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Об итогах 2009 года и задачах развития профессионального образования в 2010 году 
Н. И. Булаев, 

руководитель Федерального агентства по образованию 
 

Выдержки из статьи, подготовленной на основе доклада руководителя 
Рособразования на заседании коллегии Федерального агентства по образованию, 
состоявшегося 16 февраля 2010 года. 

 
Некоторые итоги 2009 года 

Концентрация усилий аппарата управления, коллективов учебных заведений на 
решении стратегических задач повышения качества и конкурентоспособности 
профессионального образования позволила в основном выполнить планы, намеченные на 
прошлый год. В полном объеме были реализованы меры, предусмотренные решением 
расширенного заседания коллегии Федерального агентства по образованию, посвященного 
итогам 2008 года и задачам на 2009 год. 

 
Формирование группы вузов-лидеров инновационного развития образования 

Нам удалось продвинуться по пути дальнейшей дифференциации системы 
профессионального, прежде всего высшего, образования в соответствии с потребностями 
экономики и социальной сферы. В результате сформирована устойчивая группа вузов-
лидеров, способных ускорить инновационное развитие нашей системы образования в целом, 
обеспечить ее конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. 

Позитивный опыт Сибирского и Южного федеральных университетов заложил 
предпосылки для полномасштабной реализации задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации Д. А. Медведевым, в деле формирования сети федеральных 
университетов, призванных составить ядро высших учебных заведений, обеспечивающих 
высокий уровень образовательного процесса, научных исследований и технологических 
разработок. 

Основные направления работы на 2010 год 
Определяя основные направления работы на 2010 год, нужно исходить из главной 

задачи: оптимально удовлетворить сегодняшние и завтрашние потребности реального 
сектора экономики, социальной сферы, науки, бизнеса в квалифицированных кадрах. Не 
менее важно добиваться, чтобы качество подготовки кадров отвечало вызовам времени и 
обеспечивало конкурентоспособность молодых специалистов как на отечественном, так и на 
мировом рынке труда. 

Руководствуясь современными принципами управления, необходимо четко 
представлять все аспекты решения этой задачи, сопоставляя потребности экономики и 
населения с реальными возможностями системы образования, которые во многом 
определяются демографическим спадом и финансовым положением учебных заведений в 
стране. Мы имеем в виду, во-первых, сокращение выпуска из общеобразовательных школ, 
что порождает острую конкуренцию не только между государственным и 
негосударственным секторами образования, но и между государственными вузами, и, во-
вторых, недостаток финансовых, кадровых, материальных ресурсов, гарантирующих 
высокое качество предоставляемых образовательных услуг. 

Необходимо особо подчеркнуть, что только действительно разносторонний и 
глубокий анализ демографических и экономических факторов позволит выработать 
реалистичный алгоритм комплектования контингента студентов. В 2009 году прием 
студентов во все вузы Российской Федерации составил 1,4 млн. человек, а 11-е классы школ 
окончили всего только 835 тыс. молодых людей. Сверх этого числа мы принимали на 
обучение в высшую школу выпускников техникумов, учреждений начального 
профессионального образования и выпускников общеобразовательных школ прошлых лет. 
Посмотрим, что будет происходить в дальнейшем. Число выпускников из 11-х классов 
уменьшится, прием в учреждения начального и среднего профессионального образования 
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также заметно снизится. Соответственно, и ресурсы высших учебных заведений, 
определяющие структуру приема на первый курс, заметно сократятся. 

В таком критическом положении бездеятельность недопустима. Можно прийти к 
ситуации, подобной той, что недавно сложилась с детскими садами, когда освобождающиеся 
помещения у них изымались под другие цели. 

На наш взгляд, объединение образовательных учреждений в более крупные 
университетские комплексы - это не просто непременное условие нашего выживания, это 
реальная и конструктивная забота о завтрашнем дне высшего профессионального об-
разования России, позволяющая не просто дать ответ на вызовы сегодняшнего дня, но и 
создать предпосылки для дальнейшего развития вузов. Ну а если мы этого не сделаем, то по-
теряем кадровый потенциал учебных заведений, утратим существующую учебно-
лабораторную базу. И, следовательно, не выполним свои обязательства перед выпускниками 
вузов этого года и выпускниками следующих лет. Нам надо продумать схему, которая 
адекватна складывающейся ситуации и оптимальным образом учитывает многофакторность 
процессов, происходящих сегодня в России. 

Несмотря на все шумовые эффекты взаимнопротиворечивых мнений и оценок, мы, 
как профессионалы, должны понимать: то, что происходит в системе образования, несмотря 
на ее инерционность, не будет длиться вечно. Мы обязаны заранее сделать так, чтобы и 
завтрашний день позволил России иметь систему образования, которая отвечает всем 
требованиям XXI века, тем вызовам современности и будущего, о которых мы говорим 
сегодня и будем говорить дальше. 

 
Переход к уровневой структуре образования 

Первостепенное место в нашей работе объективно занимает комплекс вопросов, 
связанных с организацией перехода высшей школы к уровневой структуре образования, 
повсеместное введение которой хотя и отодвинулось согласно Федеральному закону от 10 
ноября 2009 г. № 260-ФЗ на год, но не стало менее злободневным. Следует ясно понимать, 
что вузы, в той или иной мере не подготовленные к освоению новых образовательных 
стандартов, после 1 января 2011 года окажутся, можно сказать, вне зоны легитимности, 
подвергая тысячи своих студентов риску остаться без дипломов о высшем образовании. 
Думается, не надо пояснять, какие социальные последствия могут нас ожидать! 

Поэтому в ближайшее время руководители, ученые советы каждого вуза должны 
детально обсудить вопросы перехода на уровневую систему образования и принять меры, 
гарантирующие надлежащую готовность научно-педагогических коллективов к работе по-
новому. Необходимо перенацелить всю нашу систему переподготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических кадров на освоение новых образовательных 
стандартов и образовательных программ. Очевидно, что 15 тыс. преподавателей, на 
сегодняшний день прошедших переобучение в новом духе, это капля в море. К тому же, как 
показывает анализ, до половины занятий по программам повышения квалификации 
преподавателей было отведено общим вопросам, к примеру, теме «Болонский процесс в 
России». Думается, что это ни в коей мере не помогло слушателям овладеть технологией 
проектирования и реализации новой модели образования. Много в этом плане предстоит 
сделать и подразделениям аппарата управления. 

С учетом сказанного можно охарактеризовать подготовку к переходу на уровневое 
высшее образование как главную задачу текущего года. Это задача, которая определяет, 
будет ли система жизнеспособной и будет ли она развиваться в правовом пространстве. К 
сожалению, опыт показывает, что многие ждут чего-то, видимо, надеясь, что волна эта 
пройдет мимо. Она не пройдет, переносов не будет, поэтому просим: внимательно следите за 
всеми материалами, что мы размещаем на сайте, что присылаем в вузы, за всеми курсами, 
что проводим. 
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Совершенствование правового положения учреждений образования 
Кардинальные изменения в жизнь образовательных учреждений должно внести 

принятие обсуждаемого сейчас в Государственной Думе Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». Этот законопроект предусматривает: 
- изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений с расширенным 
объемом прав, имея в виду перевод их с 1 января 2011 года со сметного финансирования на 
субсидии в рамках выполнения государственного задания; 
- предоставление права бюджетным учреждениям заниматься деятельностью, приносящей 
доход, который должен поступать в распоряжение этих учреждений. 

Мы не будем подробно останавливаться на этом законопроекте. Многие его 
положения близки по содержанию к Федеральному закону «Об автономных учреждениях». 
Но для того чтобы получить статус автономного учреждения, необходимо подготовить и 
представить на утверждение 8 тыс. (!) страниц различных документов. Новый законопроект 
эту процедуру упрощает, но его надо знать! Тем более что к 1 января 2011 года, по исте-
чении переходного периода, вступят в силу все ключевые нормы законопроекта, касающиеся 
правового статуса и порядка финансового обеспечения учреждений образования различных 
типов. 

Таким образом, к этой дате следует разработать перечень подведомственных 
бюджетных и казенных учреждений, определить имеющееся в них особо ценное имущество 
и установить государственное задание на предоставление ими услуг. Аналогичная работа 
проводится при создании автономных образовательных учреждений, и, можно 
предположить, имеющийся опыт позволит осуществить необходимые мероприятия по реали-
зации положений нового закона. 

 
Разработка новой программы развития сети учреждений профессионального образования 

Значительных усилий в этом году потребуют  разработка  и  реализация новой 
программы развития сети учреждений образования, учитывающей объективно 
происходящий процесс дифференциации вузов, в том числе создание федеральных и наци-
ональных исследовательских университетов, выделение группы инновационных высших 
учебных заведений. Принципиально новый момент состоит в том, что эта программа должна 
предусмотреть перестройку системы педагогического образования с учетом требований, 
сформулированных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Д. А. Медве-
дева Федеральному Собранию. Назрел вопрос об интеграции, укрупнении некоторых вузов с 
учетом их профиля, размещения, эффективности работы. 

Представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что особым разделом программы 
оптимизации сети вузов должно стать кардинальное сокращение числа их филиалов, в 
первую очередь малочисленных, не оказывающих на экономическое положение учебных 
заведений серьезного влияния, не соответствующих профилю основного вуза, а также ду-
блирующих направления и специальности подготовки кадров, имеющиеся на местах. Мы 
интересовались у многих ректоров, что дает вузу филиал с контингентом в 100 студентов. 
Отвечают - ничего. Задавали этот вопрос и в Сибирском федеральном университете: зачем 
иметь филиал, который разрушает бренд университета? Между тем, число вузов, имеющих 
филиалы с численностью студентов до 500 человек, превышает 300. 

Скажем прямо: никакого смысла в таких филиалах нет, если только там не 
используются серые финансовые схемы. Очень надеемся, что не используются... Если же 
вузы сохранят такие филиалы, то мы сделаем вывод, что серые схемы там есть. И вот тогда 
уж придется их отыскать. 

В рассматриваемой связи напрашивается, может быть, и прямолинейное, но вполне 
правомерное сравнение разросшейся филиальной сети с тысячами торговых киосков и 
ларьков, появившихся в начале 1990-х годов на улицах Москвы и других городов. Мы знаем, 
что они выполняли нужную и важную для того времени социальную задачу, удовлетворяя 
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потребности населения в товарах и создавая новые рабочие места. Но прошли годы, налади-
лась система торговли и постепенно улицы наших городов освободились от этого наследия 
периода перехода к рыночным отношениям. Во многом это напоминает процесс формиро-
вания и развития сети филиалов наших вузов, ответивших в свое время на резко возросший 
спрос населения на высшее образование, совпавший, к тому же, с резким снижением мо-
бильности молодежи. 

Думается, пришло время и нам избавиться от этих своего рода «киосков», 
оказывающих образовательные услуги. Во всяком случае, 146 вузам, имеющим филиалы с 
численностью менее 100 студентов, надо, видимо, рассмотреть вопрос об их ликвидации 
после окончания учебного года, а в филиалах с численностью до 500 человек, а таких у нас 
313, с будущего года прекратить прием студентов. Нет сомнений, что все это пройдет безбо-
лезненно, а пользу принесет большую. 

 
Прием студентов 

При организации в 2010 году приема студентов на первый курс надо внимательно 
проанализировать нелегкий опыт прошлого года, когда впервые комплектование 
контингента высших и средних специальных учебных заведений осуществлялось ис-
ключительно на основе результатов единого государственного экзамена. 

По итогам приемной кампании 2009 года вузы системы Минобрнауки России 
выполнили плановые показатели комплектования контингента на 99,3%, а по очному 
отделению - на 99%. Основная часть недобора - более 1,7 тыс. вакантных бюджетных мест - 
пришлась на четыре вуза: Дагестанский педагогический университет, Чеченский и 
Карачаево-Черкесский государственные университеты и Московский государственный 
институт электроники и математики (технический университет) «МИЭМ». В последнем при 
плане приема 600 человек набрали 400. Следовательно, через пять лет в этом вузе останется 
2 тыс. студентов. На вопрос, что будут делать, отвечают: «Будем работать, у нас бренд, нас 
любят». И под этот бренд набрали... 400 человек. Потеряем вуз, потеряем школу, как 
считают специалисты, самую лучшую в России математическую школу, но зато в самом 
университете все тихо и спокойно. 

Прием на обучение в учреждения среднего профессионального образования 
сократился в 2009 году в сравнении с предыдущим годом на 2,6% и составил 233,6 тыс. 
человек. План приема удалось выполнить на 98,2%. Как и в прошлые годы, недобор кон-
тингента студентов характерен для средних специальных учебных заведений 
сельскохозяйственного и строительного профиля. 

Правила приема нынешнего года скорректированы с учетом выявившихся в 2009 году 
«белых пятен» и в принципе должны способствовать более четкой организации процедуры 
приема документов и принятия решений о зачислении студентов на первый курс. Дело 
теперь за качеством работы приемных комиссий. А оно в прошлом году вызывало нарекания, 
о которых писала пресса, сообщалось в письмах и жалобах. Некоторые вузы, где были 
удачно использованы современные информационные технологии для обработки 
документации, предложили свои услуги другим учебным заведениям в плане обмена 
опытом. К сожалению, мы пока не использовали эту возможность и не собрали для обмена 
опытом председателей приемных комиссий. 

Следует обратить внимание еще на два момента, отличающих прием этого года. Во-
первых, продолжающийся демографический спад и сокращение выпуска из 
общеобразовательных школ приблизительно до 740 тыс. человек. Во-вторых, существенное 
увеличение приема студентов в бакалавриат и магистратуру в рамках перехода к уровневой 
структуре высшего образования. 

 
Развитие федеральных и национальных исследовательских университетов 

Очень важным направлением нашей деятельности является развитие вузов, которые 
недавно стали федеральными и национальными исследовательскими университетами. Не-
обходимо повысить ответственность этих вузов за своевременное и эффективное 
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использование бюджетных средств, которые они получили на реализацию своих программ 
развития, а средства эти, как известно, немалые. И их эффективное использование призвано 
способствовать не просто реализации программных показателей развития вузов, а созданию 
на их базе университетов мирового класса. Чтобы эта работа велась предметно и 
компетентно, создано специальное подразделение, которое занимается анализом 
деятельности этих федеральных и национальных исследовательских университетов. 

Значительный потенциал, создаваемый федеральными и национальными 
исследовательскими университетами в части обновления образовательного процесса, 
научной и инновационной деятельности, должен быть максимально полно использован 
путем их сетевого взаимодействия и создания ресурсных центров, которые в свою очередь 
могут и должны стать базой для модернизации всей системы высшего профессионального 
образования. 

Предстоит не просто продолжить, но и существенно активизировать работу по 
развитию вузовской науки, вовлечению в научные исследования преподавателей, 
аспирантов, студентов. Статистика говорит о том, что наукой активно занимаются меньше 
десяти процентов преподавателей. Когда узнаешь, что из 81 вуза системы Минобрнауки 
России не поступило ни одной заявки на участие в конкурсах целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы», то невольно задаешься вопросом: каков же их 
кадровый потенциал и насколько они способны на современном уровне осуществлять 
подготовку специалистов? Укрепление научной базы высших учебных заведений должно 
быть предметом первостепенной заботы каждого ректора. 

Пример активной поддержки молодых перспективных ученых, который дает нам 
руководство страны - имеется в виду вручение Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым ежегодных премий в области науки и инноваций четырем выдающимся 
молодым ученым - просто обязывает сделать все необходимое, чтобы подкрепить меры 
морального и материального поощрения одаренной молодежи путем создания режима 
наибольшего благоприятствования для ее дальнейшего творческого роста, вплоть до 
организации лабораторий, других научных подразделений. 

Думается, что это было бы целесообразно и своевременно. По крайней мере для двух 
лауреатов президентских премий из подведомственных вузов уже подготовлены 
предложения о выделении средств на развитие лабораторий, предназначенных для их 
научных исследований. Очевидно, что меры такого рода должны носить не разовый, а 
систематический характер, подкрепляться соответствующим финансированием. Стоит 
подумать и о формах поощрения начинающих талантливых ученых за счет имеющихся у нас 
и вновь создаваемых фондов, призванных оказывать поддержку развитию образования и нау-
ки. В первую очередь имеется в виду фонд, который создает Ассоциация российских вузов. 
Этот фонд мог бы значительную часть средств направлять на поддержку молодых ученых, 
которые участвовали в конкурсе на премию Правительства Российской Федерации и 
Президента, получили достойную оценку и могли бы быть награждены по иным каналам. 
Будет неплохо, если в этом отношении мы достигнем взаимопонимания. 

 
Создание малых инновационных предприятий при вузах 

Переходя к вопросам организации малых инновационных предприятий при высших 
учебных заведениях, приходится констатировать, что пока эта работа ведется крайне вяло. 
Разумеется, мы сами так ее оцениваем. Тем более что пока этим занимаются исключительно 
подведомственные вузы, которыми уже организовано, как уже обозначалось, 166 малых 
предприятий. 

Для оказания помощи высшим учебным заведениям и научным учреждениям в 
создании малых предприятий разработаны и размещены на сайте методические 
рекомендации по этому вопросу. Подготовлен проект ведомственной целевой программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере на 
2010-2012 годы». 
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Вопросы безопасности и здоровья студентов и сотрудников 
Среди первоочередных задач 2010 года необходимо выделить некоторые аспекты 

безопасности и здравоохранения учащейся молодежи и персонала учебных заведений. 
Во-первых, когда мы отчитываемся о миллионах и миллиардах, потраченных на 

обеспечение противопожарной, антитеррористической и общей безопасности наших 
учреждений, о десятках тысяч единиц поставленной техники, то должны отдавать себе ясный 
отчет, что к вопросам безопасности жизни и здоровья количественные показатели при-
менимы весьма условно. 

Далеко за примерами ходить не приходится. Только благодаря умелым действиям 
пожарных, эвакуировавших более 200 человек, удалось избежать трагических последствий 
при пожаре в высотном общежитии Московского государственного университета геодезии и 
картографии в ночь с 25 на 26 января. Но одна потерянная при пожаре жизнь, как это 
случилось в прошлом году в общежитии Московского государственного социального 
университета, сводит к нулю все наши усилия, все миллионы. 

