ от 05.03.2003. № 514 «О создании Экс
пертного совета по информационнотехнической политике ГУ–ВШЭ».
30 Гибкая система
Использование «дуального» управления вузом: президент/ректор и Учёный со
управления ву вет/Совет университета (аналог Управляющего совета или Trustes Body), состоя
зом на основе
щий в основном из представителей внешних организаций.
принципа разде
Делегаты конференции вуза избирают на пятилетний срок ректора ГУ–ВШЭ,
ления власти
научного руководителя ГУ–ВШЭ, президента ГУ–ВШЭ, председателя учебно
методического совета ГУ–ВШЭ, председателя Попечительского совета ГУ–ВШЭ.
Создан Попечительский совет. Целями деятельности Попечительского совета
являются:
– формирование материальных и кадровых условий для подготовки в универси
тете специалистов различных направлений и специальностей международного уров
ня в соответствии с принципами государственной политики и государственными
стандартами Российской Федерации в области высшего и послевузовского профес
сионального образования;
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– содействие развитию университета в области совершенствования учебного
процесса, научных исследований, экспертной и консультационной деятельности,
внедрения новых информационных и педагогических технологий с использованием
учебного и научного потенциала университета;
– привлечение в Университет высококвалифицированных кадров и укрепление
его материальнотехнической базы.
Порядок создания, деятельности Попечительского совета, его состав и полномо
чия определяются положением, утверждаемым учёным советом университета.
Текущие вопросы решаются ректоратом. В составе ректората могут образовы
ваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава в
зависимости от решаемой проблемы деятельности университета.
Законодательный орган – Учёный совет. В университете по решению Учёного
совета университета или ректора могут создаваться совещательные коллегиальные
органы (советы, комитеты) по различным направлениям деятельности. Порядок
создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положе
ниями о них.
Открытость заседаний Учёного совета для всех преподавателей, сотрудников,
31 Открытость ин
формации о про студентов и аспирантов. В заседаниях Учёного совета с правом совещательного го
цессе управления лоса могут принимать участие приглашенные лица.
Создание специальных структурных подразделений, в функции которых входят
вузом и органи
зация обратной мониторинг внешней среды вуза, состояния различных направлений его деятельно
сти, хода выполнения программ развития.
связи
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В целях оптимизации управления университетом проводятся мониторинги: оп
рашиваются преподаватели и студенты. Результаты исследований заслушиваются на
Ректорате и заседаниях Учёного совета, на основании чего могут вноситься измене
ния в процесс управления.
Создан Корпоративный портал университета. Детальная регламентация проце
дур организации учебного процесса, прозрачное финансовое планирование и управ
ление ресурсами и размещением широкого спектра финансовой информации о ГУ–
ВШЭ на корпоративном портале. Отчёты о работе подразделений размещаются на
сайтах подразделений. Служебные сайты в рамках портала дают подразделениям
возможность самостоятельно (без участия специалистов по информационных тех
нологиям) доводить стратегию, цели и планы до персонала и обучаемых, распро
странять необходимую информацию: в форме публикации материалов и документов,
в форме распространения новостной информации через систему лент новостей. На
данный момент все подразделения (включая филиалы) активно работают со своими
служебными сайтами.
Использование портала, где постепенно отражается все большая часть текущих
событий, как во всех подразделениях, так и в ГУ–ВШЭ в целом. Портал – универ
сальный интерфейс «всех со всеми». При этом прозрачность ГУ–ВШЭ для внешних
наблюдателей руководство университета рассматривает как свою ценностную уста
новку и часть фирменного стиля.
Централизованная модель системы управления, обеспечившая на начальной ста
32 Начало процесса
децентрализации дии концентрацию ресурсов, необходимых для ускоренного развития университета,
не соответствует современному этапу развития ГУ–ВШЭ. Периодические попытки
её реформирования «сверху» с делегированием вниз полномочий и ответственности
наталкиваются на недостаточный профессионализм значительной части АУП, не
разграниченность финансовых потоков центрального бюджета ГУ–ВШЭ и хозрас
чётных подразделений, отсутствие единой корпоративной информационной систе
мы. В результате существенно снижается эффективность реализации принимаемых
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решений, порождаются центробежные тенденции во взаимоотношениях между зара
батывающими хозрасчётными структурами и центральным аппаратом ГУ–ВШЭ,
иждивенческие настроения у «бюджетных» подразделений и чувство отчуждения по
отношению к Школе у части рядовых преподавателей и научных сотрудников.
Для преодоления этих недостатков используются:
Применение сетевых механизмов, создание команд и групп ad hoc.
Существенно расширена организационная повестка дня главных коллегиальных
органов управления университетом – Учёного совета и Учебнометодического сове
та, с получением экстернального эффекта, а именно подключение к организацион
ным решениям большей части заведующих кафедрами, ведущих учёных и
руководителей учебных подразделений. Это придало большинству решений более
высокий уровень информационности (гласности) и прозрачности.
Делегирование полномочий на уровень проректоров. Персональное планирова
ние деятельности всех членов ректората. Акцент делается не столько на текущую
деятельность, сколько на инновационные решения качественного характера. Мони
торинг реализации планов выявляет степень личного участия по повышению кА
чества на основе установленной ответственности.
Факультеты имеют собственные значительные финансовые фонды для стимули
33 Расширение прав
рования ППС и развития образовательных программ. Создание факультетских фон
подразделений
дов (как из собственных доходов, так и из получаемых бюджетных средств) для раз
вития этих подразделений.
Факультетам выделено и постоянно расширяется поле ответственности за реше
ние многих вопросов, ранее относившихся к компетенции ректората и центральных
служб.
Введение системы перекрестного финансирования.
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1 Стратегия
Проводится ежегодный самоанализ стратегического управления. Используется
развития вуза
для корректировки стратегических планов, формирования первоочередных задач,
стоящих перед университетом.
На основе принципов системы качества высшего образования (ориентация на
потребителя, лидирующая роль руководства, вовлечение работников, процессный и
системный подходы к управлению, непрерывное улучшение, подход к принятию ре
шения на основе фактов, взаимовыгодные отношения с поставщиками) осуществле
на разработка программы развития университета. Согласно стратегическому плану
развития КГУ, разработаны: Положение о системе обеспечения качества научно
образовательной деятельности в КГУ, организационная структура управления кА
чеством образования в университете, а также положения, регламентирующие дея
тельность новых структурных подразделений, которая направлена на развитие сис
темы обеспечения качества подготовки кадров.
2 Сотрудничество
КГУ осуществляет сотрудничество с российскими и зарубежными вузами, учеб
в области науки, нометодическими объединениями, с профессиональными сообществами, с научно
образования и
исследовательскими организациями (коллективами), с органами управления обра
подготовки кад зованием, с учреждениями культуры, с конфессиональными организациями, с про
ров с ведущими изводственными предприятиями, организациями, региональными службами.
исследователь
Сотрудничество осуществляется в целях:
скими организа
• повышения качества образовательного процесса (обновление учебных планов,
циями и про
программ, усиление профессиональнопрактической направленности содержания
мышленными
образования);
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предприятиями
• осуществления совместных научноисследовательских проектов;
– повышение ка
• совместной реализации творческих, научноисследовательских образователь
чества образова ных проектов;
тельных услуг
• совместной разработки и реализации научноисследовательских программ;
• выполнения опытноэкспериментальной части образовательных программ;
• деятельности научноисследовательских лабораторий, экспериментальных
площадок;
• экспертной деятельности в образовании;
• взаимодействия в области развития духовнонравственного потенциала насе
ления региона и др.
Согласно договорам, на факультетах проводятся консультации с руководителя
ми и сотрудниками учреждений – партнёров университета.
КГУ осуществляет сотрудничество с Московским государственным университе
том им. М.В. Ломоносова, МПГУ им. В.И. Ленина, РГПУ им. А.И. Герцена, Белгород
ским, Брянским, Воронежским, Елецким, Рязанским, Калининградским, Новгород
ским, Орловским, Тамбовским, Тульским госуниверситетами; Пензенским,
Ростовским, Ульяновским, Ярославским госпедуниверситетами; Открытым государ
ственным университетом (г. Москва), Вятским государственным гуманитарным уни
верситетом, Российским институтом искусств (г. СанктПетербург), Московским го
сударственным художественнопромышленным университетом им. С.Г. Строганова,
Московским архитектурным институтом, СанктПетербургским государственным
академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, Мо
сковским государственным академическим художественным институтом им. В.И. Су
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рикова, Воронежской инженерностроительной академией, Брянским техническим
университетом, Московской и СанктПетербургской консерваторией, Финансовой
академией при Правительстве России, Государственным университетом управления,
СанктПетербургской госакадемией физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, Смо
ленским институтом физической культуры, Рурским университетом (г. Бохум, Герма
ния), Институтом русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана (г. Бохум, Герма
ния), Университетом Нанси–2 (Франция), Университетом им. Леопольда–Франса (г.
Инсбрук, Австрия), Харьковской государственной академией дизайна искусства, Тав
рическим национальным университетом им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, Ук
раина), Маунт Юнион колледж (США) и др.
Кроме того, осуществляется:
– взаимодействие с учебнометодическими объединениями: УМО по классиче
скому университетскому образованию, УМО по инженерному образованию, УМО
по специальностям педагогического образования, УМО по направлениям педагоги
ческого образования, УМО в области финансов и кредита, бухучёта, аудита, мировой
экономики, УМО в области лингвистики, УМО в области менеджмента и управле
ния, УМО в области сервиса и др.;
– совместная реализация творческих, научноисследовательских образователь
ных проектов с профессиональными сообществами: Союзом художников России,
Союзом дизайнеров России, Ассоциацией специалистов по нарушениям письменной
речи, Курским отделением Союза журналистов России, Ассоциацией преподавате
лей – практиков французского языка и др.;
– совместная разработка и реализация научноисследовательских программ, вы
полнение опытноэкспериментальной части образовательных программ с научно
исследовательскими организациями (коллективами): научноисследовательским ин
ститутом земледелия и защиты почв от эрозии, Курским биосферным стационаром
института РАН, ЦЧЗ им. В.В. Алехина, Главным ботаническим садом (г. Москва),
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Кандалакшинским природным заповедником, лабораторией этнолингвистиче
ских и этнопедагогических исследований при Славянском–на–Кубани государст
венном педагогическом институте, Центром комплексного развития личности РАО,
Институтом проблем рынка РАН, Институтом экологии и безопасности, Институ
том коррекционной педагогики РАО, Институтом языкознания РАН, Институтом
информатизации образования РАО, Институтом возрастной физиологии РАО и др.;
– интеграция в рамках временного научноисследовательского коллектива
(ВНИК) на базе КГУ с вузами, учреждениями, участвующими в реализации про
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»: Курским госмедуниверситетом, Курской государственной
сельскохозяйственной академией, Областным наркологическим диспансером,
Управлением госнаркоконтроля России по Курской области и др.;
– интеграция с органами управления образованием, образовательными учрежде
ниями в процессе деятельности научноисследовательских лабораторий, экспери
ментальных площадок, экспертной деятельности в образовании: с Комитетом обра
зования
Курской
области,
Комитетом
образования
г.
Курска,
общеобразовательными учреждениями г. Курска и Курской области, управлением
образования г. Губкина Белгородской области;
– совместная реализация творческих проектов, образовательных программ с уч
реждениями культуры: картинной галереей им. А. Дейнеки, Курским краеведческим
музеем, Курским драматическим театром им. А.С. Пушкина и др.;
– взаимодействие в области развития духовнонравственного потенциала насе
ления региона с конфессиональными организациями, управлениями: Московским
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патриархатом Русской православной церкви, Курским епархиальным управлением и
благочинием, Курской духовной семинарией, Курской православной гимназией во
имя преподобного Феодосия Печерского и др.;
– совместная коррекционноразвивающая, медицинская, реабилитационная,
психологопедагогическая и профилактическая деятельность с Курчатовским реаби
литационным центром КАЭС, областной психологомедикопедагогической комис
сией, областной наркологической больницей, областным Домом ребёнка, сурдологи
ческим отделением областной клинической больницы № 1, психологическим
центром «Гармония», центром подготовки лидеров «Комсорг» и др.;
– интеграция с производственными предприятиями, организациями, региональ
ными службами: «Агромаш», предприятия автосервиса, автотехцентр «Южный», ав
тотехцентр «Рейтинг», Главным управлением по делам ГО и ЧС Курской области,
РОСГОССТРАХ–Курск и др.;
– интеграция с образовательными центрами и филиалами кафедр КГУ: общеобразо
вательными школами №№ 6,27,28,31,52,53,55,51; лицеем № 21, гимназиями №№ 4,44; Кур
ским, Обоянским, Советским и Рыльским педагогическими колледжами, Курским меди
кофармацевтическим колледжем, городским научнометодическим центром, городским
Дворцом пионеров, ДШИ №№ 1,4,5; Суздальским художественнореставрационным учи
лищем, Курским музыкальным колледжем им. Г.И. Свиридова и др.
Повышение роли
Университет является крупным научным, образовательным и культурным
вуза в регионе
центром. Обеспечивает устойчивое развитие социальной, экономической, культур
ной, духовнонравственной сферы региона.
В структуру университета помимо образовательных и научноисследовательских
структур входят Межрегиональный центр по духовнонравственному воспитанию
(совместно с Курским епархиальным управлением), центр по профилактике злоупот
ребления психоактивными веществами в студенческой среде, реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями, региональный информационно
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обучающий центр поддержки специального образования, центр экологического кон
троля и прогноза, координационный образовательный экологический центр, центр по
изучению региональных проблем государственного и муниципального управления,
центр психологической диагностики личностного потенциала подростков и юношей в
условиях профильного обучения, центр по организации взаимодействия с писатель
скими организациями Черноземья, научнометодический центр музыкально
компьютерных технологий; лаборатории: лаборатория по экологическому мониторин
гу и экологической экспертизе, лаборатория по мониторингу окружающей среды, ла
боратория по изучению региональной культуры и литературы, лаборатория по изуче
нию и популяризации традиционной народной культуры Курского края, лаборатория
по психологическому консультированию, лаборатория по генетике.
Университет является культурнопросветительным центром с работой в области
музыкальной культуры. Есть хороший зал. Есть камерный хор, женский хор. Есть
французский ресурсцентр: обучение языку с привлечением носителей языка.
Организация центра по борьбе с наркотиками (см. выше).
Многопрофиль
В КГУ были открыты новые специальности и направления. Подготовка специа
ная и много
листов в вузе осуществляется по 56 специальностям и 9 направлениям. КГУ реали
уровневая обра зует широкий спектр образовательных программ (услуг): довузовской подготовки,
зовательная
послевузовского образования (аспирантура – 36 специальностей, докторантура – 7
система
специальностей), дополнительного профессионального образования и программам
дополнительного профессионального образования с присвоением квалификации.
В связи с необходимостью обеспечения региона высококвалифицированными
кадрами новых специальностей и направлений подготовки в КГУ были открыты но
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вые специальности и направления. В связи с переходом на двухуровневое обучение
КГУ отказался от набора студентов по педагогическим специальностям, заменив их
соответствующими направлениями.
В настоящее время осуществляется лицензирование девять магистерских про
грамм: естественнонаучное образование; технологическое образование; физико
математическое образование; художественное образование; филологическое образо
вание; социальноэкономическое образование; педагогика; журналистика; религио
ведение.
Маркетинговая служба университета ориентирует кафедры вуза на создание на
учнометодических продуктов для разных секторов рынка образовательных услуг
региона, т.е. на практике осуществляет дифференцированный маркетинг. Вуз реали
зовывает целевые программы профессиональной подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации работников образования различных уровней, руководите
лей образовательных учреждений, педагогических кадров, специалистов
функциональных служб образовательных учреждений.
Система допол
Система дополнительного образования
нительного
Существование и развитие разветвленной системы дополнительного образова
образования
ния с академическим уровнем качества программ; создание программ, конкуренто
(курсы различной способных на международном рынке (MBA, Executive MBA и др.). Осуществляется
длительности,
по различным направлениям в подразделениях дополнительного и бизнес
система повыше образования: центрах, институтах, школах, по Президентской программе, программе
ния квалифика подготовки управленческих кадров, а также по индивидуальным планам, по
ции, система
программам второго высшего образования, «MBA», профессиональной переподго
переобучения,
товки специалистов.
второе высшее
образование и
т.д.)
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Система повышения квалификации
С 1977 г. в университете успешно функционирует факультет повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки кадров (ФПК и ППК), обеспечиваю
щий реализацию дополнительного профессионального образования кадров в соот
ветствии с лицензией А №000702 от 14 мая 2003 г., которая даёт право осуществлять
повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих ра
ботников, профессорскопреподавательского состава вузов, специалистов по профи
лю университета.
ФПК и ППК служит опережающей подготовке кадров в русле новых направле
ний профессиональной деятельности в соответствии с тенденциями развития рын
ков труда и образовательных услуг, обеспечивает обновление профессиональных
знаний, совершенствование деловых качеств, подготовку к выполнению новых тру
довых функций, к инновационному решению профессиональных задач, развитие мо
тивации и способности к непрерывному профессиональному самообразованию. В
состав ФПК и ППК в качестве его структурных подразделений, осуществляющих
реализацию образовательных программ для различных категорий обучающихся и
выполняющих научноисследовательскую деятельность в области непрерывного
профессионального образования, входят центры: повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки руководящих работников и специалистов; научных
и научнопедагогических работников; внутривузовской системы повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки профессорскопреподавательского
состава; научноисследовательский центр непрерывного профессионального образо
вания. Ежегодно на факультете обучается более 1 тыс. чел. как на бюджетной, так и
на внебюджетной основе.
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Осуществляются повышение квалификации и профессиональная переподготов
ка руководящих работников, профессорскопреподавательского состава вузов, спе
циалистов по профилю университета.
Университет активно осваивает такой сегмент рынка образовательных услуг, как
профессиональная переподготовка преподавателей ссузов, вузов и подготовка спе
циалистов в учреждениях среднего профессионального образования: «Коррекцион
ная педагогика в начальном образовании» (Советский педагогический колледж);
«Иностранные языки», «Изобразительное искусство» (Обоянский педагогический
колледж); «Государственное муниципальное управление», «Менеджмент организа
ции» (Курский электромеханический техникум); «Дизайн» (Железногорское худо
жественное училище), а также подготовка специалистов на базе учреждений началь
ного профессионального образования по специальности «Профессиональное
обучение» (по отраслям: информатика и ВТ, дизайн и конструирование швейных
изделий, машиностроение и технологическое оборудование, экономика и управле
ние) и др.
Университет занимает лидирующие позиции и на таком сегменте рынка образо
вательных услуг, как сфера дополнительного профессионального образования, что
даёт возможность вузу реализовывать целевые программы профессиональной под
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования раз
личных уровней, руководителей образовательных учреждений, педагогических кад
ров, специалистов функциональных служб образовательных учреждений, а также
предлагать для внедрения в образовательные учреждения инновационных научно
методических разработок, направленных на совершенствование качества образова
тельного процесса, подготовку образовательных учреждений к введению Государст
венного стандарта общего образования, концепции профильного и предпрофильного
обучения, к проведению Единого государственного экзамена, аттестации и госаккре
дитации образовательного учреждения в контексте новых требований Министерства
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образования и науки Российской Федерации и др. Таким образом, университетская
маркетинговая служба ориентирует кафедры вуза на создание научнометодических
продуктов для разных секторов рынка образовательных услуг региона, т.е. на прак
тике осуществляет дифференцированный маркетинг. Это позволяет вузу развивать
конкурентные преимущества в определённых областях, работать с адресными груп
пами потребителей образовательных услуг и научнометодических продуктов,
непрерывно наращивать их качество.
В университете реализуется 37 программ повышения квалификации по гумани
тарному, экономическому, естественнонаучному и технологическому профилям
обучения.
Обучение по востребованным рынком направлениям
КГУ является головным учреждением Консорциума «Курская региональная
бизнесшкола», в режиме деятельности которого реализуется образовательная
программа профессиональной переподготовки управленческих кадров «Менедж
мент: управление персоналом» в рамках президентской программы подготовки
управленческих кадров для предприятий народного хозяйства России.
Работа с абиту
Факультет довузовской подготовки объединяет подготовительные курсы и под
риентами, подго готовительное отделение. С 2006 г. в состав факультета довузовской подготовки
товка к поступ входит также отдел педагогического маркетинга и взаимодействия с общеобразова
лению в вуз
тельными учреждениями.
Занятия проводятся в течение всего учебного года как в университете, так и с
выездом преподавателей. Программы имеют гибкий характер и ориентируются на
изменения в государственных образовательных стандартах, а также на уровень под
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готовки слушателей. Абитуриенты имеют возможность познакомиться с преподава
телями вуза, формами и методами обучения в КГУ.
Факультетом довузовской подготовки КГУ проводится профориентационная
работа, которая способствует расширению кругозора абитуриентов, их мотивации в
выборе профессии и вуза. Совместно с управлением по воспитательной работе КГУ
факультет организует «Дни открытых дверей» для старшеклассников (абитуриен
тов), когда для них проводятся экскурсии по университету с посещением различных
факультетов, музеев, библиотеки, читального зала, компьютерных классов, лабора
торий и пр. Во время экскурсий ведущие специалисты различных кафедр знакомят
абитуриентов с перечнем направлений подготовки (специальностей) на том или
ином факультете, научными разработками и достижениями студентов и сотрудников
университета.
Факультет работает в тесном сотрудничестве с учреждениями начального и
среднего профессионального образования. В рамках взаимодействия вуза с образо
вательными учреждениями, реализующими программы профильного обучения, раз
виты структуры по типу класс–вуз (профильного направления). Работа со средними
учебными заведениями (со школами, техникумами, профессиональными училища
ми) ведётся на всех факультетах.
Полное возме
Для многих категорий слушателей предусмотрено бесплатное и льготное обуче
щение стоимости ние.
обучения уни
Введение бесплатного и льготного обучения для отдельных категорий. Сущест
верситетом для вуют приказы о скидках (для детей сотрудников и других категорий).
отдельных кате
горий абитури
ентов и студен
тов
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В структуру университета входит факультет дополнительных педагогических
8 Дополнительное
образование для профессий, Дополнительные специальности (более 50) открываются в результате
анкетирования студентов по поводу того, чему они хотели бы обучаться. Специаль
учащихся
ность открывается, если находится не менее 12 желающих. Эта образовательная ус
луга является бесплатной.
Совместно с университетами Украины, Германии, Австрии, Италии входит в
9 Международное
Международный консорциум по изучению европейских культур, развивающий
сотрудничест
международную сеть подготовки и переподготовки специалистов–гуманитариев
во – двойные
(Life–long Leаrning) с целью двойного дипломирования.
дипломы
Отмечается позитивная динамика востребованности кадров, подготовленных в
10 Обеспечение
КГУ. Так, в 2006 г. по сравнению с 2004 г. в 1,5 раз возросло число работодателей,
востребован
ности выпускни желающих получать специалистов – выпускников университета. Выпускникам КГУ
предлагают вакансии в соответствии со специальностью, получаемой в вузе: пере
ков
водчиков (Курский филиал ЗАО «СанИнтербрю» бюро переводов « ЛиМарМа
нон»), экономистов (ООО «Красный Октябрь», ТД «Курские продукты», «Геово
дстрой», ООО Курская кожа»), художниковдизайнеров (ООО «Проспект», Изда
тельская фирма «Формат»), мастеров производственного обучения (Рыльский
авиационный технический колледж гражданской авиации, ПУ г. Курска), химика
аналитика (ООО Экспериментальный комбинат» Фатежского района), администра
торов гостиницы со знанием английского языка (Мотель «Соловьиная роща»), про
граммистов, операторов ЭВМ, системных администраторов, инженеровпрограм
мистов (Мотель «Соловьиная роща», Отделение Федерального казначейства, УВД
Курской области, областной военкомат, ОАО «Прибор», ООО «Стройтрансгаз–
холдинг», Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком», ООО ТД «Приват Эконом»),
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соцработников (Комплексный центр социального обслуживания населения Рыль
ского района, центр помощи семьи и детям Рыльского района) и др.
На данный момент особую заинтересованность в выпускниках КГУ выразили:
страховая компания «РЕСО–Гарантия», Курский филиал пивоваренной компании
«Сан–Интербрю», Курский филиал Сбербанка, Управление Федеральной налого
вой службы России по Курской области, ЗАО «ГОТЭК» г. Железногорска и др. От
них, а также от других предприятий (организаций, компаний) – постоянных и по
тенциальных работодателей поступили предложения о презентации, о прохождении
практики нашими студентами с перспективой дальнейшего трудоустройства
Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников
вуза проводится университетским центром профессиональной ориентации, содейст
вия занятости и социальнотрудовой адаптации молодежи, а также соответствую
щими службами факультетов и кафедр.
При заключении договоров с работодателями принято решение об их анкетиро
вании с целью изучения удовлетворенности потребителей на рынке трудовых ресур
сов качеством подготовки специалистов.
Ежегодно в апреле в КГУ проходит Ярмарка вакансий, на которой выпускников
11 Трудоустройство
вуза знакомят с правовыми основами трудоустройства, основными положениями
выпускников
нового Трудового кодекса и т.д. Как показывает анализ участия работодателей в Яр
марке вакансий выпускников КГУ в 2002–2006 гг., вакансии активно выставляли
областные, городские и районные отделы образования, Департамент федеральной
государственной службы занятости, городской центр занятости.
В 2004 г. на Ярмарке свои вакансии выставили Управление внутренних дел
(УВД) Курской области, телекомпания «ТВК и К», Курская биофабрика, Курский
филиал страхового общества «РЕСО–гарантия», учреждение ОХ 30/9 Учреждений
исправления и наказания Министерства Юстиции Российской Федерации (УИН
МЮ Российской Федерации) по Курской области, областной центр молодежных
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программ, городская молодежная биржа труда и др. Показательным стал 2005 г. Бы
ла проведена большая рекламная работа Центра, ориентированная на выпускников
вуза, на установление контактов с потенциальными работодателями. В итоге к тра
диционным участникам Ярмарки добавились: Комитет информации и печати Кур
ской области и представители газет «Курская правда», «Мы – куряне», «Регион–
46», «Хорошие новости», «Курский подшипник», ООО «Издательский дом «Земля
и дело», ООО «Литературное агентство «Пресса»; ФГУП «Курский завод «Маяк»,
ОАО «Электроаппарат»; ООО « Совтест», ООО «Торг– Консул»ТД «НИКС +»,
ЗАО «ТД «Курские продукты»; Государственный архив Курской области; Курская
областная государственная филармония; Курский государственный медицинский
университет, Курский монтажный техникум, Областной детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, Курский филиал Белго
родского университета потребительской кооперации; туристическое агентство «Та
лисман – Тур», рекламное агентство «МЕДИА ПИЛОТ», ООО Курское бюро путе
шествий и экскурсий «Бюро–Турист» и др.
Качество управления научнообразовательным процессом в университете скла
дывается из качества стратегических, тактических целей и норм, определяющих со
держание и технологию научнообразовательной деятельности, освоения основных
образовательных программ; качества организационных структур; качества управ
ленческого персонала университета; качества системы оценки (мониторинга качест
ва) в университете; качества управленческих технологий и ресурсов, используемых в
реальной деятельности.
Внесены изменения в организационную структуру управления качеством обра
зования в университете. Созданы: Совет по качеству научнообразовательной дея
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тельности в университете, центры прогнозирования и стратегического управления
качеством научнообразовательной деятельности университета, аудита качества, от
делы прогнозирования и стратегического управления качеством научно
исследовательской, образовательной, воспитательной деятельности в университете,
а также отдел прогнозирования и стратегического управления качеством междуна
родных связей.
Осуществлялась корректировка имеющейся и разработка новой документации
системы менеджмента качества (СМК). Согласно стратегическому плану развития
КГУ разработаны: Положение о системе управления качеством научно
образовательной деятельности в КГУ, организационная структура управления каче
ством образования в университете, положения, регламентирующие деятельность но
вых структурных подразделений, которая направлена на развитие системы обеспе
чения качества подготовки специалистов.
Значительные изменения внесены в организационную структуру управления ка
чеством на уровне факультетов. Акцент сделан на идеологию управления качеством
реализации отдельных образовательных программ.
Решением учебнометодического совета определено, что в целях устойчивого
развития системы обеспечения качества научнообразовательной деятельности в
университете необходим поиск эффективных механизмов, позволяющих задейство
вать весь персонал вуза в управлении качеством на уровне самоорганизации и само
управления качеством профессиональнопедагогической деятельности. К числу та
кого рода механизмов отнесен внутриуниверситетской конкурс на лучшую
авторскую систему педагогической деятельности по реализации отдельных образо
вательных программ (на основе соответствующего Положения).
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Решением Учёного совета КГУ введено в действие Положение об эксперимен
тальной площадке по модернизации системы обеспечения качества и управления ка
чеством высшего образования по отдельной образовательной программе. Целью ра
боты экспериментальной площадки явился перевод в новое состояние системы
обеспечения качества научнообразовательной деятельности в КГУ за счёт:
а) интенсификации деятельности по развитию системы качества выполнения ос
новных образовательных программ;
б) развития авторских систем педагогической деятельности преподавателей вуза.
Замысел создания названной площадки связан также с идеей организации обучения
группы профессорскопреподавательского коллектива вуза, которая затем становит
ся обучающим коллективом для всех профессорскопреподавательских коллективов
вуза по другим образовательным программам.
Университет участвовал в конкурсе качества образования и стал дипломантом.
13 Внутриунивер
В университете созданы условия для эффективного развития многоуровневой
ситетская систе системы внутривузовского повышения квалификации и профессиональной пере
ма повышения
подготовки педагогических и управленческих кадров в целях обеспечения опере
квалификации
жающей подготовки персонала вуза к решению задач устойчивого развития универ
ППС и управ
ситета, его готовности к наращиванию инновационного потенциала педагогической
ленческих кад
и управленческой деятельности, достижению научных и педагогических результа
ров
тов, соответствующих мировому уровню. В этих целях организация внутривузовско
го повышения квалификации ведётся по целевым программам для различных кате
горий обучающихся.
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Утверждено Положение о деятельности центра внутриуниверситетской системы
повышения квалификации, организована его работа.
На всех факультетах университета прошла внутриорганизационная учеба по во
просам: «Требования к качеству педагогической деятельности», «Модернизация об
разовательного процесса в вузе», «Проектирование самостоятельной работы студен
тов» и др. В процессе освоения образовательных программ повышения
квалификации профессорскопреподавательский состав разрабатывает технологию
введения кредитной системы учёта трудоёмкости учебной работы в образователь
ный процесс КГУ. Обучено 85 руководителей структурных подразделений универ
ситета по программе «Система управления качеством высшего образования в кон
тексте мировых, европейских и отечественных тенденций», 100 преподавателей
университета по программе «Система обеспечения качества реализации образова
тельных программ».
14 Использование
Важную роль в развитии внутриуниверситетской системы повышения квалифи
современных ме кации, обеспечивающей подготовку персонала к управлению качеством образования
тодик обучения в КГУ, выполняют научные исследования ППС университета по проектированию
инновационных систем оценивания качества и результатов образовательной дея
тельности в КГУ.
Вуз предлагает для внедрения в образовательных учреждениях инновационные
научнометодические разработки, направленные на совершенствование качества об
разовательного процесса, подготовку образовательных учреждений, к введению Го
сударственного стандарта общего образования, концепции профильного и предпро
фильного обучения, к проведению Единого государственного экзамена, аттестации и
госаккредитации образовательного учреждения в контексте новых требований Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации и др.

Продолжение таблицы

354

№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
15 Организация и
В структуру университета входят научные центры, научноисследовательские и
проведение НИР учебноисследовательские лаборатории, региональный информационнообучающий
центр поддержки специального образования, центр управления дистанционным об
разованием, центр экологического контроля и прогноза, координационный образо
вательный экологический центр, центр по изучению региональных проблем государ
ственного и муниципального управления, центр психологической диагностики
личностного потенциала подростков и юношей в условиях профильного обучения,
центр по организации взаимодействия с писательскими организациями Черноземья,
научнометодический центр музыкальнокомпьютерных технологий; лаборатории:
лаборатория по экологическому мониторингу и экологической экспертизе, лабора
тория по мониторингу окружающей среды, лаборатория по изучению региональной
культуры и литературы, лаборатория по изучению и популяризации традиционной
народной культуры Курского края, лаборатория по психологическому консультиро
ванию, лаборатория по генетике.
Коллективы кафедр университета систематически выполняют научно
исследовательские работы (в рамках заказа со стороны Комитета образования Кур
ской области, Комитета образования г. Курск, отделов образования г.г. Железногор
ска, Курчатова, а также г. Губкина Белгородской области и др.) по проблемам мо
дернизации образования. КГУ разработана технологическая схема организации ЕГЭ
в регионе, определена технология подготовки образовательных учреждений, педаго
гов и обучающихся к новой форме итоговой аттестации и вступительных испытаний
в вузы и ссузы. Учёными университета выполнено исследование по вопросам управ
ления профильным обучением и предпрофильной подготовкой в школах.
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С 2005 г. решением Учёного совета университета (протокол № 2 от 24.10.05) ус
тановлен внутривузовский грант за фундаментальные исследования. Так, в 2005г.
награждены проф. Ю.А. Неручев, доц. В.Ю. Аникин, в 2006 г. – доц. Ю.Ф. Мелихов,
доц. Н.С. Малышева.
С 2006 г. введены гранты на полевые исследования.
Введен рейтинг подразделений по научной деятельности. Разработано Положе
ние о рейтинге подразделений по научной деятельности в КГУ.
16 Система мотива
В КГУ утверждено положение о персональных надбавках и доплатах за резуль
ции по приори таты труда, высокое качество обучения, качество научных результатов в образова
тетным для уни тельном процессе. Преподаватели, чьи студенты освоили все дидактические едини
цы (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС (показатель освоения
верситета
направлениям
дисциплины), по результатам интернетэкзамена премируются за качественное пре
подавание дисциплин.
Практикуется премирование по результатам итоговых учебнометодических и
научных конференций профессорскопреподавательского состава и научно
педагогических работников; лучших преподавателей, за разработку и реализацию
инновационных образовательных проектов; решением Учёного совета университета
установлен внутривузовский грант за фундаментальные исследования.
Осуществляется премирование лучших преподавателей за разработку и реализацию
инновационных образовательных проектов (за 2005 г. премировано 220 чел.; за 2006 г. –
290 чел.). Например, за организацию и проведение межвузовской научнопрактической
конференции и студенческой Олимпиады «Формула успеха» объявлена благодарность
проф. Меньшиковой М.А., ст. преп. Артемову В.А., Овчинниковой О.А., Криулину В.А.
(приказ № 184–к от 5 мая 2006 г.); за высокие показатели в научнопедагогической дея
тельности объявлена благодарность и выплачена денежная премия ст. преп. Егоровой
О.С., проф. Бесединой В.Н. (приказ №213к от 16 мая 2006 г.).
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№ Управленческое
Описание решения
п/п
решение
На базе университета с 1988 г. работает Учебнометодическое объединение вузов
1 Открытие в вузе
России по образованию в области приборостроения и оптотехники, координирую
учебно
щее деятельность вузов по обеспечению качества и развитию содержания по техни
методических
ческим направлениям и специальностям высшего образования. Оно объединяет 54
объединений
вуза России и ближнего зарубежья.
Университет активно взаимодействует с предпринимательским сообществом ре
2 Партнёрство
гиона (через общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия») и с
с известными
местной администрацией (через Совет ректоров вузов СанктПетербурга и общест
структурами,
организациями, венные организации). Организации: Союз промышленников и предпринимателей
предприятиями, СанктПетербурга, Ассоциацию промышленных предприятий СанктПетербурга,
СанктПетербургская торговопромышленную палату, Общероссийскую общест
в том числе,
международны венную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России». Со
стороны
вуза
в
таком
сотрудничестве
задействованы
инновационно
ми
технологический центр университета, центр трансфера технологий и центр содейст
вия трудоустройству студентов и выпускников.
С отечественными и зарубежными вузами и научными организациями универ
ситет реализует программы совместных научных исследований, координируемые
научноисследовательской частью.
В университете функционируют несколько научнообразовательных лаборато
рий: НОЛ проблем применения перспективных инфокоммуникационных систем –
совместно с ООО «Радио Нет», НОЛ космической оптики – совместно с ФГУП
«НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», НОЛ системного программного обеспечения – со
вместно с ОАО «Астрософт».

СанктПетербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики (ЛИТМО)

4

3
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В университете в соответствии с Государственным образовательным стандартом
Многоуровневая
образовательная России реализуется многоуровневая система высшего профессионального образова
ния: бакалавр наук — 4 года, дипломированный специалист — 5,5 лет, магистр наук
система.
— 6 лет обучения.
Охват населения
разных возрастов
и квалификации
за счёт использо
вания непрерыв
ного многоуров
невого
профессиональ
ного образования
Система допол
Работает факультет послевузовского профессионального обучения, включаю
нительного обра щий аспирантуру и докторантуру, а также факультет среднего профессионального
зования (курсы образования. В университете реализуются различные дополнительные программы
различной дли по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по реализуемым
тельности, сис профессиональным образовательным программам, в том числе через факультет по
тема повышения вышения квалификации преподавателей. В 2006 г. в состав Университета вошла
квалификации, Академия методов и техники управления («ЛИМТУ»), имеющая более чем 30
система переобу летний опыт работы в области переподготовки и повышения квалификации специа
чения, второе
листов.
высшее образо
вание и т.д.)
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
5 Подготовка
Успешному поступлению абитуриентов в университет способствует факультет
к поступлению профориентации и довузовской подготовки, осуществляющий довузовскую подго
в вуз для абиту товку как в школах, с которыми университет имеет договоры, так и на очных или за
риентов
очных подготовительных курсах университета, малом факультете и в физико
математической школе.
6 Дополнительные
Программы в области подготовки менеджеров (Master of Business
профессиональ Administration) реализуются совместно с Международной школой менеджмента в
ные образова
рамках одного из двух направлений: мастер делового администрирования или целе
тельные про
вая специализированная программа.
граммы в зонах с
Программа «Мастер делового администрирования» обеспечивает фундамен
повышенным
тальную и всестороннюю подготовку менеджеров, способных вырабатывать и при
спросом и высо нимать стратегические и оперативные решения, организовывать и контролировать
ким уровнем
процессы их выполнения.
требований,
например, MBA,
Executive MBA,
«Переводчик в
сфере профес
сиональной ком
муникации»
Целевые специализированные программы разрабатываются и проводятся для
7 Целевая
решения задач развития персонала конкретных предприятий. Процесс начинается с
подготовка
анализа задач развития персонала предприятия, который проводится совместно с
кадров

8
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по заказам пред руководством предприятия. На основе результатов анализа формулируются задание,
приятий и орга содержание программы, её формат и смета.
низаций
Данные образовательные программы ориентированы на междисциплинарный
подход к проблемам принятия и реализации управленческих решений; нацеленность
на применение теоретических знаний для решения практических задач; творческое
использование международного опыта развития принципов и технологий управления.
В настоящее время реализуется проект «Целевая подготовка специалистов в об
ласти программирования». Реализация программы подготовки осуществляется
Учебным комплексом ИТЦ СПбГУ ИТМО совместно с Компьютерной Академией
Софт Джойс (один из ведущих учебных центров СанктПетербурга, занимающихся
обучением и повышением квалификации в области информационных технологий) и
специализированным рекрутинговым агентством «Аркадия ++» (работа в области
подбора профессионалов в сфере информационных технологий, телекоммуникаций,
научнотехнического и финансовоэкономического консалтинга).
Программа, ориентированная на студентов 4–6 курсов СПбГУ ИТМО, реализу
ется на технической базе Учебного центра. Обучение осуществляется преподавате
лями Компьютерной Академии Софт Джойс. Набор студентов осуществляется по
результатам предварительного тестирования и собеседования с представителями
компании заказчика. Выпуск первой группы из 20–25 чел. состоялся в мае–июне
2006 г.
Участие
В подготовке будущих специалистов принимают участие ведущие учёные и спе
специалистов
циалисты базовых кафедр университета, созданных на известных предприятиях и
практиков в реа организациях, например, таких как ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова», ОАО «ЛОМО»,
лизации образо ОКБ «Электроавтоматика», ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, ОАО «Техприбор»,
вательных
Гостехкомиссия при Президенте Российской Федерации, ОАО «НПП Радар ММС»,
программ.
ГНЦ ЦНИИ «Электроприбор».
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9

Создание базо
вых кафедр
Создание базы
для проведения
технологических
практик студен
тов и дипломни
ков

№ Управленческое
п/п
решение
Сотрудничество
в области науки,
образования и
подготовки кад
ров с ведущими
исследователь
скими организа
циями и про
мышленными
предприятиями.

Учебный центр по изучению информационных PLM технологий
Образовательные программы в области конструкторскотехнологической подго
товки, организованные при содействии ЗАО «Би Питрон», будут проводиться на ба
зе Учебного центра, задача которого – обеспечение инфраструктурой (помещения
ми,
учебнометодическими
материалами,
соответствующим
программным
обеспечением и т.д.) образовательного процесса. Основное направление программ
подготовки специалистов в области конструкторскотехнологической подготовки –
современные информационные PLM (Product Lifecycle Management) технологии
управления жизненным циклом (ЖЦ) сложной промышленной продукции, реали
зованные на основе PDM/CAD/CAM/CAE систем SmarTeam, CATIA, Cimatron,
MSC.Software и др.

Краткое описание
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Целевым назначением учебного центра по изучению информационных PLM
технологий являются:
• обучение студентов и аспирантов СПбГУ ИТМО в соответствии с учебными
планами и программами;
• переподготовка руководителей и инженеров промышленности;
• повышение квалификации профессорскопреподавательского состава техни
ческих университетов.
Целевая аудитория – студенты, аспиранты, преподаватели СПбГУ ИТМО, ин
женернотехнические работники научноисследовательских и производственных
предприятий приборостроения и точного машиностроения СанктПетербурга и Се
вероЗападного региона.
Наряду с обучением студентов и аспирантов СПбГУ ИТМО Учебный центр в
дальнейшем может быть использован для организации коммерческих курсов пере
подготовки и повышения квалификации инженернотехнических работников и спе
циалистов руководящего звена промышленных предприятий города и всего региона.
Это позволит окупить затраты на создание учебного центра в течение 4–5 лет, а
впоследствии получать прибыль от его использования. Результаты, полученные в
ходе создания учебного центра, позволят разработать основные методические мате
риалы для организации обучения на подобных курсах, а в дальнейшем могут быть
использованы для разработки и широкого внедрения проектов автоматизации тех
нической подготовки производства на основе PLM технологий на промышленных
предприятиях и в организациях приборостроения.
Реализация проекта по созданию учебного центра обеспечит планомерную под
готовку и повышение квалификации кадров в области PLM технологий для про
мышленных и проектных организаций приборостроения и точного машиностроения
СевероЗападного региона Российской Федерации.
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10 Клубы и сайты
выпускников

№ Управленческое
п/п
решение

Центр коллективного пользования оптическими технологиями
Центр коллективного пользования оптическим оборудованием необходим для
создания условий для эффективного использования уникального оборудования для
нарезания, копирования и контроля параметров дифракционных решеток. В решае
мый им (ЦКП) комплекс задач входят:
– разработка и изготовление плоских, вогнутых, секционных дифракционных оп
тических нарезных решеток различных габаритов для спектроскопических исследова
ний, создания спектральных и фотометрических приборов, астрономических телеско
пов, малогабаритных монохроматоров и оптических коммутаторов ВОЛС и т.д.;
– разработка и усовершенствование методик и аппаратуры контроля параметров
дифракционных решеток;
– организация технического обслуживания, поддержание в рабочем состоянии
уникальной научнопроизводственной базы на основе делительных машин, измери
тельного и копировального оборудования;
обеспечение взаимодействия с кафедрами, лабораториями и др. подразделения
ми СПбГУ ИТМО по обучению и подготовке специалистов в области разработки и
изготовления дифракционных решеток различных типов и определения их парамет
ров, а также организация стажировки студентов.
В университете разрабатывается инновационное направление по взаимодейст
вию с организациями в области трудоустройства студентов при помощи выпускни
ков прошлых лет посредством «Сайта выпускников СПбГУ ИТМО». В этом разделе
посетители сайта смогут получить информацию о вакансиях в организациях, где ра
ботают наши успешные выпускники прошлых лет, добившиеся высоких вершин в
бизнесе (руководители разных уровней).

Краткое описание
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Востребованность выпускников университета составляет 100%, что обеспечивает
возможность трудоустройства по профилю полученного образования. Среди отрас
лейпотребителей образовательных, научных и инновационных услуг университета
наилучшую динамику имеют информационные технологии и приборостроение.
Имеются заказы на оказание услуг от предприятий.
12 Многоканальное
Многоканальное финансирование осуществляется по следующим направлениям:
финансирование
• Выполнение НИР, ОКР.
• Создание и реализация инновационной технологии, продукции, услуг.
• Выполнение крупных, в том числе международных проектов.
• Предоставление образовательных услуг и инновационных образовательных
технологий.
• Доходы от деятельности технопарка, ИТЦ.
• Пожертвования выпускников университета.
• Дары спонсоров.
• Государственные инвестиции (конкурсы, гранты, фонды).
• Частные инвестиции.
• Различные формы кредитования.
При этом средства распределяются примерно следующим образом: 30% – гос
бюджет, 25% – обучение коммерческое высшее, 15% – дополнительное обучение ,
25% – научная деятельность, 5% – непрофильная деятельность.
13 Система поиска
Проект начался 12 лет назад в условиях острого дефицита финансирования, обо
одарённых аби рудования, помещений, но при наличии значительного числа одарённых, высокооб
туриентов.
разованных детей. В настоящее время основная проблема связана с ухудшением ка
Предварительная чества подготовки детей в школе. Поэтому возникают затруднения с набором
работа с абиту группы одарённых абитуриентов. Набор производится с помощью системы олимпи
риентами
ад, Интернета и т.п. Так как это способ отбора наиболее творческих абитуриентов,

11 Востребован
ность рынком
получаемой
профессии
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должны быть принципиально другие олимпиады, отражающие не уровень подготов
ки, а уровень способностей. В целом это не противоречит ЕГЭ, который хорошо вы
деляет базовые знания. Но необходимы обе возможности. Подготовка в элитную
группу длится в течение года (набор 100 чел., на выходе – 30–40), при этом детям
предоставляется общежитие для аспирантов. Данный проект является визитной
карточкой вуза.
ИТЦ СПбГУ ИТМО – это органичное единство трёх ключевых компонентов –
14 Ресурсная и сер
висная поддерж образовательных учреждений, научных организаций и коммерческих предприятий,
ка инновацион занятых коммерциализацией перспективных научных достижений и разработок.
ИТЦ СПбГУ ИТМО – один из крупнейших и наиболее динамично развиваю
нотехнологи
ческой деятель щихся ИТЦ города. Основан 10 декабря 2003 г. В настоящее время на территории
ИТЦ размещается 43 инновационные компании, занятые в области информацион
ности
ных технологий, оптики, оптоэлектроники, лазерной техники, оказания интеллекту
альных бизнесуслуг.
Технопарк
Цель ИТЦ – создавать долгосрочные конкурентные преимущества резидентам и
Центр трансфера партнёрам посредством интеграции образования, науки и бизнеса. В этой связи для
своих резидентов ИТЦ намерен создавать условия, способствующие реализации их
технологий
инновационного потенциала, обеспечивая полный комплекс услуг инфраструктуры
(ЦТТ).
и вместе с тем содействуя формированию синергетического эффекта между участ
никами. Для СПбГУ ИТМО ИТЦ способствует повышению качества образования,
вовлекая студентов и преподавателей университета в научноисследовательскую ра
боту, привлекая ведущих специалистов профильных компаний к преподавательской
деятельности, реализуя комплекс программ дополнительного образования в сфере
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информационных технологий, конструкторскотехнологической подготовки, ме
неджмента. Для научных организаций, сотрудничающих с ИТЦ, – привлекать моло
дых специалистов в науку и способствовать формированию спроса на НИОКР и их
результаты со стороны предприятий самого широкого профиля.
Интеграцию участников ИТЦ, формирование синергетического эффекта плани
руется обеспечить посредством создания на базе ИТЦ Технопарка информационных
и оптических технологий.
Для достижения своей основной цели ИТЦ решает следующие задачи.
1. Развитие физической, телекоммуникационной и информационной инфра
структуры ИТЦ.
2. Реализация комплекса мероприятий и создание связующих звеньев в иннова
ционной цепочке между технической идеей и промышленным производством через
формирование системы трансфера и коммерциализации результатов научных иссле
дований и технологий, ориентированной на эффективное использование научно
технического потенциала СПбГУ ИТМО и научных коллективов исследовательских
организаций и малых предприятий.
3. Повышение престижа университета и его исследовательских возможностей.
4. Содействие увеличению финансирования исследовательских работ универси
тета.
5. Развитие наукоёмкого инновационного бизнеса, создание условий по вовлече
нию в инновационную деятельность научных коллективов исследовательских орга
низаций, преподавательского и студенческого состава СПбГУ ИТМО, отечествен
ных и зарубежных инновационных структур, сотрудников коммерческих
организаций, учёных и специалистов, изобретателей.
6. Координация взаимодействия субъектов ИТЦ при подготовке образователь
ных программ в области информационных и телекоммуникационных систем, конст
рукторскотехнологической подготовке и подготовке менеджеров, а также механиз
мов адаптации студентов к условиям рынка.
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7. Реализация комплекса мер и мероприятий по формированию инвестиционной
привлекательности ИТЦ.
Для решения вышеперечисленных задач ИТЦ осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям.
1. Формирует инфраструктуру ИТЦ.
2. Предоставляет малым инновационным предприятиям и фирмам, расположен
ным в ИТЦ, а также отдельным учёным, специалистам и научным коллективам, на
договорной основе, лабораторные и производственные площади, оборудование для
выполнения научноисследовательских и опытноконструкторских работ, офисные,
демонстрационные помещения и конференцзалы. Оказывает юридические, финан
совые, инжиниринговые, маркетинговые и иные услуги.
3. Осуществляет экспертизу, анализ и оценку инновационных предложений и
научнотехнических проектов, маркетинг соответствующих продуктов и поиск парт
нёров на внутреннем и внешнем рынках, организацию поддержки трансфера техно
логий между резидентами ИТЦ, а также трансфера технологий, разработанных в
ИТЦ, российским и зарубежным заказчикам.
4. Участвует в формировании фондов поддержки и с их помощью осуществляет
инвестирования в инновации.
5. Участвует в формировании и проведении выставочной и издательской деятель
ности, направленной на продвижение инновационной продукции и технологий фирм
ИТЦ, содействует трансферу технологий на отечественный и зарубежный рынки.
6. Обеспечивает взаимодействие с федеральными, региональными и местными
органами власти и управления Российской Федерации и других государств, а также
с организациями Научнопроизводственного комплекса СПбГУ ИТМО различных
форм собственности и других участников ИТЦ по реализации национальных и ре
гиональных инвестиционных программ.
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7. Создаёт информационные ресурсы по вопросам инновационной деятельности
ИТЦ, возможным партнёрам инновационного процесса, правам интеллектуальной
собственности, через сетевые ресурсы распространяет информацию и рекламную
продукцию об инновационной продукции и технологиях и др.
8. Устанавливает контакты с зарубежными организациями и учреждениями по
вопросам инновационной деятельности.
По итогам 2005 г. в ИТЦ размещалось 35 компаний, в том числе 26 – занятых в
сфере информационных и оптических технологий, 9 формируют адекватное бизнес
окружение. Соответственно по сравнению с предыдущим годом прирост компаний
составил 29,6%. В 2005 г. в связи с расширением ИТЦ объём финансирования реали
зуемых проектов увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом (в том чис
ле, и за счёт увеличения числа компаний). В 2005 г., проводя активную политику
привлечения студентов и молодых специалистов к исследовательской работе, с од
ной стороны, и стимулируя спрос на них (студентов) со стороны инновационных
компаний, с другой, – ИТЦ увеличил количество привлекаемых студентов до 83, в
том числе, практикантов – 32 чел., в качестве сотрудников – 51. В 2006 г. число ком
панийрезидентов увеличилось до 43, при этом сохранилась имеющаяся профильная
структура (доля компаний, занятых в IT и оптике, не менее 75%).
Ни одна из компанийрезидентов не прекратила свою деятельность по причине
коммерческой несостоятельности или несостоятельности заложенных в её основу
идей и предпосылок, что свидетельствует о достаточно эффективной системе отбора
резидентов. Финансирование проектов осуществлялось как из средств частных ин
весторов, так и из средств федерального и регионального бюджетов, в частности из
средств Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно
технической сфере (фонд Бортника), профильных министерств и ведомств (в рам
ках федеральных целевых программ), администрации СанктПетербурга.
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В целях реализации перспективных инновационных проектов посредством вы
ращивания малых компаний создан Инкубатор стартовых компаний.
В дальнейшем для обеспечения финансовой поддержки инновационных проек
тов, реализуемых стартовыми компаниями, предполагается создать венчурный фонд,
формируемый из средств СПбГУ ИТМО, устойчиво развивающихся компаний
резидентов ИТЦ и других инвесторов.
Создаваемый Инкубатор малых инновационных компаний, специализирующих
ся на информационных и оптических технологиях (далее Инкубатор), представляет
собой структуру, обеспечивающую поддержку стартовых компаний соответствую
щего профиля на ранней стадии развития путём предоставления им в аренду на
льготных условиях офисных и производственных помещений и оказания широкого
спектра услуг технического и консультационного характера (обеспечение необходи
мой инфраструктурой, каналами связи и передачи данных, помощь в составлении
бизнеспланов, оказание юридических, маркетинговых, и других услуг, содействие в
правовой защите интеллектуальной собственности, привлечении финансовых ресур
сов, установлении партнёрских связей и др.).
Целями Инкубатора являются:
• содействие коммерциализации результатов научных исследований универси
тета на рынок высокотехнологичной и наукоёмкой продукции посредством создания
малых инновационных компаний;
• содействие студентам, аспирантам, выпускникам научным работникам вузов и
научноисследовательских организаций (в первую очередь СПбГУ ИТМО) в реали
зации инновационных идей, разработке и освоении новых товаров (изделий, техно
логий, услуг);
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• формирование базового звена цепочки технологического трансфера «нау
ка/образование – бизнес».
Для достижения поставленных целей инкубатор решает следующие задачи.
1. Проведение экспертизы инновационных проектов.
2. Отбор потенциальных компанийрезидентов инкубатор.;
3. Предоставление на льготных условиях на срок до 3х лет площадей и комму
никаций инкубатора.
4. Обеспечение компанийрезидентов комплексом технических услуг (обеспече
ние доступа к средствам телекоммуникаций, обслуживание и эксплуатация техниче
ских средств, уборка помещений и др.).
5. Обеспечение компанийрезидентов оборудованием, необходимым для реали
зации проектов.
6. Обеспечение компанийрезидентов комплексом бизнесуслуг, включая юри
дические, маркетинговые, бухгалтерские, рекрутинговые, образовательные и другие.
7. Содействие в поиске инвесторов; предоставление компаниямрезидентам фи
нансовых средств за счёт участия в их уставном капитале.
8. Содействие компаниямрезидентам инкубатора в повышении качества ме
неджмента посредством оказания образовательных услуг в сфере инновационного
менеджмента.
Комплекс задач, решаемых Инкубатором, определяет набор услуг, оказываемых
им компаниямрезидентам. Услуги Инкубатора будут представлены услугами двух
типов: услуги коллективного пользования (базовые услуги) и услугами по развитию
инновационного бизнеса (дополнительные услуги).
1. Базовые услуги Инкубатора:
• аренда офисных помещений;
• комплекс услуг инфраструктуры (телефония: 320 телефонных номеров с выхо
дом на городскую линию и междугороднюю связь с возможностью расширения до
512; выделенный Интернетканал);
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• многофункциональный конференцзал;
• лекционный зал Учебного центра общей площадью 100 кв.м. на 80 посадочных
мест, оснащённый мебелью, телефоном, доской, мультимедийным проектором;
• офис коллективного пользования (факс, копировальный аппарат, сканер, цвет
ной принтер);
• секретарские услуги.
2. Дополнительные услуги Инкубатора (самостоятельно или посредством спе
циализированных компаний):
• участие в подготовке бизнеспланов деятельности стартовых компаний и от
дельных научнотехнических проектов;
• экспертиза проектов;
• методическая помощь по организации деятельности стартовых компаний;
• юридические консультации;
• защита объектов интеллектуальной собственности;
• маркетинг и реклама;
• продвижение продукции;
• рекрутинг;
• трансфер технологий;
• поиск потенциальных инвесторов и партнёров;
• обеспечение доступа к уникальным оптическим и информационным техноло
гиям;
• образовательные услуги в области менеджмента, информационных технологий
и конструкторскотехнической подготовки;
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• издательскотипографские услуги;
• проведение протокольных мероприятий, приём зарубежных делегаций, органи
зация конференций, семинаров, выставок и т.д.
Бизнесуслуги предоставляются компаниямрезидентам на договорной основе
либо непосредственно Инкубатором, либо компаниямирезидентами ИТЦ.
В состав научноисследовательской части университета входят Научно
16 Учреждение
в вузе специаль исследовательский институт оптоинформатики, Инновационнотехнологический
ных исследова центр, Центр трансфера технологий, научнообразовательные лаборатории (см. вы
тельских
ше).
структур
В университете создан виртуальный музей. Основанием для его создания явля
17 Предоставление
широким слоям ется решение Учёного совета университета от 24 сентября 2002 г. «О развитии элек
информационных
ресурсов
университета».
Сайт
музея:
общественности тронных
http://museum.ifmo.ru. На его страницах – информация об университете, истории его
информации о
себе, в том числе развития и т.п.
в Интернете.
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1 Стратегия разви
Стратегия развития университета на 2006–2010 гг. утверждена Учёным советом
тия вуза
университета 26 июня 2005 г. Университет, ориентируясь на динамичное развитие
вуза как российского и международного центра образования, науки и культуры, ста
вит перед собой следующие стратегические цели:
• подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки
непрерывного самообразования и профессиональной мобильности и способных на
основе глубоких фундаментальных знаний и специализированной практической
подготовки внести весомый вклад в развитие российской промышленности, науки,
образования и культуры;
• активное воздействие на экономическое, социальное, культурное и нравствен
ное развитие общества; удовлетворение потребностей личности и общества в высо
кокачественном образовании, интеллектуальном, культурном и нравственном разви
тии;
• развитие фундаментальной и прикладной науки как основы высокого качества
образования, базы создания новейшей техники и технологий;
• системная интеграция деятельности университета со стратегическими партнё
рами, направленная на формирование долговременной научной и образовательной
кооперации, активизацию инновационной деятельности и развитие единого инфор
мационного пространства;
• международное сотрудничество в сфере образования, науки и культуры.

«СанктПетербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
(ЛЭТИ)
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Для достижения стратегических целей университет решает следующие задачи:
• развитие системы непрерывного образования: общее и довузовское образова
ние – среднее профессиональное образование – высшее профессиональное образо
вание – послевузовское образование (аспирантура, докторантура) – повышение ква
лификации и переподготовка специалистов;
• развитие фундаментальных и прикладных исследований, активное использо
вание новейших научных достижений как основы подготовки высококвалифициро
ванных специалистов и кадров высшей квалификации;
• укрепление роли и статуса вуза как общественного института, обеспечивающе
го накопление и распространение знаний, духовной культуры, нравственности;
• развитие университетского комплекса в направлении его функциональной и
институциональной интеграции со стратегическими партнёрами и использования
современных методов управления;
• сохранение и повышение качества человеческого потенциала вуза, последова
тельная реализация принципов социального партнёрства между коллективом и ад
министрацией университета.
Создание систе
Отличием университета инновационного типа от традиционного является ин
мы управления тенсивное и эффективное использование ресурсов, имеющихся или привлекаемых
ресурсами
университетом для осуществления своей деятельности. Весь процесс планирования
величины и стоимости привлекаемых для осуществления своей деятельности ресур
сов, их привлечение и использование должны рассматриваться как процесс управле
ния ресурсами. Для организации и осуществления этой деятельности создаётся сис
тема управления ресурсами, включающая создание инфраструктуры (в том числе,
подразделений, курирующих различные виды ресурсов, соответствующих инстру
ментальных средств контроля и учёта ресурсов и их состояния), и процедуры собст
венно управления ресурсами.
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Цели и задачи управления в рамках этой системы определяются стратегическим
комитетом, формирующим стратегию управления (развития) университета. Крите
рии принятия управленческих решений (критерии эффективности) использования
ресурсов утверждаются ежегодно, если иное не вызвано особыми обстоятельствами
в деятельности университета.
Основные процедуры управления осуществляются либо непрерывно, либо цик
лически (периодически). Период управления ресурсом зависит от динамики мо
бильности ресурса. Энергия – практически непрерывное управление. Лицензия –
период управления – период действия лицензии – не менее года, штаты – для
ППС – период действия трудового договора на выполнение работ. Перераспределе
ние зданий и помещений – в зависимости от объёма необходимой перестройки.
Международная
Разработана и реализуется целевая программа развития международной дея
деятельность
тельности на 2003–2007 гг.
В рамках целевой программы решаются следующие задачи: расширение объёма
образовательных услуг для иностранных граждан, использование передового опыта
зарубежных вузовпартнёров по организации обучения с целью повышения качества
образования, закрепление за вузом репутации научнообразовательного центра меж
дународного уровня, развитие международного научнотехнического сотрудничест
ва, повышение эффективности управления вузом за счёт привлечения передового
зарубежного опыта.
Создана устойчивая система международных связей с развитой сетью вузов
партнёров и службой организации обучения иностранных студентов. Основные на
правления международного сотрудничества университета:

№ Управленческое
п/п
решение
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– сотрудничество по комплексным договорам с зарубежными вузами и фирмами
– более 50 договоров о межвузовском и научнотехническом сотрудничестве с парт
нёрами из 15 стран;
– международные научнотехнические проекты и контракты – более 20 контрак
тов в 2005 г.;
– международная образовательная деятельность – обучение иностранцев ведётся
по 12 специальностям и направлениям, подготовительное отделение обслуживает 8
вузов города, совместно с Лаппеенрантским техническим университетом реализует
ся международная магистерская программа, выпускники которой получают дипло
мы двух вузов.
На базе университета создано Учебнометодическое объединение по образова
нию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматиза
ции – общественногосударственная организация, объединившая около 200 вузов
Российской Федерации.
Был доработан макет ГОС, в него была включена оценка трудоёмкости подго
товки в зачётных единицах (кредитах). К работе были привлечены десятки ведущих
вузов России. Результаты работы показали, что за четыре года по большинству
направлений можно подготовить специалиста, способного решать многие инженер
ные задачи, прежде всего связанные с эксплуатационной деятельностью.
В университете выполнялась ещё одна работа по развитию многоступенчатой
подготовки по проекту Национального фонда подготовки кадров – «Разработка
предложений по введению многоуровневой структуры российского высшего про
фессионального образования, совместимой с европейской системой высшего образо
вания». В этой работе исследована несколько иная модель – после завершения об
щей образовательной программы подготовки бакалавра по специальности те
выпускники, которые продолжают учебу на второй ступени, не делятся, как в первой
из описанных моделей, н а две ветви: подготовку дипломированных специалистов
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(инженеров) и «академических» магистров – а обучаются в общем потоке, и разница
в их направленности на производственноконструкторскую или научно
исследовательскую деятельность формируется за счёт регионального и вузовского
компонентов образовательной программы.
По проекту «Научнометодическое обеспечение по созданию и внедрению системы
управления качеством в образовательных учреждениях профессионального образова
ния» СПбГЭТУ совместно с Московским институтом стали и сплавов (технологиче
ским университетом), Московским государственным технологическим университе
том «Станкин» были разработаны проекты нормативных документов типовой
модели системы качества образовательного учреждения (СК ОУ).
Указанные документы позволяют осуществить выбор типовой модели управле
ния качеством образования, её разработку и реализацию, а также её внутреннюю и
внешнюю оценку. Эти документы одобрены Координационным Советом по управ
лению качеством в образовании, созданном при Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки. Решением Совета СПбГЭТУ поручено обучение по про
граммам повышения квалификации в области управления качеством высшего про
фессионального образования руководителей, работников учебных заведений, разра
ботчиков и экспертов в соответствии с принятыми документами.
Создан Региональный орган Системы сертификации услуг по подготовке кадров
в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством Сис
темы сертификации ГОСТ Р, работающий в кооперации с Отделением «Высшая
школа» Академии проблем качества (АПК) и Фондом «Европейский центр по
качеству».
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Предварительная
Формы: ранняя профессиональная ориентация школьников, подготовительные
работа с абиту курсы, программы дополнительного профессионального образования школьников,
риентами
организация классов профильного обучения в подшефных школах.
Совместная работа ЦДП с Городским центром профориентации молодежи и
психологической поддержки населения позволяет информировать учащихся школ
всех районов Санкт–Петербурга о направлениях подготовки специалистов в универ
ситете, а регулярные встречи с представителями администраций школ города дают
возможность вести адресную работу с абитуриентами и их родителями.
С целью повышения качества профориентации абитуриентов ЦДП проводит с
помощью Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» г. Москвы
профориентационный консалтинг учащихся старших классов школ города и абиту
риентов.
ЦДП имеет договоры с рядом школ, учебный процесс в которых ориентирован
на углублённую подготовку в предметах, являющихся базовыми при поступлении в
университет. Спецклассы базовых школ при участии преподавателей университета
обеспечивают углублённое изучение школьниками физики и математики, а также
дают начальные профессиональные знания с учётом основных направлений подго
товки специалистов в университете. Методическая работа в этих школах ведётся при
участии ЦДП. Ежегодно издаются учебные пособия для абитуриентов по физике и
математике, а также информационные печатные и видеоматериалы о направлениях
подготовки специалистов в университете. Повышение качества подготовки абитури
ентов из школ Петербурга, которое обеспечивается за счёт подготовки абитуриентов
на подготовительных курсах, в специализированных классах, активной работы сек
тора профориентации молодежи. Особенностью работы подготовительных курсов в
последние годы является малый отсев слушателей в процессе обучения (11–17%).
Это свидетельствует о достаточно высоком качестве обучения на курсах.
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Гимназия, созданная на базе средней школы №70, является творческой лабора
торией, организующей поиск и разработку нового содержания развивающего обуче
ния и воспитания учащихся, методов их реализации.
Авторские школы также являются творческими лабораториями, организующими
поиск, разработку и апробацию новых авторских программ, методик их реализации.
Свободный выбор программ и предметов учащимися является основой для органи
зации творческого процесса обучения.
Создан сектор профессиональной ориентации молодежи (СПОМ). Основная за
дача СПОМ – помочь молодежи выбрать будущую профессию. Здесь читается курс
лекций «Введение в профессию», в котором рассказывается об основных направле
ниях и специальностях подготовки бакалавров, магистров и инженеров, проводятся
экскурсии по кафедрам. В чтении лекций принимают участие деканы всех дневных
факультетов.
Работу с абитуриентами в университете проводит Центр довузовской подготов
ки (ЦДП). Создан Совет ЦДП, в который входят ответственные по профориентаци
онной работе на дневных факультетах и сотрудники ЦДП.
ЦДП ведёт работу с абитуриентами по следующим направлениям:
• спецклассы базовых школ;
• сектор профессиональной ориентации молодежи (СПОМ);
• очные подготовительные курсы (ПК);
• подготовительные курсы, работающие по дистанционной форме обучения;
• подготовительное отделение (ПО).
Подготовительные курсы организованы с целью подготовки абитуриентов к ЕГЭ
и вступительным испытаниям в университет по физике, математике, истории Рос
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сии, английскому языку, русскому языку и литературе. Группы очных курсов имеют
различные сроки обучения: от одного до семи месяцев.
Дневное подготовительное отделение проводит подготовку по математике, фи
зике и русскому языку. На подготовительное отделение, в отличие от курсов, при
нимаются лица, сдававшие вступительные экзамены в ЭТУ или в другие техниче
ские вузы, но не набравшие проходного балла, военнослужащие срочной службы,
уволенные в запас и др.
Сохранение статуса вуза как одного из крупнейших технических вузов России за
счёт использования различных видов активного формирования контингента иного
родних студентов – выездных региональных олимпиад, широкой сети подготови
тельных курсов и т.д. Заметно увеличивается также численность заочных ПК (в 1,6
раза) и количество слушателей заочных ПК, приезжающих для участия в региональ
ной олимпиаде и получающих дипломы победителей.
Работают филиалы очных подготовительных курсов в других регионах Россий
ской Федерации. На подготовительных курсах для абитуриентов, проживающих в
удалённых регионах, организована дистанционная форма обучения, использующая
как современные компьютерные технологии, так и традиционную – по переписке, с
использованием почты.
При приёме в СПбГЭТУ учитываются результаты централизованного тестиро
вания, что позволяет обеспечить реальное равенство возможностей как для абитури
ентов–жителей СанктПетербурга, так и для иногородних абитуриентов (в том чис
ле, для жителей удалённых регионов).
Проводится профориентационная работа с абитуриентами не только Санкт
Петербурга и Ленинградской области, но и удаленных регионов Российской Феде
рации, являющихся основными регионами трудоустройства выпускников вуза, с це
лью формирования контингента абитуриентов, необходимого для обеспечения каче
ственного набора студентов на первый курс как на бюджетную, так и на контрактную
форму обучения.
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развивающихся
стран и стран–
бывших респуб
лик СССР
В течение последних 5 лет в качестве результатов вступительных экзаменов по
Использование
личному заявлению поступающего засчитываются результаты Единого государст
ЕГЭ.
венного экзамена или Централизованного тестирования, по физике или математике
Возможность
(по выбору абитуриента), переведенные в принятую в вузе балльную шкалу. С 2006
г. только в режиме ЕГЭ производился приём вступительных испытаний по англий
выбора между
ЕГЭ и вступи
скому языку и истории России на факультетах экономики и менеджмента и гумани
тельным экзаме тарном.
ном
Сложившиеся в последние годы проходные баллы на бюджетную форму обуче
ния в СПбГЭТУ определяют для абитуриента целесообразность зачёта результатов
ЕГЭ в качестве вступительных испытаний с баллами не менее 70. Результаты всту
пительных испытаний для абитуриентов, засчитывающих один из профильных
предметов на основании свидетельств ЕГЭ, показали, что 38% таких абитуриентов
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8 Целевая подго
Проводится целевой приём студентов для республики Саха–Якутия, организо
товка кадров (по ван целевой приём для Южного Федерального округа (Республика Северная Осетия
заказу других ре – Алания), для правительства СанктПетербурга.
гионов страны и
Вуз осуществляет приём аспирантов целевой подготовки для вузов Дагестана,
зарубежья)
Республики Коми, Тверской, Пермской, Амурской обл. и др.
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поступили в университет, набрав проходной балл, а 31% таких абитуриентов полу
чили неудовлетворительные оценки на втором экзамене.
В режиме ЕГЭ производился приём вступительных испытаний по английскому
языку и истории России на факультетах экономики и менеджмента и гуманитарном.
В качестве экзамена по русскому языку принимаются только результаты ЕГЭ.
Новой ближайшей задачей ЦДП является расширение работы по подготовке
университета к приёму абитуриентов по результатам Единого государственного эк
замена.
10 Увеличение тре
Заметное снижение приёма на очную форму обучения на контрактной основе
бований к абиту объясняется стремлением вуза удерживать планку требований к уровню подготовки
риентам, посту абитуриентов на фоне ухудшения общей демографической ситуации.
пающим на
обучение на
коммерческой
основе
11 Партнёрство вуза
Действует Программа стратегического партнёрства с предприятиями.
с предприятиями
Целью программы является формирование устойчивых связей университета с
заинтересованными предприятиями (компаниями) – стратегическими партнёрами
Целевая подго на основе долгосрочных комплексных программ сотрудничества в образовательной,
товка по заказам научной и инновационной сферах.
предприятий и
Основными задачами стратегического партнёрства вузов и промышленных
организаций
предприятий как потребителей выпускников являются:
– прогноз потребностей рынка труда и обеспечение раннего трудоустройства
выпускников;
– разработка содержания образовательных программ;
– реализация образовательных программ;
– оценка качества выпускников и образовательной среды вуза.
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В рамках данной программы «Стратегическое партнёрство» заключаются согла
шения, содержащие следующие характерные элементы:
– долгосрочную программу (план) подготовки специалистов для предприятия с
учётом перспектив развития отрасли и предприятия;
– целевую составляющую подготовки студентов, реализуемую совместно
сотрудниками вуза и предприятия, включая опережающую подготовку кадров для
освоения новых видов продукции и технологий;
– создание базы для проведения технологических практик студентов и диплом
ников;
– проведение совместных НИОКР, привлечение вузовских учёных к модерниза
ции и созданию новой продукции и технологий, их внедрению и коммерциализации;
– создание в вузе новых и переоснащение имеющихся учебнонаучных лабора
торий;
– целевую подготовку для предприятия кадров высшей квалификации;
– организационное, материальнотехническое и финансовое содействие привле
чению к научной работе «целевых» студентов и аспирантов;
– наличие коллегиальных экспертноаналитических и совещательных органов,
координирующих взаимодействие вуза и предприятия;
– создание совместных структур научнообразовательного или инновационного
профиля, в том числе базовых кафедр с новой функциональной нагрузкой и органи
зационноэкономической моделью.
Для взаимодействия с рынком труда и базовыми работодателями создан «Центр
по связям с промышленностью и инновациям», который осуществляет мониторинг
профильных сегментов рынка труда и взаимодействие со стратегическими партнё
рами вуза.
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Экспертные советы по научнообразовательным направлениям создаются для
12 Экспертные со
веты по научно получения независимых оценок и анализа качества подготовки специалистов. Они
образовательным по статусу являются коллегиальными органами Учёного совета вуза с преобладаю
щим (не менее половины) участием представителей промышленности, отраслевой и
направлениям
академической науки, преимущественно из числа стратегических партнёров вуза.
Основными задачами экспертных советов являются:
– экспертиза и анализ действующих и разрабатываемых основных и дополни
тельных образовательных программ различного уровня;
– анализ учебных планов, учебнометодического и материальнотехнического
обеспечения учебного процесса;
оценка качества и выработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
дипломированных специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов;
– выработка рекомендаций по открытию новых образовательных направлений,
специальностей и специализаций включая аспирантуру и докторантуру, а также но
вых диссертационных советов;
– формирование независимых экспертных оценок состояния и направлений раз
вития приоритетных для вуза направлений фундаментальных и прикладных иссле
дований;
– экспертиза тематических планов НИОКР факультетов на этапах формирова
ния и ежегодного анализа результатов;
– анализ состояния и перспектив развития науки, техники и наукоемкого произ
водства по профильным для вуза направлениям на региональном и международном
уровнях;
– выработка рекомендаций по совершенствованию содержания и форм органи
зации научной и научнотехнической деятельности, составление аналитических
прогнозов по профильным отраслям промышленности;
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– подготовка и экспертиза предложений по созданию в вузе, при вузе или сов
местно со сторонними организация ми учебнонаучных центров, НИИ, КБ, экспе
риментальноопытных предприятий и иных подразделений научнообразовательной
сферы;
– содействие в поиске стратегических партнёров, заинтересованных в долго
срочном сотрудничестве с вузом;
– выработка рекомендаций по совершенствованию организации и управления
научной и образовательной деятельностью.
Для обеспечения деятельности экспертных советов разработаны «Положение об
экспертном совете по НОН», методические рекомендации по проведению эксперти
зы образовательных программ, включающие перечень критериев и показателей
оценки эффективности программ, а также опросные анкеты для сторонних экспер
тов. Через экспертные советы устанавливаются обратные связи с реальным сектором
экономики, осуществляется мониторинг профильных сегментов рынка труда и обра
зовательных услуг, адаптируются учебные планы в части специальной профессио
нальной подготовки, осуществляется опережающая подготовка кадров для наукоём
ких и высокотехнологичных отраслей промышленности.
13 Региональный
По инициативе СПбГЭТУ и ряда крупных промышленных предприятий в
совет по вопро 2001 г. был создан Региональный совет по вопросам взаимодействия вузов и про
сам взаимо
мышленных предприятий СевероЗападного федерального округа, который действу
действия вузов и ет под эгидой Совета ректоров вузов региона, Представительства Федерального
промышленных агентства по промышленности в СЗФО и Союза промышленников и предпринима
предприятий
телей (работодателей) СанктПетербурга.
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Основными задачами Регионального совета являются:
радиоэлектрон
– координация, планирование и обеспечение качества подготовки кадров для
ной промышлен
ности в Северо промышленноэкономического комплекса региона;
– формирование перспективного (не менее 3х лет) регионального отраслевого
Западном
заказа на специалистов с профильной технологической ориентацией (программа це
регионе
левой подготовки и повышения квалификации кадров);
– привлечение преподавателей и студентов к реальной исследовательской и про
ектной деятельности (программа НИОКР в интересах отрасли);
– укрепление материальнотехнической базы вузов и привлечение инвестиций в
сферу высшего профессионального образования (программа развития базовых ка
федр и учебнонаучных центров).
Основными направлениями деятельности Регионального совета являются:
– разработка нормативнометодических и правовых основ целевой подготовки
кадров;
– разработка организационных и экономических моделей комплексного взаимо
действия групп вузов и предприятий;
– разработка межвузовских образовательных программ целевой подготовки в
интересах отрасли;
– апробация новых образовательных технологии и форм привлечения студентов
к реальной научной и проектной деятельности;
– организация на стыке «Наука–производство» независимой экспертно
аналитической деятельности в научнотехнологической сфере и прогноз развития
рынка труда в профильных отраслях промышленности.
Региональным советом на базе СПбГЭТУ проводится ежегодная научно
практическая конференция «Планирование и обеспечение подготовки кадров для
промышленноэкономического комплекса региона», поддерживаемая Рособразова
нием и Администрацией Санкт–Петербурга. Одним из важных результатов
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15 Мониторинг вос
требованности
выпускников ву
за на рынке тру
да

14 Анализ перспек
тивных направ
лений диверси
фикация
деятельности
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системного взаимодействия с промышленностью является создание интегрирован
ного Центра перспективных научных исследований и подготовки высококвалифи
цированных кадров в области радиоэлектроники и телекоммуникаций, ориентиро
ванного на кооперацию и сотрудничество группы промышленных предприятий и
вузов СевероЗападного региона.
Подготовка и экспертиза предложений по созданию в вузе, при вузе или совме
стно со сторонними организациями учебнонаучных центров, НИИ, КБ, экспери
ментальноопытных предприятий и иных подразделений научнообразовательной
сферы. Подготовка и экспертиза предложений по созданию в вузе, при вузе или
совместно со сторонними организациями учебнонаучных центров, НИИ, КБ, экс
периментальноопытных
предприятий
и
иных
подразделений
научно
образовательной сферы.
Важное значение при формировании заказа на выпускников учебных учреждений
высшего и среднего профессионального образования имеет гарантия их востребован
ности рынком профессионального труда. Для этого необходимо осуществлять посто
янный мониторинг, анализ и прогнозирование территориальновременных потреб
ностей рынка труда. По сути, речь идет о создании и ведении специализированного
кадастра потребностей рынка труда, структурированном по годам и территориям
(районам) в разрезе специальностей и направлений подготовки. Это позволяет вузам и
работодателям вести продуманную территориальную политику при работе с абитури
ентами, используя возможности целевой подготовки по договорам с местной адми
нистрацией. Кроме того, это снижает проблему обеспечения выпускников жильем при
направлении их на обучение по договорам из соответствующих регионов.
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Сбор информации о востребованности выпускников вуза. Источником инфор
мации на федеральном уровне является Департамент государственной службы заня
тости населения, который обладает большим объёмом информации о востребован
ности в специалистах на перспективу. Информация, поступающая в отделы
трудоустройства от бирж труда, может являться лишь индикатором неблагополучия
востребованности выпускников по специальностям вуза в данном регионе в текущий
момент времени и слабо отражает реальное положение на рынке труда, так как не
учитывает работу выпускников по специальности.
Комитеты Администрации СанктПетербурга, такие как по науке и высшей шко
ле, экономике и промышленной политике, труду и социальной защите населения, не
имеют стройной системы информации о потребностях в специалистах. Тем не менее
информация, полученная от них, полезна и может являться основой для аналити
ческих материалов.
Наиболее реальной является информация о спросе на специалистов – выпуск
ников университета, полученная от предприятий, организаций, фирм. Целесообраз
но также проводить соответствующий опрос в объединяющих предприятия структу
рах: ассоциациях, технопарках, общественных организациях.
Особо следует отметить стратегических партнёров – ассоциации предприятий.
Интегрируя опыт и запросы входящих в неё членов, они могут являться источником
обобщенной информации в определённой сфере деятельности. К сожалению, многие
из них находятся еще в стадии становления, восстанавливая в ряде случаев прежние
утраченные связи, и не ведут анализа и обобщения научнотехнических результатов
своей деятельности, однако по мере укрепления своих внутренних связей роль их
как источников информации о рынке труда, так и в перспективном планировании
будет возрастать.
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Вспомогательными источниками информации могут служить различного рода
рекрутинговые фирмы, взаимодействующие с отделом трудоустройства и анализа
рынка труда, а также тематика дипломных проектов, выполняемых в сторонних
предприятиях и организациях.
Основным методом сбора информации является анкетирование предприятий,
которое позволяет оценить всесторонние требования к выпускником, а также жела
ние предприятия сотрудничать в деле подготовки специалистов.
Целью анкетирования работодателей является как выявление перспективной
потребности в специалистах по профилю учебного заведения, так и анализ соответ
ствия учебных планов и программ подготовки современным требованиям рынка
труда. В первую очередь анкетирование проводится на предприятиях и в ассоциаци
ях–стратегических партнёрах, расширение круга охвата работодателей увеличивает
репрезентативность выборки.
Целесообразен также опрос выпускников, окончивших университет 2–3 года на
зад. Этот срок представляется оптимальным, так как позволяет квалифицированно
осмыслить этап обучения в вузе с позиций последующей самостоятельной работы на
производстве. Одним из методов сбора соответствующей информации является про
ведение семинаров, «круглых столов» по проблематике перспектив рынка труда. Для
опроса и анкетирования удовлетворенности выпускников, отслеживания их карьер
ного роста в вузе создан «Отдел профессиональной адаптации и трудоустройства».
16 Гарантированное
Функции службы содействия занятости выпускников выполняет отдел профес
трудоустройство сиональной адаптации и трудоустройства. Отдел работает в постоянном контакте с
выпускников
предприятиями – потребителями выпускников университета и осуществляет марке
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тинговые исследования рынка труда. Признанием эффективности деятельности от
дела явилось решение Федерального агентства по образованию по включению служ
бы занятости университета в число аналогичных служб трёх вузов России и исполь
зованию их в качестве федеральной экспериментальной площадки для апробации
региональных моделей обеспечения занятости и адаптации выпускников к рынку
труда в условиях государственных заданий.
Университет регулярно проводит собеседования работодателей со студентами.
Поиск предприятий, заинтересованных в молодых специалистах проводится совме
стно с Департаментом Федеральной государственной службы занятости населения.
Данные мероприятия помимо задач трудоустройства выпускников рассматриваются,
как метод сбора информации о предприятиях, заинтересованных в выпускниках.
17 Стимулирование
Места в аспирантуре, финансируемые из госбюджета распределяются между фа
качественной
культетами с учётом результативности обучения (процента защит).
подготовки в ас
пирантуре
18 Использование
В СПбГЭТУ была создана рабочая группа по разработке и документированию
системы качества системы качества образовательной деятельности. В рабочую группу вошли ведущие
образовательного специалисты университета в области учебной и методической работы, специалисты
учреждения (по в области качества. Все участники рабочей группы прошли обучение в области ка
вышение качест чества по программе «Управление качеством в образовании», проведен ряд работ по
ва образователь разработке и документированию системы качества образовательной деятельности.
ных услуг)
В СПбГЭТУ создан Центр менеджмента качества в образовании (ЦМКО), яв
ляющийся учебнометодическим и консультационным подразделением в организа
ционной структуре системы качества университета. Создание Центра было вызвано
необходимостью поддержки работ в области менеджмента качества в университете и
явилось результатом участия в ряде российских и международных проектов. Основ
ными задачами Центра являются:
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• учебнометодическая и консультационная поддержка работ по внедрению
принципов и методов менеджмента качества,
• организация и проведение семинаров, циклов лекций, курсов повышения ква
лификации и дополнительного образования в области менеджмента качества для со
трудников университета и других образовательных учреждений,
• методические и консультационные услуги по внедрению современных методов
и инструментов менеджмента качества в образовании для других образовательных
учреждений России,
• поддержка вебсайта «Качество и образование» www.tqm.spb.ru,
• разработка, подготовка к изданию и распространение учебнометодических ма
териалов по вопросам менеджмента качества в образовании и т.п.
На базе ЦМКО создан Межвузовский центр по сопровождению внедрения типо
вой модели системы качества образовательного учреждения. Центр функционирует
в целях развития СК в ОУ Российской Федерации и совершенствования механиз
мов гарантий качества в сфере профессионального образования.
Основными направлениями деятельности центра являются:
– повышение квалификации сотрудников ОУ в области качества и подготовка
экспертоваудиторов СК ОУ;
– консультационные работы по разработке, внедрению, поддержанию и оценке
СК ОУ на основе типовой модели;
Центр функционирует в соответствии с Положением, утвержденным ректором
СПбГЭТУ и согласованным с Федеральной службой по надзору в сфере образова
ния и науки. Положение о межвузовском центре определяет:
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– организационную структуру центра;
– основные функции и задачи;
– направление деятельности;
– права и обязанности по отношению к вузам Российской Федерации и органам
управления образованием Российской Федерации.
Центр имеет разработанный информационный вебресурс, отражающий инфор
мацию об опыте разработки и внедрения типовой модели СК ОУ в вузах Российской
Федерации. На базе Межвузовского центра в рамках выполнения проекта проведе
ны курсы повышения квалификации по внедрению типовой модели СК ОУ и подго
товке экспертоваудиторов по оценке СК ОУ.
В качестве модели, на основе которой проводится самооценка университета, ис
пользуется модель совершенствования деятельности вуза, основанная на принципах
всеобщего менеджмента качества (TQM) и рекомендованная к внедрению как типо
вая модель для образовательных учреждений высшего и среднего профессионально
го образования. Данная модель разработана с участием СПбГЭТУ в рамках Феде
ральной программы развития образования на 2005 г. по проекту «Научно
методическое обеспечение по созданию и внедрению системы управления качеством
в образовательных учреждениях профессионального образования».
В основу типовой модели СМК вуза положены Бельгийско–нидерландская мо
дель улучшения качества высшего образования, основанная на модели Европейского
фонда по менеджменту качества (EFQM), и модель конкурса Рособрнадзора и Ро
собразования «Системы обеспечения качества подготовки специалистов», которые
дополнены стандартами и директивами ENQA, требованиями и рекомендациями
стандартов серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–2001).
В рамках ряда международных проектов были подготовлены, сдали соответст
вующие экзамены и получили сертификаты аудиторов Европейской организации по
качеству (ЕOQ) и Германского общества по качеству (DGQ) семь сотрудников
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19 Повышение
квалификации
ППС

№ Управленческое
п/п
решение

СПбГЭТУ. В рамках курсов по повышению квалификации сотрудников и руково
дящих работников вуза в области менеджмента качества прошли обучение 45 чел.,
получив сертификат менеджеров систем качества в системе сертификации ГОСТ Р.
Данные сотрудники образуют основу института уполномоченных по качеству и
групп по качеству основных подразделений вуза.
На базе ФПКП с привлечением многих подразделений университета функцио
нирует гибкая система повышения квалификации преподавателей, включающая со
вокупность мероприятий, направленных на совершенствование различных состав
ляющих преподавательской деятельности.
В связи с интенсивным пополнением преподавательского корпуса университета
молодыми преподавателями, реализуемым в рамках программы «кадры» большое
внимание уделяется подготовке молодых преподавателей к педагогической работе. В
рамках этой подготовки руководством университета читается «Вводный информа
ционный курс», знакомящий слушателей с различными аспектами деятельности
ЭТУ и включающий в свой состав раздел, посвященный речевым коммуникациям и
элементам педагогической психологии. Этот раздел программы реализуется веду
щими специалистами гуманитарного факультета ЭТУ.
ФПКП регулярно проводит следующие мероприятия, направленные на повыше
ние квалификации, прежде всего, преподавателей ЭТУ
– информационные курсы для молодых преподавателей объёмом 20 часов ауди
торных занятий без отрыва от основной работы;
– циклы занятий по информационным технологиям продолжительностью от 36
до 72 часов, рассчитанные на различные категории слушателей (преподаватели гу
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манитарного факультета и преподаватели технических факультетов) и различную
тематику (пользователь ПК, работа в информационных сетях, разработка электрон
ных учебнометодических комплексов дисциплин);
– занятия по менеджменту качества в образовании, проводимые специалистами
центра менеджмента качества образовательной деятельности, продолжительностью
от 36 до 72 часов в зависимости от уровня начальной подготовки слушателей;
– углублённое изучение иностранных языков, связанное с решением важных для
университета задач (налаживание контактов с зарубежными вузами, академическая
мобильность преподавателей, научные командировки);
– организация стажировок, как преподавателей других вузов на кафедрах уни
верситета, так и преподавателей университета в других вузах и на предприятиях.
При подготовке к реализации инновационных образовательных программ
(ИОП) факультетами разработаны планы повышения квалификации преподавате
лей, имеющие своей целью освоение и внедрение в учебный процесс перспективного
лабораторного оборудования и измерительных средств, программных продуктов,
создание электронных учебнометодических комплексов дисциплин, входящих в со
став ИОП. В этой работе, рассчитанной на 2007 и 2008 гг., предполагается участие
более 200 преподавателей.
Цели: Упрощение системы управления университетом, снижение себестоимости
обучения, снижение конкуренции между факультетами.
Была пересмотрена структура факультетов университета с целью достижения их
большей однородности, имея в виду содержание реализуемых на факультетах обра
зовательных программ. Теперь образовательные программы подготовки в рамках
конкретных родственных направлений на основе единства содержания естественно
научных – ЕН – и, частично, общепрофессиональных – ОП – дисциплин реализу
ются только на одном факультете.
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21 Структура
После пересмотра структуры факультетов университета приём абитуриентов
образования
осуществляется не на кафедру (специальность), а на факультет (направление подго
товки). Кроме того, появилась возможность в течение первых 2–3х лет (в зависи
мости от направления подготовки) организовать учебный процесс на факультетах по
общефакультетским учебным планам. Это позволяет решать проблему оптимизации
кадровых, материальнотехнических, учебнометодических и финансовых ресурсов.
Затем на конкурсной основе происходит распределение студентов по направлениям
бакалаврской и специальностям инженерной подготовки. При этом, кроме групп
подготовки традиционных «академических» бакалавров, на каждом факультете
формируется группа подготовки так называемых «прикладных» бакалавров. Сту
денты этих групп целенаправленно готовятся к выходу на рынок труда, и соответст
вующие учебные планы предусматривают в блоке специальных дисциплин (СД) но
вые дисциплины, ориентированные на подготовку студентов к профессиональной
деятельности. (Тем не менее, выпускники этих групп имеют право на конкурсной
основе продолжить обучение в магистратуре.)
Объём времени, отводимого на изучение специальных дисциплин в учебных
планах «прикладных» бакалавров, составляет в итоге немного больше одного семе
стра (половина 7го и почти весь, но короткий по продолжительности 8й семестр).
Учитывая также, что на выполнение выпускной работы учебным графиком отводит
ся всего 5 недель, можно констатировать, что «прикладной» бакалавр, в принципе,
подготовлен к инженерной работе, но только под руководством дипломированного
специалиста, по крайней мере, на первом году своей профессиональной деятельно
сти после окончания вуза. Полученная в полном объёме естественнонаучная и обще
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профессиональная подготовка, позволяет «прикладному» бакалавру в процессе
адаптации к работе по специальности быстро восполнить недостающую специаль
ную подготовку.
22 Использование
Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием в универ
разных форм
ситете организована на факультетах с дневной формой обучения и открытом фа
подготовки спе культете с очнозаочной и заочной формами обучения и экстернатом. Ведётся обу
циалистов
чение бакалавров, магистров, специалистов.
23 Организация и
Фундаментальные и прикладные исследования проводятся по 11 научно
проведение НИР образовательным направлениям: радиоэлектроника; телекоммуникации; физика
твердого тела и электроника; информатика, управление и компьютерные техноло
гии; электротехника; автоматизация и управление; приборостроение и информаци
онноизмерительные технологии; биотехнические системы и технологии; менедж
мент качества и сертификация; экономика и менеджмент организации;
гуманитарные и общественные науки.
Работает Совет по поддержке научноисследовательской работы студентов, ас
пирантов и докторантов. Совет осуществляет научнометодическое и организацион
ное руководство деятельностью системы НИРС и поддержки студентов, аспирантов
и докторантов.
24 Стимулирование
Введено новое Положение по конкурсному распределению средств, поступаю
научно
щих по тематическому плану НИР Разработано и введено новое Положение по кон
исследователь курсному распределению средств, поступающих по тематическому плану НИР, с со
ской деятельно ответствующим нормативным обеспечением экспертизы и конкурсного отбора
сти
проектов.
С целью повышения заинтересованности кафедр и факультетов в результатах
научноисследовательской деятельности в университете введена система мер, на
правленная на поощрение коллективов в зависимости от достигнутого уровня ре
зультативности.
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В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводится конкурс инновационных проектов молодых
учёных, аспирантов и студентов. На конкурс принимались проекты, носящие инно
вационный характер, имеющие своей конечной целью создание опытных образцов
изделий и технологий в различных областях деятельности, и являющиеся конкурен
тоспособными на российском и зарубежных рынках. Победители конкурса были на
граждены дипломами. Результаты конкурса показали наличие большого количества
инновационных идей, требующих дополнительной проработки вопросов маркетинга
научнотехнической продукции. Лучшие проекты по результатам конкурса 2005 г.
получили финансовую поддержку в форме НИР для доработки и реализации биз
несплана через структуры технопарка.
25 Типовой паспорт
Разработан типовой паспорт научнообразовательного направления (НОН),
научно
критерии и методики оценки эффективности развития НОН.
образовательного
В паспорте отражены основные учебные и научные подразделения вуза, за кото
направления
рыми закреплено данное направление (факультет, кафедры, лаборатории, центры),
перечень направлений и специальностей подготовки бакалавров и магистров, науч
ные специальности ВАК, по которым ведётся подготовка аспирантов и докторантов,
диссертационные советы по данным научным специальностям, коды государствен
ного рубрикатора направлений научнотехнических исследований, основные на
правления фундаментальных исследований и критические технологии федерального
уровня, к которым относится данное научнообразовательное направление. В пас
порте отражены направления основных НИОКР за последние 5 лет, основные моно
графии, подготовленные в рамках данного направления. Принципиальными момен
тами, отраженными в паспорте, являются наличие в рамках данного направления
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признанных научнопедагогических школ и наличие документально оформленных
стратегических партнёров, заинтересованных в выпускниках и результатах НИОКР.
Паспорта по научнообразовательным направлениям формируются как ин
тегрально по всему направлению, так и по отдельным подразделениям, обеспечи
вающим развитие данного направления. Информация, содержащаяся в паспорте, по
зволяет оценивать состояние научнообразовательного направления, выявлять сла
бые места и вырабатывать управленческие решения.
Создано студенческое учебнопроектное бюро с «открытой» структурой. Основ
ная цель деятельности бюро – привлечение к научноисследовательским и опытно
конструкторским работам (проектам) «целевых» студентов, которая достигается за
счёт средств и материальнотехнических ресурсов, выделяемых вузу заинтересован
ными предприятиями–партнёрами. Это оформляется, либо как отдельный договор с
техническим заданием, ориентированным на определённую группу студентов, либо
как дополнение к договору на НИОКР, выполняемую сотрудниками вуза, в техни
ческом задании которого содержится раздел, ориентированный на студентов. В обо
их случаях проекты выполняются студентами под руководством преподавателей ву
за и, возможно, сотрудников предприятия–заказчика в лабораториях вуза и/или
предприятия. До начала проекта либо в процессе его выполнения студентам, чита
ются специальные курсы, как правило, в интенсивной форме, без освоения которых
качественное выполнение проектного задания практически невозможно. Поскольку
за своевременное и качественное выполнение проекта студент получает заработную
плату, у него есть стимул к изучению специальных предметов, входящих наряду с
технологическими практиками на предприятии в целевую составляющую подготов
ки. У такого студента формируется мотивация к получению знаний и убежденность
в востребованности этих знаний на практике.
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27 Технопарки

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 1991 г. действует один из первых в России вузовских
технопарков. Ассоциация «Технопарк ЭТУ» объединяет малые и средние предпри
ятия, содействующие инновационной деятельности и трансферу технологий. Ассо
циация «Технопарк ЭТУ» объединяет малые и средние предприятия, содействую
щие инновационной деятельности и трансферу технологий.
Цель создания Технопарка – содействие инновационной деятельности в ЭТУ.
Предметом деятельности Технопарка ЭТУ является создание условий, благоприят
ных организации и развитию малых инновационных структур (малых фирм), уско
ренному производственному освоению результатов научноисследовательских и
опытноконструкторских работ, изобретений, создание конкурентноспособных тех
нологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе.
Технопарк создавался как элемент инфраструктуры инновационной деятель
ности ЭТУ. Основными направлениями работы Технопарка ЭТУ как одной из форм
инновационной деятельности в ЭТУ являются:
– привлечение к процессу создания и распространения научнотехнической про
дукции научных кадров высокой квалификации;
– создание новых рабочих мест для научного и инженерного персонала в сфере
наукоемкого бизнеса;
– передача технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности;
– привлечение финансовых средств для развития инновационной деятельности;
– содействие развитию международного сотрудничества в научной сфере, а так
же трансферу технологий на внутреннем и зарубежном рынках;
– развитие инновационной инфраструктуры университета;
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– создание единой системы информационной поддержки всех участников инно
вационной деятельности;
– обучение и подготовка предпринимателей в сфере экономики, менеджмента,
маркетинга;
– разработка перспективных планов развития Технопарка ЭТУ и формирование
территориальной инновационной системы, ориентированной на эффективное ис
пользование научнотехнического потенциала региона.
В 1998 г. на базе СПбГЭТУ создан инновационнотехнологический центр в об
ласти информационнотелекоммуникационных и радиоэлектронных технологий.
28 Содействие ин
В университете создан центр коммерциализации и трансферта технологий, ос
новационной
новная функция которого – содействие в поиске заказчиков наукоемкой продукции.
деятельности
Проводится внутриуниверситетский тендер научных коллективов, занимающих
ся исследованиями по приоритетным направлениям науки, технологий и техники.
Конкурсный отбор проектов проводится с учётом таких показателей, как объём вне
бюджетного финансирования, количество и уровень публикаций, эффективность
подготовки кадров высшей квалификации, степень привлечения студентов к выпол
нению НИР и др.
29 Современные
Развитие библиотеки университета базируется на основных положениях «Стра
библиотеки на
тегического плана развития библиотеки ЭТУ на 2000–2010 годы», разработанного
информацион
совместно с партнёрами вуза из Университета Антверпена и Политехнического ин
ных технологиях ститута г. Турку в рамках проекта ETULIP. В рамках выполнения проекта
Tempus/Tacis «Стратегическое развитие библиотечных систем и услуг» в универси
тете реализована первая очередь системы автоматизации библиотечной деятельно
сти. В последующих проектах, финансируемых Мировым банком, электронная биб
лиотека университета получила дальнейшее развитие – обеспечен доступ к
электронному каталогу библиотеки, полнотекстовым документам и изданиям, элек
тронная доставка документов.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
1 Международная
МГИУ давно и успешно развивает международные связи с рядом стран, и в пер
деятельность
вую очередь с такими, как Германия, США, Польша, Китай и Югославия. В настоя
щее время МГИУ активно осуществляет разнообразные образовательные проекты в
бывших республиках СССР, в частности в Эстонии, Латвии, Литве, Украине.
Активно осуществляются связи МГИУ с Международной академией наук (Сан
Марино).
Ежегодно в МГИУ проходят выездные сессии президиума академии, на которых
наши студенты защищают дипломы на одном из европейских языков и обязательно
на эсперанто. Это даёт им право на получение дополнительного диплома межгосу
дарственного университета «Рутения», являющегося учебным заведением МАН
(СанМарино).
На базе МГИУ создан клуб знатоков эсперанто, в котором занимаются студенты
многих московских вузов.
Традиционными партнёрами МГИУ являются Политехническая высшая школа
Цвиккау, Крагуевацкий университет в Югославии, Коалиция христианских коллед
жей США, а также Университет Кеттеринга (США). Совместная программа с Уни
верситетом Кеттеринга предоставляет студентам возможность изучения ряда пред
метов на английском языке по видеофильмам. Студенты, успешно освоившие этот
курс, получают американский сертификат.
Результатом многолетней программы с Коалицией христианских колледжей
США явилось издание в России ряда американских учебников по предметам эконо
мического цикла.

Московский государственный индустриальный университет (МГИУ)
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География и спектр международных связей МГИУ постоянно расширяются. Так,
в 2002 г. создан учебный центр в Израиле, в 2005 г. в Болгарии, в 2006 г. в Казахста
не. Достигнута договоренность о прохождении студентами МГИУ производственной
практики на ведущих автомобилестроительных предприятиях Германии.
В число предприятий и организаций, участвующих в профессионально
Партнёрство с
отечественными производственной подготовке студентов, входят: ФГУП «ММП САЛЮТ», НПЦ ав
структурами, ор томатики и приборостроения им. акад. Н.А. Пилюгина, ММЗ «Вымпел», ФПГУП
РСК МиГ, АМО ЗИЛ, ОАО «Московский радиотехнический завод», ОАО «Станко
ганизациями и
предприятиями агрегат», ФГУП НИИ «Кулон», АО Станкоинструментальный завод «Красный про
летарий», ОАО «Московский подшипник», ОАО «ГПЗ2», ОАО «Карачаровский
механический завод», группа компаний Рольф и другие, включая непромышленные
организации (Правительство Москвы, Совет федераций и т.д.).
В качестве партнёров МГИУ также можно назвать:
• НОУ «Институт менеджмента и бизнеса» и РОО «Академия промышленности
и менеджмента»,
• АНО Международный институт «ИНФО–Рутения»,
• НОУ Международный институт менеджмента «ЛИНК»,
• ЗАО «Лизинг–ВУЗ»,
• ГОУ «Государственная академия инноваций»,
• Лизинговая
конфедерация
содружества
независимых
государств
«СНГЛИЗИНГ»,
• НОУ «Межгосударственная академия инноваций и инвестиций»,
• Институт дистантного образования РУДН,
• НП «Открытый университет» и ФГНУ «Российский государственный инсти
тут открытого образования»,
• НОУ «Российский новый университет»,
• Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции).
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
Отличительной чертой МГИУ является очное освоение образовательных
3 Интегрирован
программ
по интегрированной системе обучения. В рамках такой системы происхо
ная система про
дит
органичное
соединение теоретической подготовки студентов с их производст
фессиональной
венной
деятельностью
на базовых предприятиях вуза.
подготовки.
Интегрированная система обучения позволяет эффективно обеспечивать целе
вую подготовку специалистов, выявлять природные склонности студента, развивать
их на стадии обучения в вузе, подбирать перспективную работу и обеспечивать со
циальную защиту студента. Время работы на базовых предприятиях и в других фир
мах засчитывается в трудовой стаж. Студенты, проявившие склонность к научной
работе, могут продолжить обучение в аспирантуре.
Такая система обучения хотя и удлиняет нормативные сроки обучения по
программам специалиста (в среднем на 0,5 года), но обеспечивает 100% трудоуст
ройство всех выпускников по выбранной специальности на базовых предприятиях
уже на старших курсах и существенно сокращает период их адаптации к реальным
условиям профессиональной деятельности в выбранной сфере. Каждый студент од
новременно зачислялся в какойлибо цех. Каждая пара студентов занимает одну та
рифную ставку на производстве. Осуществляется постепенная ротация, за счёт ко
торой происходит освоение всех специальностей. При этом используется система
чередования обучения и трудовой деятельности на производстве: «неделя – неделя»
или «семестр – семестр». Студенты на производстве получают зарплату.
В вузе существует система довузовской подготовки, которая включает:
4 Подготовка
Подготовительные курсы для поступления в университет,
к поступлению в
Профильное обучение в лицейских классах базовых школ (более 40)
вуз для
ЮАО
г. Москвы,
абитуриентов
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Программы дополнительного профессионального образования школьников в
области информатики и программирования, автосервиса и др. по профилю вуза.
Организация классов профильного обучения в подшефных школах университета
и ведение учебнопедагогической деятельности по специальным профильным дис
циплинам силами ППС кафедр.
МГИУ – головной вуз по реализации интегрированной системы подготовки спе
Многопрофиль
циалистов для базовых предприятий индустрии машиностроительного комплекса
ная и много
уровневая обра национальной экономики по всем уровням, направлениям и специальностям про
зовательная
фессионального образования, включая полный комплекс машиностроительных ин
система
женерных специальностей, экономических, финансовых, в области менеджмента,
юриспруденции и педагогики профессионального образования в сфере довузовского,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского и до
полнительного профессионального образования.
Университет готовит специалистов по программам среднего профессионального
и высшего профессионального образования: бакалавров, специалистов и магистров;
а также по программам послевузовского профессионального образования по очной,
очнозаочной и заочной формам обучения как на бюджетной, так и на договорной
основе. В университете проходят обучение по 14 инженерным, 7 экономическим и 2
юридическим специальностям и направлениям одновременно более 25 тысяч сту
дентов, около 3 тысяч абитуриентов. Несколько тысяч слушателей проходят повы
шение квалификации по различным образовательным программам.
Система взаимо
Разработка системы взаимосвязанных программ различного уровня, включая
связанных
довузовскую подготовку, начальное, среднее профессиональное и высшее образова
программ раз
ния (с возможностью выбора различных специализаций), которое может быть про
личного уровня должено на всех уровнях послевузовского и дополнительного профессионального
образования.
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7

Краткое описание
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Подобный подход, несмотря на то, что вызывает необходимость разработки раз
личных вариантов учебных планов, позволяет конструировать самые различные об
разовательные траектории для обучающихся и в наибольшей степени обеспечивать
их разнообразные образовательные потребности. Этот подход методически позволя
ет обеспечивать реализацию непрерывного многоуровневого профессионального об
разования в интегрированной системе подготовки.
Создание новых
В соответствии с потребностями рынка в МГИУ функционирует юридический
видов образова факультет, факультет экономики, менеджмента и информационных технологий, в
тельных услуг в Институте дистанционного образования открыты экономические, юридические и
рыночных зонах, менеджериальные образовательные программы (см. ниже).
в которых спрос
опережает пред
ложение
Дистанционное
МГИУ – головной вуз по заочному (дистанционному) обучению соотечествен
обучение
ников за рубежом. Система дистанционного образования МГИУ сегодня является
наиболее эффективной и продуктивной в экономическом смысле структурой обра
зовательной сети университета. Она включает Институт дистанционного образова
ния; Высшую школу лизинга, работающую на правах факультета бизнес
образования и профессиональной переподготовки; Московский индустриальный
колледж, работающий как факультет среднего профессионального образования;
структурные научные подразделения: Научнометодический центр «Информатиза
ция образования» и Международный научнометодический центр «Системы откры
того образования»; а также географически развитую сеть региональных представи

№ Управленческое
п/п
решение
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тельств, филиалов и зарубежных партнёрских центров университета. Региональная
сеть Системы дистанционного образования достаточно широкая. Представительства
университета и партнёрства Системы дистанционного образования успешно рабо
тают в Калининграде и Петропавловске–Камчатском, в странах Балтии, в Крыму, в
городах ближнего Подмосковья и в Среднеевропейских регионах России. В общей
сложности сегодня в Системе дистанционного образования МГИУ (СДО МГИУ),
насчитывающей более 50 региональных представительств университета на террито
рии России и зарубежных партнёрских организаций более чем в 15и городах зару
бежья, получают образование по программам среднего профессионального, высшего
и дополнительного профессионального образования с использованием дистанцион
ных образовательных технологий около 25 тыс. обучающихся.
В Системе дистанционного образования МГИУ сегодня реализуется образова
тельный процесс по 20 профессиональным образовательным программам различно
го уровня, направленности и специальностей, которые позволяют реализовать раз
нообразные образовательные траектории профессионального многоуровневого
непрерывного образования. Кроме того, по семи образовательным программам выс
шего профессионального образования по подготовке дипломированных специа
листов предусмотрена подготовка по 2–3 различным специализациям.
Результат 12летней деятельности ГОУ МГИУ в качестве головного вуза по ор
ганизации заочного (дистанционного) обучения соотечественников за рубежом – это
успешная подготовка более 2800 дипломированных бакалавров и специалистов с
высшим образованием среди русскоговорящих соотечественников в ближнем зару
бежье, среди которых много лиц и коренного населения этих стран.
Создание сетево
МГИУ имеет статус университетского комплекса. В составе МГИУ функциони
го (распределён руют шесть факультетов (автомобильный; прикладной математики и технической
ного) универси физики; экономики, менеджмента и информационных технологий; юридический;
тетского научно повышения квалификации; довузовского образования); пять филиалов; Институт
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
образовательного дистанционного образования, включающий Заочный факультет, Высшую школу ли
комплекса
зинга, Московский индустриальный колледж, более 50 региональных представи
тельств в России и партнёрских организаций в 15 городах за рубежом нашей страны,
40 подшефных средних учебных заведений, есть аспирантура и докторантура.
В МГИУ помимо традиционных учебных и научных структурных подразделе
ний (факультетов, кафедр, научноисследовательских и учебных институтов, школ,
центров и лабораторий) созданы хорошо оснащённые производственно
технологические подразделения индустрии образования и сетевая образовательная
инфраструктура, которая обеспечивает реализацию распределённого образователь
ного процесса на основе широкого использования дистанционных образовательных
технологий для обучающихся по заочной форме освоения образовательных
программ различных уровней и направленности.
10 Использование
Отрабатывается информационноаналитическая система поддержки принятия
интегрированной управленческих решений на основе системы планирования экономических ресурсов
информационной в распределённой среде региональной образовательной сети и прорабатывается воз
системы управ можности использования системы сбалансированных показателей для стратеги
ления вузом
ческого планирования развития и мониторинга процесса.
11 Использование
Университет имеет сертифицированную в органе по сертификации системы
системы менедж «Стандарт–Тест» Систему менеджмента качества образовательной и научно
мента качества на исследовательской деятельности на соответствие стандартам ГОСТ ИСО9001–2001
основе междуна (ISO 9001–2000).
родных стандар
тов серии ISO

12 Современные
библиотеки на
информацион
ных технологиях
13 Материальное
стимулирование
при подготовке и
защите канди
датских и док
торских диссер
таций
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Для стимулирования результативности научноисследовательской работы
сотрудниковцелевых аспирантов, подписывающих контракт о работе на кафедрах
университета после завершения аспирантуры, устанавливается дополнительная сти
пендия, а их руководителям – ежемесячные доплаты из внебюджетного фонда уни
верситета. В случае успешной защиты кандидатской диссертации руководителям
целевых аспирантов выплачивается единовременная надбавка 10 тыс. руб.
Стимулируется также и деятельность докторантов, подготовивших к защите
докторские диссертации. В случае успешного представления докторской диссерта
ции на кафедре для завершения работы над диссертацией докторанты получают
университетские гранты в размере 75 тыс. руб.

По результатам Всероссийского конкурса образовательных ресурсов
«ИТобразование в Рунете», проводимого в 2005 г., электронная библиотека СДО
МГИУ оказалась победителем в номинации «Электронные библиотеки».
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
1 Стратегия
Концепция развития (Концепция) ГОУ ВПО «Московский государственный
развития вуза
университет сервиса» (МГУС) на период 2006–2010 гг. – основополагающий доку
мент, определяющий стратегию МГУС по переходу на качественно новый этап раз
вития к университету инновационного типа.
За период его существования были решены следующие стратегические задачи:
• становление университета как образовательного учреждения непрерывного об
разования, осуществляющего подготовку специалистов для всего комплекса сферы
услуг человека;
• диверсификация образования по направлениям, уровням и формам, обеспечи
вающая подготовку специалистов, способных оказать заметное влияние на экономи
ку, науку, образование, культуру; переход на образовательные стандарты второго
поколения;
• формирование единого научноучебного комплекса университета;
• расширение рамок отечественной и международной кооперации с ведущими
образовательными, научными центрами и производственными организациями.
Вместе с тем есть немало нерешённых проблем. Необходимость модернизации
МГУС обусловлена не только внутренними причинами, но и произошедшими в
последние годы изменениями внешней среды, в которой университет реализует свою
миссию. Эти изменения связаны прежде всего со становлением в стране рыночной
экономики, появлением и развитием новых рыночных институтов. К числу актуаль
ных задач в складывающейся обстановке относятся:
• развитие МГУС как университета инновационного типа;
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• изменения в структуре и количестве подготовки специалистов, связанные как с
открытием новых специальностей и направлений подготовки, так и с сокращением
«устаревших» на основе мониторинга текущего и будущего рынка труда (бюджетные
места);
• повышение качества подготовки специалистов на основе улучшения кадрового
потенциала, использования перспективных технологий, развития материальной ба
зы и увеличения объёма финансирования; реализация системы непрерывного про
фессионального образования, распространение модульной структуры программ под
готовки по профессиям и специальностям;
• резкое увеличение объёмов НИОКР и формирование инновационной инфра
структуры в университете;
• повышение инвестиционной привлекательности МГУС;
• проведение реинжиниринга образовательных программ для повышения их
экономической эффективности;
• повышение эффективности работы филиалов и представительств МГУС;
• формирование стратегических альянсов (кластеров) с НИИ РАН, предпри
ятиями, банками, наукоемкими фирмами для решения крупных региональных про
грамм и проектов;
• формирование многоканальной системы финансирования;
• повышение роли МГУС в развитии региональной экономики;
• обеспечение стабильного, достаточного финансирования; повышение зарплаты
ППС и УВП;
• формирование современной информационной образовательной среды; закреп
ление молодых преподавателей.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
Достижения университета (с 2003 г.):
2 Участие в рей
• Первое место в официальном рейтинге Федерального Агентства по образова
тингах вузов и
нию
среди сервисных вузов страны (2003/04 и 2004/05 гг.).
конкурсах, про
•
Лауреат Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в
водимых различ
номинации
«100 лучших вузов России» (2004 и 2005 гг.).
ными организа
• Лауреат премии «Хрустальная ладья» в номинации «Лидеры–партнёры в обес
циями
печении деятельности гостиничных предприятий г. Москвы» (2004 и 2005 гг.).
• Лауреат I степени Х Московского областного фестиваля – конкурса студен
ческого творчества «Студенческая весна – 2005».
• Диплом Управления по делам молодежи Федерального Агентства по образова
нию за активное участие в реализации международного проекта «Славянское
содружество» (2004 г.).
• Диплом 10й Московской международной выставки «Образование и карьера –
ХХI век» за работу с молодежью и большой вклад в пропаганду образования.
• Диплом Комитета по туризму Московской области за активное участие в
III Международном форуме «Подмосковье: отдых и туризм» (2004 г.).
• Диплом Управления делами Президента Российской Федерации за активное
участие в выставке «Авиационнотуристическая индустрия 2004–2005».
• Диплом I специализированной выставки «Качество жизни: инновации и техно
логии – 2004» II международного форума «Качество жизни: содружество науки, вла
сти, бизнеса и общества» за вклад в развитие индустрии сервиса.
• Диплом Российского образовательного форума за активное участие и демонст
рацию комплексной работы вуза и школы (2005 г.).
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• 5 сотрудников МГУС – лауреаты 2 Премий Правительства Российской Феде
рации в области науки и техники за 2004 г.
• Мужская и женская команды МГУС – бронзовые призеры одного студенческо
го чемпионата мира по «Регби – 7» (Пекин, 2004 г.).
МГУС имеет устойчивые научные связи с предприятиями, организациями сфе
Сотрудничество
ры сервиса, НИИ, ведущими сходную научную тематику. Среди них: Институт хи
с известными
мической физики РАН, Институт машиноведения РАН, Институт физической хи
структурами,
организациями, мии РАН, Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского,
предприятиями, ВНИИНМАШ Госстандарт Российской Федерации, ВНИИС Госстандарт Россий
ской Федерации, ЦНИБЫТ ВНИИГОЧС, НИИ «Геодезия», НИИ 13 Минобороны
в том числе,
международны России, НИИ 25 Минобороны России, Академия естественных наук, НИИЦПУРО,
ВНИИНП, ЦНИТИ; ООО «Лукойл–Калининградморнефть», ООО «Приз», ООО
ми
«Автогарантсервис», ООО «Диана», ОАО «Туламашзавод», ОАО «Станкотехника»,
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод», ООО «НПП Цирконсервис»,
НПП «Гиперон», ООО КВАНТ, АО «Мосавтопрогресс», Государственный коорди
национный центр «Бытовая экология», Торговый дом парикмахер, ООО Селентив,
НПО «Композит», ГУП « Ритуал», ООО «Ломбард Столичный», общественные ор
ганизации (Союз парикмахеров в России, Российская конфедерация промышленни
ков и предпринимателей, ТПП, Благотворительный фонд «Содействие», Союз по
сертификации, Лига ломбардов, Общество производителей масел и присадок, Объе
динение ломбардов, Лига предпринимателей фотоуслуг, Гильдия парикмахеров) и
др.
Также университет сотрудничает с Комитетом по развитию потребительского
рынка ТорговоПромышленной Палаты Российской Федерации, Департаментом по
требительского рынка и услуг Правительства г. Москвы, Московским фондом под
готовки кадров, Комитетами по поддержке и развитию малого предпринимательства,
по туризму, по делам молодежи Правительства Московской области, Администра
цией Пушкинского рна Московской области, Ассоциацией русских уборочных
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п/п
решение

компаний, Ассоциацией предприятий химической чистки и прачечных, Националь
ным военным фондом, Главным Управлением воспитательной работы Вооруженных
сил Российской Федерации, НИИ космических систем Государственного космиче
ского научнопроизводственного центра им. М.В. Хруничева, Американскими Сове
тами по международному образованию, Британским банковскофинансовым кол
леджем по финансовому менеджменту, Нидерландским институтом маркетинга.
МГУС входит в Ассоциацию технических университетов, Ассоциацию инженер
ного образования, Российскую Гостиничную Ассоциацию, Российскую Ассоциацию
маркетинга, Союз похоронных организаций и крематориев, Институтом профессио
нальных бухгалтеров России, Академию проблем качества, Президентскую про
грамму подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства
Российской Федерации, Координационный совет по подготовке кадров при Депар
таменте потребительского рынка и услуг г. Москвы, Университетский инновацион
ный комплекс технологических систем сервиса, Европалату, Консорциум общест
венных колледжей мирового развития CCID, Ассоциацию европейских городов
«Xarxa Formacion Profecional».
МГУС в 2004 г. принят в члены ССID. На ежегодной конференции колледжей,
проходившей с 19 по 22 февраля 2005 г. в СанДиего, на базе МГУС организован и
утвержден подкомитет по Восточной Европе ССID.
ССID (Community Colleges for international Development) общественные кол
леджи по международному развитию – являются некоммерческим консорциумом
двухгодичных колледжей, основная миссия которых – международное развитие
главным образом в профессиональном, техническом образовании и обучении, до
полнительном образовании и профессиональном повышении квалификации. Кон
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сорциум CCID ассоциирован 25 лет и занимается международной образовательной
деятельностью с начала основания. В течение последней четверти века CCID осуще
ствлялось развитие деятельности в различных секторах экономики на каждом кон
тиненте в более чем 100 различных странах.
В 2004 г. МГУС принят в Ассоциацию европейских городов «XARXA Formacio
Professional», сотрудничество с которой предоставляет возможность студентам и ас
пирантам пройти стажировку в сервисных компаниях и на предприятиях 20 городов
стран Евросоюза.
С 2000 г. МГУС сотрудничает с Американскими Советами по международному
образованию.
В рамках Болонского процесса с целью ознакомления с зарубежными моделями
образования, распространения передового опыта и предоставления возможности
преподавателям и студентам обучаться и проходить стажировки в зарубежных уни
верситетах и колледжах в МГУС активизируется академическая и студенческая мо
бильность. С целью развития профессиональных навыков преподавательского
состава и повышения качества подготовки студентов организуются стажировки для
студентов, тренинги для тренеров (программы для преподавателей и профессиона
лов) и обменные программы для профессорскопреподавательского состава.
Сотрудничество с консорциумом ССID предоставляет возможность обучения и
краткосрочных стажировок в 98 колледжах США и Канады, а также консалтинговые
услуги и совместные проекты по развитию сегментов экономики на региональном
уровне.
Совместно с ССID Университет сервиса планирует развивать разнообразные
программы в сфере сервиса, такие как туризм, гостеприимство, автосервис, дизайн
интерьера и одежды, офисменеджмент и бизнесадминистрирование, информаци
онные технологии и другие виды специальностей, ориентированные на предоставле
ние услуг и обслуживание клиентов.
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Совместные программы включают изучение стандартов профессиональных зна
ний и навыков в сфере сервиса; тесты и образовательные программы для продвиже
ния уровня знаний и умений; сертификацию для профессионалов в различных об
ластях сервиса; развитие учебных планов.
Университетом заключены соглашения о совместной подготовке специалистов с
Университетом им. Курта Боша (Швейцария) и Британским банковско
финансовым колледжем, подписано соглашение о сотрудничестве с Индонезийским
технологическим университетом (Sekolan Tinggi Teknologi Jakarta) и Нидерланд
ским институтом маркетинга, проведены переговоры о совместной подготовке спе
циалистов по программам магистратуры с Оксфорд Брукс Университетом (Велико
британия).
Подготовка к по
В университете организуются по предметам вступительных экзаменов: (матема
ступлению в вуз тике, русскому языку и литературе, физике, химии, истории, иностранному языку.
Для слушателей заочной формы обучения проводятся ежемесячные консультации.
Также производится набор на подготовительное отделение дневной и заочной фор
мы обучения для абитуриентов, имеющих среднее образование. Обучение бесплат
ное, выпускные экзамены являются вступительными в МГУС.
Организация
Детский сад и подготовительные классы являются начальной ступенью в систе
классов про
ме непрерывного образования: Детский сад – гимназия – вуз. Все занятия проводят
фильного обуче ся по авторским программам и методикам преподавателей гимназии. Занятия про
ния в подшеф
водят по программам по 5–6 человек в каждой группе. При Московском
ных школах
государственном университете сервиса администрацией Пушкинского района в
1992 г. организована Муниципальная инновационная гимназия, которая расположе
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на она в п. Черкизово. В гимназии, начиная с дошкольного образования (прогимна
зия) реализуются программы непрерывного, многоступенчатого вариативного обра
зования. Гимназия имеет договоренность с одним из своих учредителей – МГУ сер
виса о льготных условиях поступления: выпускные экзамены гимназии
приравниваются к вступительным экзаменам на факультеты университета.
7 Открытие боль
Более 50 лет университет осуществляет подготовку, повышение квалификации и
шого числа спе переподготовку специалистов для сферы сервиса.
циальностей
В настоящее время в вузе открыто порядка 70 специальностей.
8 Разработка обра
В 2004 г. в университете были открыты новые перспективные образовательные
зовательных
программы: 090103 – Организация и технология защиты информации, 030602 –
Связи с общественностью, программа ДПО – Переводчик в сфере профессиональ
программ, вос
ной коммуникации. В 2005 г. – 100201 – Туризм, Прикладная информатика. Ин
требованных
рынком труда
формационные системы, 010400 Информационные технологии, послевузовская под
готовка – 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», 05.18.07
Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям: рыбная, винодельческая, хлебопе
карная). В 2006 г. – 080100 Экономика – направление магистерской подготовки.
9 рынком полу
Востребованность выпускников: в 2005 г.: 79% выпускников, направленных на
чаемой профес работу, при этом 77% выпускников работают в регионе. В 2004 г. эти показатели со
сии
ставляли 88%.
10 Трудоустройство
Ежегодно в университете проводятся ярмарки вакансий. Например, в 2006 г. в
выпускников
работе Ярмарки приняли участие 50 предприятий, организаций и фирм из Москвы и
Подмосковья, в числе которых ЗАО «Банк Русский стандарт», торговая компания
«Берингов Пролив», ООО «Глория мода», ОСАО «ИНГОССТРАХ», химчистка –
прачечная «Диана», туристическая компания ЗАО «Элит–М», сеть компьютерных
центров «Поларис», ГК «ИнтерРадиоПрибор», Территориальное управление Феде
рального агентства по управлению федеральным имуществом и др. организации,
многие из которых пополнили базу постоянных деловых партнёров ГОУВПО
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«МГУС» по трудоустройству и производственной практике студентов и выпускни
ков. Ярмарку посетили более 700 студентов старших курсов, которым предпри
ятия – участники предложили более 1600 вакансий. Активное участие проявили
Центры занятости, Пушкинский – представил 750 вакансий, Мытищинский – 529
вакансий. По итогам Ярмарки приглашение на собеседование, в том числе предпола
гающее будущую частичную занятость, получили 400 соискателей. Сотрудниками
Центра СЗС и ТВ заключены договоры с 5 предприятиями на прохождение студен
тами производственной практики, а также была достигнута договорённость о заклю
чении договоров на прохождение практики ещё на 6 предприятиях.
Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку вы
11 Целевая подго
товка по заказам пускников и распределение специалистов (2005 г.): Управление Федеральной налого
вой службы по г. Москве, ООО «Беренгов пролив Дельта», ООО «Компания ФЕАМ»,
предприятий и
ООО «Транссервис 95», UNIT Copier, Сеть компьютерных магазинов «Аркис».
организаций
Дополнительное образование в Университете сервиса направлено на организа
12 Система допол
нительного обра цию и проведение обучения с целью повышения эффективности экономики и улуч
зования (курсы шение уровня жизни населения путём широкомасштабной подготовки руководите
различной дли лей, специалистов, предпринимателей и других слоёв экономически активного
тельности, сис населения к работе в современных условиях, всемерное укрепление отечественных
тема повышения предприятий путём обучения руководителей и специалистов, передачи им наиболее
передовых знаний, методик, технологий и программ.
квалификации,
Ведущие учёные разрабатывают программы дополнительного образования, отве
система переобу чающие современным требованиям и отражающие накопленный уникальный опыт
чения, второе
практической работы в сервисе. Данные программы университета позволяют полу
высшее образо чать различные уровни квалификации, начиная от рабочих профессий до подготов
вание и т.д.)
ки специалистов среднего и высшего уровня, которые востребованы на рынке труда.
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В настоящее время МГУС реализует следующие виды дополнительного образо
вания:
• профессиональная переподготовка (продолжительность обучения свыше 500
часов);
• длительное повышение квалификации (продолжительностью свыше 100 ча
сов);
• краткосрочное повышение квалификации (продолжительностью до 100 часов);
• программы подготовки рабочих кадров для 10 видов деятельности по 35 про
фессиям,
осуществляемой по следующим направлениям: техническое; технологическое;
экономическое; финансовое; гуманитарное; информационное.
Достижения МГУС в области дополнительного образования подтверждены уча
стием в ряде федеральных и региональных программ, в Президентской программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос
сийской Федерации, в Межотраслевой программе подготовки кадров для рыночной
экономики.
13 Использование
В настоящее время в университете подготовлена Концепция создания системы
системы ме
управления качеством в соответствии с «Директивами и стандартами для гарантии
неджмента ка
качества высшего образования на территории Европы», разработанные Европейской
чества на основе сетью (Ассоциацией) гарантии качества ENQA и на основе стандартов по менедж
международных менту качества серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000:2001). Определены основ
стандартов серии ные этапы создания и внедрения СМК, ведётся работа по формированию исполни
ISO
тельного механизма её действия через разработку основных документов,
регламентирующих деятельность заинтересованных структурных подразделений в
повышении качества образовательных услуг. В частности, разработаны и подготов
лены к внедрению нормативные документы:

Краткое описание
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– СТП «Система контроля качества. Общие положения». Стандарт распростра
няется на процессы качества всех составляющих образовательной деятельности в
университете и устанавливает основные правила и порядок его планирования и ор
ганизации.
– Положение об учебнометодическом комплексе по дисциплинам и специаль
ностям ГОУ ВПО «МГУС». Положение определяет порядок формирования и ис
пользования учебнометодических комплексов в учебном процессе всех структур
ных подразделений ГОУ ВПО «МГУС».
– Положение о конкурсе «Лидер высшего профессионального образования ГОУ
ВПО «МГУС»». Положение направлено на повышение статуса педагогов, коллекти
вов кафедр университета посредством оценки качества всех видов деятельности в
соответствии с утвержденными критериями; вовлечения их в процесс повышения
качества оказания образовательных услуг.
Работа по документированию процессов СМК позволяет проводить анализ фак
тического состояния работ по качеству и их результатов, разработать нормативную и
рабочую документацию по всем направлениям деятельности, исключить дублирова
ние процедур, создать систему контроля качества на основе планов по качеству, по
высить эффективность организационной структуры, чётко определить полномочия и
ответственность всех уровней руководства, сформулировать цели и выделить клю
чевые процессы, более эффективно распоряжаться ресурсами.
Работа по документированию процессов СМК позволяет проводить анализ фак
14 Создание модели
документирова тического состояния работ по качеству и их результатов, разработать нормативную и
ния учебного
рабочую документацию по всем направлениям деятельности, исключить дублирова
процесса
ние процедур, создать систему контроля качества на основе планов по качеству, по
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Вход (регла
Выход (технологиче
Матрица
Процесс
ментирующая
ская документация) ответственности
документация)
ГОС ВПО
Определение набора Рабочий учебный план Зав. кафедрой
Примерные
дисциплин в рамках
учебные планы специальности (бака
Зам. зав. кафедрой
лавры, магистры, спе
по учебной работе
циалисты)
ГОС ВПО
Подготовка
рабочих Рабочие учебные
Преподаватели
Рабочий учеб учебных программ по программы по дисцип
ный план
дисциплинам.
линам.
Ответственные по
Программы практик
Календарные планы.
практикам
Индивидуальные
планы.
Программы практик.
Рабочий учеб Получение
данных Лист расчёта часов I и Зам. зав. кафедрой
ный план
учебной нагрузки
II половин для препо по учебной работе
Расчёт штатной на давателей
грузки преподавателей Расписание занятий

Модель документирования учебного процесса на кафедре

высить эффективность организационной структуры, чётко определить полномочия и
ответственность всех уровней руководства, сформулировать цели и выделить клю
чевые процессы, более эффективно распоряжаться ресурсами.
Примером тому может служить модель документирования учебного процесса –
основного процесса, определяющего деятельность как структурного подразделения,
так и вуза в целом.
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Экзаменацион
ные билеты
Тесты
Экзаменацион
ные и зачётные
ведомости
Экзаменацион
ные билеты
Выпускные
квалификаци
онные работы
Индивидуаль
ные планы

Ведомости
Протоколы
ВКР

Протокол заседания
кафедры

Обсуждение итогов
работы

Индивидуальные пла
ны
Учётные карточки
Контрольные. Курсо
вые
Выпускные квалифи
кационные работы
Отчёты по практике
Ведомости

Зав. кафедрой
Преподаватели

Зам. зав. кафедрой
по УР

Преподаватели

Преподаватели

Ответственные по
практике

Преподаватели

Выход (технологиче
Матрица
ская документация) ответственности

ГАК ГЭК

Итоговый контроль

Вход (регла
Процесс
ментирующая
документация)
Рабочий учеб Проведение занятий и
ный план
практик
Учебно
методический
комплекс
(УМК)
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Ведомости
Отчёт о работе кафед Ответственные по
План
работы
ры за год
практике
кафедры
Документирование процессов предполагает чёткое прописывание понятных всем
«правил игры», что отражается в регламентирующих документах, а также определе
ние обязанностей, прав и ответственности каждого участника процесса (матрица от
ветственности). Безусловно, это в значительной степени систематизирует, организу
ет, повышает ответственность за реализацию своих обязанностей и в конечном итоге
обеспечивает качество учебного процесса.
15 Организация и
Московский государственный университет сервиса – это научный центр, актив
проведение НИР но влияющий на развитие науки в регионах и отраслях сферы сервиса и туризма,
тесно связанный с академической и прикладной научной деятельностью, имеющий
доступ к мировым информационным ресурсам. Университет осуществляет фунда
ментальные, поисковые и прикладные исследования, представляющие собой неотъ
емлемую часть подготовки специалистов широкого профиля для различных направ
лений сервиса.
МГУС принимает участие в выполнении международных, федеральных и регио
нальных научнотехнических программ по заказу Министерства образования и нау
ки Российской Федерации, Федерального агентства по образованию и Федерального
агентства по науке и инновациям. Научные направления реализуются ведущими
специалистами факультетов университета и учёными проблемных научных лабора
торий, объединённых в Центральный научноисследовательский институт сервиса.
В МГУ сервиса сосредоточен значительный научный потенциал. Научные ис
следования по приоритетным направлениям науки и техники проводят 82 доктора
наук, 391 кандидат наук. В рамках научнотехнической программы «Инновационная
деятельность высшей школы» с 2002 г. выполняется подпрограмма «Инноваци
онные проекты в области сервиса», в которой университет является головной
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организацией. По этой подпрограмме развиваются следующие направления: «Про
грессивные технологии сервиса»; «Технические средства сервиса, бытовая техника и
приборы»; «Организационноэкономическое и социальное регулирование рынка ус
луг в регионах». МГУ сервиса является головным вузом по этой подпрограмме.
На имя университета зарегистрировано свыше 30 патентов Российской Федера
ции, из них 12 действующих.
МГУС всегда славился своими научными достижениями, направленными как на
укрепление научного потенциала вуза и обеспечение учебного процесса, так и на ре
шение крупных проблем современной науки. В январе 2007 г. 5 проектов, разрабо
танных учёными МГУС, получили гранты на реализацию в рамках аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
(2006–2008 гг.).
16 Проведение на
Учёными МГУ сервиса проводится более 40 конференций в год различного
учных и научно уровня, среди них: международные научнотехнические и научнопрактические
практических
конференции «Современные средства управления бытовой техникой», «Наука – ин
конференций,
дустрии сервиса», «Теория и практика учёта финансов и налогообложения в малом
методических и бизнесе», «Актуальные проблемы создания и использования новых материалов и
исследователь оценки их качества (Материаловедение–2002)», «Новые материалы и технологии в
ских семинаров одежде из ткани и трикотажа»; научнопрактические конференции «Итоги развития
международного сотрудничества в становлении российских социальных служб»,
«Безопасная переработка и утилизация техногенного сырья и бытовых отходов»,
«Химия живых систем» и др.
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17 Центры транс
Актуальным в настоящее время является вопрос о развитии инфраструктуры,
фера технологий обеспечивающей вовлечение объектов интеллектуальной собственности в хозяйст
(ЦТТ).
венный оборот отраслей и регионов.
В сфере сервиса для решения данных проблем создаются Центры трансфера тех
нологий (ЦТТ). В рамках ЦТТ происходит системное объединение информации о
финансовых, интеллектуальных, технологических, кадровых и других видах ресур
сов и представление её в форме инновационных проектов, которые впоследствии мо
гут быть успешно реализованы.
Подобный отраслевой ЦТТ создан и в ГОУ ВПО «МГУС». За полтора месяца ра
боты его сотрудники добились определённых успехов. Одной из первых задач, решён
ных ЦТТ, была разработка пилотного проекта «Создание Сетевого центра трансфера
технологий в сфере сервиса Московской области». В процессе работы над проектом
специалисты Управления инновационной и инвестиционной деятельности тесно
сотрудничали с Комитетом по развитию предпринимательства Московской области.
Сотрудники ЦТТ приступили к формированию базы данных об объектах интел
лектуальной собственности, готовых к реализации в сфере сервиса. На факультеты,
в филиалы ГОУ ВПО «МГУС» и в отраслевые вузы были разосланы анкеты, содер
жание которых направлено на получение разносторонней информации о характе
ристиках инновационных научных продуктов. Периодически (по мере обновления
базы данных) инновационные проекты формируются в сборник, отражающий их ос
новные параметры и характеристики.
Перспектива развития ЦТТ предполагает постепенное преобразование его в
межотраслевую межрегиональную (межгосударственную) структуру, предназначен
ную для эффективного управления интеллектуальной собственностью. В феврале
2006 г. ЦТТ МГУС направил заявку на участие в конкурсе «Мониторинг и методи
ческая поддержка развития сети центров трансфера технологий (ЦТТ)», проводи
мом Федеральным агентством по науке и инновациям.
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18 Вовлечение в на
В ГОУ ВПО «МГУС» существует научное студенческое общество, объединяю
учную работу
щее желающих проявить себя в научной деятельности, выступать на научных кон
студентов
ференциях, участвовать в различных конкурсах и грантах. Научное творчество сту
дентов координирует отдел развития студенческой науки. Его главная задача –
поиск талантливой и одарённой молодежи. Для развития творческого потенциала
студентов в университете ведётся работа по применению современных методов мо
делирования.
Ежегодно проводится внутривузовская научнопрактическая конференция ас
пирантов и студентов, определены направления науки, в соответствии с которыми
проводятся семинары, круглые столы и деловые игры. Сформирована база данных
ответственных и серьёзных кадров среди студенчества, постоянно участвующих в
конференциях и олимпиадах различного уровня, что позволяет рекомендовать вы
пускников на профильные предприятия. По итогам проведения конференций и
круглых столов издаются сборники статей и научных трудов аспирантов и студен
тов. Самые достойные и активные получают гранты – стипендии от губернатора
Московской области.
К студенческой науке привлечено много иностранных студентов, обучающихся в
нашем вузе (Туркмения, Украина, Киргизия, Китай, Корея, Конго, Чад, Ангола,
Камерун, Гвинея, Эфиопия и др.).
19 Конкурсы гран
По итогам проведения конференций и круглых столов издаются сборники статей
тов для аспиран и научных трудов аспирантов и студентов. Самые достойные и активные получают
тов и студентов гранты – стипендии от губернатора Московской области (6 студенческих грантов;
2 аспирантских гранта).

2
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Были определены приоритетные задачи развития университета:
• развитие инфраструктуры образовательной деятельности,
• совершенствование структуры и системы подготовки по основным образова
тельным и дополнительным программам,
• совершенствование деятельности, связанной с омоложением и повышением
качества состава ППС,
• совершенствование деятельности, направленной на повышение эффективности
использования учебных и лабораторных площадей в образовательном процессе,
• совершенствование содержания подготовки бакалавров, специалистов и
магистров,
• модернизация и развитие системы обеспечения качества образовательных ус
луг.
Подробный перечень мероприятий по реализации этих задач, способы реализа
ции, возникающие проблемы, оценка эффективности их решения описаны в страте
гической программе.
Многопрофиль
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об
ная и много
разования Московский государственный институт электроники и математики (тех
уровневая обра нический университет) является единым учебнонаучным комплексом, в состав ко
зовательная
торого входят: 8 факультетов; 36 кафедр, из которых 22 выпускающие; аспирантура
система
и докторантура; центр профессионального обучения; центр дистанционного обуче
ния; специализированный учебнонаучный центр (вечерняя физикоматематическая
школа); научнообразовательный центр «Логос»; подготовительное отделение;

№
Решение
п/п
1 Стратегия разви
тия вуза

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) (МИЭМ)
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вычислительный центр; редакционноиздательский отдел; отдел оперативной поли
графии; отдел охраны интеллектуальной собственности; отдел технических средств
обучения; управление международных связей и организаций; учебнонаучный центр
современных информационных технологий и математического образования
(СИТМО); испытательный центр «Элита»; учебнонаучные центры «Motorola»,
«Mentor Graphics», «Synopsys», «Zyxel»; интеграционный центр коллективного
пользования научным оборудованием и трансферта технологий «Бозон»; центр ком
пьютерных измерительных технологий (ЦКИТ).
МИЭМ является многопрофильным высшим учебным заведением, ведущим
подготовку специалистов по следующим направлениям: математическое, техни
ческое, управленческое, экономическое (в т.ч. национальная экономика), творческое
(специальности культуры и искусства, в т.ч. дизайн).
В соответствии с лицензией осуществляется подготовка специалистов по очной
форме обучения по 20 специальностям и трём направлениям, по очнозаочной (вечер
ней) форме по 4 специальностям и одному направлению. Программы послевузовского
образования включают: аспирантуру – 23 научных специальностей. Программы до
полнительного образования (профессиональная переподготовка и повышение квали
фикации руководящих работников) включают в себя 9 специальностей.
На базе МИЭМ созданы и успешно работают НИИ микроэлектроники и инфор
мационноизмерительной техники, НИИ перспективных материалов и технологий,
экспериментальный опытный завод «Элион». МИЭМ является учредителем фонда
«Европейский центр по качеству» (некоммерческая организация), имеет спортивно
оздоровительный лагерь «Руза». В соответствии с договорами о сотрудничестве
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университет имеет 20 филиалов кафедр и баз практики на предприятиях и в органи
зациях, для которых в течение ряда лет готовит специалистов по образовательным
программам, установленным лицензией.
Открываются новые специальности, востребованные рынком, например техни
Создание новых
видов образова ческий дизайн (вместе со Строгановским училищем) с использованием компьютер
ных технологий
тельных услуг
вне профиля
своей деятельно
сти в рыночных
зонах, в которых
спрос опережает
предложение
Подготовка к по
В МИЭМ создана и эффективно функционирует (в течение 20 лет) система под
ступлению в вуз готовки школьников на довузовском этапе, работает факультет довузовской подго
для абитуриен товки и профессиональной ориентации (ФДП). Выпускники ФДП составляют 80–
тов
85% от числа вновь зачисленных на первый курс студентов университета.
В ходе проведения довузовской подготовки упор делается на повышение и дос
тижение уровня знаний школьников, достаточного для последующего успешного
обучения в МИЭМ. Успешное прохождение вступительных испытаний рассматри
вается при этом как проблема чрезвычайно важная для абитуриентов, но не основ
ная. Указанная установка сформировалась около 10 лет назад, а в настоящее время
она становится особенно актуальной в связи с переходом на ЕГЭ в ближайшей
перспективе.
ФДП используются следующие формы подготовки поступающих в вуз: классы
на базе лицеев, специализированные классы при кафедрах и факультетах, функцио
нирующие на договорной основе между МИЭМ и школами; специализированный
учебнонаучный центр (ФМШ – МИЭМ) с одногодичным и двухгодичным сроками
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7

6
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обучения; научнотехнические кружки при выпускающих кафедрах; подготовитель
ное отделение для поступающих из числа работающей молодежи и военнослужащих,
уволенных в запас; подготовительные курсы центра профессионального образования
и научнообразовательного центра «Логос» со сроком обучения от 3 до 9 месяцев.
Обучение осуществляется в вечернее время по следующим дисциплинам: математи
ка, физика, русский язык, информатика (в отдельных случаях).
В рамках международного сотрудничества осуществляется подготовка дипломи
Выход на рынки
развивающихся рованных специалистов для союзного государства Россия – Беларусь на бюджетной
стран и стран – основе специальности 080103 – Национальная экономика, численность студентов
бывших респуб 46 чел. По данной специальности проходят обучение граждане республики Беларусь,
принятые в МИЭМ из числа лучших выпускников школ г. Гомеля.
лик СССР
Инициатива «со стороны». Институт русского языка и МИЭМ (национальная
экономика). Ведёт экономикоматематический факультет. Присылались лучшие
абитуриенты Гомеля. Это включённое обучение – белорусские студенты учатся не
все пять лет. Финансирование со стороны государства. Проблемы – общежития и их
оплата. Поиск новых возможностей, в частности затруднённость обмена студентами
с другими странами изза отсутствия общежитий.
Дистанционное
Инновация – дистанционное обучение по техническим направлениям. Проблема –
обучение
создание виртуальных практикумов – была решена. Рынком сбыта данной услуги яв
ляется не только Российская Федерация, но и другие страны, в частности, Израиль.
Осуществляется взаимодействие с предприятиями по организации учебной дея
Организация
тельности. Университет имеет 20 филиалов кафедр и баз практики на предприятиях
практики сту
дентов на пред и в организациях, для которых в течение ряда лет готовит специалистов по образова
приятиях и в ор тельным программам, установленным лицензией.
ганизациях
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Создание
совместных
структур научно
образовательного
или инноваци
онного профиля,
в том числе базо
вых кафедр
Децентрализа
ция власти

Создание базовых кафедр исходно было инициировано руководством предпри
ятий с целью защиты диссертаций и т.д. Вуз был заинтересован в оборудовании.
Сейчас у вуза есть заинтересованность в базах практики, но студенты не заинтересо
ваны, т.к. не хотят работать по специальности.
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Факультеты достаточно автономны, в том числе, в плане финансовых средств, в
частности, имеют все внебюджетные средства. От бюджетных средств в центральный
бюджет отчисляется 26%.
Увеличение мо
Тем факультетам, которые имеют меньшие возможности, отдают более рыноч
тивации факуль ные специальности.
тетов
Перечисленные меры приводят к некоторому ухудшению общих результатов и
«разбеганию» факультетов, но зато существует большая заинтересованность самих
факультетов.
10 Разработка внут
Разработаны и утверждены типовые положения о факультете, о кафедре, о
реннего законо структурных подразделениях и службах университета, утверждены обновленные ре
дательства,
дакции Правил внутреннего распорядка для работников и для студентов, утвержде
определяющего ны функциональные обязанности для отдельных категорий работников.
нормы взаимо
действия подраз
делений
с центральной
властью вуза и
между собой

9

8
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В настоящее время в МИЭМ разработана, документирована, внедрена и поддер
11 Использование
живается
в рабочем состоянии Система менеджмента качества вуза. Система ме
системы качества
неджмента
качества разрабатывалась, поддерживается и улучшается в соответствии
образовательного
со
стандартами
и директивами Европейской ассоциации гарантии качества образо
учреждения
вания (ENQA), как базовых требований к системе качества образовательного учреж
дения, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM), по модели делового со
вершенства и стандартов серии ISO 9000–2001.
Система менеджмента качества МИЭМ – это новый принцип управления вузом
через управление процессами и процедурами предоставления образовательных ус
луг. Она является совокупностью скоординированных мероприятий, методов и
средств, обеспечивающих предоставление качественной образовательной услуги на
всех этапах. Система менеджмента качества в стандартах ИСО 9000 рассматривается
как «система менеджмента для руководства и управления организацией примени
тельно к качеству».
Система менеджмента качества охватывает все основные бизнеспроцессы и
большинство вспомогательных, включая и процессы постоянного контроля и улуч
шения, в том числе
–  довузовской подготовки;
–  приёма абитуриентов;
–  образовательной деятельности;
–  научноисследовательской деятельности;
–  подготовки кадров высшей квалификации;
–  финансовохозяйственной деятельности вуза;
– улучшения процессов.
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Университет успешно прошел процесс сертификации Системы менеджмента ка
чества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
МИЭМ провел самооценку по версии EFQM с участием аудиторов EFQM и по
лучил сертификат EFQM «Признанное совершенство». В настоящее время МИЭМ
проводит работу по сертификации Системы менеджмента качества в одном из орга
нов (IQNet).
На базе МИЭМ функционирует «Европейский центр по качеству» (ЕЦК), учре
ждённый им в 1998 г., который является представителем Российской Федерации в
Европейской организации качества по аттестации персонала в области качества с
правом выдачи европейских сертификатов и центральным органом «Системы доб
ровольной сертификации персонала в области качества» в Российской Федерации.
Формы контроля качества образования:
– текущий контроль;
– самоанализ,
– внешний контроль;
– привлечение внешних экспертов к проверке знаний студентов: тестирование,
двойная оценка;
– организация обратной связи от учащихся, выпускников и работодателей;
– внешняя оценка деятельности университета студентами и работодателями.
С 2006 г. МИЭМ стал участником программы Федеральный интернетэкзамен в
12 Федеральный
сфере профессионального образования. Это текущий контроль знаний студентов,
Интернет–
экзамен в сфере около 26 дисциплин. Сначала вместе со 2ым медицинским институтом, в частности,
профессиональ изза того, что это было на бумажных носителях. Используются тестовые системы и
ного образования оболочки, созданные в ЙошкарОле. Много проблем, связанных с качеством вопро
сов, однако, направление очень перспективно. Это происходит в рамках самооценки
как проверка остаточных знаний. Учёным советом была дана рекомендация препо
давателям использовать оценки при выставлении экзаменационных оценок, однако
определённое сопротивление есть.
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Результаты тестирования поступили на соответствующие кафедры института и
рассматривались на заседании Учёного совета МИЭМ.
Компьютеризация и информатизация образовательного процесса является базо
13 Повышение ка
чества образова вой, опорной методологией. В университете наряду с традиционными формами обу
тельных услуг
чения активно внедряются современные методы и средства, основанные на исполь
путём использо зовании информационных систем и технологий.
Для планирования, организации и координации работ в этом направлении была
вания информа
ционных техно создана и весьма эффективно работает организационная структура – учебно
логий
научный центр современных информационных технологий и математического обра
зования СИТМО, который возглавляет проректор по информатизации и новым тех
нологиям в образовании.
Созданы мультимедиа аудитории на базе современных методов и средств ин
форматизации и компьютерной техники, позволяющие значительно поднять эффек
тивность учебной работы, обеспечивая облегчение понимания и усвоения изучаемо
го материала, его закрепление и осознанное применение.
В рамках данной работы для ряда специальностей созданы, усовершенствованы
и активно внедряются в образовательный процесс информационнообразовательные
среды, представляющие собой совокупность, объединённых посредством сетевых
технологий, программных и технических средств, организационного, методического
и математического обеспечения образовательного процесса.
80% преподавателей используют средства вычислительной техники в образова
тельном процессе.

№ Управленческое
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Создана и успешно работает инвариантная система тестирования с обработкой
результатов на сервере, позволяющая эффективно осуществлять как текущий кон
троль знаний студентов, так и проверку остаточных знаний.
Все виды учебных занятий, включая расчётные, курсовые и дипломные работы и
проекты поддерживаются современными пакетами программ: Mathematica; Spice;
Statistica; MS Office; Mape; Mathad, Orcad, Ansys; Nastran; AvtoCad; Компас – гра
фик; Ptotshop; CorelDraw и др.
14 Повышение ква
Основными формами повышения квалификации преподавателей являются ста
лификации ППС жировки в организациях и на предприятиях г. Москвы, участие в научных конфе
ренциях, семинарах, совещаниях, работа над диссертациями, учебниками и учебно
методическими пособиями, работа и участие в научнотехнических семинарах, про
водимых учебнонаучными центрами университета, научноисследовательскими ин
ститутами, созданными на базе МИЭМ, повышение квалификации, переподготовка
и обучение в Европейском центре качества, учредителем которого является МИЭМ.
Ежегодно перечисленными формами повышения квалификации охватывается 70–
80 чел., план повышения квалификации выполняется.
Осуществляется переподготовка и обучение части собственных преподавателей
в Европейском центре качества.
Существует Центр профессионального обучения.
15 Научно
В институте созданы научноисследовательские центры коллективного пользо
исследователь вания, авторизованные центры ведущих производителей программного обеспечения
ские центры
и телекоммуникационного оборудования: ZyXEL, Motorola, Mentor Graphics, Cisco
Systems, “National Instruments”. Предназначены для эффективного использования
уникального оборудования и интеллектуального потенциала, проведения научно
исследовательских работ фундаментального и прикладного характера, обеспечения
подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации, а также развития
научных школ МИЭМ.
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Иностранные фирмы поставляют новые продукты, которые ещё не пошли на
наш рынок. Фирмы заинтересованы в продвижении своей продукции на рынок,
формировании предварительного спроса. В этих центрах сосредоточиваются моло
дые преподаватели, студенты и аспиранты. Они вначале обучаются на фирмах и там
же учатся преподавать сами Фирмы доплачивают им деньги, соответственно, суще
ствует их материальная заинтересованность. Одновременно это дополнительное об
разование для студентов и практика, возможность трудоустройства, возможность
для иногородних «закрепиться» в Москве.
Принято решение о реализации программы «молодой преподаватель». Система
16 «Стартовые
персональных надбавок для молодых учёных и преподавателей, фонд материального
гранты» моло
дым преподава стимулирования молодых преподавателей за счёт внебюджетных средств института.
телям при чётко Факультеты реализуют поразному. Некоторые – специальные надбавки для моло
сформулирован дых преподавателей.
ных условиях к
их профессио
нальному росту
17 Организация и
Цели – поддержка ведущих научных школ; создание экономических инструмен
проведение НИР тов активизации инновационной деятельности. Основными источниками финанси
рования являются госбюджет, финансовые средства хозяйствующих субъектов и
Связь НИР с
собственные внебюджетные средства.
учебным процес
Научные исследования и разработки в институте выполняются по 27 научным
сом
направлениям, утверждённым Учёным советом университета и охватывающим 11
отраслей наук. Основные направления выполняемых научноисследовательских и

№ Управленческое
п/п
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опытноконструкторских работ (НИОКР) соответствуют приоритетным направле
ниям развития науки и техники, а также критическим технологиям федерального
уровня, в том числе нанотехнологии и наноматериалы, биоинформационные техно
логии, технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации, техноло
гии распределённых вычислений и систем, технологии создания электронной ком
понентной базы. В институте сложилась система признанных научно
педагогических школ.
За последние 5 лет выполнено 188 работ фундаментального направления и 155
работ прикладного направления, что составляет 55 и 45% всего объёма исследова
ний, соответственно.
Результаты практически всех НИР используются в учебном процессе. Формы
использования результатов: создание новых специальностей и специализации, соз
дание новых учебных дисциплин, разработка обновленного учебнометодического
обеспечения.
Основные методы вовлечения сотрудников и студентов в научную деятельность:
выдача внутренних грантов на проведение НИР, внутренние конкурсы, система пер
сональных надбавок в зависимости от публикаций.
Для активизации инновационной и научной деятельности создан отдел управле
ния проектами. Основная функция отдела – сопровождение заявок для участия в
открытых конкурсах. Для этих целей разработана и внедрена автоматизированная
информационная система управления проектами (АИСУП). Выделяются финансо
вые средства для сопровождения патентных исследований, для защиты авторских
прав. Средства тематического плана в основном тратятся на поддержку научных
школ.
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Система внутренних заказов по научным исследованиям, результаты которых
имеют важное значение для деятельности института. Для того чтобы попасть в тема
тический план, надо победить во внутреннем конкурсе. Кроме того, есть собственные
заказы, например внутренняя сеть, библиотека и т.д. Стоимость выше, чем средняя
на рынке. Например, в 2000 г. при открытии специальности дизайнера были вложе
ны большие деньги для обеспечения быстрого старта.
В случае победы на конкурсе коллектив освобождается от рутинной работы. Ес
ли заявка не выиграла в конкурсе, она вносится в базу данных для новых конкурсов.
Для выполнения крупных государственных контрактов привлекаются другие
научные коллективы института.
19 Проведение на
Студенческая конференция проводится ежегодно, публикуется сборник трудов.
учных и научно Студенты получают рекомендацию на поступление в аспирантуру и на Междуна
родную конференцию в Судаке. Дотация со стороны Правительства Москвы.
практических
конференций,
методических и
исследователь
ских семинаров
20 Создание цен
Интеграционный центр коллективного пользования научным оборудованием и
тров трансферта трансферта технологий «Бозон».
технологий
(ЦТТ).
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18 Внутриунивер
ситетский кон
курс на проведе
ние научных
исследований
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Функции управления:
21 Учреждение в
вузе специаль
– организация участия специалистов вуза в открытых конкурсах (5% организа
ных исследова торам, в будущем – уменьшение, существует базовое финансирование заявок, в не
тельских м вспо которых случаях от своей доли организаторы отказываются),
могательных
– база данных о кафедрах, специалистах и исследованиях,
структур
– автоматический поиск заказов и потенциальных коллективов.
22 Приобретение
МИЭМ осуществляет техническую поддержку проведения ЕГЭ в стране.
труднокопируе
мых конкурент
ных преиму
ществ
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Стратегическое
направление
Обеспечить высокое
качество образова
ния подготовки спе
циалистов МЭСИ на
уровне лучших уни
верситетов Европы и
увеличение экспорта
объёма образова
тельных услуг и про
дуктов индустрии
e–learning

1. Интеграция МЭСИ в Европейскую систему образова
ния (Болонский процесс).
2. Обеспечение интеграции МЭСИ в европейскую науч
нообразовательную (Болонский процесс) и электронную
информационнообразовательную
среду
«Электронная
Болонья» (E–Bologna).
3. Внедрение единой системы измерения и управления
качеством образовательного процесса во все формы и уровни
образования.
4. Распространение принципов смешанного обучения на
все формы и уровни образования (e–learning).

Цели

№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
1 Стратегия разви
С 2002 г. в МЭСИ в качестве основного документа стратегического управления
тия вуза
разрабатывается и принимается Учёным советом Стратегической план на 5 лет. В
настоящее время действует Стратегический план на 2006–2010 гг.
Миссия МЭСИ: МЭСИ, являясь образовательным, методическим, научно
производственным и культурным центром, развивает и предоставляет качественное
образование всем желающим независимо от места проживания и времени обучения
для их полноценного и эффективного участия в общественной жизни и профессио
нальной областях в условиях информационного общества.

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
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5. Расширение спектра образовательных услуг для сту
дентов и слушателей МЭСИ (предложение дополнительных
услуг), включая обеспечение доступа к мировым информаци
оннообразовательным ресурсам.
6. Развитие международного сотрудничества, совместных
образовательных и научноисследовательских программ
(студенческие обмены, обмен ППС, использование передово
го опыта ведущих университетов мира, внедрение кредитно
модульной системы на базе ECTS, чтение курсов на ино
странных языках, интернационализация образования «на до
му», «экспортные» и «импортные» образовательные про
граммы, международный образовательный маркетинг и
консалтинг, создание виртуальных международных образова
тельных и научных программ и кампусов, международных
центров компетентности и др.).
7. Открытие новых специальностей и специализаций
(инженерные, гуманитарные, естественнонаучные, педагоги
ческие, информационные, в областях управления качеством,
знаниями, информационной и экономической безопасностью
и др.).
8. Повышение уровня ориентации образовательных, на
учноисследовательских и консультационных услуг на их ко
нечных потребителей и пользователей.
9. Превращение вуза в среду сопровождения выпускни
ков на протяжении всей трудовой деятельности, в том числе в
режиме «независимых обучающихся».
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10. Разработка принципов и методов электронной педа
гогики и основ реализации задач воспитательного воздейст
вия на обучаемых в электронной среде.
11. Оценка конкурентоспособности вуза через «портфо
лио» выпускников.
12. Апробация применения системы оценки качества обу
чения в среде elearning к концу 2007 г.
13. Широкомасштабное применение системы оценки ка
чества в elearning.
14. Разработка системы стандартов elearning на базе ISO.
15. Выработка рекомендаций по оценке деятельности
университетов при интеграции в Европейское образователь
ное пространство в рамках Болонского процесса.
16. Сертификация программ электронного обучения в
EFMD CEL.
17. Запуск специализации «Управление качеством в МЭСИ».
18. Внедрение процессного подхода.
19. Применение моделей совершенства для развития про
цессов и участие в конкурсе европейского фонда по управле
нию качеством (EFQM).
20. Внедрение системы сбалансированных показателей во
всех уровнях организации.
21.Внедрение СМК в филиалах.

Краткое описание
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22. Разработка и внедрение многоуровневой системы
оценки и мониторинга компьютерной грамотности и ИКТ
компетентности.
23. Запуск специальности по инноватике.
1. Создание европейского виртуального пространства:
МЭСИ – это между
предоставление более широкого доступа к образованию
народный трансна
циональный элек
для большего количества студентов, откуда бы то ни было, в
контексте обучения в течение жизни и образования без гра
тронный
университет, имею ниц,
расширение объёма экспорта образовательных услуг,
щий устойчивое фи
нансовое положение
диверсификация курсов, программ и методов обучения,
и обеспечивающий
виртуальная мобильность: создание новых возможно
стей для студентов и широкое предоставление курсов вузами.
саморазвитие
«примирение» массовости высшег, образования и его
индивидуализации через гибкость, включая контент, педаго
гические приёмы, комбинирование обучения с работой и до
мом, планирование обучения.
2. Внедрение online обучения (магистратура, экстернат,
профессиональная переподготовка, повышение квалифика
ции, отдельные спецкурсы на программах СПО, ВПО).
3. Использование ИКТ для обучения на протяжении всей
жизни, прежде всего, в форме мобильного и сетевого обуче
ния, уделяя особое внимание организационным, психологи
ческим, культурным и лингвистическим аспектам использо
вания ИКТ, подготовке преподавателей и преподавателей
консультантов (тьюторов), развитию новаторских педагоги
ческих подходов.
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п/п
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Формирование сис
темы управления
знаниями

4. Разработка принципов и методов электронной педаго
гики и основ реализации задач воспитательного воздействия
на обучаемых в электронной среде.
5. Создание электронного кампуса МЭСИ (система элек
тронного обучения, система тестирования мирового уровня,
система обмена знаниями и документами).
6. Создание учебных (педагогических) сценариев для всех
электронных курсов .
7. Обеспечение 100% электронных курсов для всех учеб
ных планов.
8. Доступ к образовательным ресурсам для студентов в
любое время – 24/7/365, из любой точки.
9. Формирование положительного имиджа в обществе, на
российском и международном образовательном рынке и в об
ласти elearning.
1. Разработка концепции и подготовка технологической
базы системы управления знаниями.
2. Создание и развитие интеллектуальных ресурсов учеб
ного назначения: единые технологии работы, единая база зна
ний, единая технология обучения.
3. Внедрение комплексной системы управления знаниями
в университете, включая филиалы и представительства.

Краткое описание
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Руководство МЭСИ при реализации политики и стратегии устанавливает наи
Использование
технологий про высший приоритет состоянию эффективности и использования финансовых ресурсов.
С внедрением в практику университета принципов управления качеством с
ектного менедж
мента для реали 2002 г. МЭСИ перешёл от опосредованного финансирования процессов, направлен
ных на реализацию политики и стратегии, к управлению проектами. Использование
зации
стратегических проектного менеджмента показало высокую эффективность работы, возможность
оперативного управления, планирования и контроля по исполнению как бюджета
целей
каждого из проектов, так и МЭСИ в целом. От применения проектного менеджмента
зависят организация планирования, распределение материальных ресурсов и в ко
нечном результате – достижение стратегических целей МЭСИ.
Выделение уни
МЭСИ – это международный транснациональный электронный университет,
кальной образо имеющий устойчивое финансовое положение и обеспечивающий саморазвитие.
МЭСИ является признанным лидером в области online обучения, разработки и
вательной ни
внедрения современных методов обучения и инновационных технологий электрон
ши –
«Электронного ного образования в учебный процесс.
университета»
На базе МЭСИ создано представительство Международного электронного кон
сорциума Instructional Management Systems (IMS), являющегося лидером в разра
ботке технологических стандартов для компьютерных информационных систем в
образовании, что подтверждает высокий уровень обучения в университете. В рамках
системы открытого образования МЭСИ развита сеть региональных центров, нахо
дящихся практически во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом. Меж
дународный консорциум «Электронный университет» создан на добровольной ос
нове образовательными учреждениями, организациями, компаниями, фирмами,
предприятиями и общественными объединениями различных стран, деятельность
которых направлена на развитие и активное внедрение современных информацион
ных и коммуникационных технологий, а также технологий elearning в образова
тельную деятельность и корпоративное обучение.
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За более чем 14 лет работы в данной области в МЭСИ был накоплен уникальный
опыт по разработке электронных учебных курсов. Инициативы МЭСИ по elearning
распространяются на большинство регионов России и поддерживаются Министер
ством Образования и Правительством Российской Федерации. Сегодня количество
студентов, обучающихся в учебных заведениях – являющихся членом консорциума
насчитывает более 200 000 человек, большинство из которых обучается при исполь
зовании технологий elearning.
Для МЭСИ как международного транснационального электронного университе
та характерно:
• современное телекоммуникационное обеспечение,
• обеспечение доступа потребителей к библиотечным ресурсам МЭСИ – полно
текстовым электронным вариантам библиотечных изданий, видеоматериалам, ви
деолекциям, презентационным материалам, актуальным ресурсам Интернет (через
локальную сеть МЭСИ в среде системы ИРБИС, через глобальную сеть Internet в
среде системы WebIRBIS),
• создание электронного кампуса МЭСИ (система электронного обучения, сис
тема тестирования мирового уровня, система обмена знаниями и документами),
• создание учебных (педагогических) сценариев для всех электронных курсов,
• использование в образовательном процессе контента в виде учебно
методических комплексов, соответствующих ГОСТам и включающих мультимедиа
материалы, видеолекции, электронные тренажеры, озвученные презентации
PowerPoint, системы автоматического тестирования,
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• оборудование информационнобиблиотечного центра МЭСИ сетевыми персо
нальными компьютерами и вспомогательным оборудованием (сканеры, ксероксы):
электронная регистрация и выдача литературы, электронный каталог поиска литера
туры в библиотеке (удалённо), доступ к полнотекстовым источникам (удалённо),
работа с Internetисточниками (сетевые компьютеры), услуги сканирования, ксеро
копирования,
• формирование системы управления знаниями, накопление и распространение
ключевых знаний сотрудников с использованием Share Point Portal,
• разработка специальных курсов: педагогический дизайн, Flashтехнологии в
образовании, программирование для КПК,
• реализация системы виртуальной коммутации аудиторий для проведения те
ле/видеоконференций и трансляции учебных занятий,
• проведение Internetконференций (МЭСИ проводит трансляции разного рода
мероприятий в филиалы университета в режиме реального времени, трансляция ор
ганизуется по каналам Интернет на основе ПО Windows Media Server 9),
• технологическое развитие МЭСИ и материальнотехническое обеспечение
учебного процесса (свыше 2,7 тыс. ПК в рабочих помещениях, библиотеке, админист
ративной подсети, более 20 компьютерных аудиторий (210 ПК), более 400 студентов в
общежитии, более 200 серверов, ежедневно обрабатывается более 15 тыс. запросов),
• в работе филиалов и обучении студентов использование электронных серви
сов: единая система управления учётными записями Active Directory, единая обра
зовательная среда, комплексная информационная система учебного заведения,
распределённая информационная система, видеолекции, видеоконференции и сис
темы быстрого обмена сообщениями, интернетпортал МЭСИ, каталог информаци
онных ресурсов «Информационно библиотечный центр», система документооборо
та, сервис электронной почты МЭСИ,
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• реализация проекта «Репозитарий Фонда электронных учебных материалов
УМО»,
• использование информационной среды учебного процесса (сайт OSP.mesi.ru),
обеспечивающей удалённый доступ к расписанию, доске объявлений, документам и
шаблонам, контактам кафедр и институтов, адресам и маршрутам проезда к учебным
корпусам, форумам,
• внедрение и взаимная интеграция следующих систем: программная оболочка
для организации и проведения дистанционного обучения, корпоративная информа
ционная система учебного заведения, распределённая информационная система
корпорации, система автоматизации библиотек, система почтовой рассылки и доку
ментооборота, система групповой работы над проектами (MS Project), система авто
матизации бухгалтерии,
• внедрение сервисов потокового видео и видеоконференцсвязи, IP телефонии,
• создание технопарков (в целях ускоренного продвижения инновационных ре
шений, полученных в рамках научных школ университета, создан технопарк МЭСИ,
в составе которого действуют научновнедренческие центры, созданные совместно с
Росстатом, Минрегионразвития, в рамках региональной сети МЭСИ в 81 субъекте
Российской Федерации),
• информационная среда управления знаниями в учебном процессе (сетевая
система анкетирования, сетевая система тестирования, единый ресурс со справочно
информационными документами (папки Outlook), электронная канцелярия, элек
тронная библиотека, база электронных учебных курсов, электронная система управ
ления вузом),
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МЭСИ ведёт активную деятельность по разработке и внедрению новейших обра
зовательных технологий; является инициатором и участником проведения широко
масштабного эксперимента по дистанционному обучению. В стенах МЭСИ разрабо
таны основные подходы к реализации в российской высшей школе принципов
открытого образования и электронного обучения, а ректор университета д.э.н., проф.
Тихомиров В.П. по праву считается основателем научной школы по проблемам
электронного, дистанционного и открытого образования в глобальных телекомму
никационных сетях информационного общества. Именно поэтому с 2004 г. он воз
главляет Экспертноконсультативный Совет по вопросам электронного обучения,
открытого образования и внедрения новых образовательных технологий Комитета
по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации.
Образовательные, учебнометодические, научноисследовательские и консуль
тационные услуги МЭСИ ориентированы на международный уровень и базируются
на системе управления знаниями, информационнокоммуникационных технологи
ях, российских государственных образовательных и международных стандартах
ISO, TQM, SCORM, AICC, IMS, основных положениях Болонской декларации.

• сервисы для обучающихся: рассылка новостей и изменений расписания на ад
рес электронной почты обучающихся, класс свободного доступа (35 ПК), работа в
сети МЭСИ, 100 Мб бесплатного трафика Интернет, точки доступа в сеть из холлов
МЭСИ, возможность высказать свое мнение (форум, анкетирование, обратная связь
с руководством МЭСИ), доступ к базе инсталяционных версий программных про
дуктов, выделение бесплатного почтового ящика, предоставление электронных
учебнометодических материалов, проведение производственной практики на учеб
нотренеровочных фирмах МЭСИ,
• сплошная компьютерная подготовка,
• открытие центра тестирования ECDL.
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При этом МЭСИ стремится занять ведущее положение на российском и междуна
родном рынке электронного обучения; обеспечить необходимые условия для непре
рывного приобретения и обновления знаний на территории России и за её предела
ми; постоянно расширять спектр и улучшать качество образовательных продуктов и
услуг за счёт применения современных образовательных и информационно
коммуникационных технологий; стать лидером в предоставлении методических, на
учноисследовательских и консультационных услуг; повышать свой национальный
рейтинг и укреплять свой международный статус; постоянно внедрять новые специ
альности, специализации и направления в соответствии с потребностями рынка; на
ращивать свой кадровый и научнотехнический потенциал; поддерживать и разви
вать сотрудничество с государственными и бизнесструктурами, общественными
организациями и хозяйствующими субъектами различных форм собственности, с
международными организациями, профессиональными и академическими сообще
ствами.
В университете созданы структурные подразделения, функции которых непо
средственно относятся к внедрению и поддержке технологий электронного обучения
(НИИ управления знаниями, НИИ образовательных технологий, мультимедийные
лаборатории, центры проектирования контента и др.). Этими структурами разрабо
таны и постоянно совершенствуются методики применения технологий электронно
го обучения, стандарты и инструкции по созданию электронных учебных курсов,
разнообразные формы взаимодействия участников образовательного процесса. Все
технологические, программные и информационные решения, внедряемые в учебный
процесс, базируются на международных стандартах, что обеспечивает возможности
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интеграции и обмена знаниями и технологиями как внутри Российской Федерации,
так и на международных образовательных рынках.
Одним из достижений МЭСИ в области использования современных образова
тельных технологий является разработка электронных учебных курсов программ
университета для всех уровней образования. Электронные курсы обеспечивают не
только учебную составляющую специальности, но и научные, организационные,
консультационные, справочные, технологические и инструментальные компоненты
инновационного учебного процесса. Работа по созданию электронного контента ве
дётся коллективами МЭСИ и его филиалов, а также специалистами образователь
ных учреждений, входящих в Международный консорциум «Электронный универ
ситет».
МЭСИ является учредителем двух периодических изданий – журналов «Откры
тое образование» и «eLearning world» («Мир электронного обучения»), пользую
щихся популярностью не только в научнообразовательных, но и в деловых кругах в
России и за рубежом.
Предпринятые университетом усилия имеют конкретные результаты. Так, про
веден эксперимент по электронному обучению с использованием оболочек WebCT;
успешно внедрена система дистанционного обучения «Прометей»; на основе одной
из лучших в мире систем электронного обучения Learn eXact реализован проект
«Электронный кампус МЭСИ», завершается разработка системы управления элек
тронными информационнообразовательными ресурсами, включающей функцию
борьбы с некорректным заимствованием учебных и научных материалов (плагиа
том); весь профессорскопреподавательский состава университета прошел обучение
и получил сертификаты по преподаванию в среде eLearning и применению ИКТ в
образовании; имеет электронные учебные материалы, размещённые в компьютерной
сети университета удалённого доступа; 100% обучающихся имеют возможность
взаимодействовать с МЭСИ через Интернет во время обучения.
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В соответствии с требованиями электронного обучения осуществлен реинжини
ринг структурных подразделений; усовершенствована учебноматериальная база: все
рабочие места преподавателей и студентов оснащены оборудованием и программ
ным обеспечением для использования современных образовательных технологий.
Для повышения качества библиотечных услуг в МЭСИ с 1999 г. внедрена сете
Современные
библиотеки
на вая библиотечная информационная система ИРБИС, которая обеспечивает доступ к
каталогам библиотеки МЭСИ как с рабочих мест внутри университета, так и с любо
информацион
ных технологиях. го персонального компьютера, подключенного к Интернет за его пределами. В сис
теме ИРБИС реализованы все типовые библиотечные технологии (комплектование,
Полнотекстовые систематизация, каталогизация, читательский поиск, книговыдача и администриро
и библиографи вание). Доступ к электронным каталогам, полнотекстовым базам данных и мировым
ческие БД от
информационнообразовательным ресурсам возможен как в среде локальной
крытого доступа вычислительной сети, так и в среде Интернет. В МЭСИ и его филиалах действуют
зоны Wi–Fi, обеспечивающие студентам, преподавателям и сотрудникам
университета беспроводный выход в Интернет.
Потребность участников учебного процесса, а также сотрудников и администра
ции МЭСИ в эффективном обмене информацией и формировании тематических
библиотек проектной информации обусловила внедрение Microsoft Share Point
Portal Server 2003, что позволило сформировать единый информационный портал,
обеспечить эффективный доступ к разнообразным ресурсам для всех сотрудников и
студентов университета и является основным центром распределенной системы
управления знаниями.
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С 2005 г. программы Довуз, ВПО, ДПО, магистерские программы и др. предла
гаются в online режиме с использованием технологий elearning.
С 2000 г. введены программы непрерывного обучения «Школа–вуз», «Школа–
Колледж–Вуз», программы раннего профессионального развития, центр «Семейная
академия».
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В университете в соответствии с потребностями рынка труда (спрос на специа
листов – инженеров, нехватка специалистов в госуправлении) открыты следующие
новые специальности: Комплексное обеспечение информационной безопасности ав
томатизированных систем, Автоматизированные системы обработки информации и
управления, Государственное муниципальное управление.
МЭСИ (по данным 2005 г.) занимает 6е место среди экономических вузов Рос
сии.
Студенты МЭСИ являются постоянными участниками всероссийских и между
народных конкурсов и олимпиад по информатике, экономике, менеджменту, юрис
пруденции, занимая призовые места (например, в секции «Информационные техно
логии в экономике», на Международной студенческой олимпиаде, Всероссийской
студенческой олимпиаде «Информатика. Программирование. Информационные
технологии», Всероссийском конкурсе на знание справочной правовой системы
«Консультант Плюс», олимпиаде по менеджменту, по экономике и управлению
предприятиями и др.).
Проведение раз
Презентация в школах «Мир профессий».
личных PR
Проведение Дня открытых дверей.
акций
Участие в образовательных выставках.