Поэтому призываем, если угодно, обязываем руководителей подведомственных 
учреждений сделать все возможное, использовать все средства, выделенные из бюджета на 
ремонт и закупку оборудования, направить ощутимую часть имеющихся внебюджетных 
средств на создание гарантированно безопасных условий жизни и труда в учебных 
заведениях, научных и других учреждениях и, конечно, на безусловное исполнение 
предписаний Госпожнадзора. Безопасность жизни и здоровья студентов, учащихся, 
сотрудников - это зона личной ответственности каждого руководителя со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Во-вторых, и это тоже касается всего руководящего состава, требуется кардинально 
улучшить всю работу, связанную с созданием необходимых условий для сохранения и 
укрепления здоровья молодого поколения, утверждения норм здорового образа жизни. 
Радует, что многие подведомственные вузы откликнулись на инициативу, выдвинутую 
партией «Единая Россия»: развернуть движение под девизом «Вуз здорового образа жизни». 
В Международный день студентов, 17 ноября, мы дали старт конкурсу под этим девизом. 
Надеемся, что участие в нем примут все подведомственные высшие учебные заведения. 

Как известно, в 2009 году по учреждениям системы Минобрнауки России были 
сокращены примерно на 10 млрд. рублей 310 и 225 статьи расходов бюджета. В 2008 году 
подведомственные учебные заведения заработали 120 млрд. рублей, пополнившие их вне-
бюджетные средства. Быть может, чуть меньше удалось заработать в 2009 году. 

Сказанное не означает, что за счет внебюджетных доходов надо полностью 
компенсировать сокращение бюджетного финансирования. Но вот компенсировать сумму, 
которую не удалось выделить в рамках бюджетного финансирования на противопожарные 
мероприятия, а это максимум 7,5 млрд. рублей, считаем настоятельно необходимым. И тогда 
предписания Госпожнадзора будут реализованы в полном объеме. Ну а там, где произойдет 
чрезвычайное происшествие, и мы увидим, что руководство вуза не восприняло эти 
рекомендации, то придется сделать вывод о некомпетентности руководящего состава. 

Итак, противопожарные мероприятия необходимо выполнить в первую очередь и в 
полном объеме. Мы несколько раз приводили в пример Московский государственный 
технический университет «МАМИ». В этом вузе очень много сделано, противопожарные 
учения проводятся чуть не ежеквартально. Высотное здание общежития оснащено всем 
необходимым для предотвращения чрезвычайных ситуаций и тренировок по 
противодействию им. В каждой комнате имеются средства индивидуальной защиты. Здание 
оборудовано специальными рукавами для ускоренной эвакуации в случае пожара. Этот опыт 
надо освоить. 

 
Меры поддержки учащейся молодежи в условиях кризиса 

В 2009 году удалось весьма оперативно выполнить значительный объем работы, 
связанной с реализацией антикризисной программы Правительства и выполнением 
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поручений Президента Российской Федерации в части поддержки в условиях экономи-
ческого кризиса учащейся молодежи. 

Эта задача далеко не исчерпана. В 2010 году необходимо использовать весь арсенал 
имеющихся средств: от контроля за соблюдением фиксированного размера платы за 
обучение, развития на новой нормативной базе образовательного кредитования населения, 
перевода в установленном порядке успешно обучающихся студентов с платных на 
бюджетные места до организации массовой переподготовки временно неработающего на-
селения и создания доступными нам средствами новых рабочих мест, совершенствования 
системы содействия трудоустройству выпускников. Все эти вопросы должны находиться под 
повседневным личным контролем руководителей образовательных учреждений. 

Необходимо особо подчеркнуть недопустимость попыток индексировать плату на 
обучение вопреки известным поручениям Президента России Д.А. Медведева. Как только 
мы выявляем, что кто-то нарушает эти поручения, то стараемся достаточно мягко обсудить 
эту тему. Но результат обсуждения только один - отмена поспешно принятых решений. 

Кстати, упомянув тему переподготовки незанятого населения, затронем еще один, 
непривычный для нас аспект этой проблемы, который за рубежом условно называют 
«образованием третьего возраста». Сейчас много говорят об использовании Интернета для 
оказания населению государственных услуг. Но не все умеют пользоваться средствами 
доступа к этим услугам. И в этой части мы можем подготовить предложения, развернуть 
обучение лиц старших возрастов, которое будет востребовано большим числом людей. 
Давайте подумаем над этим! Это касается не только вузов, но и средних и начальных про-
фессиональных учебных заведений и даже, возможно, школ. Кое-что делается в Санкт-
Петербурге, Ставрополе. И учреждения образования могли бы оказать серьезную помощь в 
том, чтобы все возрастные категории населения были подготовлены к работе и жизни в 
условиях новых информационных возможностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее образование сегодня. – 2010. – № 3. – С. 11, 16-20. 
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Новые университеты России: проблемы и пути их решения 
В. Н. Кирой, 

профессор, директор Центра менеджмента качества, 
Южный федеральный университет 

 
 В статье поставлены вопросы, связанные с реализацией национального проекта 

создания в России федеральных и национальных исследовательских университетов. 
Проблемы университетского строительства обсуждаются в контексте анализа опыта 
создания и реализации программы развития Южного федерального университета. 

 
Опубликован рейтинг лучших университетов мира за 2009 г. по версии 

еженедельника Times Higher Education и международной компании Quacquarelli Symonds 
(SQ). По сравнению с аналогичным рейтингом, опубликованным в 2008 г., лидеры 
отечественного высшего образования МГУ и СПбГУ поднялись соответственно на 28 (с 183-
го на 155-е) и 56 (с 224-го на 168-е) пунктов. Прогресс очевиден. Однако есть и над чем 
подумать. 2 из 200 – это только 1%. Другие российские университеты, в том числе 
федеральные, по-прежнему не в состоянии конкурировать с лучшими университетами 
Европы, Америки и Азии. По-видимому, настало время всерьез задуматься над тем, 
действительно ли в России реализуется программа модернизации системы высшего 
профессионального образования и что должно стать мерилом достигнутых результатов. Если 
эта модернизация действительно призвана повысить конкурентоспособность российских 
вузов на глобальных рынках образования, а их выпускников – на глобальных рынках труда, 
то, может быть, следует принять правила, по которым они живут? Не делать этого – значит, 
по крайней мере, обрекать отечественную систему высшего образования на изоляцию, 
сокращение ее присутствия на мировом рынке образовательных услуг. В условиях 
глобализации и открытости внутренних рынков последствия такой политики для страны 
могут оказаться губительными. Последнее вовсе не означает отказа от тех преимуществ, 
которые есть у отечественной высшей школы. Ведущим университетам России следует 
наращивать потенциал в тех сферах деятельности, которые не являются для них 
традиционными, но признаются существенными в мире: внимание к потребителям 
оказываемых ими услуги производимой продукции, к запросам регионального сообщества, 
открытость для общества, выдающиеся достижения в области фундаментальных и 
прикладных разработок, успехи выпускников и, наконец, наличие достойных условий для 
работы. Можно много говорить образовательной и просветительской миссии, автономии, 
преимуществах фундаментального образования, однако если все это не обеспечивает 
успешности выпускников в самых различных сферах деятельности, в конце концов 
российские университеты окажутся невостребованными и неконкурентоспособными.  

Анализируя опыт создания первых федеральных университетов, неизбежно 
приходишь к выводу о том, что и Правительство Российской Федерации, и региональные 
власти, и руководители вузов оказались не готовы к эффективной реализации этого 
масштабного проекта. В принципе, это и понятно. Никто в современной России 
университетов мирового уровня практически с нуля еще не создавал. МГУ и СПбГУ 
накапливали свой научно-образовательный потенциал столетиями и сейчас находятся в 
привилегированном положении, которое всем желающим обеспечено быть не может, прежде 
всего – по экономическим соображениям. Однако процессы глобализации, в том числе в 
сфере образования, не оставляют нам возможности выбора. Если Россия хочет сохранить 
свою систему образования (а не хотеть этого она просто не может, это основа основ нашего 
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общества), она должна ее реформировать и развивать, вкладывая в отрасль значительные 
финансовые, организационные и кадровые ресурсы. (Кстати, это отнюдь не эквивалентно 
сохранению отечественного автопрома – его у нас, по большому счету, никогда и не было). В 
противном случае она неизбежно окажется на задворках истории, действительно рискуя 
стать сырьевым придатком развитых стран, потерять свой суверенитет. Объективно ни 
политическим, ни экономическим элитам, ни российскому народу этого не нужно. 
Политические лидеры страны и ее граждане уже осознали это, сформулировав 
соответствующие идеи и инвестируя свои личные средства в получение детьми высшего 
образования. И только молодой, а потому еще безответственный отечественный бизнес с 
упорством, достойным иного применения, продолжает стоять в стороне. Впрочем, это и 
понятно. Если тебе за бюджетные деньги готовят пусть и не очень качественных 
специалистов, зачем инвестировать в подготовку хороших свои кровные? Дешевле довести 
тех, которые есть. Или пригласить дефицитных из-за рубежа. Да и политические заявления 
лидеров страны пока не подкрепляются адекватными действиями: и средств на 
модернизацию системы образования России требуется значительно больше, и управлять 
этим процессом следует по-новому. Ведь речь идет уже не о мелких улучшениях, а, по 
существу, о реинжиниринге [1] целой отрасли. 