Охват населения
разных возрастов
и квалификации
за счёт использо
вания непрерыв
ного многоуров
невого
профессиональ
ного образования
Разработка обра
зовательных про
грамм, востребо
ванных рынком
труда
Участие в рей
тингах вузов и
конкурсах, про
водимых различ
ными организа
циями
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Сотрудничество
с известными
структурами, ор
ганизациями,
предприятиями,
в том числе меж
дународными,
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Проведение викторин и конкурсов, в том числе совместно со сторонними орга
низациями (например, викторина «Невероятные приключения в мире электронного
обучения» с газетой «Московский комсомолец»),
Реклама в СМИ, размещение имиджевых статей.
МЭСИ поддерживает устойчивые связи со многими зарубежными университе
тами и международными организациями стран Азии, Африки, Европы и США. Од
ним из приоритетов является сотрудничество с университетами государствчленов
СНГ.
МЭСИ является членом Европейской Ассоциации международного образова
ния, Европейской Ассоциации университетов дистанционного образования и др.
Принимает активное участие в программах и проектах Совета Европы, Организации
экономического содействия и развития, ЮНЕСКО СЕПЕС, Европейского Фонда
подготовки кадров. Является кандидатом в члены Международной Ассоциации уни
верситетов и Европейской Ассоциации университетов
Университет является постоянным участником международных образователь
ных и научнотехнических проектов и программ (TACIS, Юнеско, Мировой банк,
фонд Евразия, Национальный фонд подготовки кадров и др.) В МЭСИ реализуются
программы двустороннего и многостороннего сотрудничества с научными центрами
Австрии, Великобритании, Кипра, США, Казахстана, Литвы, Латвии, Украины и
других стран, а также с ведущими международными учебными заведениями и науч
ными центрами. Также МЭСИ является членом международных общественных и
профессиональных организаций: Международный совет по дистанционному обуче
нию – ECDE; Европейская сеть электронного обучения и дистанционного образова
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ния – DEN; Европейская ассоциация международного образования – EAIA; Между
народная академия наук высшей школы – МАНВШ и др.
МЭСИ является членом следующих международных организаций: EAIE – Ев
ропейская ассоциация международного образования, ICDE – Международный совет
по дистанционному образованию, EDEN – Европейская компьютерная сеть по дис
танционному образованию, eUniversity – Электронный университет, MINERVA
(экспертный совет по образовательным технологиям ЕС), EADTU – Европейская
ассоциация дистанционных университетов и ряд других.
В настоящее время проводится активная работа по вступлению МЭСИ в Евро
пейскую и Всемирную организации университетов.
В рамках международного научного сотрудничества МЭСИ участвовал в проек
тах «Коперник» Telematics application programme (Maten), Нидерланды; проекта
TACIS EDRUS 9608 «Управление образованием»; Российского Фонда правовых
реформ и Мирового банка «Правовая подготовка лиц, участвующих в законотвор
ческом процессе в Орловской области»; INCOCOPERNICUS «MATEN».
МЭСИ – единственный в России участник международного консорциума
Instructional Management Systems (IMS), являющийся лидером в разработке техно
логических стандартов для компьютерных информационных систем в образовании.
МЭСИ имеет договорные и партнёрские отношения с десятками зарубежных
университетов. Является членом Всемирной Ассоциации дистанционного обучения
(GDLA), Международного совета по открытому и дистанционному обучению
(ICDE), Международной ассоциации Интернетобразования ЮНЕСКО (IILA), Ев
ропейской Ассоциации международного образования (EAIE), Евразийской Ассо
циации дистанционного образования (ЕАДО).
Многосторонние образовательные программы, в которых участвует МЭСИ, осуще
ствляются прежде всего в рамках проектов TACIS, ЮНЕСКО («Информатика в обра
зовании») и Мирового банка. Заключен Договор о Консорциуме в форме американо
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израильскороссийского WEB университета между МЭСИ, РоссийскоАмериканским
институтом экономики, информатики и права, Американским институтом менеджмента
и права и Израильским колледжем экономики, информатики и технологии. Ведётся ра
бота в соответствии с проектом «ГерманоРоссийский открытый университет», проек
тами Национального фонда подготовки кадров и фонда Евразия.
10 Использование
Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности МЭ
международных СИ, важным инструментом в обеспечении качества образования и его соответствия ме
связей для по ждународным стандартам. Интенсивные международные контакты и поддержка со сто
вышения качест роны ряда международных организаций сыграли значительную роль в обеспечении
ва образования учебного процесса современными программами, отвечающими стандартам качества ве
дущих зарубежных университетов. Международная деятельность МЭСИ направлена на
повышение положения МЭСИ в системе высшего образования Российской Федерации
и дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество.
Ключевым направлением межуниверситетского сотрудничества является разра
ботка и реализация совместных программ, направленных на предоставление студен
там возможности стажировок в зарубежных вузах и получение двух дипломов –
МЭСИ и диплома зарубежного университетапартнёра.
В результате совместный деятельности Люксембургской компании LLEDG
(представитель в России – Автономная некоммерческая организация «ОТКРЫ
ТЫЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»), яв
ляющейся крупнейшим мировым производителем образовательных технологий и
учебных материалов, и МЭСИ были созданы русскоязычные образовательные ре
сурсы для ITкурсов в рамках проекта EDULAB.RU для повышения квалификации

№ Управленческое
п/п
решение

455

программистов, администраторов, вебдизайнеров, пользователей компьютеров и
многих других специалистов в области IT.
Совместно с университетом Потсдама (Германия) развивается портал германо
российского
открытого
университета
(ГРОУ)
www.slavistik.unipotsdam.de
/grou/russian/index.htm на принципах единой технологической стандартизации.
МЭСИ имеет опыт работы с самыми современными системами управления обуче
нием WEBCT, Learning Space, Black Board, Centra, TeleTop. Опыт работы получен в
результате работы с лицензионными версиями продуктов или в результате обучения
на фирмах. Является партнёром корпорации WEBCT (США) по внедрению русской
версии этого передового программного продукта. В настоящее время в МЭСИ создана
и внедряется система ТОР, разработанная коллективом сотрудников на базе самых
современных достижений и тенденций в области образовательных систем.
МЭСИ является партнёром корпораций WebCT и BlackBoard (США) по созданию,
внедрению и распространению русскоязычной версии этих самых распространенных в
мировой практике технологических информационных систем для образования.
В МЭСИ создан совместный учебный центр с фирмой «Siemens – Nixdorf».
МЭСИ активно участвует в реализации совместного российскогерманского
проекта, являясь головным исполнителем по проекту «Гермес» на создание (разви
тие) информационных систем по теме «Интегрированная образовательная инфор
мационнокоммуникационная среда высшего учебного заведения». Генеральным за
казчиком проекта является Федеральное агентство правительственной связи и
информации при президенте Российской Федерации.
В своих работах по созданию современных технологий организации учебного про
цесса МЭСИ основывается на системе стандартов, выполняя работу по созданию еди
ной информационной образовательной среды, в которой основу единства составляет
система технологических стандартов на форматы информации, распространяющейся в
этой образовательной среде. Этим обеспечивается как единство образовательной сре
ды, так и её интеграция с образовательной средой мирового сообщества.
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11 Открытие
совместных
программ с за
рубежными уни
верситетами,
другими образо
вательными уч
реждениями и их
объединениями
Сроки участия
МЭСИ
в программе

Партнёры
(организация,
страна)
Университет
Твенте
(Голландия)
Потсдамский
университет
(Германия)
Министерство
обороны Рос
сийской Феде
рации, НАТО

Одной из крупных совместных образовательных программ следует считать про
ект МЭСИ и СитиКолледжа (Израиль). СитиКолледж осенью 2003 г. начал обуче

Информационноконсультационный и учебный
Центр социальной адаптации военнослужащих,
2002 г. по н/в
увольняемых и уволенных в запас из Вооружен
ных сил Российской Федерации «Россия–НАТО»

Проект «ГерманоРоссийский открытый универ
2000 г. по н/в
ситет (GROW)»

Международная программа подготовки магистров
1999 г. по н/в
«Развитие человеческих ресурсов»

Название международной программы

В октябре 2006 г. Университет приступил к реализации Международной Рос
сийской – Французской бакалаврской программы «Менеджмент» с Университетом
Оверань Клермон I.
Осуществляется обучение по РоссийскоГолландской магистерской программе
«Развитие человеческих ресурсов». Созданное на базе МЭСИ Межвузовское агент
ство международного консалтинга (МАМОК) одной из ключевых задач имеет со
действие привлечению иностранных инвестиций.
Совместные образовательные программы и проекты:
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ние студентов по программе высшего образования Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по направлению
«Менеджмент», с присвоением академической степени «Бакалавр» BSc. Студенты
СитиКолледжа могут специализироваться в менеджменте корпораций, предпри
ятий и организаций, в управлении финансовокредитными учреждениями, гостини
цами и тур фирмами, учреждениями просвещения, здравоохранения и спорта, а так
же в области высоких технологий и в сфере управления проектами и инвестициями.
По всем предметам обучение проводится в точном соответствии с программами и
методическими разработками московского вуза, причем не менее 30% аудиторного
времени приходится на долю московских преподавателей, которые с этой целью
приезжают в Израиль. Остальные 70% приходятся на долю израильских преподава
телей. В настоящее время в Совете по высшему образованию находится еще не
сколько просьб СитиКолледжа о получении лицензии на право преподавания по
другим специальностям. Сейчас в колледже учится 76 студентов.
Важное место в деятельности университета занимает международное научное
12 Использование
сотрудничество.
За годы своего существования МЭСИ приобрел широкую извест
международных
ность
за
рубежом.
МЭСИ имеет широкие международные научные связи, договор
связей для раз
ные
и
партнёрские
отношения с десятками зарубежных университетов. Развитие
вития науки
международных научных связей университета реализуется через:
• совместную научную деятельность на основании заключенных договоров о со
трудничестве;
• участие в международных программах и фондах, получение финансовой
поддержки исследований в виде грантов;
• организацию международных конференций на базе МЭСИ и участие препода
вателей университета в научных форумах за рубежом;
• регулярные контакты с традиционными партнёрами, обмен информацией, под
готовку совместных научных публикаций;

• научные зарубежные стажировки и командировки, обмен опытом научно
педагогической деятельности.
Широкие и устойчивые международные контакты активно используются МЭСИ
для организации и проведения международных научнопрактических конференций,
семинаров и круглых столов с участием ведущих специалистов зарубежных универ
ситетовпартнёров.
С целью повышения конкурентоспособности университета на российском и ме
ждународном рынках введена система менеджмента качества на основе междуна
родных стандартов серии ISO. В 2004 г. МЭСИ прошел международную сертифика
цию на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2000.
В МЭСИ разработаны Политика в области качества и Положение о Системе ме
неджмента качества, которые являются внутренними документами МЭСИ, и пере
даче в другие организации не подлежат.
Портфолио/паспорт профессиональной карьеры (выдаётся всем выпускникам
системы высшего профессионального образования в США, активно внедряется для
выпускников вузов Европы) представляет собой индивидуальный портфель офици
альных документов, отражающих знания, умения и навыки учащегося, студента, ко
торые могут быть востребованы на рынке труда.
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13 Использование
системы ме
неджмента ка
чества на основе
международных
стандартов серии
ISO
14 Введение стан
дарта качества, в
частности ис
пользование
портфолио/пас
порта профес
сиональной карь
еры
Разработка отвечающих потребностям экономики моделей специалиста и работа
15 Пересмотр про
грамм дисцип
по формированию современного облика специальности возлагаются на научно
лин и учебных
методологические советы (НМС) по специальности, создаваемые при учебных
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институтах (на правах факультетов) МЭСИ. В состав НМС входят ведущие специа
листы в области теории и практики по данной специальности. Состав НМС утвер
ждается ректором по представлению дирекции института МЭСИ. Деятельность на
учнометодического совета МЭСИ, его функции, задачи, компетенция, структура,
органы управления определяются положением о научнометодическом совете МЭ
СИ, принятом и утверждённом в установленном порядке.
С 2004 г. в МЭСИ проводится эксперимент по внедрению балльнорейтинговой
системы. Рейтинговые показатели учитываются при поощрении студентов (назначе
нии специальных стипендий, премировании, распределении путевок и т.п.), прове
дении предметных олимпиад, распределении студентов на практику, направлении в
аспирантуру и трудоустройстве.
В целях ускоренного продвижения инновационных решений, полученных в рам
17 Технопарки
ках научных школ университета, создан технопарк МЭСИ, в состав которого входят
научновнедренческие центры, созданные совместно с Росстатом, Минрегионразви
тия, действующие в рамках региональной сети МЭСИ в 81 субъекте Российской
Федерации.
Стимулирование
С целью привлечения сотрудников, ППС, аспирантов, студентов введена система
18
научной дея
внутренних грантов и конкурсов.
тельности
Для стимулирования послевузовского образования введена программа «Моло
дой доктор», предусматривающая дополнительные выплаты сотрудникам, обучаю
щимся в докторантуре.
Научноисследовательской частью МЭСИ ведётся постоянный мониторинг про
19 Регулярный сбор
информации о
водимых федеральными и местными органами власти, органами управления образо
результатах на ванием, государственными и негосударственными фондами, юридическими лицами
учных исследо конкурсов и котировок на выполнение научноисследовательских работ. В качестве
ваний и состоя информационной поддержки используется подписка на основные сайты, разме
нии научного
щающие подобную информацию, а также автоматизированный поиск в сети Internet.
потенциала

планов в соот
ветствии с изме
няющимися
запросами
потребителей и
студентов
16 Внедрение рей
тинговой систе
мы оценки зна
ний студентов
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№
Решение
Описание решения
п/п
1 Позиционирова
Становление УНПК ОрёлГТУ как институционального центра инновационного
ние университета развития региона, подъёма экономики, эффективного развития прикладной науки,
духовного и культурного роста, притяжения и сплочения творческих сил, направ
ленных на возрождение региона и России. Выход на внутренние и внешние рынки,
коммерциализация результатов научных исследований, привлечение зарубежных
инвестиций через совместные научнообразовательные и образовательные предпри
ятия; сокращение затрат и временного цикла от научной идеи до коммерциализации
результатов.
2 Многопрофиль
Развитие современной системы многоуровневого непрерывного профессиональ
ная и много
ного образования на базе современных образовательных информационных техноло
уровневая обра гий, постоянно совершенствуемых путём синтеза образования и науки в условиях
полипрофильного УНПК ОрёлГТУ.
зовательная
система
В базовом университете по широкому спектру направлений и специальностей
ведётся подготовка бакалавров, специалистов и магистров, обучение в аспирантуре, а
также подготовка по нескольким специальностям среднего профессионального обра
зования.
3 Открытие боль
Системное расширение спектра специальностей и направлений подготовки кад
шого числа спе ров с учётом потребностей и перспектив развития регионального и федерального
циальностей
рынка. При этом речь не идёт о чисто количественном увеличении числа специаль
ностей в рамках одной группы специальностей, так как такой количественный рост
образовательной сферы вуза не привлекает дополнительный контингент студентов.

Орловский государственный технический университет (ОрёлГТУ)

4
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Расширение образовательной сферы университета ведётся за счёт качественных,
т.е. структурных её изменений, таких как:
а) открытие подготовки кадров по новым для вуза группам специальностей;
б) открытие подготовки бакалавров и магистров к уже имеющимся специаль
ностям подготовки дипломированных специалистов;
в) открытие подготовки кадров по новым для вуза уровням образования, сопря
жёным с уже имеющимися уровнями, например, открытие подготовки по програм
мам среднего профессионального образования, увязанных с уже имеющимися
программами высшего профессионального образования, и наоборот;
г) развитие дополнительного и послевузовского профессионального образования
по новым направлениям подготовки.
Расширение
Существование сети филиалов:
рынка образова
– Ливенский филиал ОрёлГТУ,
тельных услуг за
– Мценcкий филиал ОрёлГТУ,
счёт открытия
– Карачевский филиал ОрёлГТУ,
сети филиалов
– Орловский политехнический колледж (филиал) ОрёлГТУ.
В настоящее время в филиалах ведётся подготовка в основном по программам
начального и среднего профессионального образования и по нескольким направле
ниям подготовки бакалавров («Экономика», «Строительство», «Технология, обору
дование и автоматизация машиностроительных производств»).
Все филиалы расположены в радиусе 50–130 км от Орла, что обеспечивает их
хорошую управляемость и надёжное взаимодействие с базовым университетом по
учебным, методическим, научным, хозяйственным и другим вопросам.
Орловский ГТУ является единственным вузом в области, имеющим сеть филиа
лов, что, возможно, объясняется тем, что их создание представляет собой сложное,
трудоёмкое и затратное мероприятие, требующее значительных финансовых и
материальных вложений. Необходим также соответствующий интеллектуальный
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потенциал для кадрового обеспечения учебного процесса и для развития кадрового
потенциала филиалов.
Открытие сети филиалов в районных центрах области, который предлагает аби
туриенту широкий выбор качественных и доступных образовательных услуг, значи
тельно снижает отток молодежи на учёбу в другие регионы страны или в областной
центр, что положительно сказывается на демографической ситуации в регионе.
Именно такая схема «концентричного» расположения вокруг базового универ
ситета филиалов и образовательных уровней подготовки позволяет реально обеспе
чить непрерывную многоуровневую подготовку кадров, делая одновременно доступ
ными образовательными услуги для значительного числа граждан, проживающих в
отдалении от университета.
Снимается проблема внутривузовской конкуренции между средним и высшим
профессиональным образованием, между подготовкой бакалавров и дипломирован
ных специалистов по одному профилю подготовки. Снимается проблема значитель
ной нагрузки на социальнобытовую сферу как университета, так и города (прожи
вание, питание, медицинское и транспортное обслуживание, досуговые
мероприятия, осложнение криминогенной обстановки и т.д.) при массовом переезде
молодёжи в областной центр на учёбу.
Создание сети филиалов ОрёлГТУ позволило увеличить контингент студентов
за счёт повышения доступности образовательных услуг; приблизить их к потребите
лям, которыми являются как граждане, так и работодатели; во многом решить проб
лему закрепления молодых специалистов на работе в периферийных городах облас
ти.
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При этом следует отметить, что филиалы вовсе не должны в полном объёме под
менять собой базовый вуз и становиться «миниуниверситетами», но они должны
существенно дополнять и расширять сферу образовательных услуг базового универ
ситета, образуя вместе с ним единую образовательную инфраструктуру.
В настоящее время в филиалах ОрёлГТУ обучается около 25% человек от общего
количества студентов. При этом по программам среднего профессионального обра
зования в них обучается 61%.
Дистанционное
Повышение доступности образовательных услуг ОрёлГТУ обеспечивается за
обучение
счёт внедрения и совершенствования технологий дистанционного обучения. В
настоящее время на факультете дистанционного обучения 2320 студентов – заочни
ков, которые получают высшее образование по 13 специальностям.
Целевая подго
Системная совместная работа с работодателями по целевой подготовке кадров. В
товка по заказам настоящее время в УНПК ОрёлГТУ по разным специальностям от 65 до 75% сту
предприятий и
дентов обучается по целевой контрактной подготовке. Работодатель (предприятие,
организаций
организация или учреждение) становится активным игроком на рынке образова
тельных услуг и, участвуя совместно с университетом в целевой подготовке кадров,
направляет абитуриента на учёбу, берёт на себя обязательства по трудоустройству
выпускника и решению его социальнобытовых проблем, что также положительно
сказывается на демографической ситуации в регионе. Количество заказчиков с учё
том предприятий малого и среднего бизнеса, коммерческих фирм и т.п., только по
Орловской области превышает 1,2 тыс., а за пределами области таких заказчиков
свыше двухсот.
ОрёлГТУ более 10 лет ведёт целевую подготовку на основе трёхсторонних дого
воров типа «вуз–предприятие–студент» и двухсторонних договоров с крупными
предприятиямизаказчиками, когда для них, например по вечерней форме обучения,
готовится группа специалистов из их же работников ("Орловский сталепрокатный
завод", ОАО «Протон» и др.).
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Гибкая система подготовки специалистов в сокращенные сроки благодаря ин
теграции образовательных учреждений различного уровня.
Обучение на более высоких уровнях может начинаться не с начала, зависит от
уровня подготовленности обучаемого, для выравнивания знаний обучаемых могут
применяться корректирующие курсы, дисциплины, как изучаемые как индивиду
ально, так и в группах.
Обучение может происходить как по сокращенной форме, так и в виде ускорен
ного обучения.
Диверсификация
ОГТУ поглотил достаточно много структур. Поглощение касается в первую оче
по направлени редь тех направлений, деятельность которых востребована рынка (например, трак
ям, востребован тора, окна и т.д.).
ным рынком
Подготовка
Непрерывная (круглогодичная) системная работа по формированию континген
к поступлению в та абитуриентов, которая в условиях осложняющейся демографической ситуации
вуз для
требует особого внимания и профессионального подхода.
абитуриентов
Эта работа ведётся факультетом довузовской подготовки совместно с приёмной
комиссией, всеми факультетами, филиалами и кафедрами университета. На факуль
тете созданы соответствующие подразделения: отдел профориентации, отделение
«Абитуриент», подготовительные курсы различной продолжительности, курсы вы
ходного дня и т.п.
Предварительная
В последнее время значительно расширена и систематизирована агитационно
работа с абиту разъяснительная, профориентационная и рекламноинформационная деятельность
риентами: ран
университета с целью повышения его привлекательности, обеспечения осознанности
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выбора абитуриента. Используются средства массовой информации областного и ре
гионального уровня, университетская радиостанция «Серебряный дождь –
ОрёлГТУ», телеканал «МузТВ – ГТУТВ» и университетская газета «Политехник»,
интернетсайта университета и CDдиски.
Преподаватели университета бывают практически во всех школах г. Орла и об
ласти, проводя беседы на родительских собраниях и в классах с учениками. При
этом такие встречи проводятся не только с выпускниками 11х классов, но и с уче
никами 10х и даже 9х классов.
Достаточно обширна и насыщена программа профориентационных мероприя
тий. Ежемесячно проводятся «Дни открытых дверей», с презентацией факультетов и
специальностей университета, консультацией по вступительным экзаменам, зна
комством с университетом, его историей. При этом проводятся профориентационное
предметное тестирование, репетиционное и централизованное тестирование, компь
ютерное централизованное тестирование, предметные олимпиады. Ежегодно в
профориентационых мероприятиях участвуют свыше 3 тыс. человек, свыше 1 тыс.
абитуриентов в год углубляют свои знания на подготовительных курсах различной
продолжительности.
10 Система обеспе
Каждый молодой специалист в УНПК ОрёлГТУ должен стать участником ре
чения высокого ального хозяйственного процесса по созданию конкурентоспособного продукта.
качества образо
Важнейшим способом улучшения качества образования является не только соз
вания
дание наукоёмкой высокотехнологичной продукции мирового уровня, но внедрение
её в образование.
Студент живёт и участвует в создании технологической среды европейского
уровня функционирования вуза (мультимедиааудитории, мебель, паркет, окна и
двери, интерьер, учебное и научное оборудование и т.п.). В свою очередь, это решает
важнейшую задачу, которая стоит перед российским образованием – воспитание
квалифицированных кадров с высокой культурой мышления, широким кругозором

няя профессио
нальная ориен
тация школьни
ков, подготови
тельные курсы,
программы
дополнительного
профессиональ
ного образования
школьников, ор
ганизация клас
сов профильного
обучения в под
шефных школах
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и, что самое главное, с высокой предпринимательской инициативой, являющейся
значимым фактором развития в инновационном обществе.
Функционирование интегрированной системы управления качеством.
Гармонизация университетских норм с законами мирового сообщества для обес
печения эффективного функционирования и развития системы управления качест
вом образовательных услуг, создание условий для эффективного корпоративного
менеджмента в системе качества подготовки специалистов.
В университете созданы структурные подразделения, обеспечивающие функ
ционирование интегрированной системы управления качеством образования, науч
ной и инновационной деятельности, развития персонала, международного сотруд
ничества, маркетинга, управления интеллектуальной собственностью, подготовки
кадров высшей квалификации, отделы: международных связей, мониторинга эффек
тивности научнотехнического потенциала.
11 Гарантированное
Формирование сети стратегических партнёров университетского комплекса с
трудоустройство целью обеспечения долговременного и устойчивого спроса на подготавливаемых
выпускников
специалистов.
12 Использование
Разработка и внедрение новых образовательных и информационных технологий,
современных ме научнометодического и материальнотехнического обеспечения, определяющих
тодик обучения формирование широко образованной и гармонично развитой личности.
Обеспечение уровня подготовки специалистов, научных и научно
педагогических кадров, отвечающих международным квалификационным требова
ниям на основе активизации, интенсификации и интеграции фундаментальных и
прикладных научных исследований, инновационной деятельности, образовательно
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го процесса и производства, которые обеспечат трансферт технологических иннова
ций во все области профессиональной деятельности.
Подготовка инновационноактивных специалистов, обладающих навыками ко
мандной междисциплинарной работы по созданию, внедрению и коммерциализации
исследований и разработок.
13 Обучение ППС
Осуществляется повышение квалификации, профессиональная переподготовка
ППС, научных работников и административнохозяйственного персонала.
14 Интеграция об
Орловский государственный технический университет является первым вузом
разования с нау России, разработавшим и реализовавшим концепцию глубокой интеграции образо
кой и произ
вания, науки и производства на базе созданного учебнонаучнопроизводственного
водством
комплекса (УНПК), ставшего основой развития образования, экономики и социаль
ной сферы региона.
Признанием на федеральном уровне значительного вклада ОрёлГТУ в инноваци
онное развитие высшей школы России, реализацию новых подходов к её реформиро
ванию и подготовку высококвалифицированных кадров является присуждение в 2002
г. Премии Правительства Российской Федерации в области образования за разработку
«Повышение качества инженернотехнологического образования на основе преемст
венности и межвузовской интеграции научных школ технологовмашиностроителей»
и в 2003 г. премии Президента Российской Федерации в области образования за раз
работку «Университетский учебнонаучный производственный комплекс как основа
развития образования, экономики и социальной сферы региона».
Учебнонаучнопроизводственный комплекс ОрёлГТУ включает более 50 экспе
риментальнопромышленных предприятий, компаний и научноинновационных
подразделений государственной и акционерной форм собственности, от 25 до 100%
акций которых принадлежат университету: з–д «Научприбор», НИИлегмаш, з–д
Металлоконструкций, Учебнонаучнопроизводственный центр (ранее НПО «Ав
тограф»), «Наука», Технорос, Трактормаш, Техавтотранс, СКБ текстильного
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машиностроения, СКБ «Научприбор», Инвестцентр, «Индустрия образования» и
др., 3 НИИ отраслевой науки, 17 испытательных центров и проблемных лаборато
рий, 8 научноисследовательских лабораторий, обслуживающих, как правило, все
структуры комплекса.
Процесс обучения включает:
• получение фундаментальных знаний,
• их использование в прикладных разработках новой техники и технологии на
производстве,
• проведение экспериментальных исследований и производственных испыта
ний,
• доведение проектов до опытных и серийных образцов.
Среда, в которой студент, аспирант, докторант, профессор работают вместе с ин
женером, конструктором, технологом и являются непосредственными участниками
созидательного процесса, а не сторонними наблюдателями, даёт большой синергети
ческий эффект как для развития личности специалиста, так и для общества в целом.
Порядок упоминания «учебнонаучнопроизводственный комплекс» показывает
значимость и удельный вес составных частей. В том числе это касается процента ак
ций, которые есть у участников. Формы взаимодействия определяются челове
ческим фактором и юридическими моментами. Определённые преимущества даёт то,
что университет имеет льготное налогообложение.
Комплекс используется для распределения выпускников, проведения практики
во время обучения и т.д. Кроме того, научные исследования. Последнее развивается
не так хорошо, как хотелось бы. Однако определённые прорывы есть. Некоторая
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заслуга в этом – деятельность проректора по науке. Таким образом, есть зависимость
от личностного фактора.
Определённая проблема – наличие лабораторнопроизводственной базы и кА
чественных преподавателей. Хотя защит достаточно много, но новых преподавате
лей мало. Сумели во многом сохранить научных сотрудников, хотя многие из них
овладели новыми специальностями, сменили сферу деятельности. Часть перешла в
штатные преподаватели на кафедры. Это помогло заполнить часть вакансий препо
давателей.
15 Регулярный сбор
Развивались различные формы мониторинга научной деятельности. Например, в
информации о
автоматизированном режиме заносится информация о публикациях ППС. Кроме то
результатах на го, есть и другие направления научной деятельности, относительно которых собира
учных исследо ется информация. Раньше информация вносилась два раза в год. Сейчас переход к
ваний и состоя практически постоянному отчёту сотрудников и подразделений. Результаты оцени
нии научного
ваются в виде баллов, соответственно, происходит оценка научной деятельности
потенциала
каждого ППС и научного сотрудника. В зависимости от научных результатов проис
ходит зачисление в кадровый резерв, который является неформальным. Для зане
сённых в него людей открыт быстрый карьерный рост.
Отслеживается информация о студентах, занимающихся научной деятель
ностью. Их продвигают в аспирантуру.
16 Система стиму
Существует система материального поощрения за НИР.
лирования при
В основном привлечение научных сотрудников к преподаванию, предоставление
оритетных
творческих отпусков для создания новых учебных курсов по результатам проведен
направлений
ных НИР. Реже выдача внутренних заказов на НИР (случаи единичны).
развития
Создан командировочный фонд, который необходим, в частности, для переездов
в процессе подготовки и защиты диссертаций. Кроме того, оказывается помощь в
публикациях.
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17 Попечительский
По внутреннему законодательству в университете могут создаваться Попечи
совет
тельский и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок соз
дания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются соответст
вующими положениями, принятыми Учёным советом университета и
утверждёнными ректором.
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1 Стратегия разви
Российский университет дружбы народов – международный классический уни
тия вуза
верситет, миссия которого заключается:
• в объединении знанием людей разных национальностей, рас и вероисповеда
ний;
• в подготовке приоритетно востребованных специалистов в различных сферах
человеческой деятельности;
• в формировании личностей, являющихся патриотами своих стран и друзьями
России, приобщённых к достижениям мировой культуры, несущих идеалы гуманиз
ма, демократии и дружбы народов;
• в воспитании молодёжи, способной успешно работать в любой стране мира и
проявлять свои творческие возможности в условиях взаимосвязи цивилизаций и
многообразия современного общества.
В университете с 1994 г. регулярно утверждаются Среднесрочные программы
развития университета (на три года). В настоящее время реализуется Среднесрочная
Программа развития «РУДН–2010» (на 2007–2010 гг.).
Разработан Стратегический план РУДН до 2010 г.
2 Сотрудничество
Университет имеет обширные и прочные международные связи как с отдельны
с известными
ми зарубежными вузами, так и с международными организациями.
структурами, ор Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности Рос
ганизациями,
сийского университета дружбы народов как международного университета и важным
предприятиями, инструментом в обеспечении качества образования и его соответствия междуна
в том числе меж родным стандартам. Интенсивные международные контакты и поддержка со сто
роны ряда международных организаций сыграли значительную роль в обеспечении
дународными

Российский университет дружбы народов (РУДН)
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учебного процесса современными программами, отвечающими стандартам качества
ведущих зарубежных университетов. Международная деятельность РУДН направле
на на повышение положения РУДН в системе высшего образования Российской Фе
дерации и дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество.
Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими зару
бежными университетами, реализации международных образовательных программ и
проектов, осуществлении совместной научноисследовательской деятельности, ор
ганизации научнопрактических семинаров и конференций, обмена преподава
тельскими кадрами и развития студенческой мобильности.
Российский университет дружбы народов поддерживает устойчивые связи со
многими зарубежными университетами и международными организациями стран
Азии, Африки, Европы и США. Одним из ключевых направлений межуниверситет
ского сотрудничества являются разработка и реализация совместных программ,
направленных на предоставление студентам возможности стажировок в зарубежных
вузах и получение двух дипломов – Российского университета дружбы нардов и
диплома зарубежного университетапартнёра. В соответствии со своей миссией Рос
сийский университет дружбы народов поддерживает тесные отношения сотрудниче
ства со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Одним из приоритетов явля
ется сотрудничество с университетами государствчленов СНГ. Заключены
соглашения о сотрудничестве с университетами Армении, Азербайджана, Казахста
на, Кыргызстана, Молдовы и Украины.
РУДН имеет более 160 договоров о сотрудничестве с зарубежными университе
тами и научными центрами, сотрудничает с Международной организацией франко
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фонии, Ассоциацией университетов столиц Европы, европейской Ассоциацией меж
дународного образования, принимает участие в программах и форумах ООН
ЮНЕСКО, Совета Европы и иных международных и межправительственных орга
низаций, один из учредителей Сети сотрудничества университетов Европы и Цен
тральной Азии, Академической сети университетов стран Восточной и Южной Ев
ропы, принимает участие в деятельности организации университетов стран
Черноморского бассейна, участник Зальцбургских семинаров (Австрия) работников
высшей школы. В 2000 г. в университете была открыта кафедра сравнительной обра
зовательной политики, имеющая статус кафедры ЮНЕСКО.
Российский университет дружбы народов является членом Международной Ас
социации университетов, Европейской Ассоциации университетов, Европейской
Ассоциации международного образования, Евразийской Ассоциации университетов.
Принимает активное участие в программах и проектах Совета Европы, Организации
экономического содействия и развития, ЮНЕСКО СЕПЕС, Европейского Фонда
подготовки кадров.
Университет сотрудничает в области науки и образования со многими россий
скими и зарубежными структурами, такими как:
• Московский государственный университет,
• Институт медикобиологических проблем,
• ГНЦ Российской Федерации «Научноисследовательский физикохимический
институт им. Л.Я. Карпова»,
• Государственный институт прикладной экологии,
• Институт генетики сибирского отделения РАН (г. Новосибирск),
• Институт системного анализа РАН,
• Всероссийский научноисследовательский институт животноводства (По
дольск),
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• Научноисследовательский институт коневодства (Рязань),
• Институт физиологии растений РАН,
• Институт почвоведения им. В.В. Докучаева РАСХН,
• Всероссийский научноисследовательский институт селекции и семеноводства
овощных культур,
• Европейская Ассоциация студентовюристов,
• Европейский молодежный парламент,
• Хартумский университет (Судан),
• Берлинский технический университет (Германия),
• Университеты Кито, Гуаякиля (Эквадор),
• Тираспольский государственный университет,
• Перуанский университет,
• Международная школа бизнеса г. Йончопинга (Швеция),
• Высшая школа механики (Франция),
• Хелуанский университет (Египет),
• Гейдельбергский университет (Германия),
• КыргызскоСлавянский университет (Киргизия).
• ЗападноЧешский университет (Чехия),
• Университет Зальцбурга (Австрия) и другие организации во многих странах
мира.
Многопрофиль
В РУДН существует общепринятое для ведущих центров мировой высшей шко
ное обучение
лы сочетание факультетов – от гуманитарных, социальных и естественнонаучных
до медицинских, экологических, сельскохозяйственных и прикладных инженерных.
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Почти вся гамма специальностей предоставляет неограниченный выбор для желаю
щих получить современное качественное высшее образование и позволяет привле
кать к образовательному процессу широкий круг учёных и специалистов в различ
ных областях человеческой деятельности.
Довузовская подготовка ведётся в специализированных структурных подразделе
Подготовка к
ниях:
поступлению в
Объединение довузовского образования «Уникум–Центр»
вуз для абитури
Осуществляет подготовку абитуриентов для поступления в РУДН и другие вузы
ентов и повыше
ние качества их Российской Федерации (лицензия Московского департамента образования на обра
зовательную деятельность № 017556 от 26.01.2005 г.). Объединение довузовского
подготовки
образования «Уникум–Центр» было создано в Российском университете дружбы
народов по решению ректората в сентябре 1995 г. и занимается образовательной дея
тельностью на протяжении 10 лет.
В 2002 г. распоряжением Министерства образования и науки Российской Феде
рации ОДО «Уникум–Центр» назначен пилотной площадкой по проведению апро
бации тестовых заданий и контрольных измерительных материалов для единого го
сударственного экзамена. Методистами ОДО «Уникум–Центр» разработана
уникальная система «портфолио» слушателей, позволяющая контролировать успе
ваемость, посещаемость и образовательные достижения учащихся. Объединение до
вузовского образования обеспечивает слушателей необходимыми учебно
методическими материалами.
В РУДН в октябре 1992 г. при медицинском факультете была организована Ме,
дико,биологическая школа «Медик», являющаяся структурным подразделением
РУДН. Согласно Положению об этом подразделении деятельность МБШ «Медик»
заключается в организации и проведении на современном методическом уровне
учебного процесса для абитуриентов, готовящихся к поступлению на медицин
ский факультет РУДН по специальностям очного отделения: «Лечебное дело»,
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«Стоматология» и «Фармация» и заочного отделения по специальностям: «Фарма
ция» и «Сестринское дело».
Приказом ректора Российского университета дружбы народов от 5 августа
2005 г. на базе экологического факультета создана Вечерняя экологическая школа,
предоставляющая свои услуги в сфере подготовки абитуриентов к вступительным
экзаменам на экологический факультет РУДН по специальностям очного и очно
заочного отделений. Кроме основных предметов (химия, биология, русский язык) в
вечерней школе читаются вводные лекции, направленные на раннюю профессио
нальную ориентацию учащихся (основы общей экологии, экологического менедж
мента, экологии человека, экологического мониторинга, радиоэкологии и геоэколо
гии). Лекции и практические занятия по профориентации позволят абитуриентам и
их родителям избежать ошибок при выборе будущей профессии. Занятия проводят
профессора и доценты университета.
На аграрном факультете в сентябре 2005 г. организована Агробиологическая
школа. Согласно Положению об агробиологической школе, её деятельность заклю
чается в целях профориентации школьников старших классов московских и подмос
ковных средних школ, организации и проведении на высоком методическом уровне
учебного процесса для абитуриентов, поступающих на аграрный факультет на очное
и очнозаочное отделения по специальностям: «Агрономия», «Ветеринария», «Зоо
техния».
Подготовка на очнозаочное отделение по специальности «Экономика и управ
ление на предприятии» и «Оценка собственности».

Краткое описание

Продолжение таблицы

5

Дополнительное
профессиональ
ное образование,
в т.ч. в зонах с
повышенным
спросом и высо
ким уровнем
требований
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В соответствии с указанной лицензией на право образовательной деятельности и
свидетельством о государственной аккредитации структурными подразделениями
дополнительного профессионального образования реализуется около 400 программ
дополнительного профессионального образования.
В РУДН открыты дополнительные образовательные подразделения – специали
зированные институты:
• Институт иностранных языков,
• Институт мировой экономики и бизнеса (Международная школа бизнеса),
• Учебнонаучный институт гравитации и космологии.
Институт иностранных языков
В университете организована и успешно работает и развивается одна из лучших
школ России по обучению иностранных граждан русскому языку и российских
граждан иностранным языкам.
Более 5 тыс. студентов (учащихся): 400 – в бакалавриате (направление – 520500
Лингвистика) , 20 – в магистратуре (направление – 520519 Теория коммуникаций и
международные связи с общественностью (PR)), 200 – по специальности (специаль
ность – 031300 Социальная педагогика), 1450 – по одногодичной программе пере
водчикреферент в сфере профессиональной деятельности (диплом переводчика
референта РУДН), более 3 тыс. – продолжают обучение по программе «Переводчик
в сфере профессиональной деятельности» на факультетах РУДН, более 50 учащих
ся – на курсах иностранных языков (диплом или сертификат об окончании курсов
иностранных языков установленного в РУДН образца).
10 кафедр: теории и практики иностранных языков; социальной педагогики; 4
кафедры иностранных языков; русского языка и литературы; истории и гуманитар
ных наук; математики, информатики и физики; естественных наук. Более 400 препо
давателей, среди них академики и членыкорреспонденты, доктора наук (full
professors) и профессора, кандидаты наук (Ph.D.) и доценты.
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РУДН реализует уникальную образовательную программу: «Переводчик в сфере
профессиональной деятельности» для всех студентов всех направлений и специаль
ностей РУДН. Программа состоит из одного года интенсивной подготовки по ино
странным языкам и общеобразовательным дисциплинам и продолжается в течение
следующих 4х лет обучения. По окончании учебы выдаётся диплом переводчика
референта РУДН. Программа представляет собой постоянно действующий совмест
ный проект Института иностранных языков РУДН и факультетов университета: аг
рарный, гуманитарных и социальных наук, инженерный, медицинский, физико
математических и естественных наук, филологический, экологический, экономи
ческий, юридический. По окончании года интенсивной подготовки по иностранным
языкам и общеобразовательным дисциплинам студенты продолжают обучение на
первом курсе одного из девяти указанных факультетов согласно избранной при
поступлении специальности.
Институт мировой экономики и бизнеса (Международная школа бизнеса)
Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) был основан в 1990 г.
ИМЭБ – высшее учебное заведение, имеющее целью готовить специалистов высшей
квалификации, способных к эффективной предпринимательской и управленческой
деятельности в условиях современной рыночной экономики. Сегодня ИМЭБ стал
крупным международным образовательным центром, одним из первых серьёзных
учебных заведений бизнеспрофиля в Москве и во всей России. ИМЭБ является
членом Российской ассоциации бизнесобразования фактически с самого её возник
новения, членом Ассоциации школ бизнеса Центральной и Восточной Европы. В на
стоящее время в ИМЭБ обучаются более 600 студентов: примерно 100 – в магистра
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туре и 500 – по специальностям. 2 кафедры: рекламы, управления бюджетом Заня
тия ведут более 100 преподавателей, из них 15 докторов наук (full professors) и 45
кандидатов наук (Ph.D.).
Направления и специальности, по которым ведётся обучение в ИМЭБ:
• Специальности (срок обучения – 5 лет) – Мировая экономика, Реклама.
• Магистратура (срок обучения – 2 года) – направление «Экономика», специа
лизации: Управление государственным бюджетом, Управление корпоративным бюд
жетом.
• Программа MBA «Мастер делового администрирования» (срок обучения – 2
года) – MBA – General, МВА – Международный бизнес, МВА – Финансовый ме
неджмент.
• Программы иностранных языков, по которым ведётся обучение в ИМЭБ: анг
лийский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский.
• Курсы повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов.
Учебно,научный институт гравитации и космологии
Основное научное направление – теория гравитации, космологии, релятивист
ской физики, разработка перспективных гравитационных экспериментов на Земле и
в космосе, теоретические и экспериментальные исследования в области фундамен
тальных физических констант, создание научной лаборатории фундаментальной
метрологии, проведение исследовательских работ в области естественнонаучной
философии (интерпретация и осмысления современных результатов физических
исследований).
Магистратура: «Гравитация, космология и релятивистская астрофизика».
Специальность: физика.
В институте – участие в международных программах научноисследовательских ра
бот по двусторонним соглашениям с группами США (Университет Теннеси,
Хьюстонский университет), Германии (Потсдамский университет), Бразилии
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(Бразильский центр физических исследований, Университет Эспиритуш Сантуш),
Южной Кореи (Сеульский университет), Италии (Международный Центр реляти
вистской астрофизики), Японии (Университет Нара), Греции (Эгейский универси
тет), Франции (Марсельский университет, Университет Лиона), Польши (Коперни
ковский центр), Китая (Пекинский университет) и др., совместно с Российским
гравитационным обществом.
В РУДН разработан комплекс условий и показателей целесообразности реали
Разработка
комплекса усло зации программ ВПО.
Для определения уровня целесообразности устанавливается согласованный (ре
вий и показате
шением
ректората и Учёного совета) и утверждённый приказом ректора перечень
лей
условий
(требований) и показателей, для которых эмпирически определяются гра
целесообразно
ничные
значения.
сти реализации
Перечень условий целесообразности: востребованность, современность, фунда
программ ВПО
ментальность и/или прикладное значение, академический статус (специальность
или направление), международный статус программ ВПО, специфика РУДН, соот
ветствие профессионального профиля программы профилю факультета (учебного
института), где она реализуется.
Программа ВПО, в зависимости от удовлетворения данными условиями, может
быть оценена в баллах (от 0 до 10). По сумме баллов, соответствующих существен
ности условий целесообразности (С), программа может быть отнесена к одному из
уровней целесообразности реализации:
С = 30–40 1 уровень: необходимость,
С = 20–30 2 уровень: возможность,
С < 20 3 уровень: нежелательность.
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Под термином «показатели целесообразности» предлагается понимать вычис
ляемые показатели академической, научной деятельности и экономики в рамках
данной программы ВПО. На основании анализа удовлетворения этих показателей
пограничными значениями делается окончательный вывод о целесообразности
открытия или продолжения реализации программы ВПО в РУДН.
Конкретный выбор показателей целесообразности в первую очередь осуществ
ляется на основе перечня аккредитационных показателей и критериев.
Кратко сформулированный перечень аккредитационных показателей (Приказ
Рособрнадзора от 30.09.2005):
1. Показатели образовательного учреждения как вуза.
1.1.Содержание и уровень подготовки (соответствие ГОС);
1.2.Качество подготовки:
а) требования к абитуриентам;
б) соответствие качества подготовки ГОС (контроль знаний);
в) организация НИРС;
г) востребованность выпускников.
1.3.Воспитательная деятельность (самообследование и соцопрос).
2. Показатели вуза как университета.
2.1. Спектр реализуемых программ (критерий).
2.2. Возможность продолжения образования по программам ВПО и LLL (крите
рий).
2.3. Научная деятельность и её результативность (критерий).
2.4. Методическая работа (критерий).
2.5. Квалификация ППС (критерий).
Из списка для определения соответствия программы ВПО требованиям Рособр
надзора предлагается выбрать:
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• Участие студентов в НИР.
• Процент выпускников, работающих по специальности.
• Статистика постградуального обучения.
• Среднегодовой объём научных исследований на ед. ППС за 5 лет (18 т.р.).
• Среднегодовое число монографий на 100 ед. ППС за 5 лет (2 книги).
• Квалификация ППС.
Для анализа целесообразности реализации программ ВПО предлагается также
использовать ряд следующих существенных показателей действующих в РУДН сис
тем: системы оптимизации, системы качества обучения и схемы отчётов заведующих
кафедрами по истечению сроков избрания на должность:
• Соотношение «учащиеся/преподаватель» по данной программе.
• Среднегодовая зарплата ППС по данной программе.
• Средний возраст ППС выпускающих кафедр программы.
• Повышение квалификации ППС выпускающих кафедр программы.
Для каждой программы ВПО показатели (8–17) должны удовлетворять: либо
аккредитационным критериям Рособрнадзора, либо (если таковых нет) установлен
ным для РУДН значениям, принятым Учёным советом РУДН (Президиумом Учё
ного совета РУДН) в рамках системы оптимизации, программы обеспечения качест
ва или программы развития кафедры.
Если программа ВПО по результатам предварительного анализа оказывается на
уровне 3 (реализация нежелательна), принятие решения об её открытии или про
должении осуществляется на основе последующего анализа показателей целесооб
разности. В случае неудовлетворения всех показателей указанным критериям и зна
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В РУДН реализована двухступенчатая система образования «бакалавр–
магистр» и обучение по системе кредитов, открывающие студентам двери европей
ских вузов.
Глубокое изучение одного или нескольких иностранных языков даёт возмож
ность получить наряду с основной специальностью квалификацию дипломирован
ного переводчика с одного или нескольких языков.

чениям Рособрнадзора новая программа ВПО не открывается, а для действующей
программы принимается решение о закрытии, если показатели не удовлетворяются
в течение 4 лет.
При этом в случае закрытия программы оказывается существенным еще один
показатель:
• Число ставок ППС, реализующих данную программу.
Предлагаемый комплекс условий и показателей целесообразности реализации
программ ВПО в РУДН, а также численные пограничные значения показателей
подлежат обсуждению и конструктивной критике с последующей коррекцией.
Повышение
Студентам РУДН предоставляется возможность получения двойных дипломов.
привлекательно Разработка совместно с зарубежными вузамипартнёрами программ двойных или
сти вуза для
совместных дипломов является важным направлением межвузовского сотрудничест
учащихся
ва. Программы двойных дипломов в РУДН:
• Магистерская программа двойного диплома интеграция и глобальное развитие
с Институтом политических исследований Университета Бордо–4 (Франция),
• Магистерская программа двойного диплома «Магистр информационных сис
тем» с БизнесКолледжем университета Северного Кентукки (США),
• Магистерская программа двойного диплома по направлению «Лингвистика»
с Университетом Бордо–3 им. Мишеля Монтеня (Франция).
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
8 Дистанционное
В университете открыт Институт дистанционного образования. В настоящее
обучение
время в нём обучаются 2 тыс. студентов по специальностям:
• Национальная экономика (сроки обучения 5 лет и 3 месяца – на базе полно
го (общего) среднего образования и 3 года 6 месяцев – на базе профильного среднего
профессионального образования и на базе первого высшего образования).
• Юриспруденция (сроки обучения 6 лет – на базе полного (общего) среднего
образования и 3 года 6 месяцев – на базе профильного среднего профессионального
образования и на базе первого высшего образования).
• Государственное и муниципальное управление (срок обучения 5 лет и 3 месяца
– на базе полного (общего) среднего образования).
• Журналистика (срок обучения 5 лет и 3 месяца – на базе полного (общего)
среднего образования).
• Психология (срок обучения 5 лет и 3 месяца – на базе полного (общего) сред
него образования).
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий. Подготовка специалистов ведётся по полным и сокращенным програм
мам обучения.
Основное научное направление: разработка и внедрение новых информацион
ных технологий в учебный процесс, создание филиальной сети дистанционного об
разования. Филиалы и представительства РУДН для обучения по заочной форме с
использованием дистанционных образовательных технологий открыты в городах
Якутске, Белгороде, Перми, Ивангороде, Туле, Ставрополе.
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В РУДН создана и успешно реализуется укрупнённая структура управления фа
Укрупнённая
структура управ культетами. Так, на факультете физикоматематических и естественных наук ведёт
ления факульте ся подготовка математиков, физиков, химиков, радиофизиков, специалистов по при
кладной математике, по компьютерным и информационным технологиям. На
тами
факультете гуманитарных и социальных наук ведётся одновременно подготовка фи
лософов, историков, социологов, политологов, специалистов в области международ
ных отношений, культурологии, государственного и муниципального управления.
На инженерном факультете ведётся подготовка по разнопрофильным направлениям
и специальностям в области геологии, строительства, машиностроения, горного дела,
кибернетике, архитектуре, двигателей внутренного сгорания, экономике промыш
ленности.
Такая укрупнённая структура факультетов, менее специализированная по срав
нению со всеми российскими университетами, позволяет не только экономить соот
ветствующие материальные и трудовые ресурсы, но и давать более фундаменталь
ную подготовку, более широко использовать возможности междисциплинарного
сотрудничества кафедр.
Факультеты в своей деятельности руководствуются Положением о факультете.
10 Создание спе
Создано Коммерческое управление, к основным функциям которого отнесены орга
циализирован
низация и управление коммерческой деятельностью подразделений РУДН. В уни
ных подразделе верситете 10 лет назад введены должности проректоров по экономике (в ранге пер
ний по
вого проректора) и должность проректора по дополнительному образованию,
организации и
созданы соответствующие Центры дополнительного образования на факультетах и в
управлению
масштабах университета, которые оказывают помощь кафедрам в подготовке и реа
коммерческой
лизации программ дополнительного образования. В результате в РУДН создано бо
деятельностью
лее 20 полностью инновационных учебнонаучных подразделений – факультетов и
подразделений институтов (Институт иностранных языков, Институт дистанционного образования,
вуза
Институт гостиничного бизнеса и туризма, Факультет повышения квалификации

9
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медицинских работников и др.), через которые проходят в год около 20 тыс. студен
тов и слушателей. В итоге РУДН уже в течение ряда лет является лидером среди
всех российских университетов по привлечению внебюджетных средств от иннова
ционной образовательной деятельности.
Учредителем Российского университета дружбы народов является Министерст
11 Использование
во образования Российской Федерации. Устав РУДН предусматривает высокий
«дуального»
управления ву уровень самостоятельности университета в целом и автономию его подразделений в
вопросах внутреннего самоуправления и организации учебного процесса.
зом: прези
РУДН имеет уникальный опыт «дуального» управления вузом, характерного
дент/ректор и
для абсолютного большинства университетов мира. В 1960–1993 гг. в университете
Учёный со
наряду с Учёным советом действовал Совет университета (аналог Управляющего
вет/Совет
совета или Trustes Body), состоящий в основном из представителей внешних орга
низаций. Развитием этой «дуальной» системы управления в РУДН в 1993–2005 гг.
стала система «президент – ректор», когда в 1993 г. наряду с сохранением должности
ректора (по российскому законодательству) был учрежден пост президента универ
ситета, решением Учёного совета был создан и утвержден состав Совета при прези
денте РУДН, в который вошли представители профессорскопреподавательского
состава, сотрудников, студентов и выпускников РУДН. К функциям Совета при
президенте РУДН относились, в частности, такие важные вопросы, как подготовка
программ развития университета.
К реализации комплексной Программы обеспечения качества образования ак
12 Участие студен
тов в управлении тивно подключены студенты, в частности студенческим советом РУДН создана об
щеуниверситетская комиссия по качеству учебного процесса (в которой около поло
вины – иностранные студенты).

№ Управленческое
п/п
решение

13 Создание специ
альных струк
турных подраз
делений, в
функции кото
рых входят мо
ниторинг внеш
ней среды вуза,
состояния раз
личных направ
лений его дея
тельности, хода
выполнения про
грамм развития
14 Система повы
шения квалифи
кации руково
дящего
административ
но
управленческого
состава
15 Использование
системы качества
образовательного
учреждения
(повышение
качества образо
вательных услуг)
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В университете действует комплексная Программа обеспечения качества обра
зования, которая построена как на основании конкретных индикаторов – характе
ристик качества учебного процесса, так и на основе качественных, социологических
оценок процессных составляющих образовательной деятельности. Сопровождением
Программы занимается Отдел качества образовательной деятельности. К реализа
ции Программы активно подключены студенты, в частности студенческим советом
РУДН создана общеуниверситетская комиссия по качеству учебного процесса (в ко
торой около половины – иностранные студенты).

В 2004–2005 гг. соответствующее повышение квалификации в области управ
ленческой деятельности прошли проректоры, деканы, заместители деканов факуль
тетов, руководители и заместители руководителей (около 200 чел.) основных управ
лений и подразделений РУДН.

В университете создан Экспертноаналитический центр, в функции которого
входят мониторинг состояния различных направлений деятельности РУДН, мони
торинг хода выполнения программ развития РУДН, анализ позиционирования
РУДН по различным направлениям деятельности среди ведущих российских и за
рубежных университетов.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
РУДН первым среди российских вузов начал переход, и в течение четырёх лет
16 Реальное вхож
является
головным вузом (утверждённым, в частности, Приказом Минобрнауки в
дение в Болон
июне
2005
г. в группе из 39 ведущих российских университетов) по разработке и
ский процесс
введению в российской высшей школе кредитной системы организации учебного
процесса и общеевропейского приложения к диплому.
В РУДН действуют созданный Минобразованием России в 1999 г. Националь
ный информационный центр по академической мобильности и признанию квалифи
каций, выполняющий функции базового центра Российской Федерации в рамках
исполнения Россией обязательств, принятых при ратификации Лиссабонской Кон
венции (1997 г.) Совета Европы и ЮНЕСКО «О признании квалификаций и степе
ней в сфере высшего образования». Информация по этому пункту содержится в по
ложении об организации учебного процесса с использованием системы зачётных
единиц (кредитов) в Российском университете дружбы народов и временном поло
жении об организации учебного процесса на филологическом факультете в рамках
эксперимента по переходу на обучение по системе зачётных единиц (кредитов).
Особенности «нелинейной» схемы организации учебного процесса.
1. Организация учебного процесса с использованием системы кредитов осуществля
ется по так называемой «нелинейной» схеме, в отличие от «линейной», действующей в
настоящее время в вузах Российской Федерации. Основные отличительные черты не
линейной схемы:
• большая свобода выбора учащимися дисциплин, перечисленных в учебном
плане,
• личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального
учебного плана,

__________
1
Здесь и ниже по тексту термин «факультет» обозначает учебные подразделения, пользующиеся по положе
нию правами факультета, в частности учебные институты.
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• вовлечение в учебный процесс академических консультантов (тьюторов), ин
дивидуально содействующих студентам в выборе образовательной траектории и, в
частности, в выборе изучаемых дисциплин,
• введение системы зачётных единиц (кредитов) для оценки трудозатрат студен
тов и преподавателей по каждой дисциплине,
1
• широкие полномочия факультета в организации учебного процесса, в том чис
ле в определении и учёте видов педагогической нагрузки преподавателей,
• полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методически
ми материалами в печатной и электронной формах,
• обязательное использование балльнорейтинговых систем для оценки усвое
ния студентами учебных дисциплин.
2. Переход на нелинейную систему обучения с использование системы кредитов
в университете осуществляется по каждому направлению (специальности) на осно
вании решения Учёного совета факультета.
Программы обучения и учебные планы
1. Обучение в рамках нелинейной схемы организации учебного процесса ведётся
по программам и учебным планам, согласованным с ГОС, или утверждённым специ
альным решением Минобразования.
2. Для реализации нелинейной системы необходимо использовать три формы
учебного плана по каждому направлению (специальности):
– стабильные учебные планы – общие по направлению (специальности), служат
для определения трудоёмкости учебной работы каждого студента,
– индивидуальные учебные планы – вообще говоря, различные для каждого сту
дента; определяют образовательную траекторию учащихся,
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№ Управленческое
п/п
решение

– рабочие планы – для формирования ежегодного графика учебного процесса и
расчёта трудоёмкости учебной работы преподавателей.
3. Трудоёмкость учебной работы в учебных планах устанавливается в зачётных
единицах (кредитах).
4. В университете принято следующее соотношение трудоемкости для пересчёта
аудиторной нагрузки из почасовой в кредитную: 1 кредит = 36 часов.
5. Стабильный учебный план по направлению (специальности) формируется
учебнометодической комиссией факультета, согласуется в УМУ и утверждается рек
тором (проректором по учебной работе). Утверждённые копии стабильных планов
хранятся в деканате факультета и в паспорте направления (специальности) в УМУ.
6. Индивидуальный учебный план формируется по установленной форме на
каждый учебный год лично студентом с использованием при необходимости кон
сультаций тьютора (см. п.6). План утверждается деканом (заместителем декана), ут
верждённые копии хранятся у студента и в деканате (возможно, в электронном ви
де). Число зачётных единиц (кредитов) в индивидуальном учебном плане не должно
быть меньше 50 в год.
7. Ежегодный рабочий план составляется в деканате факультета на основе типо
вого рабочего плана (соответствующего стабильному плану и принятого в линейной
системе организации учебного процесса) с учётом анализа индивидуальных планов
студентов данного направления (специальности). Рабочий план утверждается про
ректором по учебной работе. Сборники рабочих планов ежегодно издаются учебно
методическим управлением и хранятся в деканатах факультетов, в УМУ, у прорек
тора по учебной работе.
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8. Учебные программы направлений (специальностей), согласованные с ГОС,
публикуются УМУ не реже одного раза в два года в аннотированном виде с указани
ем трудоёмкости, выраженной в зачётных единицах (кредитах) по каждой дисцип
лине.
Основной правовой формой отношений между РУДН, заказчиками и иными по
17 Учреждение в
требителями научной и (или) научнотехнической продукции являются договоры
вузе специаль
ных структур по (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно
управлению на технической продукции, оказание научных, научнотехнических, инженерно
учной и иннова консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о
ционной дея
совместной научной и (или) научнотехнической деятельности и распределении
прибыли. Оформление договоров (контрактов) осуществляется в соответствии с
тельностью
Положением «О порядке проведения НИР в РУДН».
При формировании целевых комплексных НИР (программ) на время их выпол
нения по решению НТС университета могут создаваться секционные научно
технические советы по проблеме (направлению).
Текущее и перспективное планирование научной и инновационной деятель
ности осуществляется УНИ РУДН, как правило, в соответствии с приоритетными
направлениями научных исследований университета. При этом УНИ в установ
ленном в РУДН порядке определяет виды работ, условия финансирования, состав
исполнителей.
Создание в декабре 2006 г. Управления по науке и инновациям как специализи
рованного структурного подразделения системы управления РУДН в рамках едино
го учебнонаучноинновационного комплекса с целью повышения эффективности
научной и инновационной деятельности, обеспечения наиболее полного использо
вания и развития научного потенциала и материальнотехнической базы, а также на
учного обеспечения инновационного образования (см. Положение об Управлении по
науке и инновациям Российского университета дружбы народов (УНИ РУДН)).
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УНИ является самостоятельным структурным подразделением университета и
организовано с целью повышения эффективности научной и инновационной дея
тельности, обеспечения наиболее полного использования и развития научного по
тенциала и материальнотехнической базы, а также научного обеспечения иннова
ционного образования. УНИ РУДН является структурным подразделением,
объединяющим подразделения, которые осуществляют и обеспечивают научную и
инновационную деятельность в университете. УНИ РУДН не является юриди
ческим лицом и осуществляет свою деятельность с использованием закреплённого
за ним имущества, находящегося в оперативном управлении университета. Ликви
дация и реорганизация Управления осуществляется решением Учёного совета
РУДН и Приказом ректора.
Основная задача УНИ РУДН – обеспечение планирования, организация и осу
ществление научной деятельности университета. УНИ РУДН в установленном в
университете порядке осуществляет организационную научную и инновационную
деятельность по установлению сотрудничества с другими вузами, научными органи
зациями и предприятиями Российской Федерации различных форм собственности,
а также с зарубежными партнёрами на основе совместных программ, проектов и до
говоров (контрактов), используя для этого различные формы взаимодействия, в том
числе образование учебнонаучных и инновационных центров, научно
исследовательских институтов и ассоциаций, научнотехнологических парков и
иных структурных подразделений.
Основные функции управления по науке и инновациям.
1. В области планирования и организации научных исследований УНИ:
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• организует работу факультетов, кафедр и других подразделений РУДН, а так
же профессорскопреподавательского состава университета по развитию научной
работы;
• разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке годо
вые планы НИР, предложения по участию университета в разработке комплексных
научнотехнических и инновационных программ, предложения о внедрении резуль
татов законченных НИР;
• организует и осуществляет связи с предприятиями и научно
исследовательскими организациями на основе хозяйственных договоров, договоров
на передачу научнотехнических достижений;
• обеспечивает государственную регистрацию проводимых научных исследова
ний
и организует представление отчётов по завершенным научно
исследовательским работам и их этапам;
• готовит и представляет на обсуждение Учёного совета университета отчёт о на
учной деятельности УНИ;
• осуществляет контроль и анализирует деятельность научных и функциональ
ных подразделений УНИ по выполнению планов НИР;
• разрабатывает совместно с факультетами, НТС и Советом молодых учёных
предложения о проведении научных и научнотехнических конференций, симпо
зиумов и семинаров, в том числе студенческих.
2. В области внедрения результатов научных исследований и инновационной
деятельности УНИ:
• организует и оказывает содействие кафедрам, научным коллективам и учёным
РУДН по внедрению результатов НИР в практику;
• рассматривает результаты законченных НИР и их этапов, проводит технико
экономическое обоснование по указанным работам и формирует планы внедрения;
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• оценивает эффективность внедрения результатов НИР и разрабатывает меро
приятия по совершенствованию форм и методов внедрения;
• осуществляет подготовку и проведение мероприятий, пропагандирующих раз
работки РУДН, предназначенных к широкому внедрению.
3. В области изобретательской и патентнолицензионной деятельности УНИ:
• осуществляет организационное и методическое руководство изобретательской
и патентнолицензионной работой в университете, проводит мероприятия по обес
печению патентной чистоты НИР;
• осуществляет защиту приоритета результатов НИР, выполненных на уровне
изобретений (открытий), проводит их предварительную экспертизу на новизну,
оформляет заявки на предполагаемые изобретения (открытия), организует работу
по экспертизе заявок, поступающих на отзыв;
• подготавливает рекомендации и оформляет материалы на патентование и про
дажу лицензий.
4. В области материальнотехнического обеспечения НИР и инновационной дея
тельности УНИ:
• определяет потребность и предоставляет в Управление материально
технического обеспечения РУДН заявки на необходимые для научной работы мате
риалы, приборы, оборудование и средства вычислительной техники;
• организует рациональное использование уникального и дорогостоящего обо
рудования, приборов.
5. В области стандартизации и метрологического обеспечения НИР:
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• организует, обеспечивает и контролирует соответствие применяемых в уни
верситете средств и методов измерений требованиям, установленным ГОСТами,
техническими условиями и инструкциями, в целях обеспечения единства и досто
верности измерений, а также представление средств измерений на государственную
поверку;
• контролирует соответствие правил оформления НИР и отчётов по НИР тре
бованиям, установленным ГОСТами;
• проводит мероприятия по обеспечению достоверности измерений, осуществ
ляет внедрение соответствующих прогрессивных средств и методов в учебный про
цесс и научноисследовательскую работу.
6. В области организации труда и финансирования НИР и инновационной дея
тельности УНИ:
• организует и оказывает содействие кафедрам, научным коллективам и учёным
РУДН в сфере инновационной деятельности;
• разрабатывает и представляет в установленном порядке для утверждения
предложения по финансовому обеспечению научных исследований;
• подготавливает сметы расходов на НИР в пределах ассигнований, выделенных
УНИ;
• разрабатывает и представляет на утверждение проректору университета про
ект штатного расписания темы НИР в пределах соответствующей статьи утвержден
ной сметы расходов;
• привлекает в установленном порядке профессорскопреподавательский состав
и учебновспомогательный персонал, а также аспирантов и студентов университета к
выполнению хоздоговорных работ.
7. В области регионального и международного сотрудничества УНИ:
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• организует и оказывает содействие факультетам, кафедрам, профессорско
преподавательскому составу и учёным РУДН в подготовке и реализации междуна
родных тем НИР и проектов, в том числе по включению их в различные междуна
родные проекты и программы;
• изучает обмен опытом по внедрению инновационных технологий;
• осуществляет привлечение иностранных студентов и аспирантов стран приёма
для выполнения НИР;
• осуществляет связь с вузами России и зарубежных стран в области научной и
инновационной деятельности;
• участвует в организации различных международных научных и инновацион
ных проектов.
В состав УНИ РУДН входят научные подразделения университета и иные его
структурные подразделения и службы, которые непосредственно обеспечивают на
учную деятельность, а также научнопроизводственные и инновационные центры,
образованные при университете. Основными подразделениями УНИ РУДН явля
ются:
• научноисследовательские институты, научные и инновационные центры, на
учноисследовательские лаборатории (группы);
• информационноаналитический отдел;
• плановоэкономический отдел;
• отдел по маркетингу;
• отдел инновационных программ и трансферта технологий;
• отдел международных проектов.
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Руководство научной деятельностью университета осуществляет проректор по
научной работе. Непосредственное руководство деятельностью УНИ РУДН осуще
ствляет начальник УНИ, назначаемый приказом ректора по представлению прорек
тора по научной работе. Начальник Управления ежегодно отчитывается о результа
тах работы УНИ РУДН на заседаниях ректората и Учёном совете. Общественным
органом координации и управления научной деятельностью в РУДН является НТС,
задачи и деятельность которого определяются Положением о НТС университета.
Осуществление научной и хозяйственной деятельности УНИ РУДН базируется
на принципе рационального сочетания централизованного управления и ответст
венной автономии (самостоятельности). Средства для осуществления деятельности
УНИ образуются за счёт:
• госбюджетного финансирования на проведение научных исследований в рамках
тематических планов НИР по заданиям Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, а также средств, выделяемых Министерством образования и науки
Российской Федерации на проведение целевых НИР (государственных контрактов);
• конкурсного бюджетного и внебюджетного финансирования научных исследо
ваний по научным, научнотехническим программам и грантам, в том числе за счёт
средств из отечественных и зарубежных фондов;
• выполнения НИР и инновационных проектов по договорам (контрактам) с на
учными организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности и
с зарубежными партнёрами;
• участия в решении прикладных задач и выполнении инновационных проектов
в интересах г. Москвы, Московской области и других регионов (субъектов) Россий
ской Федерации;
• участия в международных научных и инновационных проектах;
• оказания научнотехнических, консультационных и информационных услуг
юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации;
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• других видов деятельности и источников, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации, Уставу РУДН и настоящему Положению.
В качестве исполнителей, принимающих непосредственное участие в выполне
нии НИР и инновационных проектов, привлекаются:
• штатные сотрудники структурных подразделений УНИ в основное время;
• профессорскопреподавательский состав и другие сотрудники РУДН, а также
специалисты сторонних организаций, учреждений и предприятий, независимо от
форм собственности, в свободное от основной работы время;
• аспиранты очной формы обучения при условии выполнения ими индивиду
ального плана подготовки;
• студенты в свободное от учебных занятий время, в том числе в рамках и в со
ответствии с учебными планами.
Основной формой трудовых отношений между УНИ РУДН, штатными и вре
менными сотрудниками его подразделений являются трудовые договоры; трудовые
договоры на условиях совместительства; договоры гражданскоправового характера.
В пределах имеющихся средств на оплату труда, в соответствии с «Положением о
порядке оплаты труда в РУДН», УНИ определяет размер доплат и надбавок, премий
и других выплат компенсирующего и стимулирующего характера.
• Отчёты о результатах научной деятельности университета оформляются и
представляются УНИ в соответствии с требованиями Министерства образования и
науки Российской Федерации и других органов государственного управления.
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п/п
1 Партнёрство с
Партнёры: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации,
известными
Государственный университет управления, Московский институт статистики и ин
структурами, ор формационных систем, Государственный университет сервиса.
ганизациями,
Университет является постоянным членом международной Университетской
предприятиями, группы Компостелла (Испания).
в том числе меж
Входит в состав Европейской сети образовательных программ (EAN).
дународными
Участвует в образовательных программах Темпус (Тасис), Фонда Евразия, Бри
танского Совета, АСПРЯЛ, Фулбрайт, Института «Открытое общество» (Фонд Со
роса), Президентской программы – ДСЕ.
Реализует договоры о сотрудничестве в организации стажировок, проведении
научных исследований, подготовке учебной литературы с зарубежными университе
тами и учебными центрами: университетами Вайоминга, Северной Каролины, Ил
линойса, и Восточной Аризоны (США), Саскачевана (Канада), Жан Моне (г. Сент
Этьен, Франция), Пьер Мендес Франс (г. Гренобль, Франция), Justus Liebig
(г. Гиссен, Германия), Жешува (Польша), Словацким аграрным университетом
(г. Нитра), Тернопольской академией народного хозяйства (Украина), Западно
Казахстанским государственным университетом (г. Уральск) и др.
Действует региональный японский центр.
2 Многопрофиль
В составе университета 10 факультетов и институтов, 35 кафедр.
ная и много
Реализуются 43 программы высшего профессионального образования по семи
уровневая обра укрупненным группам специальностей и направлений: физикоматематические нау
зовательная
ки, естественные науки, гуманитарные науки, социальные науки, образование и
система
педагогика, экономика и управление, сфера обслуживания. Приоритетное место