Несомненно, качественного высшего образования не может быть без качественного 
общего образования. Однако получить и то, и другое в одночасье невозможно. И начинать 
следует именно с высшего образования – хотя бы потому, что только оно способно 
обеспечить систему общего образования современным, молодым и энергичным учителем. 
Сколько денег ни вкладывай в эту систему, без массовой подготовки и привлечения к работе 
в ней способной молодежи качественно ничего меняться не будет. Об этом свидетельствует, 
в частности, и опыт тех стран, которые уже осуществили модернизацию своих систем 
образования. Да и «технологический цикл» в системе общего образования как минимум 
вдвое длиннее, чем в системе высшего профессионального образования, а значит, начиная с 
нее, ждать результатов придется значительно дольше. 

Концептуально создание в России конкурентоспособных университетов мирового 
уровня на этапе постановки задачи предполагало: 
1) создание федеральных университетов как новых институциональных образований; 
2) включение в их состав учреждений образования и науки; 
3) создание привлекательных условий для работы в них, в том числе – для талантливой 
молодежи, наших соотечественников, проживающих за рубежом; 
4) развитие инфраструктуры, в том числе научно-образовательной, социальной и 
инновационной. 
 Очевидно, что только при соблюдении этих условий действительно может быть 
обеспечено достижение стратегических целей проекта [2], а именно: 
 создание в России конкурентоспособных научно-образовательных центров, 
призванных обеспечить доступность для ее граждан качественного высшего образования; 
 повышение конкурентоспособности отечественного высшего образования на 
международном рынке образовательных услуг; 
 придание устойчивости социально-экономическому развитию регионов России. 

Однако по вопросу об интеграции учреждений науки и образования в федеральных 
университетах отрицательную позицию занял Президиум РАН. В результате эта интеграция 
на организационно-финансовом уровне так и не состоялась. В сложившихся условиях 
развитие науки в федеральных университетах как базе для подготовки конкурентоспособных 
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специалистов требует придания им de jure статуса не только образовательных, но и научных 
учреждений, как это сделано в отношении ряда научных центров РАН в части ведения ими 
образовательной деятельности. И формальные основания для этого есть. Структурными 
подразделениями, например, Южного федерального университета являются НИИ 
физической и органической химии, возглавляемый академиком В.И. Минкиным; НИИ 
механики и прикладной математики им. акад. И. И. Воровича, в течение ряда лет 
возглавлявшего институт; НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. акад. А. В. 
Каляева, возглавляемый членом-корреспондентом РАН И.А. Каляевым; НИИ биологии, 
НИИ физики, НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана и ряд других. Все они были созданы 
Правительством Российской Федерации в период с 1936 по 1972 гг. Однако средств, которые 
эти НИИ имеют по единому заказ-наряду (ЕЗН), сегодня едва хватает на заработную плату 
научных сотрудников, многие из которых вынуждены работать на четверть и менее ставки. 
Базовое финансирование таких структур по схеме финансирования учреждений РАН 
обеспечит возможность формирования стабильных коллективов; привлечения к работе 
талантливой молодежи, ее активного участия не только в научных исследованиях, но и в 
образовательном процессе; привлечения студентов и аспирантов к выполнению научных 
исследований. Решить этот вопрос de facto по силам исключительно Минобрнауки России и 
Рособразованию, а значит, длительного согласования этого решения не потребуется. 
Средства для финансирования этих подразделений можно предусмотреть, например, в 
ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (что это, 
как не развитие научного потенциала федеральных университетов?!). Некоторое отступление 
от принципов конкурсного распределения средств, выделяемых на научные исследования, 
позволит ускорить решение вопроса, который в рамках существующего законодательства и 
сложившейся системы отношений не находит решения вообще. А без высокой науки, как это 
понятно уже всем, в федеральном университете не может быть качественного образования. 
 Следующая проблема – достойная оплата труда работников федеральных 
университетов. Очевидно, что приобретение ими суперсовременного оборудования, развитие 
их информационной инфраструктуры, разработка и внедрение новейших образовательных 
контентов и технологий предъявляют новые требования к квалификации их работников, 
делают их труд значительно более напряженным. Очевидно также, что 
конкурентоспособный на мировых рынках труда специалист не может быть дешевым. Для 
того чтобы удержать и привлечь лучших, требовать от них полной отдачи на своем рабочем 
месте (а иначе зачем столько средств было потрачено на приобретение всего этого?), 
эффективно вкладывать средства в повышение их квалификации, необходимо существенно 
поднять гарантированную часть заработной платы работников федеральных университетов. 
И не только научно-педагогических. Научно-педагогическим работникам – как минимум до 
уровня научных сотрудников РАН соответствующих категорий, а лучше – до планируемого 
уровня денежного довольствия офицеров, служащих в рядах российской армии. Здесь тоже 
проходит линия фронта, а последствия проигранного сражения могут оказаться даже более 
трагичными, чем при ведении реальных боевых действий. Дополнительным стимулом для 
научно-педагогических работников университетов (особенно для амбициозной молодежи) 
станет возможность баллотироваться в члены-корреспонденты и действительные члены 
РАН. А кроме того, это повысит уровень конкуренции в самой РАН, чего так не хватает ей 
сегодня. 
 Значительно более сложным представляется вопрос о целевом выделении средств на 
развитие инновационной инфраструктуры федеральных университетов. Такая 
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инфраструктура должна обеспечить им возможность доведения результатов 
фундаментальных исследований до уровня технологических разработок, востребованных на 
региональном, российском и международном рынках, содействовать переводу региональной 
экономики на инновационный путь развития, обеспечить диверсификацию источников 
финансирования университетов, что придаст им необходимую финансовую устойчивость. 
Последнее особенно актуально в связи с их преобразованием в автономные учреждения. В 
связи с тем, что разрабатываемые ими технологии, товары и услуги будут призваны 
удовлетворять прежде всего региональные и отраслевые потребности, средства на развитие 
инновационной инфраструктуры федеральных (а возможно, и ряда национальных 
исследовательских) университетов следует поискать за пределами федерального бюджета. В 
принципе, такая инфраструктура может и не принадлежать университету. Представляется, 
что источниками средств для формирования инновационной инфраструктуры федеральных 
университетов должны стать прежде всего бюджеты субъектов Федерации, в которых они 
функционируют, инвестиции частных компаний, заинтересованных в их разработках. 
Перевод (создание) таких университетов в статус автономных учреждений и освобождение 
указанных средств от налогообложения могут стимулировать активность в этом направлении 
как субъектов Федерации, так и соответствующих бизнесов. 
 Как свидетельствует опыт реализации программы развития ЮФУ [3], усилий только 
федерального центра для создания действительно конкурентоспособного университета 
мирового уровня может оказаться недостаточно. И в этом смысле вопрос о том, возможно ли 
в принципе создание в России таких университетов, продолжает оставаться актуальным. 
Положительный опыт реализации в нашей стране крупных проектов был. Среди проектов 
советского периода – строительство Днепрогэса, атомный проект, запуск человека в космос. 
Однако и сейчас, в XXI веке, для их осуществления требуется предельное напряжение сил, 
концентрация средств и воля тех, кто принимает судьбоносные для страны решения и 
отвечает за их реализацию. 
 Принципиальное политическое решение о создании в России университетов мирового 
уровня принято. Региональная привязка каждого требовала определиться с вопросами о том, 
почему, для чего, где именно и, следовательно, на базе чего он создается. Даже если 
исходить из того, что все федеральные университеты должны стать системообразующими 
для соответствующих региональных систем образования, обеспечить (при низкой 
мобильности основной массы населения) доступ молодежи, где бы она ни проживала, к 
качественному высшему образованию, выбор был. Федеральные округа России обладают 
значительным образовательным и научным потенциалом. 
 С учетом того, что, наряду с общегосударственными, федеральные университеты 
призваны решать масштабные региональные проблемы, их создание требует концентрации 
усилий не только федерального центра, но и субъекта Федерации, в котором создается 
университет. И свою долю ответственности субъекты Федерации и региональный бизнес 
должны взять на себя. Ведь речь идет не только о глобальных последствиях создания такого 
университета, но и о его влиянии на региональную экономику и социальную сферу. 
Поддерживая программу развития федерального университета и выступая эффективным 
связующим звеном между ним и бизнесом, региональные власти могут стать ближе и 
понятнее каждому члену регионального сообщества. 
 Определившись с тем, где именно будут располагаться федеральные университеты, 
следует четко сформулировать проблемы, которые они будут и смогут решать. Важнейшими 
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факторами здесь являются региональные особенности и потребности, а также потенциал 
вузов, вошедших в их состав. 

Именно они должны определять приоритетные для университета направления 
научной и образовательной деятельности. Осознать их и принять соответствующее решение 
должны Минобрнауки России и Рособразование совместно с Полномочными 
представителями Президента РФ в соответствующих федеральных округах, руководителями 
субъекта Федерации при участии самих вузов, а утвердить – Правительство Российской 
Федерации. И совсем не случайно Полномочный Представитель Президента РФ во вновь 
созданном Северо-Кавказском федеральном округе А. Г. Хлопонин одной из 
первоочередных задач считает создание в нем федерального университета. По своему 
прошлому опыту он хорошо знает, что федеральный университет способен стать 
локомотивом социально-экономического развития региона, обеспечить кадровую поддержку 
решения стоящих перед ним проблем. 
 Структура и объем набора в федеральные и национальные исследовательские 
университеты должны формироваться в контексте региональных и федеральных программ 
развития, прежде всего – государственного сектора экономики, социальной сферы, и быть 
направлены на их кадровое обеспечение. И здесь университетам должна быть предоставлена 
максимальная свобода, а развитие магистратуры и аспирантуры должно стать для них 
определяющим. Кто, как не они, лучше знает, чему хотят учиться их студенты, кто более 
заинтересован в том, чтобы бюджетные места были заполнены наиболее подготовленными 
абитуриентами? За этими пределами за счет бюджетных средств допустима только массовая 
подготовка бакалавров как лиц, способных к эффективной социализации в современном 
обществе. Любая дополнительная профильная подготовка (специалитет, магистратура, 
переподготовка и повышение квалификации) должна оплачиваться заинтересованными 
учреждениями или организациями, финансироваться из соответствующих федеральных, 
региональных или муниципальных программ и бизнесом. 
 Важнейшим является вопрос о составе участников, то есть перечне тех вузов, на базе 
которых организуется федеральный университет. Опыт создания ЮФУ показал, что принцип 
добровольности вхождения вузов в состав федерального университета может давать далеко 
не самые лучшие результаты. Государственная целесообразность может вступать при этом в 
противоречие с личными интересами их руководителей, далеко не все из которых мыслят по-
государственному. В принципе, процесс «сборки» федеральных университетов даже в 
условиях российской действительности можно сделать эффективным, включив в их состав 
только те вузы и другие образовательные учреждения, которые обеспечат реализацию 
приоритетных для каждого из них научно-образовательных задач. И делать это должно 
Министерство образования и науки по согласованию с региональными властями, которые, 
как правило, имеют свои рычаги воздействия на руководителей даже федеральных 
учреждений, расположенных на их территории. Конечно, заинтересованное участие в этом 
процессе ректоров вузов – существенный позитивный фактор, однако ожидать такой 
заинтересованности от всех следует далеко не всегда. 
 Непростым является и вопрос о формах объединения вузов, которые решено 
включить в состав нового федерального университета. Технически (законодательно) 
возможны два механизма, а именно: путем присоединения или путем слияния. Первый из 
них привлекательнее в случае наличия явного лидера, который должен предложить наиболее 
привлекательную концепцию федерального университета, основанную на анализе 
региональной ситуации, собственного потенциала и т.д. (в противном случае его претензии 
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на лидерство просто необоснованны). Второй путь может быть реализован при объединении 
равных по потенциалу вузов. В обоих случаях принципиальным является (1) формирование – 
в процессе работы над концепцией университета – команды, которой будет поручено 
управление программой его развития, и (2) реорганизация уже на начальном 
(организационном) этапе всех объединяемых вузов, призванная оптимизировать структуру и 
создать систему управления, способную решать стоящие перед университетом задачи. На 
начальном этапе в эту команду должны войти представители Минобрнауки России, 
Рособразования, региональной власти и самих вузов. Впоследствии одна ее часть станет 
контролировать процесс реализации программы (функции Минобрнауки России и 
Рособразования), а вторая – управлять процессом ее реализации в университете. 
 В принципе, при создании Южного и Сибирского федеральных университетов это 
было сделано. 5 октября 2005 г. Минобрнауки России был издан приказ № 250, в котором в 
целях реализации задач, определенных Президентом РФ 5 сентября 2005 г., и в соответствии 
с поручениями Правительства РФ № МФ-П13-4627 от 15 сентября 2005 г. и № МФ-П13-4676 
от 19 сентября 2005 г. утверждается Сетевой план по реализации приоритетных 
национальных проектов в сфере образования. Согласно п. 5.1 этот план предусматривал 
создание университетов в Южном и Сибирском федеральных округах, для чего 
планировалось: 

1) разработать и согласовать концепции создания университетов в Южном и 
Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров 
совместно с руководством федеральных округов и субъектов Российской Федерации; 

2) подготовить, согласовать и внести в установленном порядке проекты 
постановлений Правительства Российской Федерации о создании университетов в Южном и 
Сибирском федеральных округах на базе действующих вузов и академических центров; 
 3) создать проектные группы по организации университетов в Южном и Сибирском 
федеральных округах. 

Позднее приказом Минобрнауки России №292 от 28 ноября 2005 г. была создана 
сводная группа по координации выполнения плана подготовки первоочередных актов по 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», а приказом Федерального 
агентства по образованию № 217 от 29 марта 2006 г. – рабочая группа по организационно-
методическому сопровождению создания Южного федерального университета. В 
последнюю вошли представители Минобрнауки России, Рособразования, Ростовской 
области и ряда вузов. Рабочей группе поручалось разработать концепцию создания ЮФУ, 
проекты Устава, схемы управления и Концепции развития университета до 2010 г. 

Очевидно, что перед каждой из групп стояли свои задачи. Очевидно также, что 
разработку концепции и программы развития эффективнее вести именно в регионе создания 
федерального университета, для чего следует определить координатора, планируемого на 
должность его ректора. Это сразу же расставит точки над i», позволит создать команду 
разработчиков концепции и программы развития университета, проекта его устава, 
структуры системы управления, которая будет генерировать идеи, придавать им форму 
соответствующих документов и отстаивать их на всех уровнях. Опыт показывает, что это 
придется делать и в Минфине России, и в Минэкономразвития России, и в других 
федеральных министерствах и ведомствах. Именно эта группа должна составить костяк 
управления университетом и проектом, гарантом чего должен выступить заинтересованный 
в его эффективной реализации собственник – Рособразование, а также Минобрнауки России. 
Да, при этом в определенной степени будут ущемлены права будущего ректора, который по 
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закону имеет право сам набирать и менять команду помощников (проректоров и др.). 
Однако, во-первых, речь идет о национальном проекте, за эффективную реализацию 
которого должен отвечать не только ректор, а во-вторых, на этапе разработки концепции и 
программы развития он не только сможет, но и обязан участвовать в формировании такой 
команды. При этом следует иметь в виду, что опыт управления, нажитый при реализации 
менее масштабных проектов, далеко не всегда будет помогать, а в целом ряде случаев – даже 
оказывать его носителям «медвежью услугу». Нужно также учитывать, что: 
 действующие руководители вузов будут преследовать разные цели, поскольку, 
прежде всего, различны их перспективы; 
 методом суммирования их интересов невозможно обеспечить системное видение 
будущего университета; 
 создание конкурентоспособного университета требует наличия стратегического 
мышления у разработчиков концепции, а реализация проекта – качественно иного уровня 
менеджмента. 

Следует признать, что оценить работу сводной группы при Минобрнауки России и 
рабочей группы Рособразования как эффективную можно только с очень большими 
оговорками. Да, формально проект был запущен. Однако в согласованиях, за которыми, 
наряду с отсутствием необходимого опыта реализации таких проектов, в ряде случаев 
отчетливо просматривалось желание ряда руководителей снять с себя ответственность, 
выйти из проекта, были нарушены все сроки, что впоследствии привело к лихорадке и 
«несварению желудка» при освоении бюджетных средств. 

Несмотря на это, в ходе работы над проектами создания Южного и Сибирского 
федеральных университетов был накоплен уникальный для России опыт, который должен 
быть использован для более эффективного решения аналогичных проблем.  

Концепция и программа развития являются важнейшими документами, 
разрабатываемыми на этапе подготовки правительственного решения о создании 
федерального университета. Первая должна охватывать период, в течение которого 
университет должен решить стоящую перед ним макростратегическую задачу. Проектный 
метод предполагает определение уже на начальном этапе целевых показателей для оценки 
эффективности реализации проекта в целом и каждого его этапа. Важнейшим интегральным 
показателем может стать вхождение федерального университета в среднесрочной 
перспективе в мировую элиту. Думается, что для федеральных и национальных 
исследовательских университетов это может быть Шанхайский  рейтинг, в который 
включаются лучшие 500 университетов мира, или рейтинг журнала Times. В этом случае 
перед университетом будет поставлена предельно конкретная и легко проверяемая цель, 
алгоритм достижения которой составить несложно. Все показатели рейтингов 
университетов, входящих в ТОР 200 (рейтинг журнала Times) или ТОР 500 (Шанхайский 
рейтинг), а также алгоритмы их оценивания хорошо известны. Необходимо публиковаться в 
престижных международных научных изданиях, повышать академическую мобильность 
студентов и преподавателей, активно работать в регионе, нарабатывать авторитет в мире, 
знать успехи не только своих студентов, но и выпускников. 