Саратовский государственный социально,экономический университет (СГСЭУ)

Целевая подго
товка по заказам
предприятий и
организаций

4
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Система допол
нительного обра
зования (курсы
различной дли
тельности, сис
тема повышения
квалификации,
система переобу
чения, второе
высшее образо
вание и т.д.)
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занимают группы специальностей экономики и управления (23 программы) и
гуманитарных специальностей (11 программ).
В университете установлены следующие степени высшего профессионального
образования:
– с присвоением степени «бакалавр»,
– с присвоением квалификации «специалист»,
– с присвоением степени «магистр».
В университете созданы и активно работают институты дополнительного про
фессионального и дистанционного образования, центры дополнительной профес
сиональной подготовки и повышения квалификации.
Послевузовское образование в университете ведётся по восьми группам научных
специальностей: технические науки, исторические, экономические, филологические,
юридические, педагогические, социологические и политические науки.
На базе университета работает учебнометодический центр по подготовке и ат
тестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов в области общего аудита, яв
ляющийся филиалом Института профессионального образования бухгалтеров и ау
диторов России.
Функционирует Центр повышения квалификации по бухгалтерскому учёту и
аудиту, являющийся представительным территориальным органом Министерства
финансов Российской Федерации.
Гибкая реализация заказов на подготовку кадров по конкретным видам узкоспе
циализированной деятельности. Подготовка таких специалистов, как правило, свя
зана с необходимостью текущего, относительно на короткий период, насыщения
рынка труда.
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Сотрудничество с правительством области, с муниципальными образованиями –
районные власти отбирают школьников для подготовки в университете (поступле
ние по более низкому конкурсу) и дальнейшего распределения в подразделения му
ниципальных образований (образование на бюджетных местах).
Партнёрские отношения на длительной основе налажены со 150 крупными
предприятиями Саратовской области, среди них British American Tobacco,
ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская», ОАО «Роберт Бош Саратов» (г. Эн
гельс), ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ФГУП НПП «Алмаз»,
ОАО «Тролза» (г. Энгельс), ЗАО «Саратовский авиационный завод», ОАО «Сара
товский институт стекла», ОАО «Завод Проммаш»
За последнее время из года в год более 97% выпускников трудоустраиваются на
работу, в том числе 92% по заявкам работодателей.
Создание базы
Предприятия являются работодателями, предоставляют студентам места для
для проведения прохождения практик. Взаимодействие персонала с работодателями осуществляется
технологических через совместное выполнение работы, связанной с обучением студентов, с проведе
практик студен нием научных исследований, а также через различные формы повышения квалифи
тов и дипломни кации.
ков
Филиалы
В составе университета 6 филиалов:
Астраханский, Балаковский (Саратовская обл.), Балашовский (Саратовская
обл.), Марксовский (Саратовская обл.), Петровский (Саратовская обл.), Севасто
польский (Крым, Украина).
Подготовка
Организован Центр подготовки в вуз и дополнительного образования школьни
к поступлению ков (ИДПО). Производится обучение слушателей на подготовительных курсах и
в вуз для абиту профориентационная работа.
риентов
Обеспечивается партнёрство с образовательными учреждениями, выпускни
ки которых являются потенциальными студентами вуза. Партнёрские отношения
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Оценка качества
и выработка ре
комендаций по
совершенствова
нию подготовки
дипломирован
ных специали
стов, бакалавров,
магистров и ас
пирантов
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организуются на договорной основе с целью интеграции среднего общего (полного)
и высшего профессионального образования и охватывают область профориентаци
онной деятельности, функционирование профильных классов, проведение предмет
ных олимпиад в рамках направлений (специальностей) университета. При установ
лении взаимоотношений учитывается также личная инициатива руководителей
школ, гимназий, лицеев.
Созданы:
– экономический лицей
– экономический колледж,
– техникум отраслевых технологий и финансов, 16 профильных классов в сред
них учебных заведениях.
В вузе проводится работа по анализу: банков данных, информации о результатах
работы ГАК, аттестации и аккредитации отдельных образовательных программ, а
также информации, полученной в ходе личных контактов с заинтересованными сто
ронами; анкетирования работодателей по вопросам удовлетворённости их качеством
подготовки специалистов и перспектив развития взаимного сотрудничества. Работа
по анкетированию работодателей организуется Отделом методического обеспече
ния, мониторинга и оценки качества подготовки специалистов и Центром содейст
вия трудоустройству выпускников с привлечением всех факультетов и кафедр уни
верситета.
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Проводятся занятия со студентами по современным технологиям трудоуст
Обучение осно
вам эффективно ройства и найма персонала (включены во все рабочие учебные планы в качестве кур
го трудоустрой сов по выбору).
ства на работу
10 Создание и под
Центр содействия трудоустройству выпускников
держка бюро
Осуществляет процессы маркетинга (более 90% выпускников устраиваются на
трудоустройства работу по заявкам работодателей). Занимается решением проблем занятости студен
тов по профилю вуза. Собирает и обрабатывает информацию о наличии вакантных
мест на рынке труда, о численности выпускников, обращавшихся в территориальные
службы занятости населения с целью трудоустройства, и уровне их трудоустройства,
прогнозах потребности в кадрах по подготавливаемым направлениям и специаль
ностям. Проводит опросы потенциальных работодателей для выявления их требова
ний к выпускникам.
Формирование и постоянное обновление банка данных о наличии вакантных
мест о работодателях, о выпускниках и студентах, имеющих проблемы с трудоуст
ройством
Студенческое кадровое агентство собирает и обрабатывает информацию о нали
чии вакантных мест на рынке труда, о численности выпускников, обращавшихся в
территориальные службы занятости населения с целью трудоустройства и уровне их
трудоустройства, прогнозах потребности в кадрах по подготавливаемым направле
ниям и специальностям. Речь идет не только о полной, но и частичной занятости, о
возможности подработать.
Разработан и проект «Виртуальное студенческое кадровое агентство».
С помощью агентства работодатели регионального и федерального уровня могут
оперативно размещать объявления о вакансиях, руководство университета – ис
пользовать информацию для планирования деятельности в соответствии с потреб
ностями в кадрах на текущий и прогнозный периоды, а студенты и выпускники,
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просматривая банки региональных и федеральных вакансий – размещать свои анке
ты и резюме.
Работая в рамках кадрового агентства, студенты социологических специаль
ностей и специальности управление персоналом имеют практику социологических
опросов, работы с трудовыми ресурсами.
11 Использование
Цели – качество управления, ускорение и облегчение процессов управления.
интегрированной
Обеспечивается создание единого научнообразовательного пространства,
высокий уровень качества и доступности образования, эффективности научных ис
информацион
следований, формирование сетевых педагогических сообществ.
ной системы
управления ву
Осуществлены разработка и внедрение автоматизированных информационных
зом
систем в учебный процесс.
Используется программное обеспечение регионального сегмента Российского
портала открытого образования (РПОО) – Саратовского виртуального университе
та. Каталогизация ресурсов и организация учебного процесса проходят в виртуаль
ном представительстве вуза в РПОО.
12 Общедоступный
Университет имеет общедоступный сайт, на котором размещена и постоянно об
сайт
новляется всесторонняя информация о деятельности вуза. Ведётся работа по расши
рению инфраструктуры сайта за счёт добавления новых информационных блоков
структурных подразделений и общественных организаций. Осуществлено размеще
ние в полнотекстовом электронном каталоге официальных изданий, электронных
изданий учебнометодического направления, подразделениям вуза обеспечен уда
лённый доступ к самостоятельной публикации новостей на портале.

№ Управленческое
п/п
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13 Создание вирту
Необходимость формирования социальнокультурных компетенций, общекуль
альных музеев
турного уровня у студентов и персонала обусловила функционирование ИОЦ «Вир
туальный филиал Русского музея»
14 Материальное
Конкурентоспособный (по сравнению с другими вузами) уровень оплаты труда.
стимулирование Зарплата ППС сопоставима со средней в городе.
ППС
15 Использование
Разработана и принята Концепция системы менеджмента качества и Программа
системы качества её реализации.
образовательного
Создано Управление обеспечения качества подготовки специалистов.
учреждения (по
Создан Отдел методического обеспечения, мониторинга и оценки качества под
вышение качест готовки специалистов.
ва образователь
ных услуг)
16 Формы контроля
Проводится анкетирование работодателей (совместно с Центром содействия
качества образо трудоустройству выпускников).
вания
Построено большое количество помещений: два 10этажных корпуса, один 6
17 Улучшение ма
териально
этажный, две поточных аудитории на 250 мест, спортзал, киноконцертный зал.
технического
обеспечения,
включая оснаще
ние современны
ми средствами
обучения
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18 Реальное вхож
Модульнорейтинговая система сейчас только внедряется. Учебный год поделен
дение в Болон на четыре модуля. Дисциплины, завершающиеся экзаменом, идут два модуля, за
ский процесс
чёт – один. Осуществляется тестовый контроль в конце модуля. Сессий нет, но есть
недельный перерыв, в течение которого экзаменуются те студенты, которые претен
дует на высший балл. Проблема – студенты плохо излагают свои мысли. Использу
ется 100балльная система оценки. Студенты фактически получают оценку за работу
на практических занятиях. Студент в неделю перерыва может повысить свой рей
тинг, сдав экзамен профессору, читавшему курс. Проблема – перегруженность про
фессора в этот период.
Кредиты влияют на стипендию, диплом и т.д.
Рейтинг используется при начислении стипендий, в перспективе будет исполь
зоваться работодателями для подбора выпускников для трудоустройства.
19 Организация и
На базе университета созданы и плодотворно работают 14 научных школ в исто
проведение НИР рической, социальной, управленческой и экономической сферах деятельности
Ежегодно учёными университета выполняется 20–30 научноисследовательских
тем.
За 2001–2006 гг. суммарный объём финансирования научноисследовательских
работ составил около 50 млн. руб., в т.ч. фундаментальных НИР – около 10 млн. руб.
Многие исследователи удостаиваются научных грантов отечественных и зарубеж
ных фондов.
Издано за последние 5 лет 107 монографий, 193 учебника и учебных пособия,
получено 3 патента, проведено 90 конференций (из них 17 международных), участ
вовали в 12 выставках (4 международные).

21 Учреждение в
вузе специаль
ных исследова
тельских струк
тур

20 Центры транс
ферта техноло
гий (ЦТТ).
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Защищено 494 диссертации, в том числе 56 на соискание учёной степени доктора
наук.
За 2001–2006 гг. студенты университета приняли участие в 23 открытых конкур
сах на лучшую НИР. По итогам НИР было опубликовано около 400 студенческих
работ.
Создано управление инновационной деятельностью, одной из функций которого
является использование в учебном процессе инновационных методов и технологий
обучения.
В рамках ЦТТ происходит системное объединение информации о финансовых,
интеллектуальных, технологических, кадровых и других видах ресурсов и представ
ление её в форме инновационных проектов, которые впоследствии могут быть ус
пешно реализованы.
Создано Управление инновационной деятельностью.
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№
Решение
Описание решения
п/п
1 Стратегия разви
В СГТУ сложилась своя система стратегического планирования. Разработка
тия вуза
стратегического плана университета представляет собой сложный процесс, вклю
чающий ряд взаимосвязанных процедур, в которых участвуют различные структур
ные подразделения университета.
Стратегический план развития университета содержит ориентиры развития ос
новных направлений его деятельности, обеспечивающих реализацию стратегических
приоритетов развития. К числу таких направлений относятся: система управления и
кадровая политика; образовательная деятельность; научноисследовательская, техни
ческая и инновационная деятельность; инженернотехническое и хозяйственное об
служивание; международное научнотехническое сотрудничество; социальная сфера.
Основные принципы развития.
Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нрав
ственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессио
нального образования, удовлетворение потребности общества и государства в ква
лифицированных специалистах с высшим образованием и научнопедагогических
кадрах высшей квалификации.
Завоевание высокого доверия абитуриентов, студентов и их родителей, аспиран
тов и докторантов, государственных органов, руководителей предприятий, органи
заций и учреждений посредством предоставления качественных образовательных
услуг и непрерывного совершенствования всех видов деятельности с учётом требо
ваний и пожеланий потребителей и заказчиков, ориентируясь на опережающее раз
витие рынка труда.

Саратовский государственный технический университет (СГТУ)

2

Достижение нового уровня качества подготовки специалистов на основе:
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разовательных услуг университета;
– развития научных исследований и творческой деятельности научно
педагогических работников и обучающихся по широкому спектру отраслей наук и
областей знаний;
– внедрения информационных технологий;
– совершенствования организации самостоятельной работы студентов;
– осуществления непрерывной подготовки в области качества;
– воспитания у студентов ответственности и творческого подхода к решению
профессиональных задач;
– изучения и прогнозирования потребностей рынка труда на основе проведения
его мониторинга.
Интеграция об
Саратовский государственный технический университет вошёл в состав вузов со
разования, науки статусом «Федеральная экспериментальная площадка – Университетский
и производства – комплекс».
образование
УНИК – уникальная организационная структура, созданная в университете. Под
УНИК понимается высшее учебное заведение всех форм собственности, независимо
УНИК
от отраслевой принадлежности, обеспечивающее единство образовательного процес
са, научноисследовательской, научнотехнической и инновационной деятельности
на всех стадиях и этапах подготовки специалистов, научных и научно
педагогических кадров, деятельность которого направлена на социально
экономическое и духовное развитие общества, страны, региона.

– системного и процессного подходов к менеджменту,
– интеграции учебного процесса и научных исследований;
– установления обратных связей с внешними и внутренними потребителями об
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УНИК – высшее учебное заведение:
– имеющее статус юридического лица или ассоциация юридических лиц;
– прошедшее аттестацию и государственную аккредитацию;
– реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы высшего
и среднего специального образования;
– ведущее научные исследования и научнотехническую деятельность;
– имеющее в своём составе аккредитованные инновационные структуры;
– обеспечивающее единство образовательного процесса, научноисследователь
ской, научнотехнической и инновационной деятельности на всех этапах и формах
подготовки специалистов;
– обеспечивающее выпуск инновационного продукта: вещественного, информаци
онного, специалистов.
Отличительной особенностью УНПК (УНИК) Саратовского государственного
технического университета, является объединение различных научных и образова
тельных структур университета: колледжей, профессиональнотехнических училищ,
лицеев, технопарковских структур, инфраструктуры университета и кафедр, а также
различных производственных и управленческих структур передовых промышленных
предприятии в единую систему многоступенчатого непрерывного профессионального
образования, основанного на эффективном развитии научной и инновационной дея
тельности. УНПК СГТУ представляет собой сеть интегрированных в производство
отдельных учебнонаучнопроизводственных объединений.
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Внутренняя структура УНИК включает три основных системы:
– учебную;
– научноинновационную;
– производственную.
Также в состав УНИК включается инфраструктурная подсистема, основная за
дача которой – техническое и инфраструктурное обеспечение всех подсистем и их
взаимосвязей.
УНИК играет важную роль в региональной инновационной системе как сам по се
бе, так и взаимодействуя с другими её элементами.
Преимущества УНИК.
Вопервых, среди всех секторов российской науки именно высшая школа сумела
в наибольшей степени сохранить свой научный и инновационный потенциал, кото
рый может явиться базой активизации инновационной деятельности в регионе и в
стране в целом.
Вовторых, УНИК, сосредоточивает в своих рамках все стадии инновационного
процесса, включая его инфраструктурное обеспечение и подготовку специалистов. Это
позволяет ему быть относительно независимым от внешней среды в плане обеспече
ния этапов инновационного процесса необходимыми ресурсами – кадровыми, науч
ными и т.д.
Втретьих, УНИК производит не один, а три разноплановых вида инновационной
продукции: материальную, информационную и специалистов. Это позволяет воз
действовать на все аспекты жизни региона – на материальное производство посредст
вом новых материальных продуктов и технологий, на информационную среду региона,
на управление и организацию производства и жизни в целом, на культурные ценности
и менталитет через новый тип высококвалифицированных специалистов. В итоге дея
тельность УНИК позволяет сформировать реального субъекта социально
экономических процессов в регионе, способного к сознательной деятельности и дос
тижению реальных результатов. Таким образом, УНИК реально может стать системо
образующим компонентом региональной инновационной системы.
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3 Активная роль в
Университет – центр образования, науки и культуры не только Поволжья, но и
развитии региона России.
Научная, научнотехническая и инновационная деятельность университета
направлена на решение актуальных социальноэкономических и технологических
проблем развития региона, содействие созданию и деятельности малых и средних
инновационных предприятий, использующих результаты научных исследований и
вузовские разработки новых технологий.
Роль межотраслевого регионального центра повышения квалификации руково
дящих работников и специалистов:
– удовлетворение потребностей предприятийпотребителей и общества в целом
в выпускниках университета, способных включиться в производственные процессы
и обеспечить в перспективе научнотехническое и экономическое развитие страны и
региона;
– сохранение подготовки инженеровспециалистов отраслевой направленности
даёт возможность сохранить индивидуальность, лицо в отличие от других вузов, ко
торые не связаны с подготовкой специалистов, формирующих материальную основу
существования общества.
Примеры участия вуза в актуальных для региона направлениях
На базе кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автома
тизированных систем» создано «Региональное отделение международной ассоциа
ции инженеровэлектротехников и электронщиков», а также Межрегиональный По
волжский центр информационной безопасности.

4
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На «Центр коллективного пользования по проблемам строительного комплекса»
Министерством образования России возложено проведение строительной эксперт
ной оценки состояния зданий и сооружений образовательных учреждений феде
рального ведения близлежащих регионов.
СГТУ участвовал в совместных программах: Темпус–Тасис, Евразия,
Партнёрство с
Инко–Коперникус и др.
известными
Сотрудничество с рядом зарубежных университетов.
структурами, ор
Много студентов вовлечено в международные образовательные программы.
ганизациями,
предприятиями, СГТУ имеет двусторонние и многосторонние соглашения с университетами и ком
в том числе меж паниями Великобритании, США, Франции, Бельгии, Испании, Польши, Греции,
Германии, Швеции, Индии и др.
дународными
Проекты в области менеджмента качества образования в Саратовском госу
дарственном техническом университете реализуются в тесном сотрудничестве с за
рубежными вузами, в том числе, в рамках Международного проекта Tempus–Tacis
UM_JEР 23094–2002. «Непрерывное образование: вектор развития Поволжья» про
водилась работа по модернизации структур непрерывного образования университе
тов Поволжского региона и разработке системы менеджмента качества образования.
В 2005–2006 гг. в университете в ходе реализации Международного проекта
Т034А05–2005 «Реформа финансового менеджмента университетов» в Саратовском
государственном техническом университете проводились исследования по органи
зации бюджетного финансирования системы высшего образования в России, дивер
сификации внебюджетных источников высших учебных заведений, развитию фи
нансового менеджмента вузов.
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5 Открытие сов
местных образо
вательных
программ с зару
бежными уни
верситетами, в
первую очередь в
самых «имидже
вых» областях

Организована международная кафедра прикладных информационных техноло
гий, осуществляющая подготовку кадров по специальности «Информационные сис
темы и технологии» по интегрированной с корпорацией «Aptech» программе с выда
чей выпускникам одновременно двух дипломов о высшем образовании (диплома
государственного образца Российской Федерации и диплома «Higher Diploma in
Software Engeneering» корпорации «Aptech»)
С 1999 г. совместно с Гамбургским университетом (Германия) осуществляется
трёхлетний международный образовательный проект — международный семинар
«Инновационная деятельность. Экономика. Менеджмент». Обучение студентов в
этом семинаре проводится ежегодно в течение двух семестров – летнего и зимнего.
Слушателями готовятся и защищаются выпускные работы. По окончании обучения
выдаётся сертификат международного образца. В учебном плане данного семинара
рассматриваются вопросы инновационного менеджмента и маркетинга, стратегиче
ского планирования инновационной деятельности, качества продукции, кадровые
вопросы и т.п.
В 1996 г. Поволжский региональный учебнонаучный центр инновационного
предпринимательства (структурное подразделение СГТУ ПРУНЦ ИП) на коммер
ческой основе открыл действующую до настоящего времени подготовку менеджеров
высшей квалификации – магистров делового администрирования на базе междуна
родного учебного проекта «МВА» с выдачей международного диплома установлен
ного образца.
ПРУНЦ ИП ведёт подготовку и проводит повышение квалификации специа
листов в области инновационного менеджмента и по международным проектам.

Краткое описание
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Здесь было организовано повышение квалификации преподавательских кадров,
занятых в учебном процессе, по направлению инновационного предпринимательства
путём командирования учёных и преподавателей по программе «Темпус–Тасис», по
ряду других программ в Швецию, Нидерланды, Германию, на международные семи
нары в Италию, Францию. Повышение квалификации по этим направлениям про
шли около 50 преподавателей.
Проведение раз
• профориентационная работа в учебных заведениях г. Саратова и области в те
личных PR
чение года (встречи, беседы, раздаточный материал, рекламная продукция);
акций
• проведение ежемесячно университетских и факультетских Дней открытых
дверей;
• проведение во время приёмной кампании встреч ректора с абитуриентами и их
родителями;
• публикация информационных и рекламных материалов в местной областной и
городской прессе;
• специальный мартовский выпуск университетской газеты «За инженерные
кадры», посвященный информации о СГТУ и о правилах приёма в СГТУ;
• ежегодное издание в РИЦ СГТУ справочного пособия для абитуриентов «Са
ратовский государственный технический университет»;
• еженедельный приём абитуриентов и их родителей ответственным секретарем
центральной приёмной комиссии;
• выпуск телевизионных рекламных роликов.
Многопрофиль
СГТУ университетский комплекс, включающий в себя 43 структурных подраз
ная и много
деления с правомочиями юридического лица, в том числе 34 подразделения нахо
уровневая обра дятся только на внебюджетном финансировании, остальные 9 имеют как бюджетное,
зовательная
так и внебюджетное финансирование:
система
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1) Центр;
2) Энгельсский технологический институт (ЭТИ);
3) Балаковский институт техники, технологии и управления (БИТТиУ);
4) филиал в г. Балашове;
5) филиал в г. Петровске;
6) авиационный колледж;
7) колледж машиностроения и экономики;
8) профессиональный лицей;
9) санаторийпрофилакторий.
Структура СГТУ«Центр» включает в себя:
– департаменты: инженернотехнического обслуживания и социальной сферы,
науки и инноваций, профессионального образования, экономики и финансов;
– общеуниверситетские подразделения: научнотехническая библиотека, управ
ление информатизации и телекоммуникации, управление контроля качества образо
вания, управление международного сотрудничества, управление послевузовского
образования, научнотехнологический парк «Волгатехника», редакционно
издательский центр, отдел безопасности труда и жизнедеятельности, первый отдел,
управление мобилизационной подготовки, канцелярия, студенческий клуб, штаб
гражданской обороны, учебноисследовательская лаборатория лазерной техники и
технологии, межотраслевой региональный центр переподготовки и повышения ква
лификации руководителей и специалистов, международный центр информационных
технологий «Интех», учебный бизнесцентр АПТЕК, международный образователь
ный центр, фонд поддержки строительства научнотехнической библиотеки;

Краткое описание
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– институты: социального и производственного менеджмента с двумя факульте
тами (факультет управления производственными системами, факультет управления
социальными системами), бизнеса и делового администрирования;
– колледжи: Саратовский авиационный колледж СГТУ, Саратовский колледж
машиностроения и экономики СГТУ;
– профессиональный лицей;
– лицейинтернат;
– факультеты: автомеханический, архитектурностроительный, машинострои
тельный, транспортного строительства, электронной техники и приборостроения,
энергетический, повышения квалификации;
– центры на правах факультетов: гуманитарный учебнонаучный, лингвисти
ческий учебнонаучный, учебноисследовательский фундаментальных наук, учебно
методический центр довузовской подготовки.
Подготовка специалистов по программам профессионального образования ве
дётся по укрупненным группам специальностей и направлений.
1. Естественные науки.
2. Гуманитарные науки.
3. Социальные науки.
4. Экономика и управление.
5. Информационная безопасность.
6. Сфера обслуживания.
7. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.
8. Металлургия, машиностроение и материалообработка.
9. Транспортные средства.
10. Приборостроение и оптотехника.
11. Электронная техника, радиотехника и связь.
12. Автоматика и управление.

Краткое описание
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13. Информатика и вычислительная техника.
14. Химическая и биотехнологии.
15. Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров.
16. Архитектура и строительство.
В СГТУ реализуются следующие образовательные программы: подготовитель
ные курсы, начальное и среднее профессиональное образование, бакалавриат, специ
альности, магистратура, послевузовское и дополнительное образование, краткосроч
ные курсы, аспирантура, докторантура.
8 Создание систе
В структуру СГТУ входят 4 филиала: филиалы в городах Балаково, Энгельсе,
мы филиалов
Балашове, Петровске.
Путь создания – слияние с другими образовательными, научноисследователь
скими и прочими структурами, а также их поглощение.
Принципы – единые учебные планы и рабочие программы, сохранение за голов
ным вузом наиболее имиджевых программ обучения – магистратура, аспирантура,
бизнесобразование и т.д.
9 Выход на рынки
Почти на каждой специальности обучаются студенты с приграничной террито
развивающихся рии Казахстана (г. Уральска, г. Актюбинска, г. Аксая).
стран и стран–
бывших респуб
лик СССР
10 Целевая подго
СГТУ активно взаимодействует в образовательной среде с внешними организа
товка по заказам циями – администрациями районов, областным и городским правительством, пред
предприятий и
принимательскими сообществами и научными организациями.
организаций
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Основная форма взаимодействия – адресная подготовка специалистов для кон
кретных нужд производства за счёт прохождения практик и открытия филиалов ка
федр.
СГТУ практически на всех передовых предприятиях области, независимо от
форм собственности. СГТУ имеет 34 филиала кафедр на предприятиях области, из
них 26 созданы в последние 5 лет.
Общая площадь помещений, предоставляемая предприятиями для проведения
лекций, практических, лабораторных работ составляет более 8 тыс. кв. м. Филиалы
созданы на ОАО «ГипроНИИгаз», ОАО «НИТИ–ТЕСАР», ООО «Тантал»,
ООО «СНИИМ», ОАО «ГипродорНИИ», ЗАО «Волгомост», СЭЗ им. С. Орджини
кидзе, ООО «Агрегатный завод», на базе института «Сарстовгражданпроект», ДГУП
«Завод ЖБИИик №509», ФГУП УССТ №5, ЗАО «Тяжелые зуборезные станки»,
ООО «Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики»,
ОАО «НИИХИТ–2», СНПЦ «Росдортех», СО ИРЭ РАН, ООО «Ренет–Ком», ЗАО
«Трайтек–Компьютерс», АООТ конструкторское бюро промышленной автоматики,
ГУНПП «Электронные системы», на базе ФГНУ «ВолжНИИГИМ» г. Энгельса ка
федрами архитектурностроительного, машиностроительного, энергетического фа
культетов, факультетов транспортного строительства и электронной техники и при
боростроения, кафедрами технологического института г. Энгельса.
Результатом взаимодействия СГТУ и предприятий является подготовка высоко
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Основными потребите
лями образовательных услуг вуза и услуг по подбору персонала являются предпри
ятия: ОАО «Bosсh», ООО «Альвента», ОАО «СПЗ» (Саратовский подшипниковый
завод), ООО «Рубеж», ООО «Сигнал», ОАО «Жировой комбинат»,
ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Сарэнергомаш», ОАО «Аврора», ЗАО «Механи
зированная колонна № 22», ФГУП «Саратовский завод приборных устройств»,
ФГУП «РОСДОРТЕХ» и другие крупнейшие предприятия Саратовской области.

Продолжение таблицы

520

№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
Подготовительные курсы Саратовского государственного технического универ
11 Подготовка
ситета
осуществляют работу по подготовке абитуриентов к вступительным экзаме
к поступлению в
нам
в
СГТУ.
Подготовительные курсы Саратовского государственного технического
вуз абитуриентов
университета осуществляют работу по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам в СГТУ по следующим предметам:
– физика;
– математика;
– русский язык;
– иностранный язык;
– история;
– рисунок.
По желанию абитуриента возможна дополнительная подготовка по информатике
и программированию.
Программы рассчитаны на учащихся школ, техникумов и колледжей, а также
абитуриентов, имеющих продолжительный перерыв в учёбе. Опытные преподавате
ли, работающие на подготовительных курсах, помогают слушателям приобретать
практические умения и навыки, необходимые для анализа и решения задач различ
ной трудности. Продолжительность подготовительных курсов – от 1 до 9 месяцев.
Занятия на подготовительных курсах Саратовского государственного техни
ческого университета проводят профессора и доценты СГТУ, учителя высшей кате
гории школ города Саратова. Преподаватели подготовительных курсов СГТУ не
только подготовят к классической форме вступительных экзаменов, ЕГЭ, централи
зованному бланковому или компьютерному тестированию, но и помогут овладеть
прочными знаниями для дальнейшего успешного обучения в СГТУ.

14 Дополнительное
образование для
учащихся на
платной основе

12 Предварительная
работа с абиту
риентами
13 Политика цено
образования для
образовательных
услуг
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Учебнометодический Центр довузовской подготовки Саратовского государст
венного технического университета, в состав которого входят подготовительные
курсы, оказывает методическую помощь учебным заведениям в организации пред
профильных и профильных технических и гуманитарных классов. Работа со школа
ми, входящими в систему «Школа–вуз», начинается с учащимися 8–9–10–11 клас
сов и рассчитана на 2–3–4 года. Занятия проводят высококвалифицированные
преподаватели кафедр СГТУ.
Формы – ранняя профессиональная ориентация школьников, подготовительные
курсы, программы дополнительного профессионального образования школьников,
организация классов профильного обучения в подшефных школах.
Политика ценообразования за образовательные услуги в СГТУ следующая:
стоимость обучения за семестр на всех специальностях и направлениях обучения
одинакова и меняется только в зависимости от формы обучения. Рассчитывается
стоимость коммерческого обучения из стоимости обучения одного бюджетного сту
дента.
Существует система скидок за обучение с компенсацией затрат, которая выража
ется в следующем: в зависимости от разницы набранных и проходных баллов абиту
риенты или их родители заключают договор об обучении с возмещением затрат на то
количество семестров, которое соответствует расчётной таблице. По окончании дей
ствия договора студент переводится на бюджетную основу при наличии вакантных
мест и хорошей успеваемости.
Формы – изучение специальных дисциплин сверх программы, компенсирующее
обучение, различные курсы, получение дополнительной квалификации и т.д.
Для физических лиц (студентов) предоставляются дополнительные образова
тельные услуги, связанные с их подготовкой к предстоящему месту работы.

Продолжение таблицы
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
При кафедре технической кибернетики и информатики организована Высшая
15 Организация ин
компьютерная школа, обеспечивающая индивидуальную работу с одарёнными сту
дивидуальной
работы с одарён дентами, и школа «Технократ» для учащихся старших классов средних школ.
ными студентами
и абитуриентами
Система зачётных единиц основана на европейской системе перезачёта кредитов.
16 Реальное вхож
дение в Болон Базовыми принципами такой системы являются:
• философия взаимного доверия;
ский процесс
• способность образовательных структур в конвергенции (гармонизации) на
национальном и международном уровнях;
• ценность и самодостаточность обоих уровней (как степени бакалавра, так и
степени магистра);
• выражение результатов обучения не в терминах времени, а в кредитах, при
вязанных к результатам в виде компетенции.
Система зачётных единиц является механизмом, позволяющим количественно
оценить в условных единицах измерения объём получаемого образования, исходя из
средней трудоемкости его получения при традиционной педагогической технологии
очного обучения (лекции–семинары–практикумы, самостоятельная работа,
контроль промежуточный и на выходе).
В течение последних трёх лет ряд российских вузов реализует проекты совместно
с европейскими университетами по использованию системы ECTS в вузах России.
Подобный проект реализуется Саратовским государственным техническим уни
верситетом совместно с Университетом г. Лидсе (Великобритания).
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В ходе совместной работы была разработана оригинальная методика расчёта за
чётных единиц.
В настоящее время в СГТУ внедрена и используется система зачётных единиц с
выдачей Higher National Diploma of UK и международных дипломов по программи
рованию и компьютерной графике по двум образовательным программам:
– «Информационные системы и технологии»,
– «Реклама».
Организация ярмарок профессий
17 Помощь в трудо
Участие в ярмарках вакансий, проводимых Министерством образования области
устройстве вы
совместно со службами занятости.
пускников
Для студентов ежегодно проводятся «Ярмарки вакансий», на которые пригла
шаются представители предприятий. В 2006 г. проведена ярмарка вакансий по
электронной почте. Было разослано порядка 100 писем потенциальным работодате
лям с просьбой поддерживать с нами тесный контакт и присылать нам свои вакан
сии. Эффект был ощутимым: появилось много новых работодателей и увеличился
банк вакансий.
В СГТУ имеется студенческое кадровое агентство (СКА), осуществляющее
сотрудничество со 132 предприятиями Саратова и Саратовской области, а также
других городов (Новомосковск, Электросталь, Самара) в области трудоустройства и
адаптации выпускников, а также с департаментом занятости населения.
Деятельность СКА осуществляется на общественных началах студентами. Она
включает в себя оказание информационноконсультативной помощи студентам по
вопросам прохождения практики, вторичной занятости и трудоустройства на посто
янную работу, а также обучение умению ориентироваться на рынке труда и искусст
ву трудоустройства. Под искусством трудоустройства подразумеваются: написание
конкурентоспособного резюме, освоение этических норм делового общения по теле
фону и на собеседовании с работодателем, формирование имиджа соискателя.
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№ Управленческое
п/п
решение

Оказываемая специалистами СКА помощь направлена на следующие категории
молодых людей: студенты, выпускники, аспиранты, молодые специалисты.
Развитие СКА осуществляется по нескольким направлениям:
– сотрудничество представителей СКА СГТУ с представителями СКА других
учреждений высшего профессионального образования г. Саратова и области, с пред
ставителями служб занятости, Бюро занятости молодежи, Департамента федераль
ной государственной службы занятости населения по Саратовской области, коммер
ческих кадровых агентств города;
– налаженные партнёрские отношения с работодателями (предприятиями и
компаниями г. Саратова, Саратовской области и других городов России), ориенти
рованными на специалистов, выпускаемых техническим университетом, и возмож
ности установления новых связей с потенциальными работодателями;
– совершенствование системы информирования соискателей о деятельности
СКА, осуществляемое путём выставления информационных материалов на стенд
СКА, через сотрудников деканатов вуза, организации и учреждения, занимающиеся
вопросами занятости и трудоустройства;
– улучшение технической базы путём привлечения информационных техноло
гий, снабжение СКА методической литературой и прочими информационными ма
териалами по вопросам трудоустройства.
Распределение выпускников проводится в марте–апреле в согласованные с ра
ботодателями дни. Для этого СКА рассылает по электронной почте приглашения и
графики – распределения на факультетах. После собеседования работодателя с каж
дым выпускником оговариваются условия работы, оплаты труда, а затем предпри
ятие даёт гарантию на приём после окончания на работу.

Краткое описание

Продолжение таблицы
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В СКА имеется банк вакансий вторичной занятости и трудоустройства, а также
информация об организациях, содействующих решению этих вопросов. Сотрудни
ками СКА производится поиск работы индивидуально под каждого соискателя
(обзваниваются работодатели, сотрудничающие с СКА) и под работодателя (при по
лучении вакансий просматриваются анкеты соискателей и сообщаются их контакт
ные телефоны).
В период 2005/2006 учебного года в СКА СГТУ обратилось 297 чел. и уже за пе
риод сентябрь–февраль 2006/2007 учебного года – 121 чел. Были получены благо
дарственные письма от трудоустроенных соискателей, компанийработодателей и
кадровых агентств города Саратова.
СКА сотрудничает с городскими центрами занятости, кадровыми агентствами,
предприятиями, СКА вузов г. Саратова.
В декабре 2006 г. года были подведены итоги конкурса на лучшее студенческое
кадровое агентство. Качество работы Студенческого кадрового агентства СГТУ было
высоко оценено на городском и областном уровнях. СКА СГТУ заняло почётное
второе место и было награждено многофункциональным устройством для сканиро
вания и печати документов.
Основными потребителями образовательных услуг вуза и услуг по подбору пер
сонала являются предприятия: ОАО «Bosсh», ООО «Альвента», ОАО «СПЗ» (Са
ратовский подшипниковый завод), ООО «Рубеж», ООО «Сигнал», ОАО «Жировой
комбинат», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Сарэнергомаш», ОАО «Аврора»,
ЗАО «Механизированная колонна №22», ФГУП «Саратовский завод приборных
устройств», ФГУП «РОСДОРТЕХ» и другие крупнейшие предприятия Саратов
ской области.
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19 Стратегическое
планирование

№ Управленческое
п/п
решение
18 Создание базы
для проведения
технологических
практик студен
тов и дипломни
ков, а также
гаран
тированного
распределения
выпускников

Основная форма взаимодействия с предприятиями – адресная подготовка специа
листов для конкретных нужд производства за счёт прохождения практик и открытия
филиалов кафедр СГТУ практически на всех передовых предприятиях области неза
висимо от форм собственности. Филиалы созданы на ОАО «ГипроНИИгаз», ОАО
«НИТИ–ТЕСАР», ООО «Тантал», ООО «СНИИМ», ОАО «ГипродорНИИ», ЗАО
«Волгомост», СЭЗ им. С. Орджиникидзе, ООО «Агрегатный завод», на базе института
«Сарстовгражданпроект», ДГУП «Завод ЖБИИик №509», ФГУП УССТ №5, ЗАО
«Тяжелые зуборезные станки», ООО «Саратовское предприятие промышленной
электроники и энергетики», ОАО «НИИХИТ–2», СНПЦ «Росдортех», СО ИРЭ
РАН, ООО «Ренет–Ком», ЗАО «Трайтек–Компьютерс», АООТ конструкторское бю
ро промышленной автоматики, ГУНПП «Электронные системы», на базе ФГНУ
«ВолжНИИГИМ» г. Энгельса кафедрами архитектурностроительного, машино
строительного, энергетического факультетов, факультетов транспортного строитель
ства и электронной техники и приборостроения, кафедрами технологического инсти
тута г. Энгельса. На филиалах кафедр студенты работают на современном
оборудовании, пользуются передовыми технологиями.
С учётом целей и принципов стратегического планирования в университете в
1998 г. была разработана «Концепция развития Саратовского государственного тех
нического университета на 1998–2002 гг.», на её основе утверждена «Программа раз
вития Саратовского государственного технического университета на 2001–2005 гг.»,
коррективы, внесённые в стратегический план, были отражены в «Основных
направлениях развития Саратовского государственного технического университета
на 2003–2007 гг.», в настоящее время реализуется «Программа развития Саратов
ского государственного технического университета на 2006–2010 гг.».

Краткое описание
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20 Использование
системы сбалан
сированных по
казателей для
стратегического
планирования
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Концептуальные основы стратегического плана рассматриваются применитель
но к направлениям деятельности университета с учётом принятых в университете
уровней декомпозиции направлений. При этом на каждом уровне декомпозиции оп
ределяется свой набор базисных показателей. В конечном итоге каждая последую
щая детализация направлений деятельности университета сводится к разработке со
вокупности конкретных мероприятий, реализация которых означает фактическую
работу по данному направлению деятельности. Выполнение мероприятий характе
ризуется набором показателей, называемых индикаторами. Если базисные показате
ли предназначены для обозначения стратегических ориентиров развития на опреде
лённую перспективу, то индикаторы позволяют оперативно отслеживать
выполнение конкретных действий.
Базисные показатели, входящие в стратегический план развития университета,
могут быть качественными и количественными и включают в себя следующие
направления:
– численность обучающихся в университете;
– план приёма;
– численность профессорскопреподавательского состава;
– качественный состав профессорскопреподавательского состава;
– материальнотехническая база университета;
– объём консолидированного бюджета;
– университетский учебнонаучноинновационный комплекс;
– корпоративная информационная сеть университета;
– академическая мобильность;
– внутривузовская система менеджмента качества образования.
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№ Управленческое
п/п
решение
21 Использование
технологий про
ектного менедж
мента для реали
зации
стратегических
целей
22 Разработка еди
ного комплекса
нормативных до
кументов, регла
ментирующих
деятельность как
самого вуза, так и
структурных
подразделений

В целях регламентации работы, учебы, досуга работников и обучающихся в уни
верситете установлены следующие виды локальных нормативных актов: положение,
инструкция, правила, приказ, распоряжение.
В университете разработаны нормативные документы по планированию, органи
зации и контролю его деятельности:
– Устав государственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Саратовский государственный технический университет»
(новая редакция), зарегистрированный в администрации г. Саратова 28.06.2002 г.,
рег. № 01023083;
– Дополнения к Уставу государственного образовательного учреждения высше
го профессионального образования «Саратовский государственный технический
университет» (новая редакция);
– Изменения и дополнения к Уставу государственного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Саратовский государственный
технический университет» приняты на конференции научнопедагогических работ
ников, представителей других категорий работников и обучающихся государствен

В настоящее время прослеживаются элементы матричной организационной
структуры, предполагающей реализацию ряда задач с использованием технологии
управления проектами. При этом механизм взаимодействия между линейно
функциональной и программноцелевой структурами основан на распределении
прав и функций между линейными и функциональными программноцелевыми ор
ганами.

Краткое описание

Продолжение таблицы
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ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Са
ратовский государственный технический университет» 18 февраля 2005 г.;
– Типовое положение о вузе Российской Федерации (Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 05.04.2001 г.);
– Положение о кафедре университета (УС от 26.06.1998 г.);
– учебные планы специальностей и направлений;
– графики учебного процесса дневной, очнозаочной и заочной форм обучения
на 2006/2007 учебный год;
– Положение о порядке расчёта учебной нагрузки кафедры и планирование ра
боты преподавателей и кафедры (УС от 29.01.1999 г.);
– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников универси
тета с изменениями (УС от 30.04.2004 г.);
– Положение о порядке проведения практики студентов по программе высшего
профессионального образования (УС от 25.06.2004 г.);
– Положение о выполнении рекомендаций комиссии по аттестационной экспер
тизе университета в мае 2006 г. (УС октябрь 2006 г.);
– Положение о НИР и HПP студентов (УС от 23.01.1998 г.);
– Положение об учебнометодической комиссии по специальности и направле
нию (УС от 29.11.2002 г.);
– Положение о переводе и восстановлении студентов (УС от 07.04.1999 г.);
– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов, докторантов СГТУ (УС 13.12.2001 г.);
– Положение о порядке контроля учебной работы студентов СГТУ (УС
05.04.2002 г.);
– Положение о редакционноиздательском совете СГТУ (УС 02.12.2005 г.);
– Положение о порядке предоставления Саратовским государственным техниче
ским университетом дополнительных образовательных услуг (2000 г.);
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– Положение о факультете (1998 г.);
– Положение по отбору студентов для прохождения военной подготовки в СГТУ
(2001 г.);
– Положение об Институте бизнеса и делового администрирования СГТУ
(2000 г.);
– Положение о порядке перехода студентов СГТУ на обучение по программам
ВПО после завершения СПО (2003 г.);
– Правила приёма в СГТУ в 2006 году (2006 г.);
– Постановление Учёного совета СГТУ по вопросу: «О корректировке методики
расчёта численности профессорскопреподавательского состава» (2003 г.);
– Положение о порядке замещения в СГТУ по конкурсу должностей профёссора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента (2003 г.);
– Положение о проведении открытых занятий (2001 г.);
– Порядок оформления, учёта и контроля дополнительных соглашений к до
говорам о подготовке специалистов с компенсацией затрат на обучение (2002 г.);
– Порядок оформления, учёта и контроля договоров о подготовке специалистов
с оплатой стоимости обучения в СГТУ (2002 г.);
– Положение о стипендии Учёного совета СГТУ (2002 г.);
– Постановление УС о внесении изменений в «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, док
торантов СГТУ» (УС 31.05.2002 г.);
– Рекомендации НМС от 09.02.2000 г. «Особенности воспитательной работы в
процессе подготовки специалистов в современных условиях»;
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– Положение о порядке и условиях проведения конкурсного отбора претен
дентов на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников в
СГТУ (УС 28.03.2003 г.);
– Правила внутреннего трудового распорядка (2003 г.);
– Правила внутреннего распорядка (2003 г.).
23 Оптимизация
Создание учебнометодического центра довузовской подготовки, департаментов:
организационной инженернотехнического обслуживания и социальной сферы, науки и инноваций,
структуры
профессионального образования, экономики и финансов; управления информатиза
университета
ции и телекоммуникации, управления контроля качества образования, управления
послевузовского образования, институтов социального и производственного ме
неджмента с двумя факультетами (факультет управления производственными сис
темами, факультет управления социальными системами), бизнеса и делового адми
нистрирования; центров на правах факультетов: гуманитарный учебнонаучный,
лингвистический учебнонаучный, учебноисследовательский фундаментальных на
ук, учебнометодический центр довузовской подготовки; управление контроля ка
чества образования, производственный центр технопарка, центр трансферта техно
логий, департамента науки и инноваций.
Реорганизована система управления учебным процессом по вечерней и очно
заочной формам обучения, ликвидированы вечернезаочный и заочный деканаты.
24 Попечительский
Попечительский совет создан для оказания помощи в развитии университета,
совет
повышения его конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках об
разовательных услуг и научных исследований, внедрения новых управленческих ме
ханизмов, призванных привлечь работодателей к совершенствованию образователь
ного процесса.
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Попечительский совет оценивает потребности страны и региона в подготовке
специалистов, разрабатывает общую стратегию развития университета, рекомендует
приоритетные направления в подготовке кадров. Представители Попечительского
совета входят в состав приёмной и государственной аттестационной комиссий. По
печительский совет действует на общественных началах.
Совет как инструмент общественнопрофессионального контроля призван выра
ботать новую стратегию подготовки квалифицированных специалистов с учётом
критериев, предъявляемых обществом, экономикой, работодателями и рынком тру
да. Он помог сформулировать новые подходы к качеству образования в части улуч
шения материальной базы, внедрения новых технологий, стимулирования отрасле
вой и вузовской научной мысли и станет основой для создания на базе СГТУ так
называемого УНИК.
Важное направление деятельности – определение требований к качеству образо
вания и требующимся специальностям. Квалификация рабочей силы должна приво
диться в соответствие с изменяющимися требованиями профессиональных стандар
тов и в рамках концепции обучения на протяжении всей жизни. В результате
меняется роль работодателей, которые сегодня становятся не только заказчиками,
формирующими те или иные запросы, но и активными участниками развития сферы
образования. Это поможет полнее раскрыть способности молодых специалистов,
выведет на новый уровень развития университет, при ведёт к профессиональному
росту преподавателей, что, в конечном итоге, существенно увеличит интеллектуаль
ный потенциал региональной экономики и науки.
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Попечительский совет:
– содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и нрав
ственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных
качеств;
– поддерживает развитие научноисследовательской и инновационной деятель
ности, формирование и развитие научных школ вуза;
– содействует развитию фундаментальных и прикладных научнотехнических
разработок, интеграции учебного и научного процессов в вузе;
– привлекает российских и иностранных специалистов и фирмы для совместной
подготовки специалистов;
– содействует становлению и развитию международного, научного, технического
и культурного сотрудничества МГСУ;
– осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных
программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
– содействует строительству объектов учебного, научного и социальнобытового
назначения университета, приобретению оборудования, материалов, средств вычис
лительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и про
ведения научных исследований;
– оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов,
аспирантов и преподавателей МГСУ, а также приёма иностранных учёных, специа
листов, аспирантов, студентов;
– оказывает содействие по интегрированию научнотехнического потенциала
университета в сферы строительной отрасли, требующих решения вопросов повы
шения квалификации специалистов, экспертноконсультационной деятельности,
нормотворчества, участия в выполнении проектноизыскательских и других работ
по строительству и реконструкции зданий и сооружений;
– оказывает содействие в трудоустройстве выпускников университета;
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– оказывает содействие в реализации информационной, общественной и выста
вочной деятельности;
– рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
совета;
– оказывает социальную защиту и поддержку студентов, аспирантов, слушателей
и сотрудников, включая профессорскопреподавательский состав.
Попечительский совет сформирован из числа наиболее авторитетных представи
телей производственнофинансовой, научной, культурной сферы, общественных
деятелей, представителей властных структур, представителей университета.
25 Многоканальное
Увеличение разнообразия источников финансирования является в настоящее
финансирование время необходимым условием развития университета. Наряду с расширением госу
дарственного финансирования в соответствии с Федеральной программой развития
образования университет увеличивает долю внебюджетных источников.
В настоящее время вуз, с точки зрения деятельности, является многопрофиль
ным комплексом, в котором учебнонаучная деятельность – одна из многих, хотя и
основная. Многопрофильность проявляется не только в многообразии, но и характе
ре видов деятельности. Все большее распространение получает предпринимательст
во, связанное с включением вузов в систему рыночных отношений.
34 подразделения находятся только на внебюджетном финансировании, осталь
ные 9 имеют как бюджетное, так и внебюджетное финансирование.
Основные источники финансирования:
– выполнение НИР, ОКР;
– создание и реализация инновационной технологии, продукции, услуг;
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– выполнение крупных, в том числе международных проектов;
– предоставление образовательных услуг и инновационных образовательных
технологий;
– доходы от деятельности технопарка, ИТЦ.
В СГТУ активно развиваются процессы децентрализации полномочий в различ
26 Поэтапное вве
дение децентра ных общественных подсистемах, включая сферу образования.
лизованной мо
Децентрализация управления осуществляется при сохранении управляемости
дели управления университетом и многоканальности финансирования учебной, научной и хозяйст
венной деятельности. Основными задачами руководства вуза при этом являются:
вузом
обеспечение контроля за соответствием тенденций развития структурных подразде
лений стратегическим задачам вуза, согласование интересов отдельных подразделе
ний, сохранение единой финансовой политики университета в целом. Создаётся
правовая основа бюджетной системы вуза на основе разработки внутривузовских
нормативных документов.
Учитывая, что функциональный подход к управлению до сих пор преобладает,
децентрализацию финансовых потоков целесообразно проводить путём передачи
права распоряжения частью бюджетных и внебюджетных средств проректорам, от
вечающим за определённое направление работы вуза: учебную, научную, междуна
родную и другие виды деятельности. Финансовые ресурсы вуза на основании анали
за и расчётов распределяются по различным направлениям, закреплённым за
каждым проректором, который составляет смету на выделенные средства по кодам
экономической классификации с указанием в ней стоимости товаров, работ и услуг
и источников финансирования. Смета составляется на основании заявок структур
ных подразделений с учётом выделенных средств.
В целях повышения эффективности управления финансовыми ресурсами в СГТУ
создана балансовая комиссия, основной целью которой является обеспечение децен
трализации финансовых потоков университета. На заседании балансовой комиссии
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в начале года каждый проректор докладывает о предполагаемом расходовании средств
и обосновывает необходимость приобретения того или иного оборудования или вы
полнения работ для конкретного подразделения. Ректору еженедельно представляется
информация о расходовании денежных средств вуза и данные об остатках бюджетных
и внебюджетных средств по кодам экономической классификации.
Децентрализация осуществляется путём повышения уровня самостоятельности
институтов, факультетов, учебноисследовательских центров и кафедр, передачи
прав, обязанностей и ответственности на соответствующий уровень управления, в
том числе в области принятия финансовоэкономических и кадровых решений.
В основе процесса децентрализации финансирования лежит постепенный пере
ход от централизованной модели финансирования с делегированием части полномо
чий и средств «сверху» (условно, модель 1го типа) к децентрализованной модели
финансирования, где происходит консолидация активностей и средств «снизу» (ус
ловно, модель 2го типа).
На первых этапах следует реализовать модель1го типа, поскольку она реализует
преимущества децентрализации, позволяет сохранить единую бюджетную и финансо
вую политику, финансовую дисциплину и единую стратегию развития вуза как обра
зовательного учреждения и в итоге обеспечивает повышение качества образователь
ных услуг. «Частичная» децентрализация позволяет более эффективно организовать
процесс разработки, апробации отладки и внедрения таких сложных процессов, как
организационное реформирование при создании ЦФО, бюджетирование, управлен
ческий учёт, создание единого информационного пространства финансового менедж
мента вуза и автоматизация управленческого учёта и бюджетного управления.
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Степень финансовой самостоятельности в модели 1го типа количественно вы
глядит следующим образом: 75% центр – 25% ЦО. В будущем эти пропорции будут
постепенно меняться в сторону большей финансовой самостоятельности подразде
лений. Например, уже сейчас (в виде эксперимента) Институт социального и произ
водственного менеджмента – подразделение, наиболее востребованное на рынке об
разовательных услуг, отдаётся 75% зарабатываемых им внебюджетных средств, а
центр получает оставшиеся 25%.
В дальнейшем эти пропорции будут уточняться в процессе поэтапного реформи
рования. При этом будет учитываться возможность самостоятельного финансирова
ния затрат ЦФО, их затрат и разграничения полномочий между центром и подраз
делениями. Для этого необходимо предварительно формализовать организационную
и финансовую структуру вуза и определить регламент основных «Бизнес
процессов» и обслуживающих их процессов.
В СГТУ выделены центры финансовой ответственности (ЦФО). Это организа
ционные единицы, которые получают право на самостоятельное ведение деятельно
сти, плановоучётную работу в рамках вуза и имеют собственные бюджеты. При
этом предусматривается ответственность структурных подразделений университета,
выделенных в качестве ЦФО, за свое развитие, сохранение единой финансовой по
литики университета в целом, осуществление эффективного контроля над деятель
ностью центра.
В качестве относительно самостоятельных подразделений – ЦФО – могут
выступать профильные институты и факультеты, кафедры, а также образовательные
и научноисследовательские центры.
С постановкой структуры центров финансовой ответственности актуальным ста
новится внедрение системы бюджетирования на уровне структурных подразделений
вуза с целью обеспечения децентрализации управления финансовыми ресурсами вуза,
а также взаимной увязки стратегического управления, осуществляемого высшим ру
ководством, и оперативного управления, осуществляемого на нижнем уровне.
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Важнейшей задачей руководителей подразделений становится поиск дополни
тельных источников финансирования.
Основные направления и принципы автономизации деятельности подразделе
ний:
o самостоятельная работа с клиентами,
o самостоятельность выпускающих кафедр в определении набора специальных
дисциплин и количества часов на них,
o замена волевых решений ректората в области выделения средств подразделе
ниям вуза обоснованными экономическими расчётами,
o экономическое стимулирование факультетов и кафедр к возможно более эф
фективному использованию выделяемых им бюджетных средств, а также к поиску
источников внебюджетных средств,
o финансирование факультетов, кафедр и других структурных подразделений
УНИК в зависимости от конечных результатов их деятельности и др.
28 Методы сохра
При предоставлении подразделениям внутренней автономии нельзя забывать о
нения единства сохранении внутреннего единства всех стадий инновационного процесса, конечной
вуза при де
целью которого является выпуск высококачественного, конкурентоспособного ин
централизован новационного продукта (к которому относятся и выпускники вуза).
Финансовая децентрализация создаёт дополнительные трудности при управле
ном управлении
нии вузом. Необходима постоянная координация интересов вуза в целом и его от
дельных подразделений. Существует определённая опасность разобщения коллек
тива: сотрудники подразделений подчас перестают видеть конечные результаты
труда вуза в целом и осознавать своё место в общей цепочке. Такая система застав
ляет сотрудников хорошо исполнять функции, но не ориентирует на достижение
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корпоративного результата, возникает своего рода «конкуренция» между структур
ными подразделениями.
Поэтому необходимо организовать взаимосвязи внутри УНИК с соблюдением
принципов целостности логистический цепи инновационного процесса. Это можно
реализовать на основе управления через департаменты. Например, в СГТУ научная
и инновационная деятельность объединена в единый процесс в рамках Департамента
науки и инноваций.
Другим способом сохранения внутреннего единства вуза является финансовое
планирование. Оно призвано:
• представить стратегические и тактические цели в виде конкретных финансо
вых показателей;
• выявить возможность реализации программ и планов развития вуза с точки
зрения обеспеченности их финансовыми ресурсами;
• определить приоритеты развития вуза в условиях ограниченности финансовых
ресурсов;
• определить размеры финансирования подразделений вуза из различных ис
точников;
• проконтролировать целевой характер и эффективность использования финан
совых ресурсов.
Корректировка индивидуальных и групповых целей в СГТУ происходит по сле
дующим механизмам:
– корректировка целей по Стратегическому плану развития вуза происходит
ежегодно на заседаниях Учёного совета;
– при проведении внутренних аудитов выявляются области деятельности, тре
бующие улучшения, и определяются корректирующие и предупреждающие действия;
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– в процессе самооценки структурных подразделений происходят пересмотр це
лей университета, доведение полученных результатов до сведения руководителей
подразделений и выполнение корректирующих мероприятий.
И, наконец, важным принципом, используемым для сохранения внутреннего
единства вуза, является открытость всех процессов. Стратегия, цели, задачи, планы
университета и подразделений доводятся и обсуждаются при проведении собраний
трудового коллектива СГТУ, ежегодных встречах ректора с коллективами факульте
тов и подразделений, при проведении научных семинаров и конференций, при под
готовке Стратегического плана развития вуза, на заседаниях учёных советов фа
культетов, совещаниях заведующих кафедр, совещаниях кураторов, заседаниях
кафедр, методических и научных семинарах подразделений университета, заседани
ях центральной приёмной комиссии. Они публикуются в газетах и научных журна
лах, в университетской газете «За инженерные кадры».
Важнейшим залогом успеха реформирования экономических процессов универ
ситета является наличие эффективной внутривузовской системы, которая позволяет
детально описать движение средств в условиях децентрализации финансовой струк
туры и контролировать ход процессов. При таком подходе основными объектами
внутривузовских организационноэкономических отношений являются разработка,
осуществление, управление, институциональное обеспечение образовательного про
цесса; а субъектами – вуз, трудовые коллективы подразделений, преподаватели, сту
денты, предприятиязаказчики. Выделение образовательных бизнеспроцессов, их
анализ и совершенствование представляют значительный резерв для повышения
эффективности деятельности вуза. Среди основных преимуществ – простота прове
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дения оптимизации как самих процессов, с точки зрения их организации, синхрони
зации, взаимосогласованности, так и финансовых ресурсов, потребляемых процес
сами. Кроме того, так как исходной точкой и конечным продуктом образовательного
бизнеспроцесса является результат, происходит естественная переориентация орга
низации и управления на потребителя, которым и оценивается результат, т.е. осуще
ствляется переход от функциональной к процессной ориентации управления вузом.
В целях совершенствования процесса обучения в университете внедряется внут
ривузовская система менеджмента качества образования (СМК). СМК предполагает
установление заинтересованных сторон, выявление их требований к качеству про
дукции и услуг, создание системы непрерывного совершенствования деятельности и
базируется на основополагающих принципах менеджмента качества, в том числе
процессном подходе.
Внутривузовская система менеджмента качества распространяется на все
направления деятельности и процессы университета, в том числе на учебный про
цесс, научноисследовательскую деятельность, систему дополнительного профес
сионального образования, социальную сферу и др.
В СГТУ создано Управление контроля качества образования (УККО), иденти
фицированы основные процессы деятельности университета и их применение по
направлениям. Осуществляется координация работ по внедрению системы менедж
мента качества между руководством вуза, сотрудниками университета и другими за
интересованными лицами. Определены структура, состав и правила кодирования
документации системы менеджмента качества. Разработаны документированные
процедуры, включающие описание отдельных функций, необходимых для реализа
ции элементов системы качества, отвечающие требованиям стандарта и установлен
ной политике вуза в области качества и используемые для обеспечения результатив
ного планирования деятельности и управления осуществляемыми процессами,
которые определяют:
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архивным хранением данных о качестве, используемых для подтверждения выпол
нения требований к качеству и эффективности системы качества);
– проведение внутреннего аудита СМК;
– описание процессов системы менеджмента качества;
– требования к проведению контроля остаточных знаний студентов;
– требования к кадровому обеспечению качества основных процессов деятель
ности университета.
– Кроме того, в СГТУ введены в действие документы системы менеджмента ка
чества и осуществляется управление этими документами:
– утверждение документов (стандартов, документированных процедур) системы
качества;
– анализ, актуализация и переутверждение документов системы качества;
– обеспечение идентификации изменений и текущего статуса пересмотра доку
ментов;
– обеспечение доступности для пользователей соответствующих версий приме
няемых документов (размещение основных документов системы качества на сайте
СГТУ);
– сохранение документов чёткими и легко идентифицируемыми;
– обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управле
ния процессами их распространения;

– управление документацией СМК;
– управление записями по качеству (идентификацией, сбором, регистрацией,
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– разработка документированной процедуры, предусматривающей идентифика
цию, хранение, защиту, восстановление, сроки хранения и изъятие документов сис
темы менеджмента качества.
Организована работа по проведению консультаций и осуществлению контроля за
разработкой документов, проводились мониторинги, измерение и анализ основных
процессов деятельности вуза путём анкетирования. Проведена работа по определению
потребности в подготовке необходимых кадров и требований потребителей – работо
дателей к выпускникам, общества, студентов, их родителей, внутренних потребителей
– сотрудников СГТУ и других заинтересованных лиц, а также возможностей СГТУ по
подготовке требуемых специалистов. Разработаны процедуры по определению квали
фикационных требований к персоналу, его подготовке и повышению квалификации;
обеспечению обучения и повышения квалификации; регистрации данных о подготов
ке кадров. Определены потребности в использовании статистических методов управ
ления и контроля качества образования (проведении рейтинговой оценки ППС, анке
тирования студентов по вопросам качества образования) и документированы
процедуры их использования. Осуществлялась работа по планированию, проведению,
документированию внутреннего аудита системы менеджмента качества. Проводились
контроль и оценка качества образовательного процесса, в том числе путём проведения
тестирования остаточных знаний студентов. Осуществлялся контроль проведения: –
тестирования студентов; сдачи зачётов, экзаменов, текущего контроля, в том числе
повторных пересдач; итоговой аттестации (защит дипломных проектов). Проводились
внутренние аудиты качества и самооценка вуза и его структурных подразделений,
анализ рекламаций и предъявления претензий со стороны потребителей образова
тельных услуг с целью выявления причин возникающих несоответствий для дальней
шего проведения корректирующих мероприятий. Осуществлялась оценка удовлетво
ренности студентов и выпускников, работодателей, персонала вуза всеми аспектами
деятельности вуза путём анкетирования и интервьюирования.
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Проекты в области менеджмента качества образования в Саратовском государ
ственном техническом университете реализуются в тесном сотрудничестве с зару
бежными вузами, в том числе, в рамках Международного проекта Tempus–Tacis
UM_JEР 23094–2002 «Непрерывное образование: вектор развития Поволжья» про
водилась работа по модернизации структур непрерывного образования университе
тов Поволжского региона и разработке системы менеджмента качества образования.
При внедрении и функционировании внутривузовской системы менеджмента
качества образования УККО периодически проводятся проверка, анализ, рассмот
рение и внесение изменений в документы системы менеджмента качества с целью
обеспечения гарантии их постоянной пригодности, адекватности и эффективности
достижения целей управления высшим учебным заведением.
Разработаны механизмы сбора и анализа информации:
– об удовлетворённости студентов и выпускников, работодателей, персонала ву
за всеми аспектами деятельности вуза;
– о влиянии вуза на общество и определении уровня восприятия вуза общест
вом;
– о результатах деятельности вуза.
Разработаны внутренние нормативные документы системы менеджмента качест
ва СГТУ.
В университете установлены и активно используются различные формы и мето
ды работы всех субъектов управления качеством подготовки специалистов, вклю
чающие проведение мониторинга, анализа и обработки результатов проверки знаний
и компетентностей студентов; доведение до сведения сотрудников вуза и других за
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интересованных лиц информации о деятельности вуза в области качества образова
ния, а также выполнение мероприятий по внедрению и функционированию внутри
вузовской системы менеджмента качества и постоянному улучшению её результа
тивности.
Политика в области качества доводится до сведения всех сотрудников в виде
публикации её на информационных листах, и разъясняется на заседаниях учёных
советов различного уровня, заседаниях подразделений и ежегодных встречах ректо
ра с сотрудниками СГТУ.
В университете сформированы информационные каналы обратной связи персо
нала и студентов с руководством вуза. Регулярно проводится анкетирование персо
нала вуза и студентов по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся инфор
мации об образовательных услугах; прохождения запросов, контракта или заказа;
обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей. Результаты анали
зируются, докладываются руководству и предпринимаются оперативные корректи
рующие и предупреждающие действия. Информация, получаемая по всем каналам
обратной связи, анализируется и используется для коррекции и совершенствования
политики, стратегии и планов развития вуза. Взаимодействие с промышленными ор
ганизациями осуществляется через Попечительский совет университета и Ассоциа
цию выпускников СГТУ. Руководители вуза лично участвуют в деятельности про
фессиональных организаций, подготовке и проведении конференций и семинаров.
31 Использование
Основой создания системы менеджмента качества (СМК) университета являют
системы ме
ся концепция Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management – TQM)
неджмента ка
и требования международных стандартов ISO 9001:2000.
чества на основе
Повышение уровня подготовки специалистов и достижение поставленных целей
международных с помощью внедрения и совершенствования системы менеджмента качества на осно
стандартов серии ве стандартов ISO серии 9000.
ISO
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Определены критерии, методы и модель системы менеджмента качества в СГТУ,
32 Использование
необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при
при оценке ка
чества принци управлении процессами.
Показатели:
пиально разной
информации
– конкретные индикаторы;
– характеристики качества учебного процесса;
– социологические оценки процессных составляющих образовательной
деятельности.
Университет организует сбор стратегической информации о внешней среде,
построенный на неформальной и индивидуальной основе. Источниками такой ин
формации являются специальные органы (государственные и муниципальные), об
служивающие организации (казначейство, банки), сотрудники университета.
Постоянная оценка и определение степени удовлетворенности обучающихся, ко
торые должны согласовываться, с одной стороны, со стандартами, а с другой сторо
ны, с мнением потребителей и с соответствующими собственными представлениями
о качестве подготовки специалистов, являются наиболее сложным элементом мони
торинга системы качества.
Мониторингу процесса образования уделяется особое внимание. Он проводится
по разным направлениям: мониторинг самого процесса обучения, мониторинг каче
ства профессорскопреподавательского состава, мониторинг всей специальности в
целом, мониторинг востребованности выпускников, мониторинг удовлетворённости
потребителей образовательных услуг (студентов и их родителей, выпускников и ра
ботодателей). При этом основными методами проведения мониторинга являются
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социологические опросы студентов и выпускников образовательных учреждений,
беседы с руководителями предприятий и организаций, анализ общих тенденций раз
вития образования, аудит.
Все эти методы для проведения мониторинга успешно применяются в СГТУ для
формирования базы статистических данных с целью своевременного и оперативного
управления качеством образования и принятия соответствующих корректирующих
действий для обеспечения совершенствования процесса обучения. Мониторинг ка
чества образования подразумевает документирование всех действий, которые произ
водятся с помощью определённого инструментария. В СГТУ разработан и использу
ется в практической деятельности инструментарий для мониторинга процесса
обучения. С учётом сложности проведения социологического исследования, посвя
щённого изучению мнений студентов о преподавателях и моральноэтического под
текста подобного опроса, был разработан подробный инструментарий для ин
тервьюеров. Мониторинг процесса обучения осуществляется параллельно по не
скольким направлениям.
Мониторинг образовательных программ подготовки студентов
Система постоянного оценивания достижений целей программы предусматривает:
– систематическое обсуждение и документирование на совете факультета хода
учебного процесса, принятие и контроль реализации мероприятий по совершенство
ванию обучения студентов;
– систематическое обсуждение и документирование на учебнометодических и на
учных семинарах методики проведения всех видов занятий, проведения открытых за
нятий ведущими преподавателями, взаимное посещение занятий преподавателями;
– анализ методического обеспечения учебного процесса, учебнометодической и
лабораторной базы;
– анализ востребованности выпускников и характера профессиональной деятель
ности выпускников для проведения корректирующих действий при необходимости.
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Мониторинг удовлетворённости потребителей качеством получаемых услуг
Выяснение мнений студентов о качестве проводимых занятий и о работе препо
давателей осуществляется путём анкетирования и опросов. Также производится
учёт мнений выпускников путём ежегодного анкетного опроса. Систематизирован
ные результаты этого опроса доводятся до сведений преподавателей, заведующих
кафедрами и деканов. Результаты опросов выпускников могут служить основанием
для пересмотра некоторых ожидаемых результатов образовательной программы.
Анкетирование и опросы охватывают выпускников, которые уже работают на пред
приятиях. Результаты этого анкетирования отражают степень фактической подго
товки выпускников для самостоятельной работы на предприятиях и организациях.
Анкеты содержат вопросы, выражающие мнения выпускников о степени их подго
товленности к самостоятельной работе на предприятиях и затрагивающие сферы
полученных теоретических и практических знаний личностного развития и профес
сиональной подготовки. Выяснение интересов работодателей осуществляется также
путём анкетирования, опроса, анализа отчётов председателей ГАК, отзывов руково
дителей практик. Учёт выявленных интересов реализуется путём внесения соот
ветствующих изменений в образовательную траекторию и корректировку задач про
грамм. Мониторинг удовлетворённости качеством получаемых образовательных ус
луг среди студентов проводится раз в семестр, мониторинг выпускников и
работодателей проводится ежегодно.
Мониторинг качества работы профессорско,преподавательского состава
Преподавательский состав является ядром образовательного учреждения и ос
новным из участников процесса обучения. В отчёте представлены данные о том, что
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профессорскопреподавательский состав включает достаточное количество компе
тентных преподавателей, способных обеспечить реализацию всех компонентов обра
зовательной программы; количество преподавателей достаточно, чтобы обеспечить
необходимое взаимодействие со студентами, руководство студенческой работой,
консультирование студентов, своё профессиональное развитие и сотрудничество с
промышленностью и практикующими профессионалами; а также данные, под
тверждающие достаточную квалификацию преподавателей, которая позволяет обес
печить на высоком уровне ведение, оценивание и развитие образовательной про
граммы. Мониторинг по данному направлению проводится ежегодно.
В университете проводится анализ потребителей образовательных услуг, кото
рый призван дать ответ на три группы стратегических вопросов, связанных с сегмен
тацией рынка, мотивацией потребителей и выявлением их неудовлетворённых нужд
и потребностей.
33 Повышение ква
Постоянное повышение профессионального уровня всего персонала университета.
лификации ППС
Обучение ППС (речевые коммуникации, педагогическая психология, информа
ционные технологии, менеджмент качества в образовании, углубленное изучение
иностранных языков и т.д.).
Повышение творческой инициативы преподавателей и достижение высокого
уровня информационнообразовательной среды как гарантии качества образования;
постоянное поощрение творческой инициативы преподавателей и научных сотруд
ников за внедрение новых технологий обучения, совершенствование учебного про
цесса и научноисследовательской деятельности.
34 Улучшение ме
Обеспечение ответственности за качество во всех направлениях деятельности
тодов управле
университета со стороны руководства университета путём чёткой регламентации
ния процессами прав, обязанностей и ответственности преподавателей, сотрудников и других кате
обучения
горий работников на всех уровнях управления университетом и во всех его струк
турных подразделениях.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
В соответствии со сложившейся структурой управления университетом научная,
35 Научно
инновационно научнотехническая и инновационная деятельность вуза организуется департамен
производствен том науки и инноваций.
Департамент науки и инноваций включает два управления – Управление науч
ный комплекс
университета
ных исследований и Управление инновационной деятельности.
Финансовая деятельность Департамента науки и инноваций организуется и
контролируется производственнофинансовым управлением, который организаци
онно включен в Департамент экономики и финансов университета.
Управления в своем составе имеют ряд функциональных отделов по различным
направлениям организации научной работы университета.
Управление научных исследований включает 11 отделений, 78 научных лабора
торий, проблемную лабораторию по теплоэнергетическим установкам.
Крупным структурным подразделением Управления инновационной деятель
ности является научнотехнологический парк «Волга–техника» СГТУ. В технопарк
входят 20 инновационных фирм, 2 отделения технопарка, являющихся структурны
ми подразделениями университета, и свыше 20 субъектов деятельности технопарка,
которые являются самостоятельными юридическими лицами, учредителем (или со
учредителем) которых был СГТУ, и осуществляющих свою деятельность в составе
технопарка на основе генеральных соглашений с технопарком СГТУ. технологий и
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
В условиях, когда имеются определённые сложности в организации различных
видов практик студентов на предприятиях, весьма положительной является дея
тельность технопарка «Волга–техника» СГТУ и его фирм по организации практики
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студентов, оказанию помощи в сборе материалов для курсовых и дипломных проек
тов по новейшим технологиям.
В составе данного управления работает Центр трансфера технологий и коммер
циализации объектов интеллектуальной собственности. В рамках ЦТТ происходит
системное объединение информации о финансовых, интеллектуальных, технологи
ческих, кадровых и других видах ресурсов и представление её в форме инновацион
ных проектов, которые впоследствии могут быть успешно реализованы.
Исходя из реальной структуры организации научноинновационного процесса, в
университете и его подразделениях, можно говорить о том, что в университете соз
дан научноинновационный комплекс, входящий в состав учебнонаучно
инновационнопроизводственного университетского комплекса и включающий в се
бя отделения (институты, факультеты), научноисследовательские лаборатории,
создаваемые на кафедрах вуза, инновационные структурные подразделения вуза,
проблемные лаборатории, студенческое конструкторское бюро и др.
Научноинновационнопроизводственный комплекс университета – это сово
купность научноисследовательских подразделений: институтов, факультетов, ка
федр, проблемных, кафедральных и межкафедральных научноисследовательских
лабораторий, производственноинновационных структур и вспомогательных под
разделений, осуществляющих свою научную, научнотехническую и инновационную
деятельность в целях развития и повышения эффективности научных исследований,
ускорения использования полученных результатов в народном хозяйстве и учебном
процессе, обеспечения дальнейшего развития единства научной работы с учебно
вспомогательным процессом в вузе.
Комплекс осуществляет свою деятельность, исходя из основных научных
направлений вуза, определяемых в соответствии с профилем подготовки специа
листов, и объединяет все научные исследования, выполняемые в вузе.
Создан «Молодежный научнотехнологический центр».
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36 Стимулирование
совмещения пре
подавательской и
научноисследо
вательской дея
тельности

№ Управленческое
п/п
решение

Созданы Международный центр информационных технологий «Интех», учеб
ный бизнесцентр АПТЕК, международный образовательный центр, фонд поддерж
ки строительства научнотехнической библиотеки.
Научная, научнотехническая и инновационная деятельность научно
исследовательских и инновационных структурных подразделений университета ста
ла основой фундаментализации образовательного процесса, базой подготовки
современных специалистов и повышения квалификации научнопедагогических
кадров вуза путём внедрения в учебный процесс результатов научной и инноваци
онной деятельности, укрепления материальнотехнической базы вуза, применения
современных технологий обучения, разработки и создания современной учебной и
научной техники, широкого использования производственной базы инновационных
структур для производственной и преддипломной практики студентов, для экспери
ментальной работы докторантов и аспирантов, использования результатов научной
работы для подготовки новых курсов, лекций (дисциплин), учебников, учебно
методических пособий, выполнения дипломных и курсовых работ (проектов) по но
вым технологиям.
Инновационная деятельность вузов тесно связана с учебным процессом по ряду
направлений:
1) повышается квалификация преподавателей, осуществляющих инновацион
ный процесс – они оказываются в курсе нововведений, выступают их создателями,
авторами новых идей, новой техники и новых технологий, что позволяет им качест
веннее организовать учебный процесс;
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2) преподаватели вузов разрабатывают новые учебные и учебнометодические
пособия с учётом инноваций, что позволяет обеспечить учебный процесс методи
ческой и учебной литературой более высокого уровня;
3) инновационные подразделения вузов оснащаются новейшим оборудованием,
которое используется в учебном процессе, что позволяет повысить уровень обучения;
4) в инновационной деятельности вузов активно участвуют студенты, получаю
щие навыки проведения инновационной деятельности и применения теоретических
знаний в практической деятельности;
5) на материалах инновационных производств студенты выполняют лаборатор
ные работы, курсовые проекты, курсовые работы, научнопроизводственную работу,
осуществляют дипломное проектирование и другие виды учебной работы, решают
практические задания, что позволяет повысить уровень учебной работы, сделать
многие учебные задания реальными и выполнять их на высоком уровне;
6) студенты привлекаются к инновационному бизнесу, создают свои малые ин
новационные предприятия, в которых приобретают опыт инновационного предпри
нимательства;
7) аспиранты используют своё участие в инновационном бизнесе при подготовке
разделов кандидатских диссертаций;
8) докторанты используют своё участие в инновационной деятельности для под
готовки разделов докторских диссертаций;
9) участие студентов в инновационном процессе помогает формировать новый
отряд молодых предпринимателей в научнотехнической сфере.
Ежегодно проводится конкурс на присуждение премии им. А.И. Андрющенко∗
«За фундаментальные исследования в области естественных и технических наук».
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Лауреат премии определяется конкурсной комиссией, избираемой Учёным сове
том СГТУ из числа ведущих учёных СГТУ в области естественных и технических
наук.
Номинанты на премию выдвигаются по рекомендации кафедры, где работает
учёный, после соответствующего обсуждения. К рекомендации кафедры прилагают
ся список публикаций номинанта и их оттиски.
Избранному лауреату премии вручается диплом и денежное вознаграждение.
37 Создание типо
В паспорте отражены основные учебные и научные подразделения вуза, за кото
вого паспорта
рыми закреплено данное направление (факультет, кафедры, лаборатории, центры),
перечень направлений и специальностей подготовки специалистов, бакалавров и ма
научно
образовательного гистров, научные специальности ВАК, по которым ведётся подготовка аспирантов и
направления
докторантов, диссертационные советы по данным научным специальностям, коды
государственного рубрикатора направлений научнотехнических исследований, ос
новные направления фундаментальных исследований и критические технологии
федерального уровня, к которым относится данное научнообразовательное направ
ление, основные НИОКР и монографии, признанные научнопедагогические школы
и стратегические партнёры.
Публичное обсуждение итогов научной деятельности, моральнопсихологиче
ского давление на факультеты и НИИ, оказывающиеся по своим научным результа
там в конце общего рейтинга.

№ Управленческое
п/п
решение
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
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1 Стратегия разви
Стратегия на современном этапе определяется «Стратегическим планом разви
тия вуза
тия СанктПетербургского государственного политехнического университета до
2010 года» и предлагаемой далее инновационной образовательной программой
СПбГПУ. Стратегия предполагает инновационное развитие классической политех
нической системы для многоцелевой подготовки с интегрированным фундаменталь
ным содержанием образования для совокупности направлений техники и техноло
гий, развитие качественно новых форм взаимосвязи науки, образования,
производства и бизнеса в условиях России. Стратегия вуза ставит задачи превраще
ния СПбГПУ в исследовательский инновационный университет путём интеграции
многоцелевого образования, фундаментальных и прикладных исследований, взаи
модействия с институтами РАН, предприятиями города и региона, создания и мо
дернизации научных подразделений вуза – институтов, факультетов, центров, кон
структорских бюро, технопарков, бизнесинкубаторов, студенческих структур и др.
Миссией СПбГПУ как ведущего политехнического университета на современ
ном этапе является кадровое обеспечение инноваций в России на основе многоцеле
вого развития, модернизации политехнической системы образования и интеграции
образования, науки, промышленности, бизнеса.
Многоцелевая политехническая система предназначена:
– «формировать устойчивые междисциплинарные профессиональные компетен
ции», гарантирующие способность, готовность и необходимость применять знания,
умения, навыки для генерации новых научных знаний, объектов техники и техноло
гий в условиях интеграции образования, науки, промышленности, бизнеса;

СанктПетербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)
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– «обеспечить решение научных и многоотраслевых проблем на основе систем
ной интеграции фундаментальной подготовки», формирующей в рамках политехни
ческой системы многоцелевой фундамент, инновационное содержание, технологии
анализа и синтеза при подготовке к практической деятельности бакалавров, магист
ров, специалистов и кадров высшей квалификации;
– «гарантировать качество кадрового обеспечения» для основного потребителя
политехнических образовательных программ – работодателей – при создании новой
техники и технологий, конкурентноспособных на мировом уровне.
Для инновационного кадрового прорыва на российском и мировом рынках мно
гоцелевая политехническая система должна обеспечить подъём рыночной экономи
ки на основе фундаментальных и экономических знаний, интеллектуальных и ин
жиниринговых технологий создания новой научной и технической продукции,
успешно конкурирующих на международном уровне.
В СПбГПУ ежегодно разрабатываются программы, планы долгосрочного и крат
косрочного развития, составляются годовые отчёты о деятельности подразделений
университета. Установлен порядок и на его основе организовано осуществление де
лопроизводства.
Приоритетные задачи вуза вытекают из миссии и стратегии СПбГПУ и находят
свое выражение в программах и планах долгосрочного и краткосрочного развития.
Участие
В рейтинге технических и технологических вузов России за 2004 г., проводимом
в рейтингах
Минобрнауки, СПбГПУ традиционно занимает высокое: 2001 г. – 2е, 2002 г. – 4–
вузов и конкур 5е, 2003 г. – 2–4е, 2004 г. – 2–6е, 2005 г. – 2–4е место. В 1999 г. СПбГПУ стал
сах, проводимых лауреатом Премии СанктПетербурга по качеству.
различными
организациями

№ Управленческое
п/п
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3

Партнёрство с
известными
структурами, ор
ганизациями,
предприятиями,
в том числе меж
дународными
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Стратегические связи с работодателями основаны на взаимодействии с Союзом
промышленников и предпринимателей Петербурга на основе прямых договоров с
институтами РАН и предприятиями. Поэтому выбор новых образовательных услуг
диктуется требованиями рынка, а также базируется на актуальности образователь
ных программ и востребованности выпускников не только исходя из сложившейся
ситуации, но и с учётом перспектив развития и прогнозного анализа.
СПбГПУ является постоянным исполнителем работ по подготовке кадров в
рамках Президентской программы. В ходе выполнения этой работы на постоянной
основе организовано взаимодействие с местным агентством Программы, с широки
ми слоями предпринимательского сообщества как основным «потребителем» вы
пускников Президентской программы.
СПбГПУ, работающий под научнометодическим руководством РАН, является
коллективным членом Международной ассоциации университетов, Ассоциации рос
сийских технических университетов, Ассоциации технических университетов, Меж
дународной и Российской академий наук высшей школы, Технологического универ
ситета ЮНЕСКО и др.
Стратегические партнёры по линии РАН – Физикотехнический институт им.
А.Ф. Иоффе РАН, Институт электрофизики и энергетики РАН, НИИ цитологии
РАН, Агрофизический институт РАН и др. Университет расположен на Северо
Западе Петербурга, и вокруг него исторически сформировался крупнейший научный
центр по линии взаимодействия с РАН.
Стратегическими партнёрами в промышленности являются предприятия,
отраслевые институты, работодатели. К ним относятся Концерн «Силовые машины»
(филиалы «Ленинградский металлический завод», «Электросила», НПО по иссле
дованию и проектированию энергоборудования им. И.И. Ползунова – «НПО
ЦКТИ»), ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, Завод им. В.Я. Кли
мова, ВНИИ гидротехники, НИИ точной механики, Институт «Гипроникель»,
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НИИ телевидения, Военная академия связи, НИИ постоянного тока, НПО «Им
пульс», НПО «Аврора», НПО «Светлана», НПО «Позитрон» и др.
Стратегические партнёры в сфере инноваций определяются ориентацией
университета на инновационный сектор экономики. К ним относятся предприятия
малого и крупного бизнеса, Общественный совет по малому предпринимательству
при губернаторе Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей города.
Вуз имеет финансовые договоры на подготовку кадров более чем с 50 институтами,
организациями и предприятиями региона. В 2005 г. 10980 студентов обучались по
договорам и около 3,5 тыс. слушателей – по договорам на переподготовку.
В структуру университета входит Институт международных образовательных
программ (ИМОП), обеспечивающий организацию, реализацию и координацию
программ международного сотрудничества в области образования и подготовки ино
странных студентов по всем специальностям университета. Кроме этого, ИМОП ве
дёт обучение российских и иностранных граждан по специальностям «Менеджмент
в международном образовании», «Прикладная информатика в дизайне», «Дизайн»,
«Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Регионове
дение», «Реклама».
Проводятся информационнорекламные кампании и встречи с представителями
более 6 тыс. предприятий города, встречи представителей предприятий с выпускни
ками СПбГПУ, конкурсы по программам стажировки с трудоустройством на пред
приятия и фирмы: НПО «Импульс», «Лентрансгаз», «Позитрон», «Светлана»,
«Philip Morris», «Форд Мотор Компани», «Shlumberger», Киришская ГРЭС, «Прок
тер&Гембл–Новомосковск», «Жилет», «Алкатель», «Бритиш Американ Тобакко»,
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«SunInterbrew – Россия», «Sun Microsystems» и др. Сформирована база вакансий
для выпускников (2800 наименований). Трудоустроено 1,2 тыс. выпускников на по
стоянную работу по специальности (май–декабрь 2005 г.), 350 студентов – на вре
менную работу (лето 2005 г.).
В университете помимо традиционных подготовительных курсов используются
Подготовка к
другие разнообразные формы работы с абитуриентами.
поступлению в
а) Малый политехнический университет – организует и координирует работу
вуз абитуриен
факультетов университета по профориентации учащихся старших классов школ и
тов,
предварительная других средних учебных заведений, обеспечивает дополнительные возможности
работа с
подготовки будущих студентов к успешной учебе в вузе.
б) На подготовительные курсы принимаются учащиеся средних учебных заве
абитуриентами
дений и лица с полным средним и средним профессиональным образованием. Фор
мирование учебных групп и занятия проводятся с учётом выбранного для поступле
ния факультета. Все слушатели имеют возможность посещать лекции и получать
консультации по любым интересующим их специальностям СПбГПУ.
Учащиеся физикоматематических гимназий, лицеев, школ и специализирован
ных классов объединяются в отдельные группы и обучаются по специальному учеб
ному плану.
в) В СПбГПУ создан также Учебный центр, в который принимаются учащиеся
10х и 11х классов школ, гимназий и лицеев. Подготовка в Учебном центре обеспе
чивает начальную профориентацию и повышает уровень знаний до необходимого
для поступления и обучения в СПбГПУ.
г) В сентябре 2004 г. в СПбГПУ открыта Программа «Академия информатики для
школьников». Компьютерные технологии активно внедряются в самые разные сфе
ры деятельности человека. Сейчас уже невозможно представить современного эко
номиста, юриста, инженера, руководителя предприятия, не использующего в своей
работе компьютер. «Академию информатики для школьников» – это программа

560

7

Создание новых
видов образова
тельных услуг
вне профиля сво
ей деятельности
в рыночных зо
нах, в которых
спрос опережает
предложение

№ Управленческое
п/п
решение

для подготовки юных профессионалов в области информационных технологий. Да
леко не все из выпускников этой программы решат в дальнейшем получить профес
сию программиста, дизайнера или сетевого администратора, но, какой бы путь они
ни выбрали, полученные знания позволят им рассматривать компьютер просто как
надежного друга и хорошего помощника для решения поставленных задач.
Программа обучения разбита на семестры. Учебный план каждого семестра преду
сматривает освоение логически завершенного раздела информатики. Первые четыре
семестра обучения являются базовыми; после их завершения можно выбрать обуче
ние по одной из трёх специализаций. Продолжительность обучения по каждой из
специализаций также составляет четыре семестра.
Работа по формированию, становлению и аккредитации новых образовательных
программ проводится в СПбГПУ постоянно. В среднем за год аккредитацию полу
чают около 10 образовательных программ. Так, за последнее время в СПбГПУ ак
кредитованы следующие образовательные программы для рыночных зон, в которых
спрос опережает предложение: 553800 – Инноватика; 340100 – Управление качест
вом; 201800 – Защищенные системы связи; 550400 – Телекоммуникации; 210300 –
Роботы и робототехнические системы; 521300 – Регионоведение 291500 – Эксперти
за и управление недвижимостью; 523300 – Прикладная информатика; 022600 – Тео
рия и методика преподавания иностранных языков; 350400 – Связи с общественно
стью; 021500 – Издательское дело и редактирование; 350700 – Реклама; Мастер
делового администрирования; Переводчик в сфере профессиональной коммуника
ции и другие.
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В университете действуют все виды образовательных программ: подготовитель
ные курсы, бакалавриат, специальность, магистратура, профессиональная перепод
готовка кадров, Президентская программа, дополнительное образование, кратко
срочные курсы, аспирантура, докторантура.
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Сейчас Политехнический университет – многофункциональное государственное
высшее учебное заведение. Он включает в себя: 20 базовых институтов и факульте
тов, институты и факультеты дополнительного образования и повышения квалифи
кации, филиалы в городах Чебоксары, Сосновый Бор, Череповец, научный ком
плекс, научные и учебные центры, технопарк, инновационный комплекс,
профилакторий и базы отдыха.
Кампус университета расположен на северозападе города; он включает 15 учеб
ных и 15 научных корпусов, 13 общежитий, 10 жилых зданий, Дом учёных и спор
тивный комплекс.
Региональная кадровая политика формируется в соответствии с региональными
10 Целевая подго
товка по заказам потребностями СанктПетербурга и Ленинградской области. Правительство города
содействует организации целевых образовательных программ для вновь создавае
предприятий и
мых предприятий на территории города и области (например, программа подготовки
организаций
кадров для компании «Форд»).
Разработан закон СанктПетербурга о целевом заказе кадров. В СПбГПУ в
2005 г. по направлению комитетов Администрации города проводился отдельный
конкурс на 10 мест. Совместной деятельностью Администрации, Совета ректоров,
Союза предпринимателей города разработан механизм отраслевого заказа специа
листов, который реализован как пилотный для предприятий судостроения.
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При поддержке правительства Ленинградской области разработана схема целе
вой подготовки кадров для предприятий Ленинградской области. Предприятия, с
которыми подписаны договоры о трудоустройстве выпускников: ОАО «Автоваз»,
ОАО «Северсталь», СевЗапЭлектрокомплекс, ОАО «ЛЭМОбухово», ОАО «Ма
шиностроительный завод «Арсенал»», ЗОА «Форд Мотор Компании», ОАО «Ки
ровский завод», ОАО «Ленэнерго», АО «ЕС России», ОАО «Новые технологии»,
ОАО «ПрезидентНева», ООО «АльянсЭлектро», сеть магазинов «Компьютерный
мир», «ОАО «ЭнергоСтрой».
Вуз имеет финансовые договоры на подготовку кадров более чем с 50 институ
тами, организациями и предприятиями региона. В 2005 г. 10980 студентов обучались
по договорам и около 3500 слушателей – по договорам на переподготовку.
Стратегические связи с работодателями основаны на взаимодействии с Союзом
промышленников и предпринимателей Петербурга, на основе прямых договоров с
институтами РАН и предприятиями, а связи с выпускниками – ассоциациями, фа
культетами и Попечительским советом вуза. Университет имеет договор о целевой
подготовке кадров для Ленинградской области с приёмом более 250 чел. в год. Вуз
участвовал в разработках: закона о целевом приёме для Администрации Петербурга,
закона о высшем образовании для Ленинградской области и программы подготовки
кадров для судостроительной промышленности города. Развиваются связи вуза с
Российским союзом промышленников и предпринимателей на основе формирова
ния образовательных программ с использованием компетентностного подхода.
Региональная кадровая политика формируется в соответствии с региональными
потребностями СанктПетербурга и Ленинградской области. Правительство города
содействует организации целевых образовательных программ для вновь создавае
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мых предприятий на территории города и области (например, программа подготовки
кадров для компании «Форд»).
Деятельность курируется Межведомственным советом при губернаторе города
по трудовым ресурсам. Активную работу проводит Совет предпринимателей города,
Комитет экономического развития, департамент по труду и занятости, Комитет по
молодежной политике, городские органы госкомстата. Материалы по прогнозу со
стояния рынка труда готовятся региональными центрами, финансируемыми из
бюджета города, и распространяются по вузам. Проводятся региональные биржи
труда для студентов и выпускников, поддерживаемые Администрацией города.
В соответствии с заданием Министерства образования Российской Федерации
на базе СПбГПУ совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2002 г. выполнена научно
исследовательская работа по определению потребности в специалистах. В результате
этой работы разработана математическая модель потребности в специалистах на
уровне регионов страны, модель отработана для условий СевероЗападного региона
и передана в Министерство образования Российской Федерации для практического
использования.
В СПбГПУ проходит 6–7 специализированных «бирж труда» в год, для чего под
12 Трудоустройство
готовлено помещение, закуплено специализированное оборудование. На сайте вуза
выпускников
созданы «поля» предложений о трудоустройстве со стороны предприятий и со сто
роны студентов.
Трудоустройство выпускников организуют «Отдел практики и трудоустройст
ва» (ОПТ), факультеты, филиалы и кафедры вуза. При этом учитываются требова
ния потребителей образовательных услуг. Проводятся информационнорекламные
кампании и встречи с представителями более 6000 предприятий города, встречи
представителей предприятий с выпускниками СПбГПУ, конкурсы по программам
стажировки с трудоустройством на предприятия и фирмы: НПО «Импульс», «Лен
трансгаз», «Позитрон», «Светлана», «Philip Morris», «Форд Мотор Компани»,
«Shlumberger», Киришская ГРЭС, «Проктер&Гембл–Новомосковск», «Жилет»,

перспектив раз
вития региона,
отрасли и
предприятия,
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«Алкатель», «Бритиш Американ Тобакко», «SunInterbrew – Россия», «Sun
Microsystems» и др. Сформирована база вакансий для выпускников (2800 наимено
ваний). Трудоустроено 1,2 тыс. выпускников на постоянную работу по специально
сти (май–декабрь 2005 г.), 350 студентов – на временную работу (лето 2005 г.).
Разработана методика анализа уровня профессиональных знаний студентов для
13 Оценка качества
знаний выпуск оценки соответствия уровня знаний требованиям производств.
ников и образо
вательной среды
вуза
Началом работ по управлению качеством в СПбГПУ послужила реализация
14 Использование
системы качества Российскошведской программы «Создание и реализация механизма и структур
образовательного трансферта и распространения технологии управления качеством в Санкт
учреждения (по Петербурге» (фонд BITS, 1993–1995 гг.). В 1995–1999 гг. была проведена работа по
вышение качест подготовке университета к участию в конкурсе СанктПетербурга на присуждение
ва образователь премий в области управления качеством. В 1999 г. университет стал лауреатом этого
конкурса.
ных услуг)
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам управления качест
вом. В 2004 г. создан Корпоративный центр качества, который является структур
ным подразделением СПбГПУ, отвечающим за реализацию политики СПбГПУ в
области качества в целях обеспечения конкурентоспособной среды для ведения об
разовательной деятельности, а также создания продукции и услуг, соответствующих
требованиям современного рынка. Корпоративный центр качества осуществляет
постоянный мониторинг деятельности структурных подразделений университета,
рассчитывает внутренний рейтинг факультетов и кафедр.
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Разработана методическая база СМК СПбГПУ (Политика в области качества,
Положение о СМК СПбГПУ, Руководство по качеству СПбГПУ, Положение о
Центре качества, Положения об уполномоченном представителе по качеству
СПбГПУ и об ответственных факультетов, структура документации СМК СПбГПУ,
состав процессов СМК, основные стандарты СПбГПУ, учебнометодические мате
риалы по управлению качеством для повышения квалификации административного
персонала и преподавателей, включая электронные учебные пособия, и пр.).
Выполнены работы по приобретению в СПбГПУ оборудования для формируемой
СМК, предложены варианты структур управления качеством, включая уровни ректора,
факультета, института, филиала, кафедры, проведена вариантная проработка программ
ной платформы для создания информационной среды поддержки СМК СПбГПУ.
С целью подготовки учебнометодических материалов, обучения преподавате
лей, а также анализа международного опыта был выполнен Европейский проект
TACIS/TEMPUS No. CD_JEP–21188–2000 «TRAining Curricula for Quality and
Environmental Management» (TRACQUEM) «Разработка учебных программ по
управлению качеством и охране окружающей среды».
Результаты проекта получили широкое распространение. В настоящее время
проводятся занятия для студентов ряда факультетов СПбГПУ. Самостоятельный
интерес представляют учебнометодические материалы по управлению качеством
для повышения квалификации административного персонала и преподавателей в
области качества. По разработанным авторским программам подготовлены учебные
и учебнометодические пособия, созданы электронные учебные пособия.
В рамках проекта создаётся тематическая библиотека Корпоративного центра
качества в виде типографских изданий, включая периодические издания, и в
электронном виде. В настоящее время проводится работа по интеграции электрон
ной библиотеки Центра через электронную библиотеку СПбГПУ в библиотечную
систему RUSNET.
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15 Научная
деятельность

№ Управленческое
п/п
решение

Процессы деятельности вуза, основным из которых является предоставление об
разовательных услуг, подвергаются постоянному анализу и совершенствованию на
основе объективной информации, накапливаемой с помощью обратных связей: ор
ганизации анкетирования студентов, преподавателей, опросов потребителей, опре
деления рейтингов, участия в конкурсах и т.п. Совершенствование процессов преду
сматривает улучшение всех составляющих, влияющих на качество: мотивация
студентов и преподавателей, методическое обеспечение, современные методики обу
чения, пересмотр программ дисциплин и учебных планов в соответствии с изме
няющимися запросами как потребителей, так и студентов, материальнотехническое
обеспечение, включая оснащение современными средствами обучения, введение до
полнительных дисциплин с целью гармонизации программ обучения на разных фа
культетах, улучшение методов управления процессами обучения. Проводимые в
комплексе, эти улучшения позволят добиться главной цели: улучшения качества об
разования.
Научная работа в Политехническом университете всегда была и остается важ
нейшей составляющей его деятельности. Только благодаря тесной связи учебного
процесса с научными исследованиями университет обеспечивает высокое качество
подготовки специалистов. Вклад учёныхполитехников в развитие фундаменталь
ной и прикладной науки огромен. Всемирно известны А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица,
Н.Н. Семенов, М.А. Шателен, А.А. Байков, Ж.И. Алферов и многие другие учёные,
чья творческая жизнь была связана с Политехническим институтом. На базе вуза
были созданы такие крупные научноисследовательские организации, как Энергети
ческий институт АН, Центральный котлотурбинный институт, Всесоюзный НИИ
гидротехники, ОКБ «Импульс», ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Краткое описание
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Общее руководство научной работой осуществляет первый проректор универси
тета, возглавляющий научнотехнический совет университета.
В СПбГПУ в 2005 г. реализована новая структура управления научной частью
вуза. Её формирование направлено на реализацию концепции жизненного цикла,
отражающего последовательность: фундаментальные исследования, прикладные ис
следования, разработка, производство. С этой целью сформированы научные
комплексы, которые осуществляют свою деятельность в следующих областях:
1) научноисследовательский комплекс – фундаментальные и прикладные ис
следования во взаимосвязи с академическими организациями и в сочетании с эф
фективной системой образования,
2) инновационноинвестиционный комплекс – оценка инновационных процессов,
3) научнопроизводственный комплекс – разработка новых изделий и техноло
гий, организация опытного производства (с целью координации научно
исследовательских работ кафедр и факультетов, обеспечения их организационно
технической поддержки в 1992 г. в университете было создано специальное струк
турное подразделение – Научнопроизводственный комплекс (НПК), который объ
единил научноисследовательские подразделения базовых институтов и факульте
тов, межфакультетские проблемные лаборатории и ряд вспомогательных
производственных подразделений),
4) научноинформационнотелекоммуникационный комплекс – развитие и все
стороннее использование информационных и телекоммуникационных технологий.
Спектр направлений исследовательских работ, как и номенклатура специально
стей, по которым ведётся обучение студентов, чрезвычайно широк.
Активная научноисследовательская работа является фундаментом плодотвор
ной работы вуза по подготовке научных кадров высшей квалификации. В настоящее
время в форме аспирантуры и докторантуры ведут научные исследования более
700 чел.
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16 Децентрализа
ция управления

№ Управленческое
п/п
решение

Высокий авторитет вуза привлекает большое внимание научной общественности
к проводимым ежегодно в университете конференциям, значительная часть которых
имеет международный статус.
Степень самостоятельности факультетов и подразделений достаточно высока:
около 30% финансирования отчисляется в централизованный фонд, 20% расходует
ся на обеспечение межфакультетских расходов, примерно 50% остаётся в распоря
жении факультета (10% – на внутрифакультетские нужды, 40% – в распоряжение
кафедр).
Одним из эффективных направлений децентрализации является предоставление
факультетам права на контакты с важнейшими стейкхолдерами. Так, существует
прямое долгосрочное взаимодействие факультетов с предприятиями соответствую
щих отраслей. Факультеты формируют текущее расписание студентов старших кур
сов таким образом, чтобы студенты имели возможность 1–2 дня в неделю работать
на предприятии без ущерба для учебного процесса. Тем самым создаются условия
для выполнения НИРС, курсовых работ, преддипломных практик, дипломных про
ектов и магистерских диссертаций. После окончания обучения многие выпускники
остаются работать на предприятиях.

Краткое описание
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Партнёрство с
известными
структурами,
организациями,
предприятиями,
в том числе меж
дународными

Многоуровневая
образовательная
система

2

3

№ Управленческое
п/п
решение
1 Участие в рей
тингах вузов и
конкурсах, про
водимых различ
ными
организациями
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В рейтинге технических вузов за последние 10 лет МГТУ «Станкин» занимает
4–5 места. В 2001 г. МГТУ «Станкин» вошел в число дипломантов, а по результатам
конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации «Внутриву
зовские системы обеспечения качества подготовки специалистов» в 2002 г. универ
ситет стал лауреатом. На протяжении многих лет МГТУ «Станкин» возглавляет
Учебнометодическое объединение по образованию в области автоматизированного
машиностроения, в которое входит более 270 вузов России.
«Станкин» реализует долгосрочные формы сотрудничества с госсектором, про
мышленностью и бизнессообществом. Во многом этому способствуют личные связи
руководства вуза. Многие выпускники ориентированы на авиационный комплекс. В
бизнессообществе основной спрос на услуги вуза среди ИТкомпаний.
МГТУ «Станкин» имеет устойчивые и постоянно развивающиеся международ
ные связи с университетами и фирмами Германии, Венгрии, Болгарии, Китая, Анг
лии, Франции, Польши, Южной Кореи и некоторых других стран во всех сферах
своей деятельности: обмен студентами и профессорскопреподавательским составом,
работа над совместными проектами, издание учебнометодических пособий, моно
графий и учебников.
МГТУ «Станкин» одним из первых перешёл на многоуровневую систему подго
товки кадров, включающую в себя подготовку бакалавров, магистров и дипломиро
ванных инженеров.
Университет готовит специалистов всех уровней по широкому спектру специ
альностей и специализаций в рамках следующих направлений:

Краткое описание

Московский государственный технологический университет «Станкин» (МГТУ «Станкин»)
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Краткое описание
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552900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных про
изводств»;
550200 «Автоматизация и управление»;
552800 «Информатика и вычислительная техника»;
521500 «Менеджмент»;
553500 «Защита окружающей среды».
Уровень конкурентоспособности любого государства определяется прежде всего
Открытие специ
альностей и спе уровнем развития производства, которое, в свою очередь, зависит от технологи
циализаций в зо ческой среды (совокупности технологий, технологического оборудования, квалифи
каций исполнителей и т.д.). В этой связи с позиции сохранения лучших традиций и в
нах
деятельности, в то же время постоянно стремясь к инновациям свое место в системе образования
МГТУ «Станкин» определяет как университет, ориентированный на подготовку
которых есть
элитной технической интеллигенции в сфере инженерного образования, могущей
конкурентные
ставить и решать задачи, связанные с построением высокоэффективной технологи
преимущества
ческой среды. Именно поэтому вот уже много лет логотипом МГТУ «Станкин» яв
ляется: «Традиции и инновации». При этом основополагающим девизом является:
«Ни один выпускник «Станкина» не должен остаться безработным».
В связи с учётом востребованности кадров для различных отраслей производст
ва в современных условиях в университете открыта подготовка специалистов по ря
ду новых направлений и специальностей. В целом по «Станкину» подготовка спе
циалистов производится по 10 направлениям и 30 специальностям.
МГТУ «Станкин» ведёт подготовку научных кадров по 6 отраслям наук и 25 на
учным специальностям: физикоматематическим (01.00.00), техническим (05.00.00),
экономическим (08.00.00), философским (09.00.00), педагогическим (13.00.00) и со
циологическим (22.00.00).

№ Управленческое
п/п
решение

7

6

5
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Подготовка к
В 1994 г. в Московском государственном технологическом университете «Стан
поступлению в
кин» был образован факультет довузовской подготовки (ФДП) — структурное под
вуз абитуриентов разделение университета, обеспечивающее совершенствование работы с учащимися
и системы профессиональной ориентации, поиск и поддержку талантливой молодё
жи, пропаганду университета, привлечение и подготовку учащихся и молодежи к
поступлению в вуз. Здесь все желающие могут получить подробную информацию об
университете, приобрести методическую литературу, подготовиться к вступитель
ным экзаменам.
Создание систе
Система менеджмента знаний начала внедряться в соответствии с жизненным
мы менеджмента циклом с довузовской подготовки. «Знания» рассматриваются в данном контексте в
знаний и разви первую очередь как компонента в рамках электронного обучения. Создание системы
тие электронного менеджмента знаний вызвало необходимость развития системы защиты знаний, раз
обучения в соот работку предложений по созданию агентства по защите внутренней интеллектуаль
ветствии с меж ной собственности.
дународными
Необходима не только система поддержки продаж и сопровождения продукта по
стандартами
всему жизненному циклу изготовления продукта, но и система обучения пользова
ния им.
Существенная проблема – разрыв между оснащённостью кафедр и передовых
предприятий, на которых должны впоследствии работать выпускники.
Целевая подго
В вузе обучаются целевые группы студентов (по 20–30 чел.), при этом обяза
товка кадров (по тельным условием для них является защита дипломов на предприятиях. Однако ос
заказу предпри новная проблема в том, что заказчик впоследствии не может удержать этих квали
ятий, организа фицированных специалистов на своих предприятиях изза, как правило, низкого
ций, местной и
уровня заработной платы.
региональной
администрации,
других регионов
страны и зару
бежья)
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9

Использование
системы качества
образовательного
учреждения (по
вышение качест
ва образователь
ных услуг)

№ Управленческое
п/п
решение
8 Создание сетево
го университет
ского научно
образовательного
комплекса

В настоящее время Московский государственный технологический университет
«Станкин» – это научноучебнопроизводственный комплекс, ориентированный на
проведение фундаментальных и прикладных исследований и на подготовку специа
листов, способных обеспечить создание автоматизированных машиностроительных
производств мирового уровня.
В структуре МГТУ «Станкин» восемь факультетов, два института (в т.ч. филиал
в городе Егорьевске Московской области) и большая сеть научных и учебно
производственных центров. Например, это функционирование Центра информаци
онных технологий совместно с кафедрой (25–30 чел.). За счёт их совместной дея
тельности происходит ротация кадров – преподаватели помимо преподавательской
работы выполняют работу в центре. 45% студентов также заняты в Центре. Подоб
ных структур в «Станкине» (Центр–кафедра) – около 10. При этом научную дея
тельность определяют в первую очередь директора Центров, а не проректор по науке.
В Станкине функционирует Центр менеджмента качества.

Краткое описание

Продолжение таблицы

11 Подготовка
и издание серий
учебников
и научных
монографий

10 Технопарки
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В вузе создаются крупный технопарк, полигоны коллективного межфакультет
ского пользования, в составе каждого из которых по три крупных лаборатории. Их
назначение – исследовательская деятельность и обучение. Это своего рода база для
компетентностного подхода к подготовке кадров.
Учёными «Станкина» опубликованы тысячи монографий, учебников и учебных
пособий, которые служат источником знаний для студентов, стажеров, аспирантов и
преподавателей российских и зарубежных вузов. Только в 2005 г. были опубликова
ны 144 монографии, учебника и учебных пособий.
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№ Управленческое
Краткое описание
п/п
решение
Деятельность госуниверситета в значительной мере подчинена выполнению це
1 Стратегическая
лей и задач ИОП.
цель – иннова
Повышение инвестиционной привлекательности и создание устойчивой систе
ционный уни
мы инновационного развития непрерывного образования и науки в Томском госу
верситет
дарственном университете, направленной на реализацию инновационного потен
циала ТГУ в реальном секторе экономики и сфере услуг, удовлетворение
современных потребностей рынка труда, обеспечение кадровых, научных и техноло
гических запросов Томской техниковнедренческой зоны (Томской ТВЗ) по направ
лениям её специализации: нанотехнологии и материалы, ITтехнологии и электро
ника, биотехнологии, а также менеджмента.
Оптимальный круг задач, которые необходимо решить инновационно
ориентированному многопрофильному классическому университету на этапе госу
дарственной поддержки, решается через реализацию образовательных, научно
исследовательских и научнопроизводственных проектов программы с ресурсным
обеспечением, предусмотренным форматом заявки. Часть задач будет осуществлять
ся вне формата заявки преимущественно организационными мероприятиями на ос
нове использования результатов непосредственно инновационной образовательной
программы, с ресурсным обеспечением за счёт дополнительных к заявленным в
программе собственных внебюджетных средств ТГУ.
5е место среди классических университетов России (2005 г.).
Стратегический план развития ТГУ подразделяется на стратегические програм
2 Стратегические
мы развития следующих видов деятельности (с детализацией до стратегических це
программы
лей, целевых установок и индикаторов достижения целевых установок указаны и
значения индикаторов):

Томский государственный университет (ТГУ)

4

3
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– управленческой,
– научноисследовательской,
– образовательной,
– финансовоэкономической,
– хозяйственной,
– международной.
В ТГУ формируется современная модель оперативного и эффективного приня
Модель опера
тивного и эф
тия, реализации и контроля исполнения управленческих решений, в частности, по
фективного при центрам ответственности (доходов, расходов, прибыли, инвестиций и инноваций),
выделенных в формате процесса бюджетирования в университете.
нятия,
реализации и
контроля испол
нения управлен
ческих решений
Рост
Международные проекты вносят существенный вклад в бюджет университета.
финансирования
В течение трёх последних лет (2003–2005 гг.) ТГУ продолжал динамично разви
ваться, обеспечивая рост основных показателей, прежде всего за счёт инновацион
ных подходов в образовании, науке, управлении.
Объём внебюджетных средств от образовательной деятельности вырос в 1,75
раза (246,6 млн. руб. в 2003 г., 324,1 млн. руб. в 2004 г., 431,7 млн. руб. в 2005 г), объ
ём фундаментальных научных исследований на конкурсной основе вырос в 2,62 раза
(54,1 млн. руб. в 2003 г., 101,5 млн. руб. в 2004 г., 141,6 млн. руб. в 2005 г.), объём фи
нансирования, направленный на информатизацию, вырос в 3,85 раза (18,7 млн. руб. в
2003 г., 49,3 млн. руб. в 2004 г., 72,3 млн. руб. в 2005 г., причем из них 42,1 млн. руб.
получено на конкурсной основе).
В 2005 г. консолидированный бюджет ТГУ составил 1 млрд. 300 млн. руб. (при
612,3 млн. руб. бюджетных назначений), в 2006 г. – более 2 млрд. 200 млн. руб.
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Международное сотрудничество является существенным фактором, обеспечи
5 Международное
вающим
системность, стабильность и высокое качество инновационной деятельно
сотрудничество в
сти
университета
исследовательского типа.
области иннова
В
университете
выполнялись проекты программы ТЕМПУС, программы INTAS,
ционных техно
проекты
МНТЦ,
а
также
проект программы Европейского Союза.
логий
В университете осуществлялись международные проекты в области исследова
ний, обучения и информационного сопровождения. Международные проекты вносят
существенный вклад в бюджет университета.
Преподаватели, сотрудники и студенты проходили стажировку и участвовали в
работе разнообразных конференций и семинаров за рубежом. ТГУ посещают ино
странные делегации и специалисты. Обучаются свыше 1,1 тыс. студентов из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
На основе двухсторонних соглашений, совместных проектов и персональных
приглашений прошли стажировки и повысили свою квалификацию на факультетах
ТГУ свыше 150 представителей зарубежных университетов из Германии, США, Ве
ликобритании, Финляндии и др.
Ряд разработанных в ТГУ программ носят инновационный характер, как по со
держанию курсов, так и по используемым технологиям обучения. Особо следует от
метить серию проектов программы ТЕМПУС, направленных на организацию меж
дисциплинарной магистратуры по экологическому менеджменту, проводимых
совместно с университетами Оксфорда, Шеффилда и Утрехта, а также программу 15
регулярных российскоканадских семинаров по вопросам права и управления в
энергетическом секторе, проводимых совместно с Институтом природоресурсного
права университета Калгари.

6
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Международное сотрудничество является существенным фактором, обеспечи
вающим системность, стабильность и высокое качество инновационной деятель
ности университета исследовательского типа.
Сотрудничество с Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН,
Партнёрство с
Институтом сильноточной электроники СО РАН и ФНПЦ «Алтай» (Бийск).
известными
структурами, ор
Партнёры – Российская академия наук, в том числе институты Томского научного
центра СО РАН (Институт физики прочности и материаловедения, Институт сильно
ганизациями,
предприятиями, точной электроники, Институт оптики атмосферы, Институт химии нефти, Институт
в том числе меж мониторинга климатических и экологических систем), Институт проблем химико
энергетических технологий СО РАН (Бийск), Институт физики полупроводников СО
дународными
РАН (Новосибирск), Институт катализа СО РАН (Новосибирск), Объединенный ин
ститут геологии, геофизики и минералогии СО РАН (Новосибирск), Институт
проблем химической физики РАН (Черноголовка); Томский научный центр Сибир
ского отделения Российской академии медицинских наук (НИИ онкологии, НИИ
кардиологии, НИИ медицинской генетики; Российское агентство по атомной энергии,
в том числе Сибирский химический комбинат (Северск), РФЯЦ ВНИИЭФ (Саров),
РФЯЦ ВНИИТФ (Снежинск); Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» им.
С.П. Королева, ОАО «Газком» (учредители Газпром и РКК «Энергия»); Российский
фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд; На
циональный Фонд подготовки кадров; Фонд Бортника.
Международные научнообразовательные фонды, в том числе Фонд граж
данских исследований и развития (CRDF); Фонд Карнеги, Фонд МакАртуров, Фонд
«Новая Евразия», совместно с Минобрнауки в ТГУ создан Межрегиональный ин
ститут общественных наук; Академия «CISCO»; Программа INTAS; Фонд «Окс
форд–Россия»; Совет Европы, Европейская комиссия, Гетеинститут, Госдепарта
мент США; Фонды им. М. Планка, им. А. Гумбольдта, Фулбрайта, Британский Совет,
DAAD и др., стажировки, гранты; университеты Европы, Америки, Азии (университеты
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Оксфорда, Брюсселя, Штутгарта, Мичигана, Калгари, Тайбея и др., свыше 50); Рос
сийская Ассоциация БизнесОбразования (РАБО), Гильдия маркетологов России,
членство в организации.
Предприятия и компании реального сектора экономики:
Особая экономическая зона техниковнедренческого типа Томской области;
ЗАО «Норильский никель», ОАО «Томскнефть», ОАО «Томскнефтегазгеология»,
ЗАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Уренгойгазпром", ОАО «Полюс–Золото» (Красно
ярск), ХК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово), ОАО «Томский электромеханический
завод», ОАО «Сибэлектромотор» (Томск), ООО «Томскнефтехим», ЗАО «Сибка
бель», ОАО «НИИПП» (Томск), АОЗТ «Томь», ЗАО «Томский электроламповый
завод», НПО «Вирион» (Томск), ФНПЦ «Алтай» (Бийск), НПО «Сатурн» (Ры
бинск), ФГУП «Федеральный центр двойных технологий СОЮЗ», Корпорация
АФК–Система (Москва) и др., выполнение НИР, обеспечение производственной
практики, подготовка кадров, трудоустройство выпускников.
Коммерческие банки: АБ «Газпромбанк в г. Томске», СО Сбербанка России,
ОАО «УралоСибирский банк», филиал ОАО «Внешторгбанк» и др.
Многопрофиль
Подготовка по всем основным направлениям разработаны программы непре
ная и много
рывного образования, включая аспирантскую подготовку, докторантуру и програм
уровневая обра мы дополнительного образования.
зовательная
В Томском государственном университете реализуется широкий спектр образо
система
вательных программ. В 2005 г. обучение велось по 89 программам высшего профес
сионального образования (по 75 специальностям и 12 направлениям). Среди них 20
программ (26%) естественнонаучного и физикоматематического профиля, 15

№ Управленческое
п/п
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(20%) технического профиля, 21 (28%) социальноэкономического профиля, 16
(21%) гуманитарного профиля. С 1990 г. в университете реализуется многоуровне
вая система образования, включающая подготовку магистров по 72 магистерским
программам (см. сайт ТГУ).
Качественные изменения образовательного процесса обеспечиваются в ТГУ раз
ными способами, в том числе разработкой и реализацией специальных программ по
освоению инновационных образовательных технологий; созданием специальных об
разовательных центров, в задачи которых входит распространение современных об
разовательных технологий (Институт дистанционного обучения, НОЦ «Институт
инноваций в образовании», УЦ «Тренингфирма»).
На базе ТГУ сегодня действуют 22 факультета, 5 филиалов (Новосибирск, Про
копьевск, Междуреченск, Юрга, Улан–Удэ), 3 Научноисследовательских институ
та – Сибирский физикотехнический институт (основан в 1928 г.), НИИ приклад
ной математики и механики (основан в 1968 г.), НИИ биологии и биофизики
(основан в 1968 г.), Сибирский Ботанический сад (основан в 1880 г.), Научная биб
лиотека (основана в 1880 г.) с книжным фондом около 4 млн. экземпляров, Томский
межрегиональный телепорт на основе спутниковой группировки «Ямал», Ассоциа
ция научных и образовательных учреждений «Сибирский открытый университет»
(свыше 30 вузов и НИИ Сибири, Дальнего Востока и Казахстана), несколько меж
дународных центров, целый ряд учебнонаучных центров с институтами РАН.
Система допол
В последние годы в университете разработано и реализуется 127 программ до
нительного обра полнительного образования, более 8 лет реализуется Президентская программа под
зования
готовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства, предлагают
ся 87 программ повышения квалификации преподавателей. Организацией обучения
занимаются Высшая школа бизнеса, Институт дистанционного образования и
центры дополнительного образования, созданные при факультетах университета.
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В настоящее время осуществляются дополнительные образовательные програм
мы различных уровней, в частности программы с присвоением дополнительной ква
лификации (свыше 1 тыс. час.): «Разработчик профессиональноориентированных
компьютерных технологий», «Системный инженер (специалист по эксплуатации
аппаратнопрограммных комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе)»,
«Специалист в области компьютерной графики и Webдизайна (Webдизайнер)».
Программы профессиональной переподготовки (свыше 500 час.): «Менеджмент ор
ганизации», «Управление инновационными процессами в образовании», «Исследо
вание управления в образовании», «Информационные технологии в образовании
и научной деятельности».
В 2004–2005 гг. разработано более 60 программ дополнительного образования, в
том числе 40 программ повышения квалификации преподавателей вузов России, по
12 направлениям: информационнокоммуникационные технологии, современные
педагогические технологии, управление качеством, гуманитарные проблемы совре
менности, менеджмент в образовании, русский язык, экология и природопользова
ние, современная биология, экономическая теория и правоведение, подготовка кад
ров для оборонной отрасли, инновационная деятельность, математика.
Одним из основных направлений развития дополнительного образования в ТГУ
стала разработка и реализация программ повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки по направлению «Информационнокоммуникационные
технологии». Разработана автоматизированная система сопровождения учебного
процесса с применением интернеттехнологий: http://www.ido.tsu.ru/learning/.
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При этом многоуровневая модель повышения квалификации педагогов базиру
ется на основе совершенствования методик использования ИКТ, в том числе с ис
пользованием дистанционных образовательных технологий. Для осуществления
программ повышения квалификации с использованием дистанционных образова
тельных технологий в ТГУ имеется ресурсное и кадровое обеспечение, разработано
14 программ повышения квалификации в объёме от 72 до 100 часов. Для технологи
ческого сопровождения программ подготовки кадров в Томской области разработана
система мультисервисного обеспечения учебного процесса, включающая IP
телевизионное вещание с применением спутниковых средств связи, видеоконфе
ренцсвязь по наземным оптоволоконным магистралям и выделенным линиям связи,
интернетвещание по наземным линиям связи, online доступ к образовательному
порталу университета, online и offline технологии педагогического общения.
В рамках приказа Рособразования от 21.12.2004 г. № 379 Томский государствен
ный университет реализовал 30 программ повышения квалификации профессорско
преподавательского состава вузов России, по которым прошли обучение 500 чел. из
46 вузов России. В целом по программам повышения квалификации в ТГУ в 2005 г.
прошли обучение более 600 чел. на бюджетной основе и около 500 на коммерческой
основе.
Сложившаяся многоуровневая система дополнительного образования ТГУ обес
печивает устойчивое качественное развитие интеллектуального потенциала универ
ситета, его капитализацию в сфере бизнеса на основе тесного взаимодействия с ра
ботодателями, а также позволяет осуществлять непрерывную поддержку
инновационной деятельности в вузе и регионе.
Университет обеспечивает целевой заказ на подготовку специалистов не только
Целевая подго
товка кадров по администраций Томской, но и сопредельных областей, республик Алтай, Хакасия,
заказу других ре Тыва, Бурятия, Саха–Якутия, ЯмалоНенецкого автономного округа и других субъ
ектов Федерации, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Республи
гионов страны
ки Казахстан, до 60 % студентов – жители других регионов.
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Маркетологи ТГУ формируют содержание и стоимость платных образователь
ных услуг на основе комплексного подхода, учитывающего специфику как рынка
образовательных услуг (потребители – студенты, слушатели), так и рынка труда
(потребители – работодатели).
Осуществляется обучение основам эффективного трудоустройства на работу.
Функционирует Центр содействия занятости студентов и трудоустройству вы
пускников (ЦСТВ ТГУ). Главным направлением деятельности ЦСТВ ТГУ являют
ся разработка методики и обучение студентов старших курсов основам планирова
ния карьеры, а также содействие студентам и молодым специалистам в получении
работы и информации о вакансиях. Одна из важных составляющих работы Центра –
наличие сайта в Интернете.
12 Центр менедж
В 2003 г. в ТГУ был создан Центр менеджмента качества, целью деятельности
мента качества
которого явилось формирование и развитие системы совершенствования универси
тетского менеджмента, включая повышение качества образования и системы уни
верситетского управления. Итогом деятельности Центра менеджмента качества ста
ла сертификация на международный стандарт качества крупнейшей европейской
сертификационной фирмой NQA Global Assurance Ltd.
13 Использование
Применяются инновационные технологии, ориентированные на формирование у
современных ме студентов профессиональных и общекультурных компетенций, в том числе метод
тодик обучения конкретных ситуаций («case method»), тренинги, метод обучения действием, метод
проектов, ролевые, деловые игры и др.
В процессе обучения активно применяются технологии, ориентированные на ста
новление личностных компетенций, повышение личностной эффективности в про
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10 Определение
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зовательных ус
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11 Меры по трудо
устройству вы
пускников

14 Улучшение ма
териально
технического
обеспечения об
разовательного
процесса, вклю
чая оснащение
современными
средствами обу
чения
15 Организация и
проведение НИР
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Структура и управление
Работают Центр трансферта технологий, учебнопроизводственные и научно
образовательные центры инновационной направленности, студенческий научно
исследовательский бизнесинкубатор, студенческие научноинновационные центры
в области лазерных, нано– и биотехнологий.
Управление НИОКР осуществляется по достаточно стандартной схеме. Во главе
управляющей структуры – проректор по НИР. Рабочий орган – Научное управле
ние, в котором есть ряд отделов: отделы организации и сопровождения НИОКР, ин
теллектуальной собственности, научнотехнической информации, планово
финансовый, бухгалтерский, кадровый – а также Молодежный центр. Основная за
дача Научного управления – оказывать поддержку научным группам по всем возни
кающим вопросам на этапах оформления конкурсной заявки, её прохождения, а за
тем – при её выполнении.