Опыт ЮФУ свидетельствует о том, что, с одной стороны, программа развития как 
документ, понятный на уровне тех правительственных структур, которые дают добро и 
обеспечивают ее финансирование, не может обеспечить процессуального управления 
проектом создания федерального университета. С другой стороны, программу развития 
федерального (равно как и национального исследовательского) университета следует 
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утверждать на уровне Правительства РФ. Иной уровень может оказаться недостаточным, 
поскольку в этом случае не может быть гарантирован, например, объем и своевременность 
выделения финансирования по годам ее реализации. Финансирование программ развития 
первых федеральных университетов в 2007–2009 гг. осуществлялось, как правило, в 
середине года, что создавало серьезные проблемы для реализации запланированных на год 
мероприятий. Все выглядит таким образом, как будто нацпроект финансируется по 
остаточному принципу, что создает условия неопределенности на всех уровнях управления 
университетом и формирует состояние неуверенности у конкретных исполнителей. 

Наконец, требуется разработка рабочей программы, рассчитанной на весь срок 
реализации проекта, на текущий финансовый период и предельно конкретно – на текущий 
год. В этой программе должны быть определены: 

 проекты, направленные на реструктуризацию вузов, вошедших в состав 
университета, модернизацию и создание новых элементов системы управления; 

 проекты, ориентированные на модернизацию его научной и образовательной 
деятельности, развитие материально-технической базы, персонала и рассчитанные на весь 
период реализации программы по каждому 
приоритетному для университета научно-образовательному направлению; 

 сроки реализации каждого проекта и его этапов, объем и источники 
финансирования, ответственные подразделения и конкретные лица. 

Наличие такой программы, разработанной в идеологии программно-целевого 
планирования, позволит реализовать методологию управляемых сверху (т.е. теми, кто 
собственно отвечает за реализацию нацпроекта) преобразований. На этапе ее создания все 
заинтересованные стороны, во-первых, смогут принять участие в обсуждении принимаемых 
решений, а во-вторых, будут информированы о том, что, в какой последовательности и кем 
будет делаться. И важно это не только для тех, кто будет содержательно контролировать 
(осуществлять мониторинг) процесс, но и для тех, кто будет непосредственно участвовать в 
его реализации. Кроме того, только в этом случае средства нацпроекта действительно можно 
будет сконцентрировать на решении стратегических задач, развитии приоритетных для 
университета научно-образовательных направлений. 

Не хотелось бы опускаться до мелочей, но, поскольку речь идет о сотнях миллионов 
рублей, позволю несколько замечаний. Прежде всего, о закупаемом оборудовании. Уже на 
этапе формирования программы следует иметь в виду возможность эксплуатации 
современного научного оборудования, как правило, практически круглосуточно только в 
специальных условиях и подготовленными специалистами. Кроме того, в ряде случаев 
высоки эксплуатационные расходы, которые не осилит отдельный исследователь и даже 
лаборатория (кафедра). В связи с этим необходимо синхронизировать процессы 
приобретения такого оборудования, подготовки помещений и специалистов для его 
эксплуатации. Кроме того, целесообразно создание общеуниверситетского, организационно 
единого (объединенного) центра коллективного пользования таким оборудованием, что 
позволит существенно сократить расходы на его обслуживание. Функционирование центра 
должно предусматривать разработку и реализацию соответствующих бизнес-планов, 
обязательная часть которых должна быть ориентирована на использование оборудования в 
образовательном процессе и при проведении научных исследований (при наличии 
соответствующего обоснования), а вариативная – на коммерческое использование, в том 
числе с целью аккумулирования средств на его эксплуатацию, модернизацию, приобретение 
новых поколений аналогичного оборудования, реализацию программ развития университета. 
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Предоставление доступа к оборудованию региональным вузам и научным центрам возможно 
через механизм разработки и реализации совместных образовательных и научных проектов. 
Совместное выполнение более крупных, интегрированных проектов обеспечит подготовку 
кадров для них и, таким образом, позволит реализовать региональную миссию федерального 
университета. 
 Модернизация образовательного процесса во многом связана с разработкой нового 
поколения образовательных ресурсов (учебников и учебных пособий, методических 
указаний, тестов и др.), новых образовательных программ и технологий. При этом очевидно, 
что, во-первых, следует ориентироваться не на то, что могут исполнители, а на то, что 
необходимо для развития приоритетных для университета образовательных направлений. И 
заказ на такие разработки следует формировать сверху с учетом потенциала коллектива 
разработчиков. Во-вторых, следует очень осторожно финансировать научные проекты, 
каждый из которых должен завершаться, в том числе созданием новых образовательных 
ресурсов. И конкуренция здесь должна быть не ниже, чем в РФФИ (а прозрачность и 
обоснованность принимаемых решений, понятно, выше). В-третьих, выполнить все заказы 
наилучшим образом научно-педагогические работники данного вуза могут далеко не всегда. 
В связи с этим отдельные разработки следует просто закупать, на другие объявлять 
открытый конкурс, приглашая для участия в нем ведущих специалистов страны, а возможно, 
и зарубежных коллег. Нерешаемых проблем с оплатой их труда нет. Критериев здесь только 
три: гарантированное качество разработки, ее цена и сроки поставки. 
 Одним из существенных разделов концепции и программы развития федерального 
университета является раздел, посвященный системе управления. Сложившиеся в течение 
десятилетий и закрепленные в соответствующих законах («Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании») принципы управления учреждениями 
образования далеко не всегда обеспечивают эффективное управление вузом. Принцип 
автономности, распространяемый за пределы образовательной (академической) 
деятельности, зачастую приводит к неэффективному управлению его финансами, 
материальными и интеллектуальными активами, человеческими ресурсами. Прежде всего 
это связано с качеством университетского менеджмента, с отсутствием внешних, 
независимых контуров управления, способных систематически вникать в существо дела, 
контролировать эффективность университетского управления, с непрозрачностью вузов для 
регионального сообщества и всех заинтересованных сторон. Вследствие этого зачастую не 
только для регионального сообщества, включая бизнес, но и для самих работников вуз 
представляется «черной дырой», в которой без видимого внешнего эффекта исчезает все: 
финансовые средства, объекты недвижимости и интеллектуальной собственности. И далеко 
не всегда проблема решается формальным созданием Попечительского и/или 
Наблюдательного совета, поскольку руководство вузом, как правило, стремится передать им 
как можно меньше полномочий (ведь ответственности они никакой не несут). Ситуация 
может измениться в связи с новым статусом наблюдательных советов университетов как 
автономных учреждений: в их состав должны войти представители собственника, властных 
структур субъекта Федерации, общественности, бизнеса, работников университета. Однако 
для этого они действительно должны активно работать. 

В этом отношении интересен опыт Сибирского федерального университета. Судя по 
его сайту, до последнего времени в нем не было Наблюдательного совета, но губернатор и 
председатель Законодательного собрания края принимали самое активное и 
непосредственное участие в управлении университетом как члены его Ученого совета. 
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Наряду с указанными лицами в совет входили также руководители ряда учреждений РАН, 
работающих в регионе. Все эти лица, являясь действительно независимыми и 
квалифицированными экспертами, обеспечивали повышение эффективности решений, 
принимаемых Ученым советом, и прозрачности управления в целом. 

Отдельного обсуждения заслуживает проблема оперативного управления всеми 
аспектами деятельности университета. Объединение полномочий по текущему управлению и 
управлению программой развития университета, с одной стороны, существенно перегружает 
действующий ректорат, а с другой – концентрирует управление процессами планирования, 
реализации и контроля за результатами в одних и тех же руках. Не следует забывать, что при 
создании федерального (равно как и национального исследовательского) университета путем 
объединения ряда вузов нагрузка на ректорат на первых этапах даже превышает ту, которая 
приходилась на ректораты всех вузов. В связи с этим полномочия по текущему управлению 
федеральными университетами и управлению процессами реализации программ их развития 
должны быть разделены в функционалах и лицах. Последнее может быть достигнуто либо 
широким делегированием полномочий и ответственности по текущему управлению на 
уровень структурных подразделений, либо созданием дееспособной и самостоятельной 
дирекции программы развития университета, разрабатывающей и управляющей реализацией 
соответствующих проектов. В результате, с одной стороны, будет создана система взаимного 
контроля, что повысит эффективность управления, а с другой – к реальной работе будет 
привлечен достаточно широкий круг лиц. Из них можно будет не спеша выбрать тех, кто 
станет управлять университетом и его подразделениями после завершения организационного 
периода. 

Хотелось бы повторить: ответственность за реализацию проекта создания 
федерального университета несет не один ректор. Да он (по гамбургскому счету) и не может 
ее нести. Без поддержки на уровне Рособразования, Минобрнауки России, других 
федеральных министерств и ведомств, региональных властей многие принципиальные 
вопросы (в силу, например, существующих правовых ограничений) могут вообще не 
находить решения (как-то: лицензирование направлений подготовки, которые не могут быть 
реализованы в базовом вузе, но реализуются в его структурных подразделениях, например, 
филиалах), а рутинные будут решаться непозволительно медленно, создавать ненужные 
проблемы (открытие и поддержание в рабочем состоянии счетов, возобновление лицензий, 
перерегистрация филиалов и т.д. и т.п.). Такая поддержка, контроль эффективности работы 
ректора и его команды – задача наблюдательных советов, которые, согласно ФЗ «Об 
автономных учреждениях», наделяются достаточно широкими полномочиями. При этом 
активно работающий Наблюдательный совет должен рассматриваться как часть общей 
системы управления, ответственная за эффективность реализации программы развития 
университета. Следует также иметь в виду, что назначение ректора и создание наделенного 
реальными полномочиями по управлению университетом Наблюдательного совета 
существенно меняют функции Ученого совета, который сможет сконцентрироваться на 
академических вопросах. В связи с этим должен существенно измениться порядок его 
формирования: Ученый совет должен стать именно академическим, а не административным 
органом, решать проблемы развития научной и образовательной деятельности университета. 
 Ключевым элементом системы управления российским университетом является 
ректор. В соответствии с действующим законодательством, Уставом вуза он наделен 
огромными, практически неограниченными полномочиями. Все это приобретает особую 
важность тогда, когда речь идет о реализации проекта создания федерального 
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(национального исследовательского) университета. Масштабы проекта, решаемые задачи 
просто несоизмеримы с теми, которые стоят перед ректорами менее крупных вузов. Даже 
многолетний и успешный опыт управления одним вузом не гарантирует эффективного 
управления проектом такого масштаба. Более того, опыт прошлых лет, накопленный в 
других социально-экономических условиях, может подсказывать неэффективные решения. В 
этой ситуации важнейшее значение имеет соответствие масштаба личности ректора 
масштабу решаемой задачи, его способность стратегически и системно мыслить, с 
государственных позиций оценивать каждый свой шаг, эффективно использовать 
важнейший ресурс, который имеется в его распоряжении, – корпоративный потенциал 
работников. 
 Наличие политической воли, хорошей программы и подконтрольное выделение 
достаточных для ее реализации финансовых средств – условия обязательные, но 
недостаточные. Но новаторский характер проекта требует особого внимания к его 
управлению, в которое на всех уровнях должны быть вовлечены, прежде всего, творческие, 
креативно мыслящие лица, владеющие технологиями стратегического менеджмента и 
проектного управления. Очевидно, что только такие специалисты, хорошо знакомые с 
высшей школой и российской действительностью, а также с зарубежным опытом реализации 
аналогичных проектов, собранные в одну команду, способны не только разработать 
хорошую программу, но и эффективно реализовать ее, а это значит создать в России 
действительно конкурентоспособные университеты, входящие в мировую элиту. И не когда-
то в будущем, а в утвержденные сроки. 
 Что это означает на практике? Прежде всего – учесть мировой опыт создания таких 
университетов. При этом не следует забывать, что опыт, накопленный в других странах, не 
может быть использован у нас напрямую в силу различий в менталитете работников (в том 
числе управленцев), в правовой, финансовой и организационной культуре, а также в силу 
целого ряда других причин. Да и исторический опыт показывает, что, копируя других, в 
России ничего путного создать невозможно. В связи с этим важнейшими факторами 
эффективной реализации проекта являются: 1) наличие эффективной системы управления и 
2) обеспечение прозрачности ее функционирования. 
 Опыт показывает, что эффективное управление федеральными университетами (с 
учетом их масштаба) может потребовать их структурирования как холдингов, при этом 
ректораты будут выполнять функции управляющих компаний. Даже после перехода в 
автономное учреждение «контрольный пакет акций» (в виде особо ценного имущества) 
холдинга останется в руках государства, которое сможет реализовать свои интересы через 
управляющую компанию (ректорат) и наблюдательный совет. Да и ректор федерального 
университета назначается Правительством РФ. Академическая и хозяйственная 
самостоятельность подразделений, входящих в состав холдинга, будет стимулировать их 
активность, в том числе в направлении поиска средств для своего развития, а единая 
финансово-экономическая, кадровая и социальная политика – обеспечивать гармоничное 
сочетание общих и частных интересов. Дополнительные возможности для диверсификации 
источников финансирования связаны с созданием дочерних структур с целью использования 
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих университету. Все это особенно 
важно иметь в виду при создании университетов распределенного типа, крупные 
подразделения которых будут располагаться в различных муниципальных образованиях. При 
этом на федеральном уровне следует законодательно закрепить особый статус крупных 
структурных подразделений университетов (например, Технологический институт ЮФУ), 
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позволяющий лицензировать реализуемые ими направления подготовки, которые не могут 
быть реализованы (по сугубо формальным причинам) в базовом вузе. 
 Структурирование университета как холдинга, концентрация сил и средств только на 
приоритетных для него научно-образовательных направлениях должны позволить более 
эффективно использовать имеющиеся средства, в том числе за счет сокращения 
управленческого аппарата, использования механизмов внешнего и внутреннего аутсорсинга. 
Под «внутренним аутсорсингом» имеется в виду механизм предоставления услуг друг другу 
подразделениями и общеуниверситетскими службами, деятельность которых контролирует 
управляющая компания (ректорат). Таковыми могут стать: юридическое обеспечение 
реализуемой подразделением деятельности, управление персоналом, выполнение 
хозяйственных работ, транспортное обеспечение, техническое обслуживание, планово-
финансовая, бухгалтерская и другие виды деятельности. Важно, чтобы общеуниверситетские 
службы при этом понимали, что они оказывают оплачиваемые услуги, и в любой момент тот, 
кто платит, может отказаться от этих услуг – если они будут работать неэффективно, если 
будут запрашивать за свои услуги чрезмерную цену, если их работники будут элементарно 
грубить работникам подразделений. 
 В силу неразвитости российского рынка услуг внешний аутсорсинг пока не нашел 
широкого распространения в учреждениях образования. Тем не менее следует шире 
использовать этот механизм для решения транспортных проблем, управления активами и 
объектами собственности (в том числе интеллектуальной), проведения аудита финансово-
экономической деятельности университета и его подразделений, повышения эффективности 
управления имущественным комплексом. 
 Функционирование федеральных университетов в статусе автономных учреждений 
потребует выстраивания их экономики, перехода от сметы к бюджетированию, умения 
«протягивать ножки по одежке», зарабатывать и экономить, по-хозяйски распоряжаться 
средствами. Очевидно, что, предоставляя им более широкие полномочия в плане 
хозяйственной самостоятельности, государство желало бы изжить иждивенческие 
настроения, заставить их нести ответственность за результаты не только образовательной, но 
и финансово-экономической, хозяйственной деятельности, конкурировать на рынке 
образовательных услуг, в частности за получение госзадания на подготовку специалистов. И 
одновременно, что греха таить, сэкономить бюджетные средства. Однако важно, чтобы эта 
экономия была связана не со снижением объема средств, направляемых на образование и 
науку (расходы бюджета на образование и науку в России в разы меньше, чем в развитых 
странах мира), а с их перераспределением в пользу наиболее успешно работающих вузов. 
 Создание конкурентоспособных университетов – затратный проект. Это справедливо 
для любой страны. Согласно существующим подсчетам, на это требуется не менее 
миллиарда долларов США. Основная нагрузка при его реализации ложится на федеральный 
бюджет. Сколько же действительно стоит сегодня проект создания в России 
конкурентоспособного университета? Ведь это не только ремонт существующих зданий, 
приобретение учебно-научного оборудования и модернизация образовательной деятельности 
учреждения образования. Средств потребуется действительно много, но ведь и задача стоит 
эпохальная и жизненно важная для страны – модернизация одной из ключевых ее отраслей. 
А если средства тратить с толком, если будут видны ощутимые результаты, то к 
финансированию проекта обязательно проявят заинтересованность региональные и 
муниципальные власти, бизнес, что может существенно разгрузить федеральный бюджет. 
Важно лишь создать для этого экономические и законодательные предпосылки. 
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 Исходно при создании первых федеральных университетов бюджет каждого, 
предусмотренный в рамках нацпроекта «Образование», составлял 10 млрд. 350 млн. руб. 
(около 300 млн. долл. США) и был рассчитан на 5 лет (2006–2010 гг.). В рамках этого 
бюджета не предполагалось проектирования и строительства новых объектов, что явилось 
существенным сдерживающим фактором для развития университетов. Это отчетливо 
понимали не только авторы проекта, настаивающие на выделении таких средств, но и члены 
МРГ (в частности, Я. И. Кузьминов), которые при обсуждении Программ развития ЮФУ и 
СФУ на 2007–2010 гг. указывали на то, что 10,35 млрд. руб. для достижения заявленной цели 
– создания университета мирового уровня – с учетом состояния инфраструктуры российских 
вузов, распределенного характера ЮФУ будет явно недостаточно. Такая возможность 
появилась в связи с формированием федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Учитывая существующие и 
перспективные потребности, университетом были подготовлены предложения по 
проектированию и строительству общежитий для студентов и аспирантов, для визит-
профессоров, в том числе прибывающих на обучение и работу из-за рубежа. Требуемый 
объем финансирования (с учетом проектирования) составил около 7,5 млрд. руб. Согласно 
расчетам, для проектирования, строительства и оснащения современной библиотеки 
(интеллектуального центра) требуется еще около 1,0 млрд. руб., новых учебных корпусов и 
спортивных объектов – 2,5 млрд. руб. И, наконец, требуются средства на повышение до 
приемлемого (не менее, чем в 3–4 раза) уровня заработной платы работников университета. 
 Таким образом, создание федерального университета на базе четырех вузов, 
имеющего около 50 тыс. студентов всех форм обучения, 10 тыс. работников, кампус в 
областном центре, комплекс НИИ и КБ, социальную и оздоровительную инфраструктуру, 
крупный филиал в другом муниципальном образовании (Таганрогский технологический 
институт) в ценах 2006 г. может обойтись федеральной казне в 25–30 млрд. руб. С учетом 
объема работ по проектированию и строительству новых объектов, вся программа может 
быть реализована за 8–10 лет при условии параллельного финансирования всех ее 
составляющих. 