фессиональной деятельности, в том числе тренинги личностного роста, коммуника
тивные тренинги; программы образовательного сопровождения личности в профес
сиональной деятельности; технологии консультирования студентов и организации им
психологической помощи в преодолении учебных и личностных затруднений.
Сданы в эксплуатацию новые учебные корпуса.
Для технологического сопровождения программ подготовки кадров в Томской
области разработана система мультисервисного обеспечения учебного процесса,
включающая IPтелевизионное вещание с применением спутниковых средств связи,
видеоконференцсвязь по наземным оптоволоконным магистралям и выделенным
линиям связи, интернетвещание по наземным линиям связи, online доступ к обра
зовательному порталу университета, online и offline технологии педагогического
общения.
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Направления исследований
Научные исследования в ТГУ проводятся по 73 направлениям: 27 – физико
математического и технического профиля, 19 – естественнонаучного и 27 – гумани
тарного и социальноэкономического профиля. В рамках этих направлений получе
ны важные научные результаты в области приоритетных направлений науки, техно
логий и техники Российской Федерации, в частности:
– по направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» разрабо
таны научные основы создания распределённых информационных и телекоммуника
ционных систем, создано новое поколение электронных образовательных ресурсов;
– по направлению «Индустрия наносистем и материалов» развиты научные ос
новы процессов формирования высокопрочных композиционных материалов и
покрытий, эпитаксиальных слоев сложных полупроводниковых соединений и при
боров на их основе, организован серийный выпуск нанопорошков, создано новое по
коление квантовочувствительных детекторов ионизирующих излучений и сенсоров
различного назначения;
– по направлению «Живые системы» разработаны технологии молекулярно
генетического получения системных мутаций организмов, технологии производства
высокоэффективных ветеринарных препаратов и высокоочищенных вакцин против
вируса клещевого энцефалита, разработаны генетические основы ускорения селек
ции растений и получения фитовакцин на трансгенных растениях;
– по направлению «Рациональное природопользование» разработаны принципы
системной оценки состояния окружающей среды и природопользования региона в
контексте биосферных изменений, новые технологии мониторинга и прогнозирова
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ния состояний окружающей среды, внедрены принципиально новые методы биоре
культивации загрязняемых территорий.
Проекты
Выполнялся ряд крупных научнообразовательных проектов, проекты
Национального фонда подготовки кадров, проект ФЦНТП, проект Минатома
Российской Федерации, проекты Ведомственной научной программы и др.
В период 2003–2005 гг. выполнялся ряд крупных научнообразовательных про
ектов, в частности: проект ФЦП «Интеграция» («Академический университет»), в
рамках которого созданы научнообразовательные центры с 16 институтами РАН и
РАМН Томска, Новосибирска, Бийска, Дубны, Москвы; проекты Национального
фонда подготовки кадров («Совершенствование социальноэкономического образо
вания в вузах», «Разработка критериев и нормативноправовой основы деятельности
федерального исследовательского университета как базовой институциональной
структуры федеральнорегиональной научнотехнической политики» и др.), проект
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки ... »
(«Научнометодическое и организационное сопровождение создания Исследова
тельского университета на основе объединения Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования и Государственного научного
учреждения»), проект Минатома России «Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области современного материаловедения для предприятий атомной
промышленности России», проекты Ведомственной научной программы «Развитие
научного потенциала высшей школы», в частности, «Разработка нормативно
правового обеспечения функционирования вузовского НИИ с учётом предложенной
концепции участия государства в управлении наукой и образованием» и др.
Результаты
Получены важные научные результаты в области приоритетных направлений
науки, технологий и техники.
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Учёными ТГУ получены фундаментальные и прикладные результаты в области
математики и механики, в том числе разработаны численные методы и комплекс
прикладных программ для решения задач в области аэрогидродинамики, тепломас
сообмена и прочности конструкций применительно к проблемам проектирования
ракетнокосмической техники, в области физики конденсированного состояния ве
щества – физические и технологические основы создания новой элементной базы
нелинейной и интегральной оптики, в области оптики и квантовой электроники –
физические основы создания мощных перестраиваемых лазеров для использования
в лидарных системах, медицине, в области радиофизики – конструкция активных и
пассивных антенн и фазированных решеток для излучения и приёма коротких
сверхмощных импульсов, в области информатики – новые методы математического
моделирования и автоматизированной обработки данных в сложных навигационных
и океанографических комплексах, в области наук о Земле – новые методы поиска
полезных ископаемых, уникальный высотный поляризационный лидар.
25 научных школ ТГУ в области точных, естественных и гуманитарных наук
поддержаны грантами Президента Российской Федерации.
За последние 5 лет молодыми учёными и студентами получено 10 медалей РАН,
61 медаль и 225 дипломов Минобрнауки Российской Федерации за лучшую науч
ную работу, 27 молодых учёных поддержаны грантами Президента Российской Фе
дерации.
Разработка нормативной базы инновационной деятельности
Разработаны и утверждены внутренние регламенты. Регламенты регулируют по
рядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности (в т.ч. ноу
хау), разработаны типовые договоры и формы, используемые в качестве докумен
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тального сопровождения сделок, связанных с коммерциализацией научно
технических разработок. В качестве методического обеспечения инновационной
деятельности сотрудниками ТГУ разработаны и прошли апробацию практические
методики по оценке инновационной восприимчивости промышленного предпри
ятия, оценке инновационного потенциала вуза, оценке коммерческого потенциала
научнотехнических разработок.
Информационная поддержка
Активно развивая совместную деятельность университета с академическими ин
ститутами СО РАН по продвижению на рынок перспективных наукоёмких техноло
гий и разработок, ТГУ создал и поддерживает коллективную базу данных, которая
насчитывает сотни разработок.
С целью расширения единого регионального научноинновационного простран
ства разработчиков новой высокотехнологичной продукции и владельцев интеллек
туальной собственности на базе Томского межрегионального телепорта ТГУ создана
и поддерживается Региональная межвузовская база данных «Биржа Инноваций» (с
возможностью размещения информации о технологиях, инновационных проектах,
научных и инжиниринговых услугах вузов и НИИ, а также технологических запро
сах промышленных предприятий).
Центры трансферта технологий (ЦТТ)
В рамках ЦТТ происходит системное объединение информации о финансовых,
интеллектуальных, технологических, кадровых и других видах ресурсов и представ
ление её в форме инновационных проектов, которые впоследствии могут быть ус
пешно реализованы.
В университете сформирована действующая система инновационной инфра
структуры: работают Центр трансфера технологий, учебнопроизводственные и на
учнообразовательные центры инновационной направленности, студенческий науч
ноисследовательский бизнесинкубатор, студенческие научноинновационные
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центры в области лазерных, нано и биотехнологий. Цели бизнесинкубатора: ка
чество образования, имидж вуза, организация связей с предпринимательским сооб
ществом, дополнительное финансирование.
Организационная деятельность
На базе разработок ТГУ создано 9 инновационных предприятий. Всего к на
стоящему моменту в пояс инновационных предприятий университета входят 11
компаний, с тремя из них университет заключил лицензионные соглашения и полу
чает по ним доходы. В процессе реализации на базе ТГУ модели исследовательского
университета, окружённого «поясом» наукоёмких компаний на основе коммерциа
лизации совместной интеллектуальной собственности, ТГУ также активно сотруд
ничает с Фондом Бортника. Совместно с предприятием, созданным на базе техноло
гии ТГУ – ООО «РИД» (инновационный продукт – детекторы ионизирующего
излучения, применяемые в медицинских, охранных и иных целях), в настоящее вре
мя реализуется крупный венчурный проект.
Результаты
За последние три года ТГУ получено 50 патентов на изобретения, поддерживает
ся 59 патентов, созданы 32 программы для ЭВМ.
Университет является одним из основных источников высококлассных специа
листов и перспективных научнотехнических разработок.
ТГУ занимает ключевое место в активизации инновационной деятельности в ре
гионе, развитии региональной инновационной инфраструктуры Томской области и
других регионов России как один из основных источников высококлассных специа
листов и перспективных научнотехнических разработок.
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Регулярно проводятся образовательные и профессиональные семинары и тре
17 Комплекс мер по
нинги по инновационной тематике для сотрудников, студентов и аспирантов уни
интеграции
учебной и науч верситета, других вузов, научноисследовательских институтов и организаций инно
вационной инфраструктуры г. Томска.
ной работы
Вся научная тематика ТГУ является конкурсной. В конкурсах участвуют науч
ные коллективы, состоящие из ППС и научных сотрудников. Их поддержка осу
ществляется силами сотрудников Научного управления: отделы организации и со
провождения НИОКР, интеллектуальной собственности, научнотехнической ин
формации, плановофинансовый, бухгалтерский, кадровый – а также Молодёжный
центр и Отдел трансферта технологий ТГУ.
Используется привлечение научных сотрудников к преподаванию, предоставле
ние творческих отпусков для создания новых учебных курсов по результатам прове
денных НИР, выдача внутренних заказов на такого рода работу, а также направле
ние сотрудников в научные стажировки в ведущие учреждения страны и зарубежья с
последующим превращением полученных результатов в учебники, курсы лекций,
методические пособия.
Молодежный центр ТГУ ежегодно проводит конкурс научнотехнических разра
боток и инновационных проектов молодых учёных ТГУ.
ТГУ имеет общедоступный сайт (www.tsu.ru), содержащий полную информацию о
18 Информацион
и
деятельности
университета.
В
разделе
«Абитуриенту»
ная открытость и структуре
прозрачность по (www.tsu.ru/WebDesign/TSU/Library.nsf/webfacstandarts) приводится описание реа
лизуемых образовательных программ; в материалах к ежегодному отчётному докладу
отношению к
внешней среде и ректора содержатся сведения о структуре и динамике преподавательского состава
к собственному (ППС) университета, отчёты об образовательной и научной деятельности
(www.tsu.ru/webdesign/tsu/core.nsf/structurl/science_science_totals), в том числе ин
коллективу
формация о деятельности в сфере маркетинга и бюджетирования ТГУ, структура до
ходов и расходов бюджетных и внебюджетных средств ТГУ, а также данные о динами
ке заработной платы ППС (www.tsu.ru/WebDesign/TSU/core.nsf/structurl/spravka).
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1 Стратегия разви
Миссия ЮРГУЭС: Руководствуясь в своей деятельности общечеловеческими цен
тия вуза
ностями, идеалами гуманизма и справедливости, положениями Болонской декларации в
области Европейского образования и интересами общества, ЮжноРоссийский госу
дарственный университет экономики и сервиса ставит следующие цели:
1. Обеспечение конституционных прав граждан на равноправный доступ к зна
ниям, мировым информационным ресурсам, а также различным уровням и ступеням
образования.
2. ЮРГУЭС претендует на роль ведущего федеральнорегионального вуза, яв
ляющегося образовательным, научным и культурным центром (многоуровневым
учебнонаучноинновационным комплексом), активно влияющим на содержание и
научнометодическое обеспечение образования, подготовку научных и научно
педагогических кадров, повышение квалификации, профессиональную подготовку и
переподготовку специалистов для сферы сервиса, лёгкой промышленности и малого
бизнеса.
3. ЮРГУЭС принимает на себя ответственность за удовлетворение социально
перспективных потребностей общества и ожиданий большинства населения, стре
мится внести собственный вклад в развитие лучших мировых традиций в образова
ние, науку и культуру, обеспечить системное влияние на развитие образования, нау
ки и социальнокультурной сферы в России и Южном федеральном округе.
4. ЮРГУЭС – это сообщество единомышленников – преподавателей, студентов и
сотрудников, считающих своей основной задачей создание интеллектуальной элиты
общества в стране и регионе, базирующейся на профессионализме и высокой нравст
венной основе: гражданственности, духовности, патриотизме, культуре личности.

ЮжноРоссийский государственный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС)
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5. ЮРГУЭС целеустремленно работает над созданием университетской корпо
ративной культуры, атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, поддержки и
заинтересованности в успехах друг друга, теплоты и внимания к каждому, формиро
ванием коллектива единомышленников, объединенного стремлением обеспечить
динамичное развитие университета и его вхождение в мировое образовательное
пространство.
Стратегическими целями ЮРГУЭС в области качества являются:
Глобальная – профессионализм выпускников через инновации в образовании –
перспективные идеи в науке и практике – сильный Южный федеральный округ –
сильная Россия.
Управленческая – достижение роли ведущего отраслевого вуза, являющегося об
разовательным, научным и культурным центром (многоуровневым университетским
комплексом) по подготовке научных и научнопедагогических кадров, повышению
квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке для сферы сервиса,
лёгкой промышленности и малого бизнеса. Демократизация управления на основе
внедрения СМК, создание корпоративной культуры и формирование коллектива
единомышленников для обеспечения динамичного развития университета и его
вхождения в мировое образовательное пространство.
Учебная – обеспечение системного влияния на развитие образования, науки и
социальнокультурной сферы на основе внедрения новых педагогических и инфор
мационных технологий, научноисследовательской, инновационной деятельности и
роста профессионализма. Формирование гражданственности, духовности, патрио
тизма и культуры личности.
Экономическая – всемерное удовлетворение потребностей Южного федерально
го округа России в подготовке высококвалифицированных специалистов для сферы
сервиса, лёгкой промышленности, малого бизнеса и других отраслей материального
и нематериального производства.
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Научная – осуществление фундаментальных и прикладных исследований на ос
нове роста научной квалификации, стремления внести собственный вклад в разви
тие лучших мировых традиций в образование и науку.
Маркетинговая – обеспечение социальноперспективных потребностей общества
в подготовке специалистов начального, среднего и высшего профессионального об
разования на основе маркетинговых исследований.
Кафедры, отделы, факультеты, колледж, профессиональный лицей активно ис
пользуют политику и стратегию университета в качестве основы для планирования
своей работы по всем направлениям деятельности. С этой целью в университете еже
годно разрабатываются планы первоочередных мероприятий по совершенствованию
деятельности ЮРГУЭС. Эти планы включают в себя следующие разделы: организа
ционная и организационнометодическая работа, учебная и учебнометодическая ра
бота, научноисследовательская и инновационная работа, работа с кадрами, финансо
вохозяйственная, коммерческая и производственная деятельность, материальная
база, социальная сфера, воспитательная работа среди студентов, международная дея
тельность и информатизация университета. Эти планы ежегодно утверждаются на
Учёном совете университета, а их выполнение дважды в год анализируется на Учёном
совете, и разрабатываются планы корректирующих мероприятий.
Международная
По результатам работы сертификационной компании «International Educational
оценка качества Society Ltd» (IES, Лондон) определён качественный уровень ЮРГУЭС как «высоко
образовательных эрудированное и хорошо управляемое образовательное учреждение», выпускники
и других услуг, которого имеют право получить международный сертификат на английском и рус
предоставляемых ском языках по 10 образовательным программам. Обладателям сертификата IES
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присваивается индентификационный номер, который заносится в компьютерную
базу данных IES в Интернете (www.iesinfo.com).
Этот сертификат (при наличии диплома) признаётся на международном рынке
труда европейских стран (Германия, Франция, Испания, Португалия, Греция, Венг
рия, Латвия, Эстония, Украина и др.), а также в США, Канаде, Австралии, Африке и
Азии, и предоставляет работодателю комплексную информацию об уровне получен
ного образования.
В 2005 г. ЮРГУЭС успешно прошел аудит и получил сертификат международ
ной организации “Global Assurance Limited» (Великобритания) на соответствие тре
бованиям стандарта ИСО 9001–2001 действующей внутривузовской системы ме
неджмента качества образования. При этом удостоверяется, что Система
менеджмента качества в области «Проектирование, разработка и предоставление об
разовательных услуг в сфере высшего и последипломного профессионального обра
зования в соответствии с лицензией Федерального Агентства по образованию; науч
ноисследовательские работы» прошла оценку на соответствие требованиям
стандарта BS EN ISO 9001:2000.
В 2006 г. университет удостоен диплома Европейской Ассамблеи бизнеса и на
грады «Европейское качество» за достижения в области подготовки специалистов в
соответствии с европейскими стандартами.
Наличие у ЮРГУЭС сертификатов и занимаемое положение в рейтинге вузов
способствуют формированию конкурентных преимуществ по отношению к другим
вузам и благоприятного имиджа среди потребителей образовательных услуг.
Участие
Рейтинг вуза в 2005 г. среди вузов сервиса – 2е место после Московского госу
в рейтингах
дарственного университета сервиса.
вузов и конкур ЮРГУЭС – постоянный участник международных выставок и конференций: в
сах, проводимых 2005 г. в Париже – в составе делегации Министерства образования и науки Россий
ской Федерации;

вузом
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в ноябре 2005 г. в Берлине – в крупнейшей образовательной конференции «ONLINE
организациями Educa Berlin 2005», в апреле 2006 г. в Ташкенте – в выставке «Российское образова
ние сегодня» (в числе 20 ведущих в различных отраслях вузов страны), в ноябре
2006 г. в Казахстане.
4 Участие в имид
ЮРГУЭС – инициатор и организатор многих значимых для региона и страны ме
жевых меро
роприятий, конкурсов, конференций, семинаров. Один из них – Международный кон
приятиях
курс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум», который проходил в городах Сочи,
РостовнаДону, Пятигорск, Шахты. В 2005 г. данный конкурс проходил в г. Шарм
эльШейх (Египет), а в 2007 г. будет проходить в г. Брно (Чехия). Об участии в по
следнем конкурсе уже заявили более 130 авторов коллекций из 34 вузов восьми стран.
5 Открытие в вузе
При вузе создано региональное учебнометодическое объединение по образова
учебно
нию в области сервиса.
методических
объединений
6 Партнёрство с
Стратегические партнёры ЮРГУЭС
известными
В университете за последние пять лет расширилась практика выполнения НИР
структурами, ор по заданиям субъектов федерации, муниципальных образований, предприятий и ор
ганизаций. Выполнялись работы по договорам, в частности, с Администрацией Рос
ганизациями,
предприятиями, товской области в Ростовском институте сервиса (филиале), с Министерством по
в том числе меж физической культуре, спорту и туризму Ростовской области.
дународными
По специальностям лёгкой и текстильной промышленности, сферы сервиса ос
новными стратегическими партнёрами ЮРГУЭС являются крупные производители
товаров народного потребления: ЗАО «Дон–текс», корпорация «Глория–Джинс»,
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Ассоциация предприятий лёгкой промышленности Ростовской области, Рослегпром,
Росбытсоюз, Ростов–турист, ОАО «Донецкая мануфактура», Союз «Спорт–туризм–
курорты», ООО «Сельсофт», ЗАО «Стройфарфор», промышленноторговые фирмы
«Ине» (г. Черкесск), «Славянская» (г. СлавянскнаКубани), БВНинжиниринг
(г. Новочерскасск), ЗАО «Донобувь», Туапсинская обувная фабрика, ОАО «Кур
ская обувь», ООО «Прогресс» (г. Шахты), а также более 200 малых и средних пред
приятий ОАО «Росбытсоюз», Российской ремесленной палаты, занимающихся ока
занием широкого спектра услуг.
Взаимодействие ЮРГУЭС с муниципальными образованиями региона
Учёные университета проводят по заданию Ассоциации шахтерских городов
системные исследования проблем Восточного Донбасса, экономики и экологии ре
гиона. Разработанная ЮРГУЭС Концепция экономического развития Восточного
Донбасса положена в основу Закона Ростовской области о приоритетном развитии
шахтерских территорий.
ЮРГУЭС принимал участие в разработке и обсуждении Концепции развития
бытового обслуживания Краснодарского края на 2006–2010 гг., г. РостованаДону и
Ростовской области и других территорий. В настоящее время университет работает
над концепцией перспективного развития г. Новошахтинска на период 2007–2010 гг.
Международное сотрудничество
В ЮРГУЭС реализуется Целевая программа международного сотрудничества.
Заключен договор о сотрудничестве с Ассоциацией иностранных студентов в Рос
сии, с Высшей технической школой г. Гельзенкирхена (Германия). Ведётся сотруд
ничество с Международным институтом «Mod, Art» и Школой Моды «ЕСМОД»
г. Парижа, факультетом искусств университета Южной Долины г. Луксор (Египет).
Развиваются контакты с ведущими автомобильными фирмами Германии, отелями и
турфирмами Египта, Турции. Ежегодно организуется до 150 стажировок студентов и
аспирантов за рубежом.
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PRдеятельность осуществляется Прессцентром ЮРГУЭС, в обязанности кото
рого входит систематическая работа по рекламе в средствах массовой информации
достижений университета, его материальнотехнической базы, специальностей.
Регулярно обновляется информация о вузе на сайте ЮРГУЭС.
Издаётся собственная газета, работает внутривузовское телевидение.
В 2001 г. выпущен рекламный проспект о специальностях университета на рус
ском и английском языках с учётом последних данных о развитии ЮРГУЭС. Мо
дернизированы сайт и рекламный CDролик об университете, сделан его перевод на
английский и китайский языки. Разработан и переведён на английский язык текст
контракта с иностранными гражданами, желающими обучаться в ЮРГУЭС.
ЮРГУЭС функционирует в форме многоуровневого университетского комплек
са, объединяющего образовательные учреждения, которые реализуют образователь
ные программы различных уровней, и иные научные, конструкторские и произ
водственные учреждения и организации или выделенные из их состава структурные
подразделения.
Идея многоуровневых университетских образовательных комплексов базирует
ся на объединении интеллектуальных, финансовых, кадровых, производственных и
материальных ресурсов родственных образовательных, научных, конструкторских и
производственных организаций с целью дальнейшего развития системы образова
ния, создания реальных условий для преемственности образовательных профессио
нальных программ различного уровня, выбора обучающимися образовательного
маршрута в соответствии с индивидуальными запросами, экономии государствен
ных средств, повышения качества образования и сокращения сроков обучения.
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Организация многоуровневых образовательных комплексов на базе существую
щих учебных заведений не изменяет их профиль и основное назначение, не разруша
ет сложившуюся систему образования, а дополняет её, значительно расширяя дивер
сификационные возможности. Диверсификационная схема многоуровневой
подготовки специалистов сервисного профиля, созданная в ЮРГУЭС, позволяет
расширить диапазон и формы обучения, создать структуру образовательных подраз
делений, предоставляющих такой набор образовательных услуг, который обеспечи
вает преемственность образовательных программ, учитывающих специфику профес
сий, и позволяет на основе начального профессионального образования получить
среднее и высшее профессиональное образование, в том числе и по сокращенным
программам. Такая схема даёт студентам возможность наряду с получением высшего
образования приобретать всесторонние знания и практические навыки рабочей
профессии. Это традиционно ценится в среде профессионалов, позволяет им шире
использовать свои возможности и в дальнейшем быть конкурентоспособными на
рынке труда, а также повышает их социальную защищённость, создаёт реальные
предпосылки для сочетания общественных потребностей и желаний обучающихся.
Многоуровневая система профессионального образования представляет собой
механизм, позволяющий значительно эффективнее, чем традиционная моносистема,
реализовать основные принципы реформы высшего образования, прежде всего
принцип непрерывности образования.
После организации в 1995 г. при вузе встроенного колледжа, введения в 1997 г. в
состав университета профессионального лицея, открытия магистратуры, ФМШ, ор
ганизации других учебных подразделений ЮРГУЭС представляет собой учебно
научноинновационный комплекс многоуровневого непрерывного профессиональ
ного образования, осуществляющий подготовку специалистов на уровнях высшего,
среднего, начального, послевузовского и дополнительного профессионального обра
зования.
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Диверсификационная структурная схема образовательного процесса обеспечи
вает подготовку кадров по схеме: рабочий – младший специалист – бакалавр – ди
пломированный специалист – магистр – кандидат наук. Такой подход позволяет
обучающимся видеть перспективу своего образования, он может устранить тупико
вые ситуации, при которых лица, не способные осваивать образовательные програм
мы более высокого уровня, вынуждены прекратить обучение без получения какого
либо документа об образовании.
Возможные варианты обучения в ЮРГУЭС:
• обучение по направлению базового высшего образования в течение 4х лет и
выпуск с квалификацией бакалавра;
• обучение по направлению базового высшего образования в течение 4х лет, по
лучение диплома бакалавра, затем продолжение обучения в течение одного года по
специальности высшего профессионального образования и выпуск с квалификацией
специалиста;
• обучение по специальности высшего профессионального образования в тече
ние пяти лет и выпуск с квалификацией специалиста;
• обучение по специальности среднего профессионального образования в тече
ние трех лет и выпуск с квалификацией младшего специалиста;
• обучение по специальности среднего профессионального образования в тече
ние трех лет, получение диплома младшего специалиста, затем переход по желанию
студента на обучение либо по направлению базового высшего образования, либо по
специальности высшего профессионального образования и выпуск с квалификацией
бакалавра или специалиста;
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Продолжение таблицы

599

• обучение по специальности начального профессионального образования в те
чение одного, двух, трёх или четырёх лет (в зависимости от уровня общеобразова
тельной подготовки до поступления в университет и выбора уровня рабочей подго
товки) и выпуск с квалификацией рабочего;
• обучение по специальности начального профессионального образования, по
лучение диплома о присвоении рабочей квалификации, затем переход на обучение
либо по направлению базового высшего образования, либо по специальности сред
него или высшего профессионального образования и выпуск с квалификацией
младшего специалиста, бакалавра или специалиста.
Структура образовательных профессиональных программ (ОПП) в ЮРГУЭС
позволяет повысить фундаментальную компоненту в профессиональном образова
нии и максимально дифференцировать ОПП для создания студентам необходимых
условий по выбору траектории образовательного процесса.
Набор студентов на ОПП высшего профессионального образования (ВПО)
осуществляется в основном по направлениям, являющимся базовыми для специаль
ностей университета. В течение двух лет они обучаются по ОПП первого уровня
ВПО и по его завершению могут выбрать свой путь продолжения образования. При
этом студент может завершить образование по ОПП направления с получением ба
зового высшего образования (второй уровень) и квалификации бакалавра либо, обу
чаясь по направлению, за счёт ликвидации разницы в ОПП направления и специ
альности (блоки дополнительных общепрофессиональных и специальных
дисциплин) и пятого года обучения, наряду с базовым, получить полное высшее
профессиональное образование (квалификация – специалист). Возможен третий ва
риант, когда студент завершает обучение на первом уровне, а затем переходит на
ОПП специальности.
Такая схема способствует более осознанному выбору получаемого уровня обра
зования после двух лет обучения с учётом происходящих за это время структурных
сдвигов в экономике, интеллектуальных и финансовых возможностей студента.
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При этом имеется дополнительная мотивация к обучению, поскольку по заверше
нию первого уровня переход на следующую ступень осуществляется по результа
там аттестации на основе рейтинга и сдачи итоговых экзаменов по фундаменталь
ным дисциплинам.
За последние пять лет ЮРГУЭС успешно развивается как учебнонаучно
инновационный университетский комплекс, созданный в 1997 г. одним из первых в
Российской Федерации в соответствии с основными направлениями развития рос
сийского образования.
В структуру ЮРГУЭС сегодня входят семь факультетов (технологический, эко
номический, социальногуманитарный, механикорадиотехнический, факультет сер
виса, начального и среднего профессионального образования, довузовской подго
товки), два института (Институт дистанционного и заочного обучения, Институт
экономики и технологий сервиса), Высший колледж экономики и сервиса, Профес
сиональный лицей экономики и сервиса, Физикоматематическая школа для ода
рённых детей, четыре филиала в г.г. РостовенаДону, Пятигорске, Ставрополе, Вол
годонске и 25 представительств, а также 10 ассоциированных образовательных
учреждений – колледжей и профессиональных училищ областей и краёв Южного
федерального округа. Все разноуровневые структурные учебные подразделения
ЮРГУЭС реализуют также программы дополнительного профессионального обра
зования.
При вузе на основе совместных приказов с РАН и РАО организовано семь научно
исследовательских подразделений. Создано региональное учебнометодическое объе
динение по образованию в области сервиса, Департамент сервиса Всемирного техно
университета,
Южный
центр
дистанционного
образования
логического
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ЮРГУЭС и Российского государственного института открытого образования, Шах
тинский Бизнесинкубатор с участием Минобрнауки Российской Федерации, Техно
парк «ДонСервис», включающий 25 предприятий и фирм сферы сервиса. Универси
тет является единственным вузом – соучредителем Инновационнотехнологического
центра «ИнтехДон» (г. Новочеркасск), объединяющего 18 производственных пред
приятий Ростовской области, производящих наукоёмкую продукцию.
На
базе
ЮРГУЭС
функционирует
Федеральный
Информационно
методический центр по аттестации образовательных организаций, использующий
интеллектуальные ресурсы университета.
Университет активно развивает инновационную деятельность в образовательной
и научнотехнической сферах, является единственным вузом Юга России – соучре
дителем Инновационного технологического центра «Интех–Дон» (г. Новочеркасск),
объединившего около 20 предприятий Ростовской области – производителей науко
ёмкой продукции.
На базе вуза функционирует технопарковая структура «Донсервис», в которую
входят 22 учебнонаучнопроизводственных подразделения ЮРГУЭС, 4 научно
производственных предприятия г. Шахты, а также Шахтинский бизнесинкубатор,
учреждённый в 1999 г. Минобразованием России и ЮРГУЭС.
Профориентационная работа, учитывающая весь спектр профориентационных
10 Подготовка к
мероприятий:
поступлению в
вуз абитуриен
• участие в организуемых центрами занятости населения ярмарках учебных
мест и профессий для выпускников школ;
тов,
предварительная
• проведение Дня открытых дверей;
работа с абиту
• совместная работа с представительствами по профориентации школьников.
риентами:
Организация различных форм многоступенчатой подготовки выпускников об
ранняя профес щеобразовательных учреждений, лицеев, колледжей для поступления во все струк
сиональная ори турные подразделения ЮРГУЭС.
ентация
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В целях совершенствования образовательной деятельности создан факультет до
вузовской подготовки. Основной целью ФДП является формирование качественно
го состава абитуриентов, долговременная профориентация, довузовская подготовка
и адаптация к вузовской системе обучения абитуриентов в университете. ФДП так
же осуществляет исследовательскую работу в области контроля качества знаний
учащихся на этапе довузовской подготовки. Результаты промежуточного контроля
знаний слушателей базовой школы анализируются совместно с Управлением обра
зования г. Шахты. Сотрудники факультета ведут поиск эффективных путей преодо
ления разрыва между тем уровнем знаний, который получает выпускник в системе
средней (полной) общеобразовательной школы, и тем, который требуется абитури
енту для поступления в вуз.
Одной из форм профориентационной работы факультета является участие в ор
ганизуемых центрами занятости населения ярмарках учебных мест и профессий для
выпускников школ.
11 Географическое
Взаимодействие с субъектами ЮФО и муниципальными образованиями
расширение
С целью привлечения иногородних абитуриентов ЮРГУЭС заключает договоры
рынка образова о социальноэкономическом партнёрстве с субъектами ЮФО и муниципальными
тельных услуг
образованиями. В настоящее время заключён 71 договор о социально
экономическом партнёрстве между ЮРГУЭС, субъектами Федерации и муници
пальными образованиями Южного федерального округа, предусматривающих под
готовку кадров на период 2003–2010 гг. по 36 специальностям. Собраны прямые за
явки от администраций муниципальных образований на выпускников ЮРГУЭС
(2003–2010 гг.).

№ Управленческое
п/п
решение
школьников,
подготовитель
ные курсы,
программы
дополнительного
профессиональ
ного образования
школьников, ор
ганизация клас
сов профильного
обучения в под
шефных школах
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Долгосрочные договоры о социальноэкономическом партнёрстве с субъектами
Южного федерального округа предусматривают целевой госбюджетный набор. Это
позволяет готовить национальные кадры для предприятий сферы сервиса, лёгкой
промышленности, учебных заведений КарачаевоЧеркесской Республики, Северной
Осетии–Алании, Дагестана, Калмыкии, Адыгеи, а также специалистов для Ставро
польского и Краснодарского краев, Волгоградской, Астраханской и Ростовской об
ластей, что способствует развитию интеграционных процессов на Северном Кавказе
и укреплению дружбы между народами. Только в 2006 г. в университет поступило 46
заявок на целевую подготовку более 2 тыс. специалистов, что превышает в 2,5 раза
контрольные цифры бюджетного набора ЮРГУЭС.
Договоры о целевой подготовке кадров, заключённые на сегодняшний день с
субъектами ЮФО и муниципальными образованиями, предусматривают участие
вуза в анализе социальноэкономической обстановки в регионах, разработке ин
вестиционных проектов и бизнеспланов, на основе чего и определяется потребность
в специалистах конкретного профиля.
Привлечение иногородних абитуриентов
Ярмарки учебных мест и профессий для выпускников школ проводятся сотруд
никами ФДП на базе центров занятости населения в других городах. Так, например,
в 2003–2004 гг. такие мероприятия состоялись в городах Шахты, Новошахтинск,
Красный Сулин, Зверево, УстьДонецк, Каменоломни, Морозовск. ФДП участвует в
проведении региональных олимпиад, Дней открытых дверей.
Взаимодействие с учебными заведениями городов региона (МОУ СОШ №17
г. Белая Калитва, МОУ СОШ №8 г. Гуково, МОУ СОШ №4 г. Морозовск, МОУ
СОШ №2 г. УстьДонецк, МОУ СОШ №2 г. Черкесск, ПУ–58 г. Новошахтинск,
МОУ СОШ № 5 г. Ейск, Техникоэкономический лицей г. Новороссийск, Кубан
ский колледж культуры, экономики, права г. Краснодар, г. Донецк, г. Элиста), выпу
скники которых становятся учащимися вуза.
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12 Дистанционное
обучение

№ Управленческое
п/п
решение

Результатом тесного сотрудничества с вузами Узбекистана и, в частности, с
Ташкентским институтом текстильной и лёгкой промышленности стало открытие в
2006 г. в Ташкенте представительства ЮРГУЭС. В настоящее время из Узбекистана
в ЮРГУЭС обучаются по межправительственному соглашению 20 студентов (по
дневной форме обучения) и более 300 студентов по контракту (по заочной форме с
помощью дистанционных технологий).
Организация поступления в вуз для иногородних абитуриентов
Ежегодное проведение региональных предметных олимпиад для выявления у
учащихся знаний, умений и навыков по предметам, определённым в качестве всту
пительных испытаний.
Создание разветвленной сети подготовительных курсов: очных, заочных, групп
совместной подготовки абитуриентов на базе представительств ЮРГУЭС.
Проведение централизованного тестирования в университете и его представи
тельствах, организованное Региональным представительством федерального центра
тестирования ЮРГУЭС.
Обеспечение доступности образования реализуется развитием системы дистан
ционного обучения, начиная с 2003 г. Университет является лидером на юге России
по развитию дистанционного образования через систему 25 представительств.
В ЮРГУЭС создана одна из лучших в регионе электронная библиотека с авто
матизацией всех библиотечных процессов, полнотекстовыми базами данных,
электронными каталогами и учебниками, виртуальными лабораторными работами,
которые используются студентами как очного, так и заочного обучения.
Организованы Департамент сервиса Всемирного технологического университе
та, Южный центр дистанционного образования ЮРГУЭС и Российского государст
венного института открытого образования.
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Достижения ЮРГУЭС в области дистанционного образования отмечались
дипломами на международных выставках (2004–2005 гг., г. Москва, ВВЦ).
Внедрению дистанционных технологий обучения предшествовала огромная ра
бота: создание корпоративной локальной сети с высокоскоростным подключением к
сети Интернет, создание интернетсайта ЮРГУЭС и обеспечение его своевременно
го обновления; создание и сопровождение общедоступных предметно
ориентированных университетских баз данных и программноинструментальных
средств их наполнения; создание электронной библиотеки ЮРГУЭС.
В учебном процессе используются элементы различных дистанционных образова
тельных технологий (ДОТ). В качестве базовой ДОТ принята интернеттехнология.
Информационнотехнологическая основа системы дистанционного образования
ЮРГУЭС – система автоматизированного управления учебным процессом. Она
включает в себя пакет для планирования учебного процесса «Планы», пакет «Студия
визуального тестирования» для проведения контрольных мероприятий в сети Интер
нет, пакет «Деканат» и «Электронные ведомости» для учёта результатов контрольных
мероприятий, интернетсайт «Информационная система ЮРГУЭС», а также серверы
на портале «Южно–Российский виртуальный университет сервиса».
13 Система догово
Особенностью работы ЮРГУЭС является заключение договоров о социально
ров с потенци
экономическом партнёрстве с предприятиями и организациями. Договоры преду
альными работо сматривают выполнение актуальных НИР и перспективное планирование объёмов
дателями,
подготовки кадров, условия трудоустройства выпускников, переподготовку, обуче
предоставление ние и повышение квалификации работников предприятий, организацию практики
информации о
студентов, выдачу заданий на курсовое и дипломное проектирование, проведение
студентах – от аукционов выпускников, стажировку преподавателей, совместную работу образова
крытые рейтинги тельных структур и предприятий по взаимодействию с профильной средней школой.
студентов, тру
В настоящее время собраны прямые заявки предприятий, организаций и учрежде
доустройство
ний на выпускников ЮРГУЭС (2003–2010 гг.). В связи с этим выпускники
выпускников
ЮРГУЭС имеют возможность трудоустройства по профилю полученного образования.
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По специальностям лёгкой и текстильной промышленности, сферы сервиса ос
новными стратегическими партнёрами ЮРГУЭС являются крупные производители
товаров народного потребления: Корпорация «Глория–Джинс», ЗАО «Донтекс», Ас
социация предприятий лёгкой промышленности Ростовской области, Рослегпром,
Росбытсоюз, Ростов–турист, ОАО «Донецкая мануфактура», «Каменскхимволокно»,
промышленноторговые фирмы «Ине» (г. Черкесск), «Славянская» (г. Славянскна
Кубани), БВНинжиниринг (г. Новочеркасск), ЗАО «Донобувь», Туапсинская обув
ная фабрика, ОАО «Курская обувь», ООО «Прогресс» (г. Шахты), а также более 200
малых и средних предприятий ОАО «Росбытсоюз», Российской промышленной пала
ты. Основным потребителем кадров по экономическим специальностям и профессиям
ЮРГУЭС выступает Югозападное отделение Сбербанка России, которое заявило
ЮРГУЭС на 2003–2008 гг. подготовку более 5000 специалистов.
Работа по содействию в трудоустройстве начинается с формирования планов
индивидуальной подготовки на 5 лет. С IIIго курса студенты, поступившие в вуз на
условиях целевого приёма, переводятся на целевую контрактную подготовку, т.е. за
ключают трёхсторонние контракты: студентвуз, студентработодатель. Они прохо
дят все виды практик и трудоустраиваются на предприятии, с которым был заклю
чен контракт.
Благодаря действующей в ЮРГУЭС автоматизированной информационной сис
теме, представленной на Интернетсайте вуза, работодатель получает достоверную
информацию о выпускнике, его рейтинге среди других выпускников, наличии до
полнительных профессиональных навыков, участии в научной и общественной ра
боте и т.д.
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15 Прогноз
потребностей
рынка труда
с учётом

14 Разработка со
держания обра
зовательных
программ, вос
требованных
рынком труда
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В ЮРГУЭС уже 4 года существует Центр содействия трудоустройству выпуск
ников (ЦСТВ), в банке данных которого информация о более 6 тыс. выпускников,
вакансиях, заявках предприятий, организаций, учреждений и администраций
муниципальных образований. Трудоустройство выпускников ЮРГУЭС в 2000–
2005 гг. составило 97–98%.
В университете большое внимание уделяется совершенствованию структуры
подготовки специалистов.
Наличие договоров позволило университету создать гибкую систему адаптации
образовательного процесса, НИР к потребностям производства и рынка труда, эф
фективную систему трудоустройства выпускников по каждой специальности, широ
ко использовать индивидуальные планы обучения, подготовку дипломных проектов
по заданиям производства.
Основываясь на анализе прогноза потребности в специалистах на региональном и
федеральном уровнях, который проводился вузом как по собственной инициативе, так
и в соответствии с государственным контрактом от между Министерством образова
ния Российской Федерации и ЮРГУЭС, за последние 6 лет были пролицензированы
и введены в образовательный процесс 14 новых специальностей: 030501 Юриспруден
ция; 040101 Социальная работа; 080111 Маркетинг; 230201 Информационные систе
мы и технологии; 200503 Стандартизация и сертификация; 100103 Социально
культурный сервис и туризм; 100101 Сервис; 190702 Организация и безопасность
движения; 260704 Технология текстильных изделий; 071501 Художественное проек
тирование костюма; 071503 Художественное проектирование изделий из кожи; 070701
Реклама; 010502 Прикладная информатика в сфере сервиса; 100201 Туризм.
По поручению Минтруда, Минэкономразвития и Минобразования Российской
Федерации университет выполнил (с участием администраций 86 территорий Рос
сии и 8 федеральных министерств) прогнозные исследования потребности в специа
листах с высшим профессиональным образованием по специальностям сферы
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обслуживания. При этом было установлено, что в целом по России и Южному феде
ральному округу потребность в специалистах на 2005–2010 гг. в 6–10 раз превышает
контрольные цифры набора вузов в 2001 г. Полученные данные были положены в ос
нову Постановления Правительства Российской Федерации по контрольным цифрам
приёма в вузы России на 2003–2005 гг. Выявленная динамика спроса на специально
сти этой группы позволила увеличить ежегодный приём в высшие учебные заведения
Российской Федерации на 1,2–2,6%, что соответствует мировым тенденциям.
В настоящее время в ЮРГУЭС создан творческий коллектив, который продол
жает исследования по данной проблеме.
16 Обеспечение
Для преодоления несоответствия уровня образования требованиям рынка в уни
востребован
верситете предприняты следующие меры:
ности рынком
1. Подготовка специалистов в ЮРГУЭС ведётся на основе прямых долгосроч
получаемой про ных договоров с муниципальными образованиями. То есть у вуза имеются вполне
фессии
конкретные потребители выпускников и многолетние договорные отношения с
предприятиями региона.
2. В ЮРГУЭС предусмотрена профилизация подготовки выпускника для его
последующей работы на конкретных предприятиях малого бизнеса и сферы услуг по
большинству «пересекающихся» специальностей в рамках государственных
образовательных стандартов (региональная компонента).
3. Тенденции развития малого бизнеса и сферы сервиса предусматривают подго
товку выпускников, владеющих, с одной стороны, знаниями в области материальных
объектов (техника и технологии), а с другой – имеющих хорошее образование в об
ласти юриспруденции, сервисологии, социологии, бухгалтерского учёта, информа
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ционных систем, стандартизации и сертификации, маркетинга и т.д. Данные аспекты
учитываются ЮРГУЭС при реализации образовательных стандартов и позволяют
предприятиям и фирмам устанавливать свои требования к образовательным
программам, особенно при подготовке специалистов по индивидуальным планам.
4. Выполнение гарантийных обязательств отражено в договорах о социально
экономическом партнёрстве и контрактах ЮРГУЭС – студент, студент – работода
тель в рамках целевой контрактной подготовки.
Как уже отмечалось выше, взаимодействие с работодателями ведётся со дня об
разования вуза. Процесс взаимодействия с работодателями при подготовке специа
листа можно разделить на следующие этапы:
– определение потребности работодателя в специалистах с высшим профессио
нальным образованием;
– заключение договора с работодателем о подготовке таких специалистов в рам
ках целевой контрактной подготовки;
– выполнение курсовых и дипломных проектов студентами, обучающимися в
рамках целевой контрактной подготовки, по заданию работодателей;
– организация всех видов практики на предприятиях работодателя;
– организация изучения дополнительных дисциплин по заявке работодателя;
– проведение аттестации выпускника с участием работодателя в ГАК или ГЭК.
ЮРГУЭС регулярно организует встречи с заместителями глав администраций
муниципальных образований региона и бизнесменами с целью изучения рынка тру
да и востребованности своих выпускников.
Анализ эффективности рекомендаций от долговременных заказчиков выпускни
ков вуза показал, что стержнем политики ЮРГУЭС в данной области является вы
полнение требований потребителей услуг на основе полного учёта их пожеланий.
Как уже отмечалось выше, особенностью системы трудоустройства выпускников
и профориентационной работы в ЮРГУЭС являются долгосрочные договоры о
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социальноэкономическом партнёрстве с субъектами ЮФО, предусматривающие
целевой госбюджетный набор по заявкам муниципальных образований. В рамках,
предусмотренных этими договорами, учитываются рекомендации работодателей по
улучшению качества подготовки специалистов. Поэтому ЮРГУЭС имеет связи с
постоянными, долговременными потребителями выпускников. К ним относятся 124
предприятия, организации и муниципальные учреждения ЮФО, а также те пред
приятия, которые взаимодействуют с субъектами ЮФО и муниципальными образо
ваниями региона в рамках 46 договоров о социальноэкономическом партнёрстве.
Наличие договоров с предприятиями и муниципальными образованиями позво
лило университету создать гибкую систему адаптации образовательного процесса,
НИР к потребностям производства и рынка труда, эффективную систему трудоуст
ройства выпускников по каждой специальности, широко использовать индивидуаль
ные планы обучения, подготовку дипломных проектов по заданиям производства.
Руководством университета совместно с рабочей группой были идентифициро
17 Переориентация
вуза с функцио ваны ключевые процессы, наиболее важные на данный период времени, которые в
нального метода первую очередь определяют достижение поставленных стратегических целей и в
наибольшей степени влияют на удовлетворенность потребителей.
управления на
В карте процессов СМК ЮРГУЭС выделены 4 группы основных процессов:
процессный
процессы управленческой деятельности руководства, основные процессы, вклю
чающие в себя образовательную и научноисследовательскую деятельность, вспомо
гательные процессы и процессы мониторинга, анализа, улучшения.
К процессам управленческой деятельности руководства относятся: стратеги
ческое планирование, распределение ответственности и полномочий сотрудников,
организация внутреннего обмена информацией.
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К основным процессам относятся: исследование рынка и требований потребите
лей, планирование деятельности учебнонаучноисследовательского комплекса, про
ектирование и разработка образовательных программ, приём студентов, реализация
учебновоспитательного процесса, обслуживание выпускников, выполнение науч
ных исследований и разработок, в том числе совместно со студентами.
К вспомогательным процессам относятся: управление документацией, развитие
кадрового потенциала, управление информацией, управление производственной
средой, издательская деятельность, развитие информационных ресурсов, закупки и
работа с поставщиками, социальная и лечебнооздоровительная работа, правовое
обеспечение, метрологическое обеспечение, управление записями по качеству.
Ответственность и полномочия за ключевые процессы, определяющие качество
подготовки специалистов, представлены в Руководстве по качеству ЮРГУЭС в виде
матриц ответственности, в документированных процедурах, а также в должностных
и рабочих инструкциях.
В документированных процедурах в разделе мониторинг, анализ и улучшение по
каждому ключевому процессу указываются критерии результативности, ответствен
ные за проведение мониторинга, его регулярность, необходимые данные для мони
торинга, форма представления результатов, мероприятия по улучшению и анализ
эффективности мероприятий. Таким образом, оценивается влияние ключевых про
цессов на качество подготовки специалистов. Анализ выполнения процессов прово
дится при внутреннем аудите системы менеджмента качества, на заседаниях кафед
ры, научнометодических советов специальностей, советов факультетов и Учёного
совета университета.

612

№ Управленческое
п/п
решение
18 Использование
интегрированной
информацион
ной системы
управления
вузом

Одной из важнейших характеристик системы управления вузом является широ
кое использование в ЮРГУЭС автоматизированной информационной системы, ор
ганизационно и технически поддерживаемой Информационнотехническим
центром. В университете в течение последних 5 лет проведена большая работа по
созданию и развитию автоматизированной системы управления вузом (АСУ ВУЗ),
автоматизации мониторинга основных показателей деятельности университета,
процессов подготовки различной документации и электронного обмена информаци
ей между подразделениями. Функционируют пакеты программ АСУ бухгалтерии,
автоматизации деятельности учебнометодического управления, библиотеки, плано
вофинансового отдела, АХЧ, приёмной комиссии, деканатов, кафедр, научно
исследовательских и других подразделений. Созданы компьютерные базы данных
специальностей и направлений, включающие соответствующие ГОСы, учебные пла
ны, банки данных по контингенту студентов и кадровому составу. На этой основе в
университете реализована система автоматизированного управления учебным про
цессом и обеспечен электронный документооборот между подразделениями и служ
бами. Специалистами университета разработано, внедрено и постоянно совершенст
вуется программное обеспечение для подготовки рабочих учебных планов
специальностей и направлений и базирующихся на них документов, расчёта штатов
ППС и УВП кафедр и др.
Для автоматизации документационного обеспечения образовательного процесса
в университете разработан и внедрён пакет более чем из 30 взаимоувязанных
программных продуктов. Все эти разработки являются актуальными не только для
ЮРГУЭС, но и для многих вузов страны. В настоящий момент различные варианты
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данного программного пакета уже внедрены или проходят стадию внедрения более
чем в 40 учебных заведениях различных регионов России.
В ЮРГУЭС создана единая информационная среда управления учебным про
цессом. Разработаны и успешно реализованы компьютерные пакеты программ:
«ГОС ВПО», представляющие собой среду разработки государственных образова
тельных стандартов высшего профессионального образования; «PLANY», позво
ляющие формировать электронные версии рабочих учебных планов всех форм и
уровней высшего профессионального образования в соответствии с требованиями
ГОС ВПО и другими нормативными документами Минобрнауки России.
Эффективное использование сетевых технологий в рамках этих разработок
позволяет осуществлять полномасштабный безбумажный документооборот на всех
этапах подготовки и реализации образовательных программ, начиная с построения
рабочего учебного плана и заканчивая поручениями кафедр и расписанием занятий.
При этом обеспечивается соответствие содержания учебного процесса требованиям
государственных образовательных стандартов и максимально автоматизируются
расчёты.
Созданная высокоэффективная замкнутая система компьютерного документо
оборота способствует повышению эффективности системы управления вузом и
обеспечивает связь центральной структуры вуза с его филиалами и представитель
ствами, способствует развитию технологий дистанционного обучения.
Созданные в университете комплексы компьютерных программ, электронные
учебники и виртуальные лабораторные работы получили высокую оценку специа
листов и используются в более чем 30 вузах страны.
В университете также создана компьютерная программа разработки рабочих
учебных планов аспирантской подготовки с автоматическим планированием нагруз
ки кафедрам. Внедрена компьютерная программа по учёту контингента аспирантов.
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Для координации и актуализации планов, обеспечения контроля выполнения
19 Создание комис
планов
и достижения целей ежегодно в начале учебного года приказом ректора фор
сий для решения
мируется
комиссия по проверке готовности кафедр к началу нового учебного года.
конкретных
Эта
комиссия
проводит анализ выполнения планов за предыдущий учебный год и
проблем
анализирует готовность кафедр к новому учебному году по всем аспектам деятель
ности. По окончании проверки составляются акты готовности кафедр к новому
учебному году, где указываются конкретные сроки для ликвидации замечаний, вы
явленных комиссией. Акты готовности сдаются деканам факультетов, которые, в
свою очередь, доводят сведения до ректората.
Периодически сотрудниками отдела стратегического планирования, стандарти
20 Использование
обратной связи зации и качества учебнометодического управления вуза анализируются результаты
для совершенст самооценки деятельности вуза руководителями подразделений и другими сотрудни
вования процес ками. По результатам анализа определяются области для изменений и улучшений,
сов управления разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков, для страте
гического, тактического и оперативного планирования деятельности университета и
его структурных подразделений.
Ежегодно проводится анкетирование ППС, сотрудников и студентов по сле
дующим анкетам:
• преподаватель глазами студента;
• состояние моральнопсихологического климата в коллективе (анкета для сту
дентов, ППС, сотрудников);
• мнение студентов о работе общежитий ЮРГУЭС;
• удовлетворённость студентов условиями для самостоятельной работы; анкета
выпускника;
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• оценка деятельности учебнометодического управления; отношение ППС к
происходящим в университете переменам и др., по удовлетворенности внутренних
потребителей (преподавателей, сотрудников вуза и обучаемых). Свои пожелания и
замечания они могут высказать также на сайте университета.
На основе анализа результатов анкетирования разрабатываются мероприятия по
совершенствованию деятельности вуза.
21 Мониторинг ка
В соответствии с внедрённой в ЮРГУЭС системой менеджмента качества зав.
чества учебной кафедрой и ответственный по НИР отвечают за анализ результатов НИР и выявле
работы, НИР и ние несоответствий на кафедре. Данный анализ проводится раз в квартал на заседа
выполнения
ниях научнометодического семинара кафедры. Результатом работы являются выяв
требований к
ленные несоответствия, которые регистрируются зав. кафедрами в протоколах
ППС
заседаний кафедры и в индивидуальных планах преподавателей. Выявленные несо
ответствия по вине обучаемых регистрируются деканатами в специальных журна
лах. Выявленные несоответствия по вине университета анализируются дважды в год
в начале каждого семестра. Выявленные несоответствия являются входными дан
ными для следующего подпроцесса «Корректирующие действия».
Анализ результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ
подлежит обязательному обсуждению на заседаниях Учёных советов факультетов в
конце каждого семестра, а итоги научной деятельности университета – ежегодному
рассмотрению на Учёном совете вуза.
Мониторинг соответствия выполнения преподавателем показателей, характери
зующих научноисследовательскую активность, осуществляется с помощью сле
дующих программных средств: PLANY, СТП 08–01 «Формуляр рабочей программы
дисциплины. Основные требования к содержанию и оформлению», а также положе
ний об оценке деятельности преподавателей, кафедр и факультетов.
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Итоги рейтинговой оценки по кафедрам анализируются специальной комиссией
университета. Мониторинг несоответствия ППС проводится на основании ежегод
ных отчётов преподавателей по итогам выполнения индивидуальных планов. Выво
ды по активности научноисследовательской деятельности преподавателя на осно
вании рейтинговой оценки, как правило, делаются не менее, чем за три года.
Мониторинг несоответствий по вине университета проводится на основании
ежегодных проверок готовности кафедр к новому учебному году. По результатам
проверки подписывается акт готовности кафедр к новому учебному году.
Мониторинг несоответствия по вине обучающихся осуществляется в ходе рей
тинговой системы оценки знаний, итогов экзаменационных сессий, междисципли
нарного экзамена, проверки остаточных знаний студентов, выпускных квалифика
ционных экзаменов и выпускных квалификационных проектов (работ). Такая
система мониторинга позволяет своевременно осуществлять корректирующие и
предупреждающие мероприятия.
22 Система повы
В университете регулярно организуется повышение квалификации преподавате
шения квалифи лей без отрыва от производства по направлению «Теория и методика разработки пе
кации ППС
дагогических тестов» с привлечением ведущих специалистов Исследовательского
центра проблем качества подготовки специалистов. Организован постоянно дейст
вующий семинар для профессорскопреподавательского состава «Основы организа
ции педагогического тестового контроля».
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В университете разработана и внедрена высокоэффективная система морального
23 Система мотива
и материального поощрения, признания инициативы работников и студентов в дея
ции ППС,
тельности по обеспечению качества подготовки специалистов. В её основу положена
сотрудников и
система полугодового премирования за достигнутые результаты в этой области, а
студентов
также система персональных надбавок, представление к правительственным награ
дам и почётным званиям «Почётный профессор ЮРГУЭС» и «Почётный работник
ЮРГУЭС», назначение студентам стипендии Учёного совета университета, пред
ставление на премии и стипендии губернатора Ростовской области, стипендии Пра
вительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации.
Для увеличения материального стимулирования преподавателей и сотрудников,
исходя из финансовых возможностей, руководством университета с 01.07.2006 г.
увеличен размер ежемесячных выплат из внебюджетных средств с 35 до 50% к
должностному окладу.
ППС и сотрудники поощряются за внедрение педагогических новаций, техноло
гий обучения, научную и методическую работу, научную работу со студентами путём
участия во внутривузовских грантах по различным направлениям, конкурсах на
лучшую постановку учебной, методической и воспитательной деятельности. Сту
денты поощряются за участие в НИРС, выставках, творческих конкурсах «Подиум»
и др., конкурсах курсовых и дипломных проектов. Для всех этих конкурсов разрабо
таны критерии результативности и поощрения.
«Положение об оплате труда и выплатах социального характера в ЮРГУЭС»
обеспечивает заинтересованность персонала в увеличении бюджета. В Положении
устанавливаются следующие виды поощрительных выплат и надбавок за:
• выполнение особо важных и значимых работ данного периода;
• высокий профессионализм и мастерство; личные достижения в учебной, мето
дической и научной работе;
• высокие показатели в подготовке научных кадров через аспирантуру и
магистратуру;
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• эффективное выполнение воспитательных функций в работе со студентами;
выполнение срочных поручений, требующих высокой интенсивности труда и ответ
ственности.
Кроме этого, университет производит единовременные выплаты за качественное
и результативное выполнение оперативных заданий, поручений руководителя, изда
ние монографии, учебника, пособия, получившего высокую оценку и признание.
Выплаты социального характера (премии, материальная помощь) в 2005–2006
учебном году выросли на 30% по сравнению с 2004–2005 учебным годом. Средняя
заработная плата (руб.) в 2005–2006 учебном году с учётом выплат из внебюджета
составила: профессора (докт. наук) – 17800; доцента (канд. наук) – 12400; ст. препо
давателя (канд. наук) – 7,5 тыс.; ассистента – 3,8 тыс., рост которой по сравнению с
2004–2005 учебным годом в среднем составил 50%. Затраты на приобретение основ
ных средств (млн. руб.) в 2005–2006 учебном году выросли на 374,5%.
Надбавки и выплаты могут быть назначены и выплачены как за счёт бюджетных
средств (при наличии экономии фонда заработной платы), так и за счёт внебюджет
ных источников.
При ухудшении качества выполняемой работы, нарушении сроков её выполне
ния или проявлении иных негативных факторов надбавки могут быть полностью
или частично сняты ректором университета по представлению руководителя под
разделения. При недостаточном поступлении средств, как бюджетных, так и вне
бюджетных, ректор имеет право уменьшить всем сотрудникам размер поощритель
ных надбавок или отменить их полностью. Назначение и снятие вышеуказанных
доплат и надбавок оформляются приказом ректора по университету.
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В процессе обучения администрацией университета выявляются наиболее спо
собные к научнопедагогической деятельности студенты с последующим приглаше
нием их на работу в вуз, на учёбу в аспирантуру с прохождением целевых, в том чис
ле зарубежных стажировок, направлением на включенное обучение за рубежом.
Увеличение доли самостоятельной работы студентов
С целью активизации познавательной деятельности при подготовке специалистов
большое внимание уделяется развитию навыков самостоятельной работы студентов,
расширению использования в учебном процессе современных информационных тех
нологий. Объём самостоятельной работы по всем циклам дисциплин составляет в
среднем 60% учебного времени, в том числе под контролем преподавателя от 5 до 10%

Два раза в течение календарного года ППС, АУП, УВП университета выплачи
вается премия по направлениям деятельности проректоров как за счёт бюджетных,
так и внебюджетных средств.
Университет является одним из лидеров в России и в Южном федеральном ок
24 Использование
руге по научным исследованиям в области систем менеджмента качества образова
системы ме
неджмента ка
ния. На базе ЮРГУЭС организован Информационнометодический центр по ат
чества на основе тестации образовательных организаций Федеральной службы по надзору в сфере
международных образования и науки, который использует программные продукты, созданные учё
стандартов серии ными ЮРГУЭС.
Деятельность ЮРГУЭС в области менеджмента качества получила междуна
ISO
родное признание (см. выше).
При ЮРГУЭС под председательством ректора созданы рабочие группы Ассо
циации технических университетов Северного Кавказа и Совета ректоров вузов
Ростовской области по созданию систем менеджмента качества, которые координи
руют деятельность вузов по данному направлению.
Система менеджмента качества прошла внешний аудит в 2006 г.
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учебного времени. Рабочими программами дисциплин предусмотрено конкретное со
держание самостоятельной работы студентов и затраты времени на её выполнение.
Модульная система обучения
Используется модульное построение рабочих программ дисциплин, самого обра
зовательного процесса как части образовательной программы.
Увеличение точности оценки знаний и определение рейтинга студента
После окончания изучения модуля студенту (на основании запланированных в
учебном графике контрольных мероприятий) выставляется оценка в электронную
ведомость по 100балльной шкале. Рейтинг студента по дисциплине (количество
баллов) определяется итоговой рейтинговой оценкой (за все модули рабочей
программы) и общим объёмом часов, выделяемых на дисциплину по учебному пла
ну. Преподаватель имеет право устанавливать удельные веса составляющих общей
оценки самостоятельно. Общий рейтинг студента определяется в зависимости от до
ли дисциплины (в часах) в учебном плане.
Использование рейтинга
Рейтинговые показатели учитываются при поощрении студентов (назначении
специальных стипендий, премировании, распределении путевок и т.п.), при прове
дении предметных олимпиад, распределении студентов на практику, направлении в
аспирантуру, играют важную роль при решении вопросов трудоустройства выпуск
ников университета.
Рейтинг является открытым и используется, в частности, при трудоустройстве.
При выпуске студент сопровождаётся специальной книжечкой–характеристикой,
которая составляется кураторами, старостами групп и сотрудниками деканата.
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Внедренная с 1989 г. рейтинговая система оценки знаний студентов, представле
ние данных рейтинга по каждому студенту в корпоративной сети ЮРГУЭС спо
собствуют заинтересованности студентов и их родителей в повышении качества под
готовки специалистов.
Непосредственная организация научных исследований в ЮРГУЭС осуществляется
27 Организация и
проведение НИР первым проректором и начальником научноисследовательского отдела, а также Науч
нотехнической комиссией университета и Молодежным научнотехническим советом.
Основными задачами Научнотехнической комиссии являются:
• подготовка основополагающих, концептуальных предложений и рекомендаций
по развитию учёными университета приоритетных направлений науки и техники;
• повышение роли вузовской науки в ускорении научнотехнического прогресса,
обеспечение эффективного использования интеллектуального и научного потенциа
ла университета, создание необходимых условий его стабильного развития;
• рассмотрение рекомендаций и предложений по обеспечению приоритетного
развития фундаментальных и поисковых исследований в принципиально новых на
учных направлениях, развития инновационной деятельности и работе с интеллекту
альной собственностью;
• изучение существующего опыта с последующей разработкой рекомендаций по на
учному содержанию естественнонаучной и гуманитарной подготовки специалистов;
• подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию планирова
ния и организационных форм научноисследовательской работы.
В структуре Учёного совета образована Комиссия по научноисследовательской
и кадровой работе, обеспечивающая подготовку проектов соответствующих реше
ний. На каждое пятилетие и календарный год Учёным советом утверждаются тема
тические планы госбюджетных НИР, выполняемые преподавателями за счёт второй
половины рабочего дня, План первоочередных мероприятий по развитию НИР и
инновационной деятельности, выполнение которого контролируется ректоратом.
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Деятельность научных коллективов университета координирует научно
исследовательский отдел (НИО), который осуществляет планирование, организа
цию и контроль за проведением научных исследований. НИО функционирует на ос
нове Положения, утверждённого Учёным советом ЮРГУЭС. На всех факультетах
ЮРГУЭС организованы и действуют учёные советы факультетов, на которых рас
сматриваются вопросы выполнения НИР преподавателей и студентов.
Для координации инновационной деятельности создан Совет по инновацион
ным проектам, формирующий структуру вуза в рамках технопарка «Дон–Сервис».
Совет утверждает объёмы внутривузовского финансирования инновационных про
ектов преподавателей, аспирантов и студентов (300 тыс. руб. ежегодно за счёт вне
бюджетных средств ЮРГУЭС) и распределяет финансовые средства в случае полу
чения и выполнения совместных заказов в рамках условий грантов и конкурсов. Для
успешного выполнения инновационных проектов разработана система кредитова
ния из Фонда развития ЮРГУЭС.
В ЮРГУЭС созданы и успешно функционируют следующие научно
исследовательские подразделения.
1. Научноисследовательские институты:
• Научноисследовательский институт машиноведения (НИИМ);
• Научноисследовательский институт перспективных технологий (НИИПТ).
2. Проблемные лаборатории Российской академии наук и Российской акаде
мии образования:
• Проблемная лаборатория математических исследований Института приклад
ной математики и информатики Владикавказского научного центра РАН и Прави
тельства Республики Северная Осетия–Алания и ЮРГУЭС;
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• Проблемная лаборатория региональных систем управления качеством образо
вания Южного отделения РАО и ЮРГУЭС;
• Проблемная лаборатория информатизации и дистанционного образования
Южного отделения РАО и ЮРГУЭС;
• Проблемная лаборатория непрерывного образования и университетских
комплексов Южного отделения РАО и ЮРГУЭС;
• Проблемная лаборатория перспективных технологий и процессов Центра ис
следования проблем безопасности РАН;
• Филиал Института аналитического приборостроения РАН при КМВИС
ЮРГУЭС;
• Филиал отдела электроэнергетических проблем РАН при КМВИС;
• Проблемная научноисследовательская лаборатория конструирования одежды,
снаряжения и оборудования.
В последние годы активизировалось практическое взаимодействие учёных
ЮРГУЭС с Российской академией наук и Российской академией образования, меж
дународными научными организациями.
Совместными приказами в 2003–2005 гг. при ЮРГУЭС созданы:
Проблемная лаборатория математических исследований Владикавказского на
учного центра РАН и ЮРГУЭС;
Лаборатория перспективных технологий и процессов Центра исследования
проблем безопасности РАН и ЮРГУЭС, её научноисследовательские секторы в го
родах РостовенаДону, Волгодонске, Ставрополе;
Филиал Института аналитического приборостроения РАН при Кавминвод
ском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС;
Филиал отдела электроэнергетических проблем РАН при Кавминводском
институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС;
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Отдел микросхемотехники РоссийскоБелорусского научного центра
«МикАн» при СКНЦ ВШ;
Проблемная лаборатория университетских комплексов Южного отделения
РАО и ЮРГУЭС;
Проблемная лаборатория непрерывного образования Южного отделения РАО
и ЮРГУЭС;
Проблемная лаборатория информационных технологий и дистанционного об
разования ЮО РАО и ЮРГУЭС.
С участием ЮгоЗападного отделения Сбербанка России в ЮРГУЭС создан На
учнометодический центр по проблемам экономики, финансов и кредита, координи
рующий научные исследования в регионе по данному направлению.
3. РоссийскоБелорусский научный центр аналоговой микросхемотехники.
РоссийскоБелорусский научнотехнический центр по разработке специализи
рованных аналоговых и аналогоцифровых микросхем создан в 2001 г. на основе
трёхстороннего Договора о сотрудничестве между Белорусским государственным
университетом, ЮжноРоссийским государственным университетом экономики и
сервиса и Таганрогским государственным радиотехническим университетом.
Центр решает следующие основные задачи:
• объединение усилий специалистов в области аналоговой микросхемотехники
Республики Беларусь и России, координация их научных исследований;
• широкое привлечение студентов, магистрантов и аспирантов вузовпартнёров
для решения научнотехнических проблем микроэлектроники;
• развитие новых схемотехнических идей для их последующего внедрения в рос
сийских дизайнцентрах по проектированию микросхем и сопровождение их заказ
ного производства за рубежом, в том числе в НПО «Интеграл» (г. Минск).
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4. Проблемные научноисследовательские лаборатории и центры:
• научнометодический центр ЮРГУЭС по проблемам экономики, финансов и
кредита;
• научноисследовательская лаборатория «Проектирование теплозащитной
одежды;
• научноисследовательская лаборатория «Математическое моделирование и
информационные системы»;
• научноисследовательская лаборатория «Информационные и телекоммуника
ционные системы»;
• студенческая научноисследовательская лаборатория «Компьютерное проек
тирование и моделирование радиоэлектронных систем» кафедры РЭС.
С 1999 г. в ЮРГУЭС практикуется проведение конкурса грантов для творческой
29 Конкурс грантов
для аспирантов, молодежи технологического факультета. Грант является формой внутривузовской
студентов и мо целевой поддержки перспективных разработок моделей одежды, обуви и предметов
лодых препода артдизайна. В конкурсе принимают участие студенты, молодые сотрудники, препо
даватели и аспиранты и научные (творческие) коллективы ЮРГУЭС. Гранты рас
вателей
пределяются Художественным советом университета на конкурсной основе по но
минациям. Сумма каждого из 4–5 грантов – 15–20 тыс. руб.
Наибольшее внимание в университете уделяется подготовке докторов наук и
30 Материальное
стимулирование кандидатов наук. В соответствии с утверждённой Учёным советом Концепцией
при подготовке и подготовки научнопедагогических кадров в ЮРГУЭС разработано и утверждено
Положение о контрактах на подготовку докторских диссертаций. По решению
защите канди
Учёного совета ректор университета заключает индивидуальные контракты с канди
датских и док
торских диссер датами наук, имеющими объём исследований по теме докторской диссертации более
50%. При этом, как правило, срок контракта не должен превышать двух лет. По кон
таций
тракту соискатель обязуется закончить докторскую диссертацию и представить её
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в диссертационный совет на защиту, а университет – оказать организационную и
финансовую помощь из внебюджетных средств на завершающем этапе работы над
диссертацией. Объём дополнительного финансирования составляет до 100 тыс. руб.
По сути дела, в университете создана внебюджетная докторантура.
31 Научноисследо
Начиная с 2006 г. в ЮРГУЭС действует рейтинговая оценка работы преподава
вательский рей телей, в которой учебнометодическая и научная работа выступают как основные
тинг преподава критерии введения повышающих коэффициентов оплаты труда.
телей
32 Финансовая
Ежегодно в ЮРГУЭС проводится конкурс на издание за счёт средств универси
поддержка пуб тета 12 ÷ 20 монографий и 10 ÷ 15 учебников и учебных пособий. Налажена система
ликаций, участия помощи изобретателям. Материальном Международных и всероссийских научных
в конференциях конференциях, оплачивается участие студентов в выездных конференциях, олим
и т.д.
пиадах, конкурсах, публикация статей с их авторством. Ежегодно издаётся более 20
сборников научных работ ЮРГУЭС, реализуются другие меры поддержки аспиран
тов и научнопедагогических работников. Это приводит к тому, что ежегодно аспи
рантами и работниками ЮРГУЭС защищается 30–35 кандидатских диссертаций.
33 Создание
На базе университета в 2004–2005 гг. создан один из лучших в России вузовский
центров здоровья Лечебнооздоровительный центр (ЛОЦ), обеспечивающий массовый контроль за
состоянием здоровья студентов, преподавателей, сотрудников. Оборудование и оз
доровительные технологии, используемые в ЮРГУЭС, соответствуют современным
зарубежным клиникам. В 2005 г. сотрудниками ЛОЦа подготовлено более 20 статей,
защищена одна кандидатская диссертация по проблемам кардиологии.

№ Управленческое
п/п
решение
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В ЛОЦе создана локальная информационная сеть, которая подсоединена к уни
верситетскому скоростному каналу Интернет и охватывает все врачебные кабинеты.
Это позволяет врачу получить необходимую информацию непосредственно на рабо
чем месте. Использование медицинских информационных технологий и скоростной
канал Интернет способствуют внедрению в работу ЛОЦа нового направления прак
тического здравоохранения – телемедицину, позволяет проводить консультации
сотрудников университета в ведущих медицинских центрах страны, участвовать
врачам в видеоконференциях.

Приложение 3
АНКЕТА
Для анализа системы управления вузом
1. Наименование Вашего учебного заведения _______________
________________________________________________________
2. Оцените, пожалуйста, степень стабильности положения вашего
вуза, используя шкалу: 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «сред
няя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0
3. Оцените, пожалуйста, степень влияния следующих факторов на
стабильность положения вашего вуза, используя шкалу: 1 – «очень
низкая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высо
кая», 0 – «затрудняюсь ответить»
– политическая стабильность
1 2 3 4 5 0
– социальноэкономическое развитие
страны
1 2 3 4 5 0
– социальноэкономическое развитие
региона
1 2 3 4 5 0
– увеличение доли среднего класса в
стране
1 2 3 4 5 0
– увеличение доли среднего класса в
регионе
1 2 3 4 5 0
– развитие промышленности в стране
1 2 3 4 5 0
– развитие промышленности в регионе
1 2 3 4 5 0
– размеры государственного
финансирования вузов
1 2 3 4 5 0
– изменение законодательства в сфере
образования
1 2 3 4 5 0
– мода на предоставляемые вузом виды
образовательных услуг
1 2 3 4 5 0
– конкуренция со стороны других вузов
региона
1 2 3 4 5 0
– конкуренция со стороны других вузов
страны
1 2 3 4 5 0
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4. Подчеркните, пожалуйста, наиболее важные для развития
вашего вуза факторы внешней среды (не более трех характеристик):
– политическая нестабильность
– ухудшение социальноэкономического положения страны
– ухудшение социальноэкономического положения региона
– уменьшение доли среднего класса в стране
– уменьшение доли среднего класса в регионе
– отсутствие развития промышленности в стране
– отсутствие развития промышленности в регионе
– изменение моды на предоставляемые вузом
виды образо
вательных услуг
– размеры государственного финансирования
– изменение законодательства в сфере образования
– конкуренция со стороны других вузов региона
– конкуренция со стороны других вузов страны
– другое _____________________________________________
________________________________________________________
5. Оцените, пожалуйста, важность для развития вашего вуза
субъектов внешней среды исходя из возможности получения финан*
совых и материальных ресурсов, престижности сотрудничества, не*
формальных связей и т.д., используя шкалу: 1 – «очень низкая», 2 –
«низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «за
трудняюсь ответить»
– студенты (первое высшее образование),
обучающиеся на бюджетной основе
1 2 3 4 5 0
– студенты (первое высшее образование),
обучающиеся на коммерческой основе
1 2 3 4 5 0
– родители абитуриентов и студентов
1 2 3 4 5 0
– учащиеся дополнительного образования 1 2 3 4 5 0
– выпускники
1 2 3 4 5 0
– рынок научноисследовательских работ 1 2 3 4 5 0
– рынок опытноконструкторских услуг
1 2 3 4 5 0
– рынок консультационных услуг
1 2 3 4 5 0
– рынок инновационных услуг
1 2 3 4 5 0
– федеральные органы власти
1 2 3 4 5 0
– местные и региональные власти
1 2 3 4 5 0
– предпринимательское сообщество
1 2 3 4 5 0
– научное сообщество
1 2 3 4 5 0
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–
–
–
–
–

российское образовательное сообщество
зарубежное образовательное сообщество
благотворительные фонды
российские научные фонды
зарубежные научные фонды

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

0
0
0
0
0

6. Подчеркните, пожалуйста, наиболее важных для развития ва*
шего вуза агентов внешней среды (не более трех вариантов):
– студенты (первое высшее образование), обучающиеся на бюд
жетной основе
– студенты (первое высшее образование), обучающиеся на ком
мерческой основе
– родители абитуриентов и учащихся
– выпускники
– учащиеся структур дополнительного образования
– рынок научноисследовательских работ
– рынок опытноконструкторских услуг
– рынок консультационных услуг
– рынок инновационных услуг
– федеральные органы власти
– местные и региональные власти
– предпринимательское сообщество
– научное сообщество
– российское образовательное сообщество
– зарубежное образовательное сообщество
– различные фонды
– другое _____________________________________________
________________________________________________________
1

7. Оцените, пожалуйста, ваш релевантный рынок образователь*
ных услуг (один вариант ответа):
– город
– область
– федеральный округ
– страна
– страна и ближайшее зарубежье
– другое _____________________________________________
__________
1
В данном случае рынок, поставляющий большую часть абитуриентов.
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8. Оцените, пожалуйста, примерно, какую часть релевантного
рынка образовательных услуг (по числу обучающихся) занимает ва*
ше учебное заведение:
– на рынке в целом
_________ %
– на рынке профильного образования
_________ %
– на рынке непрофильного образования
_________ %
9. Оцените, пожалуйста, уровень конкуренции на вашем рынке
образовательных услуг, используя шкалу: 1 – «фактически отсутству
ет», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая»
– общий уровень конкуренции
1 2 3 4 5
– со стороны вузов аналогичного профиля
1 2 3 4 5
– по наиболее востребованным рынком
специальностям
1 2 3 4 5
– со стороны соседних рынков
1 2 3 4 5
10. Оцените, пожалуйста, положение вашего учебного заведения
относительно ваших наиболее важных конкурентов, используя шкалу:
1 – «намного хуже, чем у конкурентов», 2 – «хуже», 3 – «примерно
одинаково», 4 – «лучше», 5 – «намного лучше»:
– общее положение
1 2 3 4 5
– финансовое положение
1 2 3 4 5
– обеспеченность учебного процесса
аудиторным фондом
1 2 3 4 5
– обеспеченность учебного процесса
оборудованием, компьютерами и т.д.
1 2 3 4 5
– обеспеченность учебного процесса
квалифицированными преподавателями
1 2 3 4 5
– наличие общежитий и их комфортабельность 1 2 3 4 5
– доступность цены образовательных услуг
для потребителей
(первое высшее образование)
1 2 3 4 5
– доступность цены образовательных услуг
для потребителей
(дополнительное образование)
1 2 3 4 5
– качество образования
1 2 3 4 5
– известность учебного заведения
1 2 3 4 5
– престижность диплома
1 2 3 4 5
– разнообразие имеющихся специальностей
1 2 3 4 5
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– востребованность профиля образования со
стороны рынка рабочей силы
– удобство расположения вуза

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

11. Отметьте, пожалуйста, самые сильные стороны вашего учеб*
ного заведения по сравнению с вашими наиболее важными конкурен*
тами (не более трех характеристик):
– цена образовательных услуг
– качество образования
– востребованность предлагаемого профиля образования на рынке
труда
– имидж учебного заведения
– широкий ассортимент образовательных услуг
– удобство расположения
– уровень сервиса (наличие общежитий, их уровень, техническое
оснащение учебного процесса и т.д.)
– другое _____________________________________________
________________________________________________________
12. Оцените, пожалуйста, степень востребованности образова*
тельных услуг, предоставляемых вашим вузом, используя шкалу: 1 –
«очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень
высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»
– со стороны рынка абитуриентов (в настоящее
время)
1 2 3 4 5 0
– со стороны рынка абитуриентов
(в перспективе)
1 2 3 4 5 0
– со стороны рынка рабочей силы
в целом (в настоящее время)
1 2 3 4 5 0
– со стороны рынка рабочей силы
в целом (в перспективе)
1 2 3 4 5 0
– со стороны профильного рынка рабочей
силы (в настоящее время)
1 2 3 4 5 0
13. Охарактеризуйте, пожалуйста (примерно), потребителей пре*
доставляемых вашим вузом образовательных услуг по представлен*
ным характеристикам, используя шкалу: 1 – «очень низкий», 2 – «низ
кий», 3 – «средний», 4 – «высокий», 5 – «очень высокий»
– уровень осознанности требований,
предъявляемых к образованию
1 2 3 4 5
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– уровень образования в семье
– уровень платежеспособности семьи

1
1

2
2

3
3

4 5
4 5

14. Оцените, пожалуйста, важность следующих характеристик
образовательных услуг для их потенциальных потребителей, исполь
зуя шкалу: 1 – «абсолютно не важно», 2 – «не очень важно», 3 – «без
различно», 4 – «важно», 5 – «чрезвычайно важно»
– стоимость образовательных услуг
1 2 3 4 5
– качество образования
1 2 3 4 5
– известность учебного заведения
1 2 3 4 5
– престижность диплома
1 2 3 4 5
– разнообразие имеющихся специальностей
1 2 3 4 5
– востребованность профиля образования со
стороны рынка рабочей силы
1 2 3 4 5
– удобство расположения
1 2 3 4 5
– наличие общежитий
1 2 3 4 5
15. Отметьте, пожалуйста, самые важные требования к образова*
тельным услугам, предъявляемые вашими потенциальными абитури*
ентами и их родителями (не более двух характеристик):
– цена образовательных услуг
– качество образования
– имидж учебного заведения и престижность диплома
– широкий ассортимент образовательных услуг
– удобство расположения
– уровень сервиса (наличие общежитий, их уровень, техническое
оснащение учебного процесса и т.д.)
– другое _____________________________________________
16. Оцените, пожалуйста, степень вашего согласия со следующи*
ми утверждениями, используя шкалу: 1 – «полностью не согласен», 2 –
«не согласен», 3 – «утверждение является спорным», 4 – «согласен», 5
– «абсолютно согласен»
– лучшим способом управления в современных российских
условиях является максимальная
централизация власти в вузе
1 2 3 4 5
– в рыночных условиях необходимо использовать
предпринимательскую активность факультетов
и ППС
1 2 3 4 5
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– ответственные решения должны приниматься
только руководством вуза
– большая часть внешних контактов должна
осуществляться руководством вуза

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. Охарактеризуйте, пожалуйста, стиль принятия решений в ва*
шем вузе, используя шкалу: 1 – «полностью не согласен», 2 – «не со
гласен», 3 – «утверждение является спорным», 4 – «согласен», 5 – «аб
солютно согласен»
– в вузе существует максимальная
централизация власти
1 2 3 4 5
– в вузе активно используется предпринимательская
активность факультетов и ППС
1 2 3 4 5
– ответственные решения принимаются
только руководством вуза
1 2 3 4 5
– большая часть внешних контактов
осуществляется руководством вуза
1 2 3 4 5
– большая часть внебюджетных средств
поступает в вуз благодаря руководству
1 2 3 4 5
– большую часть неформальных возможностей
вуз получает благодаря руководству вуза
1 2 3 4 5
– в вузе чрезвычайно сильны сложившиеся
традиции
1 2 3 4 5
– на факультетах и в подразделениях сложились
управленческие команды
1 2 3 4 5
– факультеты и подразделения являются
центрами прибыли
1 2 3 4 5
18. Оцените, пожалуйста (примерно) процент управленческих
решений, принимаемых на различных уровнях управления:
– уровень вуза в целом
_____ %
– уровень факультетов и подразделений
_____ %
– уровень кафедр
_____ %
19. Оцените, пожалуйста (примерно) долю управленческих ре*
шений, принимаемых путем четко определенных процедур, содер*
жащихся в нормативах, положениях и регламентах, утвержденных
ректором и/или Ученым советом, используя шкалу: 1 – «очень низ
кая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая»,
0 – «затрудняюсь ответить»:
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– финансовые вопросы
1 2 3 4 5 0
– решения об открытии новых факультетов,
кафедр, лабораторий и других подразделений 1 2 3 4 5 0
– решения об открытии новых специальностей,
специализаций и других видов и форм
образовательных услуг
1 2 3 4 5 0
– решения, касающиеся взаимодействия
подразделений
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с организацией учебного
процесса
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с организацией научно
исследовательской, опытноконструкторской
консультационной и инновационной
деятельности
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с маркетинговой
политикой вуза
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с формами и масштабами
материального поощрения сотрудников
1 2 3 4 5 0
– кадровые вопросы
1 2 3 4 5 0
– хозяйственные вопросы
1 2 3 4 5 0
20. Отметьте, пожалуйста, на каком уровне управления, как пра*
вило, принимаются управленческие решения, используя шкалу: 1 –
«Ученый совет», 2 – «ректор», 3 – «проректоры», 4 – «деканы», 5 – «за
ведующие кафедрами», 0 – «затрудняюсь ответить»
– стратегические цели вуза
1 2 3 4 5 0
– финансовые вопросы
1 2 3 4 5 0
– решения об открытии новых факультетов,
кафедр, лабораторий и других подразделений 1 2 3 4 5 0
– решения об открытии новых специальностей,
специализаций и других видов и форм
образовательных услуг
1 2 3 4 5 0
– решения, касающиеся взаимодействия
подразделений
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с организацией учебного
процесса
1 2 3 4 5 0
– решения, связанные с организацией научно
исследовательской, опытноконструкторской
консультационной и инновационной
деятельностью
1 2 3 4 5 0
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– решения, связанные с маркетинговой
политикой вуза
1
– решения, связанные с формами и масштабами
материального поощрения сотрудников
1
– кадровые вопросы
1
– хозяйственные вопросы
1

2

3

4

5

0

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

0
0
0

21. Оцените, пожалуйста, степень загруженности управленче*
ской работой разных уровней управления, используя шкалу: 1 –
«практически не загружен», 2 – «мало загружен», 3 – «средне загру
жен», 4 – «перегружен», 5 – «предельно перегружен»
– руководство вуза
1 2 3 4 5
– руководство факультетов и подразделений
1 2 3 4 5
– руководство кафедр
1 2 3 4 5
22. Оцените, пожалуйста, соотношение объемов материальных и
финансовых ресурсов, привлекаемых в вуз разными уровнями
управления:
– руководство вуза
_____ %
– руководство факультетов и подразделений
_____ %
– руководство кафедр
_____ %
23. Оцените, пожалуйста, долю бюджетных средств, которыми
распоряжаются разные уровни управления:
– уровень вуза в целом
_____ %
– уровень факультетов и подразделений
_____ %
– уровень кафедр
_____ %
24. Оцените, пожалуйста, долю внебюджетных средств, которы*
ми распоряжаются разные уровни управления:
– уровень вуза в целом
_____ %
– уровень факультетов и подразделений
_____ %
– уровень кафедр
_____ %
Если факультетам не дается право самостоятельно распоряжаться
финансовыми ресурсами, переходите, пожалуйста, к вопросу 27.
25. Определите, пожалуйста, как зависит процент оставляемых
факультетам денежных средств от успешности их профильной дея*
тельности (один вариант ответа):
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– успешные факультеты получают меньший процент от заработан
ных ими средств
– все факультеты получают одинаковый процент от заработанных
ими средств
– успешные факультеты получают больший процент от заработан
ных ими средств
– затрудняюсь ответить
26. Определите, пожалуйста, от каких средств начисляется фа*
культетам этот процент (один вариант ответа):
– от общего объема заработанных ими средств, включая бюджетное
финансирование
– от общего объема коммерческой деятельности, включая научно
консультационную, опытноконструкторскую и инновационную дея
тельность
– от средств за обучение на коммерческой основе
– от научноконсультационной, опытноконструкторской и инно
вационной деятельности
– другое ______________________________________________
________________________________________________________
27. Охарактеризуйте, пожалуйста, распространенность следую*
щих явлений, используя шкалу: 1 – «не встречается никогда», 2 –
«встречается очень редко», 3 – «встречается иногда», 4 – «встречается
часто», 5 – «распространено повсеместно»
– выполнение различных заказов подразделениями
и ППС с оформлением через другие организации 1 2 3 4 5
– проведение занятий преподавателями вуза
в других учебных заведениях
1 2 3 4 5
– лоббирование факультетами и подразделениями
решений, противоречащих интересам
вуза в
целом
1 2 3 4 5
– сохранение убыточных специальностей, программ
и т.д., исходя из стратегических целей вуза
1 2 3 4 5

– конкуренция за коммерческих абитуриентов
между факультетами
1 2
– открытие близких по содержанию специальностей
на разных факультетах
1 2
– предоставление другим факультетам вуза
наименее квалифицированных преподавателей
1 2

3

4

5

3

4

5

3

4

5
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– отказ от адаптации курсов к специфике других
факультетов и подготовки новых
1
– выполнение решений высшего уровня
управления в срок
1
– выполнение решений высшего уровня
управления с надлежащим качеством
1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

28. Существует ли в вашем вузе система кросс*финансирования
факультетов (полная или частичная оплата факультетом нагрузки
преподавателей других факультетов, занятых в учебном процессе)
Да Нет
Если «Да», дайте, пожалуйста, краткое описание ее принципов
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Благодарим за ответы!
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Приложение 4
АНКЕТА
Для анализа учебной деятельности вуза
Внимание! Все данные указываются только по высшему профессио
нальному образованию, включая программы подготовки специалистов,
бакалавров и магистров. Данные приводятся по вузу без филиалов и без
дистанционного обучения.
Некоторые общие сведения об университете
1. Число факультетов

____________

2. Число студентов (очные формы обучения)

____________
Число студентов, закончивших в 2006 г. IV курс
3.
(очные формы обучения)
____________
Число студентов, обучающихся в 2006/2007
____________
4.
учебном году на V курсе (очные формы обучения)
Число студентов, обучающихся в 2006/2007
____________
5. учебном году на I курсе магистратуры (очные
формы обучения)
Несколько вопросов о формах организации учебного процесса
и его информационном обеспечении
Есть ли в университете магистерские программы?
1.

Есть

2.

Нет

Если есть магистерские программы, то каково их общее число?
В университете __________ магистерских программ

Сколько студентов принято на магистерские программы в 2006
г.? (если нет таких студентов, поставьте, пожалуйста, «0»)
Всего принято
___________ студентов
в том числе выпускников других вузов:
___________ студентов
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Какой факультет является самым крупным в университете по чис*
лу студентов?
Факультет _____________________________________________
Рассмотрим в качестве примера рабочий учебный план IV курса
данного факультета за 2006/2007 учебный год. Если на факультете
несколько специализаций, возьмем план самой крупной специали*
зации по числу студентов.
Есть ли в этом плане учебные дисциплины по выбору?
1.

Есть

2.

Нет

Если есть дисциплины по выбору, то какую долю примерно они за*
нимают в общем количестве учебных часов (в процентах)?
Примерно ___________ процентов учебных часов
Размещен ли этот рабочий учебный план на сайте университета?
1.

Да, в Интернете

2.

Да, в локальной сети

3.

Нет, не размещен

Является ли практика размещения рабочих учебных планов на сай*
те общей для всего университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Размещены ли полные тексты программ учебных дисциплин IV
курса данного факультета на сайте университета?
1.

Да, в Интернете

2.

Да, в локальной сети

3.

Нет, не размещены
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Если да, то какая примерно доля от общего числа программ учеб*
ных дисциплин на данном курсе размещена на сайте (в процен*
тах)?
1.
Примерно ______________ % программ
2.
Нет таких программ
3.

Затрудняюсь ответить

Является ли практика размещения программ учебных дисциплин
на сайте общей для всего университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Используется ли в вашем университете система кредитов за прой*
денные учебные курсы?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Если такая система используется, зависит ли размер кредита от
длительности курса?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Если такая система используется, зависит ли размер кредита от
сложности курса?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить
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Если система кредитов за пройденные учебные курсы существует,
является ли она общей для всего университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Существует ли на данном факультете такая практика, когда сту*
денты прослушивают отдельные учебные дисциплины на другом
факультете или на межфакультетских программах?
1.

Да

2.

Нет

Если существует такая практика, является ли она общей для всего
университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Применяется ли на данном факультете рейтингование студентов?
1.

Да

2.

Нет

Если применяется, то какая доля студентов (очное обучение) при*
мерно охвачена рейтингованием (в процентах)? (Учитывается
только очное обучение)
Рейтингуются ___________ процентов студентов

Публикуются ли рейтинги студентов на сайте университета?
1.

Да, в Интернете

2.

Да, в локальной сети

3.

Нет, не публикуются
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Является ли рейтингование студентов общей практикой для всего
университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Применяется на данном факультете рейтингование преподавателей?
1.

Да

2.

Нет

Если применяется, то какая доля преподавателей примерно охва*
чена рейтингованием (в процентах)?
Рейтингуются ___________ процентов преподавателей
Публикуются ли рейтинги преподавателей на сайте университета?
1.

Да, в Интернете

2.

Да, в локальной сети

3.

Нет, не публикуются

Является ли рейтингование преподавателей общей практикой для
всего университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить
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Вернемся ко всему университету
Существуют ли в университете специальные формы материального
поощрения исследовательской работы преподавателей?
Формы поощрения за исследо
Затрудняюсь
Да
Нет
вательскую работу
ответить
1. Разовые премии
2. Специальные надбавки
Внутренние гранты из вне
3.
бюджетных средств вуза
Снижение учебной нагрузки
4.
при сохранении уровня оплаты
Другое (укажите, что именно):
5. ________________________
________________________

О международной академической мобильности в университете
Сколько всего программ двойных дипломов и совместных дипломов
с университетами из Европы, США и других развитых стран реали*
зуется в вашем университете в данном учебном году? (Учитывают
ся только программы первого высшего профессионального образо
вания)
1. Число программ двойных дипломов
2. Число программ совместных дипломов

____________
____________

3. Такие программы отсутствуют

Существует ли практика зачета учебных дисциплин, прослушан*
ных студентом в зарубежном университете, в рабочем учебном
плане вашего университета?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить
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Скольким студентам вашего университета были зачтены такие
учебные дисциплины в 2005/2006 учебном году?
1.

Всего _________________ студентам

2.

Нет такой практики

3.

Затрудняюсь ответить

Получают ли выпускники вашего университета приложения к ди*
плому международного образца?
1.

Да

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Какая доля выпускников получила такие приложения в 2006 году
(в процентах)?
1.

Примерно ______________ % выпускников

2.

Нет таких выпускников

3.

Затрудняюсь ответить

Какое общее число студентов из Европы, США и других развитых
стран обучается в университете на программах высшего профес*
сионального образования в данном учебном году?
1.

Примерно ______________ студентов из Европы, США и дру
гих развитых стран

2.

Нет таких студентов

3.

Затрудняюсь ответить
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Какое общее число студентов из университетов Европы, США и
других развитых стран обучается в настоящее время в университе*
те сроком на один семестр и более по программам международного
обмена и международной мобильности?
1.

Примерно ______________ студентов из Европы, США и дру
гих развитых стран

2.

Нет таких студентов

3.

Затрудняюсь ответить

Вновь вернемся к самому крупному факультету по числу студентов
Есть ли в рабочем учебном плане данного факультета в 2006/2007
учебном году общепрофессиональные и специальные учебные дис*
циплины, читаемые преподавателями выпускающих кафедр на
иностранных языках?
1.

Есть

2.

Нет

3.

Затрудняюсь ответить

Если есть, то каково их общее число?
1.

Примерно ______________ спец. дисциплин на иностранных
языках

2.

Нет таких дисциплин

3.

Затрудняюсь ответить

Сколько преподавателей данного факультета читали учебные дис*
циплины в зарубежных университетах в 2005/2006 учебном году?
1.

Всего ______________ преподавателей

2.

Не было таких преподавателей

3.

Затрудняюсь ответить
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Есть ли в рабочем учебном плане данного факультета в 2006/2007
учебном году дисциплины, читаемые приглашенными преподавате*
лями европейских вузов?
1.

Всего ______________ преподавателей

2.

Не было таких преподавателей

3.

Затрудняюсь ответить

Благодарим вас за ответы!
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Приложение 5
АНКЕТА
Для анализа научной деятельности вуза
Наименование вашего учебного заведения _____________________
________________________________________________________

I. Взаимоотношения с заказчиками, фондами, государством
1. Оцените, пожалуйста, степень важности для развития вашего
вуза проводимых вашими сотрудниками научных исследований, раз*
работок, консультационной и инновационной деятельности (далее
НИР), исходя из возможности получения финансовых и материаль*
ных ресурсов, престижности сотрудничества, неформальных связей
и т.д.
Используйте шкалу: 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «сред
няя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»:
научные исследования
разработки
консультационная деятельность
инновационная деятельность

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0
0
0
0

2. Оцените, пожалуйста, степень важности для развития вашего
вуза проводимых вашими сотрудниками НИР, исходя из возможно*
сти повысить качество образования.
Используйте шкалу 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «сред
няя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»:
научные исследования
разработки
консультационная деятельность
инновационная деятельность

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0
0
0
0

3. Оцените, пожалуйста, важность отдельных категорий заказчи*
ков НИР, исходя из объемов получаемых от их проведения финансо*
вых средств, используя шкалу: 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 –
«средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая»:
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федеральные органы власти
1 2 3 4 5
местные органы власти
1 2 3 4 5
отечественные предприятия и организации
1 2 3 4 5
региональные предприятия и организации
1 2 3 4 5
зарубежные предприятия и организации
1 2 3 4 5
российские научные фонды
1 2 3 4 5
зарубежные научные фонды
1 2 3 4 5
другие____________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________ 1 2 3 4 5
4. Оцените, пожалуйста, важность отдельных категорий заказчи*
ков НИР, исходя из престижности заказов, возможности продолже*
ния сотрудничества, неформальных возможностей и т.д., используя
шкалу: 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая»,
5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»:
– федеральные органы власти
– местные органы власти
– отечественные предприятия
и организации
– региональные предприятия
и организации
– зарубежные предприятия
и организации
– российские научные фонды
– зарубежные научные фонды
– другие _______________________

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1 2 3 4 5 0
1 2 3 4 5 0
1 2 3 4 5 0
1 2 3 4 5 0

5. Укажите, есть ли у вашей организации постоянные заказчики2
исследований и разработок
ДА

□

НЕТ □

6. Какая примерно доля финансовых поступлений от НИР вашей
организации приходится на самого крупного заказчика
______%
__________
Заказчики, с которыми заключались договоры в течение более двух
лет.
2
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7. Оцените, как изменилась тематика исследований и разработок,
выполняемых вашим вузом в 2005 г. по сравнению с 2001 г., на основе
шкалы: 1 – «не изменилась», 2 – «изменилась незначительно» 3 – «зна
чительно изменилась», 4 – «практически полностью изменилась», 0 –
«затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 0
8. Как, по вашему мнению, изменился спрос на исследования и
разработки вашего вуза в 2005 г. по сравнению с 2001 г. Оцените это
изменение на основе шкалы 1 – «значительно снизился», 2 – «снизился
незначительно» 3 – «остался без изменений», 4 – «незначительно вы
рос», 4 – «вырос значительно», 0 – «затрудняюсь ответить»
на проведение фундаментальных
исследований
1 2 3 4 5
на проведение прикладных
исследований
1 2 3 4 5
на осуществление уникальных (не имеющих аналогов)
исследований и разработок
1 2 3 4 5
совершенствование (развитие) технологий
производства традиционной продукции
1 2 3 4 5
адаптация зарубежных технологий
к российским условиям
1 2 3 4 5
консультационные услуги
1 2 3 4 5

0
0
0
0
0
0

9. Как, по вашему мнению, изменился спрос на исследования и
разработки вашей организации со стороны федеральных и регио*
нальных органов власти 2005 г. по сравнению с 2001 г.
значительно снизился
снизился незначительно
остался без изменений
незначительно вырос
вырос значительно
затрудняюсь ответить
10. Оцените ожидаемое изменение спроса на НИР вашего вуза в
ближайшие три года (в 2007–2009 гг.) (на основе шкалы: 1 – «значи
тельно снизится», 2 – «снизится незначительно» 3 – «останется без из
менений», 4 – «незначительно вырастет», 4 – «вырастет значительно»,
0 – «затрудняюсь ответить») со стороны
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федеральных органов власти
региональных органов власти
отечественных предприятий
и организаций
иностранных предприятий
и организаций
отечественных научных фондов
иностранных научных фондов

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1

2

3

4

5

0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

0
0
0

11. По вашей оценке, со стороны предприятий каких отраслей
проявляется интерес к исследованиям и разработкам, выполняемым
вашим вузом? (отметьте, пожалуйста, все варианты)
Электроэнергетика
Топливная
Металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение
Лесная,
деревообрабатывающая
промышленность
Строительная
Легкая
Пищевая
Оборонный комплекс
Образование
Культура
Иное

и

целлюлознобумажная

12. Как, по Вашему мнению, в целом меняется отношение про*
мышленных предприятий к отечественным научным организациям
после выполнения совместных проектов:
Ухудшается

□ Не меняется

□

Улучшается □

13. Что, на ваш взгляд, ПРЕПЯТСТВУЕТ росту спроса на отече*
ственные научные разработки со стороны российских промышлен*
ных предприятий? (Отметьте не более трех основных)
Росту спроса на отечественные разработки ничто не препятствует
Качество отечественных разработок не соответствует потребно
стям компаний
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Рост цен на отечественные научные разработки
Отечественным научным организациям сложно предоставить
необходимый комплекс услуг
Отечественные разработчики слабо ориентируются на нужды
конкретного заказчика
На рынке можно приобрести более дешевые и качественные
разработки зарубежных компаний
Государство не стимулирует российские предприятия приобре
тать отечественные научные разработки
Права на результаты научнотехнической деятельности в основ
ном принадлежат государству
Недостаточная информация о перспективных отечественных
научных разработках
Искаженное в СМИ представление о качестве отечественных
научных разработок
14. Привлекал ли Ваш вуз другие организации в качестве соиспол
нителей для выполнения исследований и разработок в 2005 гг.?
ДА □

НЕТ □

15. Если привлекал, то какие категории соисполнителей были ос*
новными (отметьте все варианты)
академические институты
отраслевые научноисследовательские институты
другие вузы и образовательные центры
зарубежные организации
отдельные эксперты и консультанты, привлекаемые по договорам
другое _____________________________________________
16. Какая примерно доля от объема выполненных работ вашего
вуза приходился на соисполнителей за период 2001–2005 гг.?
______ %
17. Оцените, пожалуйста, изменение уровня конкуренции за по*
следние пять лет на рынке научных услуг на основе шкалы: 1 – «сни
зился значительно», 2 – «снизился незначительно», 3 – «не изменил
ся», 4 – «вырос незначительно», 5 – «значительно вырос», 0 –
«затрудняюсь ответить».
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За заказы региональных органов власти
За заказы федеральных органов власти
За заказы российских предприятий
и организаций
За заказы зарубежных и международных
предприятий и организаций
За гранты российских научных фондов
За грантовую поддержку со стороны
зарубежных и международных фондов

1 2 3 4 5 0
1 2 3 4 5 0
1

2

3

4

5

0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1

2

3

4

5

0

18. Укажите (примерную) долю от общего объема фундаменталь*
ных исследований, проведенных следующими категориями исполни*
телей
Штатные научные сотрудники
________%
Внештатные научные сотрудники
________%
ППС (штатные)
________%
ППС (внештатные)
________%
Аспиранты, студенты
________%
Сторонние исследователи,
как физические лица
________%
На основе аутсорсинга
________%
19. Укажите, пожалуйста, примерно, долю от общего объема при*
кладных исследований (разработок, консультационных услуг и инно*
вационной деятельности), выполненных следующими категориями
исполнителей
Штатные научные сотрудники
Внештатные научные сотрудники
ППС (штатные)
ППС (внештатные)
Аспиранты, студенты
Сторонние исследователи,
как физические лица
На основе аутсорсинга

________%
________%
________%
________%
________%
________%
________%

20. Что, по вашему мнению, в большей степени ограничивает раз*
витие потенциала вашего вуза в сфере НИР (оцените роль соответст
вующего фактора на основе шкалы 1– «очень низкая», 2 – «низкая»,
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3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь
ответить»)
несовершенство (отсутствие)
опытнопроизводственной базы
1 2 3 4 5 0
недостаток современного
научного оборудования
1 2 3 4 5 0
недостаток квалифицированного
научного персонала
1 2 3 4 5 0
отсутствие эффективной системы
стимулирования
1 2 3 4 5 0
более выгодные условия
в других сферах деятельности
(преподавание, репетиторство и т.д.)
1 2 3 4 5 0
отсутствие соответствующих служб
(маркетинговой, юридической
информационной и т.д.) поддержки
исследований
1 2 3 4 5 0
недостатки работы маркетинговой,
юридической, информационной
и других служб поддержки исследований
1 2 3 4 5 0
растущая конкуренция
на соответствующих рынках
1 2 3 4 5 0
другое____________________________________________
_________________________
1 2 3 4 5 0
21. Каковы, по вашему мнению, направления наиболее эффек*
тивного вложения средств и усилий в вашем вузе для создания и/или
усиления его преимуществ по сравнению с наиболее важными конку*
рентами. Оцените их эффективность на основе шкалы: 1 – «очень
низкая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 – «высокая», 5 – «очень высо
кая», 0 – «затрудняюсь ответить»
создание и развитие научной репутации вуза 1 2 3 4
обеспечение гарантированно высокого качества
исследований
1 2 3 4
развитие и поддержка только тех направлений, которые
обеспечены высококвалифицированными
сотрудниками
1 2 3 4
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5

0

5

0

5

0

привлечение высококвалифицированных
исследователей
1 2 3 4 5 0
развитие опытнопроизводственной базы
1 2 3 4 5 0
приобретение современного научного
оборудования
1 2 3 4 5 0
создание и развитие служб (маркетинговой,
юридической, информационной
и т.д.) поддержки исследований
1 2 3 4 5 0
создание и развитие эффективной системы
планирования и управления НИР
1 2 3 4 5 0
создание и развитие эффективной системы
стимулирования сотрудников
1 2 3 4 5 0
укрепление неформальных связей
с основными заказчиками
1 2 3 4 5 0
укрепление неформальных связей с органами
федеральной власти
1 2 3 4 5 0
укрепление неформальных связей с органами
региональной власти
1 2 3 4 5 0
создание и развитие информационных баз
для направлений НИР в соответствии
со специализацией вуза
1 2 3 4 5 0
другое____________________________________________
__________________________________
1 2 3 4 5 0
22. Каков, по вашему мнению, уровень конкурентных преиму*
ществ вашего вуза по сравнению с наиболее важными конкурентами
(на основе шкалы 1 – «очень низкая», 2 – «низкая», 3 – «средняя», 4 –
«высокая», 5 – «очень высокая», 0 – «затрудняюсь ответить»)
известность вуза как научного центра
1 2 3 4
гарантированное качество исследований
1 2 3 4
высокий уровень квалификации сотрудников 1 2 3 4
наличие признанных научных школ
1 2 3 4
опытнопроизводственная база
1 2 3 4
современное научное оборудование
1 2 3 4
службы (маркетинговая, юридическая, информационная
и т.д.) поддержки исследований
1 2 3 4
эффективная система стимулирования
сотрудников
1 2 3 4

5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0

5 0
5 0
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уникальный характер исследований и разработок,
проводимых сотрудниками вашего вуза
1 2 3 4 5 0
наличие опыта проведения аналогичных
исследований и разработок
1 2 3 4 5 0
наличие неформальных связей с органами
федеральной власти
1 2 3 4 5 0
наличие неформальных связей с органами
региональной власти
1 2 3 4 5 0
возможность получения необходимой для
исследований информации
1 2 3 4 5 0
другое ___________________________________________
1 2 3 4 5 0

II. Организация планирования и управления НИР
23. Оцените долю от общего объема заказов на научные исследо*
вания и разработки в области фундаментальных исследований, кото*
рые привлекаются различными категориями сотрудников вашего вуза
(в %)
руководство вуза
____________%
руководство лабораторий или других
научноисследовательских подразделений
____________%
руководство кафедр
____________%
руководство факультета
____________%
исследователи, коллективы исследователей
____________%
другое____________________________________________
______________________________________________________ %
24. Оцените долю от общего объема заказов на прикладные ис*
следования, разработки, консультационные услуги, услуги в сфере
инновационной деятельности, которые привлекаются различными ка*
тегориями сотрудников вашего вуза (в %)
руководство вуза
руководство лабораторий или др.
научноисследовательских подразделений
руководство кафедр
руководство факультета
исследователи, коллективы исследователей
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____________%
____________%
____________%
____________%
____________%

другое____________________________________________
______________________________________________________ %
25. Одинаков ли в вашем вузе суммарный процент различных от*
числений в централизованные фонды от всех грантов, заказов, дого*
воров на оказание консультационных услуг и т.д.
да, он составляет______%
нет
26. Если процент различных отчислений в централизованные
фонды от всех грантов, заказов, договоров на оказание консультаци*
онных услуг и т.д. не одинаков, от чего он зависит (отметьте все
существующие варианты)
от вида НИОКР (в диапазоне от ____ % до ____ %)
от стоимости заказа (в диапазоне от ____ % до ____ %)
от персоналий исполнителей (в диапазоне от ___ % до ____ %)
от условий договоров (в диапазоне от ____ % до ____ %)
дру
гое_____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________от____% до _____%
27. Оцените, пожалуйста, какая доля ваших сотрудников систе*
матически вовлечены в фундаментальные научные исследования
ППС (штатные)
ППС (внештатные)
Администрация
Аспиранты, студенты

__________%
__________%
__________%
__________%

28. Оцените, пожалуйста, какая доля ваших сотрудников систе*
матически участвуют в проведении прикладных исследований и раз*
работок, консультационной и инновационной деятельности
ППС (штатные)
__________%
ППС (внештатные)
__________%
Администрация
__________%
Аспиранты, студенты
__________%
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29. Оцените, пожалуйста, какая доля ваших сотрудников соответ*
ствующих категорий систематически являются ответственными ис*
полнителями и руководителями при проведении НИР
Научные сотрудники ППС (штатные)
Научные сотрудники ППС (внештатные)
ППС (штатные)
ППС (внештатные)
Администрация
Аспиранты, студенты

________%
________%
________%
________%
_________%
_________%

30. Каковы доли (в %) коллективов исследователей и различных
уровней управления при оплате соответствующих расходов?
Институт, лабора
Исследователь,
тория, научно
Фа
коллектив
Вуз
исследовательское культет
исследователей
подразделение
Коммунальные услуги
Содержание помеще
ний и внутренняя
аренда
Оплата командировок
научных сотрудников
и преподавателей, свя
занных с их научной
работой (для участия
в конференциях, се
минарах и т.д.)
Зарплата научных со
трудников и препода
вателей, участвующих
и исследованиях
Приобретение необхо
димого для исследова
ний оборудования
Приобретение расход
ных материалов
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Продолжение табл.
Институт, лабора
Исследователь,
тория, научно
Фа
коллектив
Вуз
исследовательское культет
исследователей
подразделение
Приобретение необхо
димой для исследова
ний информации, ли
тературы
Расходы на телефон,
почтовые расходы,
Интернет

III. Материально*техническая база исследований
31. Оцените, пожалуйста, уровень материально*технической базы
НИР в вашем вузе на основе шкалы: 1 – «крайне низкий», 2 – «низ
кий», 3 – «удовлетворительный», 4 – «достаточно высокий», 0 – «за
трудняюсь ответить»
1 2 3 4 0
32. Оцените, пожалуйста, изменение состояние материально*
технической базы НИР в вашем вузе за последние пять лет на основе
шкалы 1 – «не изменилась», 2 – «изменилась незначительно», 3 – «зна
чительно изменилась», 4 – «практически полностью изменилась», 0 –
«затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 0

IV. Менеджмент и оценка качества результатов исследований
и разработок
33. Собирается ли в Вашем вузе информация по публикациям, па*
тентам и другим результатам НИР Ваших сотрудников?
Да
Нет
34. Проводится ли классификация публикаций ваших сотрудни*
ков по различным категориям (сборники статей вашего Вуза, других
Вузов или научноисследовательских организаций, тезисы Всесоюз
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ных, международных конференций, публикации в отечественных ре
цензируемых международных журналах и т.д., российские и зарубеж
ные патенты)?
Да
Нет
35. Оцените, пожалуйста, как влияет количество и качество пуб*
ликаций, патентов и т.д. на карьерный рост сотрудников вашего вуза
на основе шкалы: 1 – «никак не влияет», 2 – «влияет незначительно»,
3 – «влияет отчасти (через получение степеней, званий и т.д.)»,
4 – «влияет значительно», 5 – «фактически определяется успехами в
научной работе», 0 – «затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0
36. Оцените, пожалуйста, как влияет количество и качество пуб*
ликаций, патентов и т д. на оплату труда сотрудников вашего вуза на
основе шкалы 1 – «никак не влияет, определяется другими факторами»,
2 – «влияет незначительно», 3 – «влияет, но опосредовано, через полу
чение степеней, званий, и т.д.», 4 – «влияет значительно и непосредст
венно», 5 – «фактически определяется успехами в научной работе»,
0 – «затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0
37. Каково общее число защит сотрудниками вашего вуза канди*
датских и докторских диссертаций
в 2001 году ______
в 2005 году ______
в т.ч.
защиты в вашем ВУЗе
в 2001 году ______
в 2005 году ______
защиты в сторонних Советах в вашем регионе
в 2001 году ______
в 2005 году ______
защиты в сторонних Советах в других регионах
в 2001 году ______
в 2005 году ______
38. Как изменилось общее число научных журналов (включая
электронные), учредителем которых ваш вуз являлся за последние
пять лет
уменьшилось
осталось без изменения
увеличилось по 50%
выросло, более чем на 50%
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39. Оцените долю финансовых средств в бюджете вашего вуза (в
процентах), полученных от НИР в 2005 году ______________%
40. Оцените изменение доли финансовых средств от НИР в бюд*
жете вашего вуза за последние пять лет на основе шкалы: 1 – «снизи
лась значительно», 2 – «снизилась незначительно», 3 – «не измени
лась», 4 – «выросла незначительно», 5 – «значительно выросла», 0 –
«затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0
42. Оцените долю финансовых средств в бюджете вашего вуза (в
процентах), израсходованных в 2005 году на мероприятии по стиму*
лированию НИР
_____________%
43. Оцените изменение доли финансовых средств от НИР в бюд*
жете вашего вуза, расходуемых на мероприятии по стимулированию
НИР на основе шкалы 1 – «снизилась значительно», 2 – «снизилась
незначительно», 3 – «не изменилась», 4 – «выросла незначительно», 5 –
«значительно выросла», 0 – «затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0

V. Научное сотрудничество
44. Сотрудничает ли ваш вуз с другими исследовательскими кол*
лективами, и если да, то это оцените эффективность этого сотрудни*
чества по шкале: 1 – «очень низкий», 2 – «низкий», 3 – «средний», 4 –
«высокий», 5 – «очень высокий», 0 – «затрудняюсь ответить».
другие отечественные вузы
1
научноисследовательские институты
Российской академий наук
1
научноисследовательские институты
других российских академий наук
1
отраслевые научноисследовательские
институты
1
другие отечественные исследовательские
организации
1
зарубежные исследовательские
организации
1

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0
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зарубежные вузы
не сотрудничает

1

2

3

4

5

0

45. Оцените, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими
утверждениями, используя шкалу: 1 – «абсолютно не согласен», 2 –
«не согласен», 3 – «отчасти согласен», 4 – «согласен», 5 – «полностью
согласен», 0 – «затрудняюсь ответить»:
результаты НИР, проводимых в вузе, полностью
известны внутривузовской общественности
1 2 3 4 5 0
все НИР, проводимые в вузе, размещаются
на сайте Вашего вуза
1 2 3 4 5 0
результаты большей части НИР, проводимых в
вузе, используются при подготовке учебных
курсов и их чтении
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует росту квалификации
преподавателей
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует привлечению в вуз
молодых исследователей и преподавателей
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует увеличению числа защит
диссертаций
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует интеграции в рамках вуза
науки и преподавания
1 2 3 4 5 0
преподаватели крайне заинтересованы в
участии в проводимых НИР
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует более качественной подготовке
выпускных квалификационных работ, дипломов
и магистерских диссертаций
1 2 3 4 5 0
существующая в вузе система организации
НИР способствует более качественной подготовке
студентов
1 2 3 4 5 0
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VI. Создание и защита прав на результаты исследований
и разработок
46. Оцените, насколько качественно, по вашему мнению, реали*
зованы следующие элементы законодательной защиты прав на иссле*
дования и разработки, исходя из шкалы 1 – «неудовлетворительно»,
2 – «удовлетворительно», 3 – «хорошо», 0 – «затрудняюсь ответить»
В содержании законодательства
1 2 3 0
В судопроизводстве
1 2 3 0
При исполнение судебных решений
1 2 3 0
47. Оцените, как, по вашему мнению, изменилась реальная защита
прав на исследования и разработки в 2005 г. по сравнению с 2001 г. ис
ходя из шкалы 1 – «значительно ухудшилась», 2 – «ухудшилась, но не
значительно», 3 – «осталась без изменений», 4 – «улучшилась, но незна
чительно», 5 – «значительно улучшилась», 0 – «затрудняюсь ответить»
1 2 3 4 5 0
Фрагмент кейса
Научная, консультационная, опытноконструкторская и инно
вационная деятельность (далее – НИР)
1. Основные тенденции НИР в вузе за последние пять лет (видов
преимущественно проводимых НИР; стоимости отдельных видов; про
цента вовлеченных в них ППС, научных сотрудников, студентов и ас
пирантов; основных заказчиков и их требований)
2. Система поиска заказов на научные исследования и разработки
(основные инициаторы, наличие специальных подразделений, исполь
зуемые формы информационной поддержки при поиске заказов, в том
числе, Интернета и т.д.)
3. Система управления научными исследованиями в Вашем вузе
(описание системы, ее изменения за последние пять лет и причины
этих изменений)
4. Формы организации контроля качества НИР со стороны внут
реннего и внешнего академического сообщества
5. Система создания рабочих групп для выполнения НИР
6. Методы вовлечения сотрудников, в том числе, ППС и учащихся
3
в такого рода деятельность (выдача внутренних грантов на проведение
__________
3
Просим прислать регламентирующие документы.
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НИР, внутренние конкурсы, система персональных надбавок в зависи
мости от числа публикаций, введение соответствующих условий при
проведении конкурса на замещение вакантных должностей, снижение
объема преподавательской нагрузки при проведении НИР и т.д.)
7. Меры по стимулированию использования научных результатов в
4
образовательном процессе (привлечение научных сотрудников к пре
подаванию, предоставление творческих отпусков для создания новых
учебных курсов по результатам проведенных НИР, выдача внутренних
заказов на такого рода работу и т.д.)
8. Нестандартные управленческие решения в этих видах деятельно
сти (описание решений, причин их возникновения, внешних и внут
ренних факторов, способствующих их эффективности, рисков и недос
татков).

__________
Просим прислать регламентирующие документы.

4
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