Своевременность выделения и эффективность использования средств – отдельная и 
весьма непростая тема. Отчасти она затрагивалась выше. Против этого в России сегодня всё 
– и бюджетный процесс в его понимании чиновниками, и бюджетное и налоговое 
законодательство, и даже ФЗ-94 (хотя без него, возможно, было бы еще хуже в смысле 
эффективности использования средств). По не вполне понятным причинам средства на 
выполнение программ развития первых федеральных университетов никогда не выделялись 
вовремя (т. е. в начале финансового года); неиспользованные же в текущем году средства 
должны возвращаться в бюджет, а за их неиспользование до конца финансового года 
грозились наказывать даже строже, чем за нецелевое использование. Попытки привлечения 
средств субъектов Федерации, муниципальных образований, бизнеса, наконец, собственных 
внебюджетных средств на реализацию программы развития федерального университета 
сопряжены с необходимостью принятия соответствующих законов, уплаты налогов и др. Для 
решения указанных проблем необходимо: 
 обеспечить разработку комплексной программы развития каждого федерального 
университета с участием всех заинтересованных министерств и 
ведомств, создав координационный орган во главе с Полномочным представителем 
Президента РФ в соответствующем федеральном округе; 
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 внести необходимые изменения в бюджетное и налоговое законодательство, 
позволяющие финансировать проекты федерального уровня из бюджетов субъектов 
Федерации и муниципальных бюджетов; 
 выделять средства в виде субсидий, что позволит более эффективно расходовать их с 
учетом текущей ситуации и возможных просчетов в планировании, а также использовать 
остатки в новом финансовом году; 
 принять законы, освобождающие инвестиции в эти проекты от уплаты налогов; 
 утверждать программу развития федерального университета (в том числе ее 
финансовое обеспечение, рассчитанное, по крайней мере, на весь текущий период 
планирования бюджета РФ) на уровне Правительства РФ; 
 создать эффективную систему внешнего мониторинга и аудита расходования 
выделенных финансовых ресурсов в соответствии с заявленными целями и решаемыми 
задачами. 

Все это позволит, во-первых, получить требуемый объем бюджетных средств, во-
вторых, обеспечить их ритмичное и своевременное поступление и, наконец, добиться 
эффективного использования последних, что в условиях российской действительности было 
и остается актуальным. 

Поскольку в соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в ФЗ «Об 
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», новые 
федеральные университеты создаются только в форме автономных учреждений, 
экономические аспекты их деятельности приобретают исключительно важное значение. 
Именно эффективная экономика должна стать той основой, которая обеспечит целостность и 
привлекательность университета, формирование единой корпоративной культуры, 
стимулирование подразделений и работников к эффективному и качественному труду. 
Необходимыми составляющими корпоративной культуры университета должны стать: 
доступность информации, наличие известных и понятных правил и норм, принятых на 
коллегиальной основе и стимулирующих результативную и качественную работу всех и 
каждого в отдельности. Это тем более важно в условиях внедрения в отрасли 
стимулирующей системы оплаты труда, предоставляющей администрации широкие 
полномочия, которые должны сочетаться с ответственностью и подотчетностью. 
 Отдельного внимания заслуживает вопрос о привлечении к работе в федеральных 
университетах специалистов из-за рубежа, из других вузов, бизнеса, а также талантливой 
молодежи. Об этом много говорится, но в этом направлении мало что делается. Контрактная 
система приема на работу научно-педагогических работников (как правило, на срок до 5 
лет), неопределенный статус научных сотрудников, отсутствие каких-либо ограничений для 
работы даже на должностях заведующего кафедрой и декана факультета, университетские 
традиции, низкая заработная плата – все это вместе делает проблему чрезвычайно сложной. 
А ведь она касается не только вузов, поскольку речь идет не только о трудоустройстве 
талантов, которые, не найдя работы дома, подадутся за рубеж. Следует думать о будущем 
самих вузов, у которых без привлечения высококлассных специалистов и талантливой 
молодежи этого будущего может не быть вообще. Во что тогда страна вкладывает немалые 
средства? Представляется, что для решения кадровой проблемы необходимо уже сегодня 
предпринять следующие меры: 
 выделить федеральным университетам дополнительные штатные единицы в объеме 
до 10% от штатной численности научно-педагогических работников для приема на работу 
талантливой молодежи (как это планируется сделать в РАН); 
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 обеспечить конкурсный характер отбора молодежи (всероссийский конкурс) для 
работы в федеральных университетах; 
 предоставить временное жилье нуждающимся молодым специалистам, включив их в 
региональные и иные программы, связанные со льготным приобретением жилья; 
 выделить стипендии для поддержки молодых специалистов. 

И наконец, проблема субъектности и управленческой культуры. Университет – это 
сверхсложная система – хотя бы потому, что в нем сконцентрирована интеллектуальная 
элита. Важно не руководить ею, превратив коллектив университета в объект управления (что 
может оказаться в принципе невозможно), а сделать коллектив и каждого работника в 
отдельности субъектом, заинтересованным участником реализуемого проекта. Создание 
административной вертикали и использование в управлении преимущественно методов 
администрирования, отчасти оправданные на организационном этапе, как свидетельствует 
опыт, могут не позволить максимально эффективно задействовать один из наиболее 
существенных ресурсов – потенциал работников. В результате может возникнуть 
отчуждение научно-педагогических работников от проекта, увеличиться дистанция между 
администрацией и коллективом, который, видя свою непричастность к происходящему, не 
понимая его сути и логики, теряет интерес к проекту и, по существу, становится тормозом 
для него. В свою очередь, это может затормозить структурные преобразования, 
модернизацию образовательной деятельности, сформировать в работниках чувство 
неуверенности в будущем и временности всего происходящего. В этом случае национальный 
проект с амбициозными задачами начинает рассматриваться ими как нечто внешнее, во что 
их «втянули» и за что они же вынуждены расплачиваться. У ряда работников и даже 
руководителей может постепенно сформироваться мысль о том, что лучше бы все это как-то 
«рассосалось», и появиться желание снова разбежаться по своим старым квартирам. 

Кто-то может сказать, что все эти рассуждения сегодня не к месту. В условиях 
кризиса многие актуальные ранее проблемы становятся менее или совсем не актуальными, а 
их решение можно отложить до лучших времен. Но, во-первых, в тех же условиях наши 
более успешные зарубежные коллеги (в частности, американские) не только не сократили, но 
даже существенно увеличили инвестиции в науку и образование. Во-вторых, может ли 
современная Россия позволить себе отложить до лучших времен решение демографической 
проблемы, проблемы модернизации отечественной экономики, развития 
высокотехнологичных производств и отраслей, системы образования? Убежден, что нет. 
Хотя бы потому, что в лучшие времена мы уже начинали их решать и, следует признать, 
ничего путного у нас пока не получилось. Между тем сегодня практически никто из тех, кто 
должен отвечать за реализацию проекта создания федеральных университетов, публично не 
поднимает вопрос о том, как же выглядят они через призму мировых рейтингов, насколько 
приблизились к заявленной цели – стать конкурентоспособными научно-образовательными 
центрами мирового уровня. 
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Федеральные университеты: стратегия модернизации. Итоги первого этапа 
Интервью с первыми проректорами по учебной работе Южного федерального 

университета  и Сибирского федерального университета 
Южный федеральный университет 

И. М. Узнародов, 
первый проректор по учебной работе ЮФУ, доктор исторических наук, профессор  

 
Одним из ключевых направлений национального проекта «Образование» является 

консолидация вузов, подразумевающая сокращение числа действующих институтов. Такое 
объединение соответствует общемировой тенденции создания крупных университетских 
центров, принятой в развитых странах. Первыми в нашей стране укрупнёнными вузами 
стали Сибирский и Южный федеральные университеты, деятельность которых может 
служить примером развития этого проекта. 2010 год является завершающим для первого 
этапа. Поговорим о его итогах. 

Южный федеральный университет был создан распоряжением Правительства РФ от 
23 ноября 2006 г. путём присоединения к Ростовскому государственному университету трёх 
вузов: Ростовской государственной академии архитектуры и искусств, Ростовского госу-
дарственного педагогического университета и Таганрогского государственного 
радиотехнического университета. Сегодня ЮФУ входит в пятёрку ведущих университетов 
страны. В нём трудятся более 10 тыс. преподавателей и сотрудников (в том числе 400 
докторов наук, 1540 кандидатов наук), учатся свыше 47 тыс. студентов. В составе 
университета 36 факультетов, свыше 206 кафедр, 3 учебных института при факультетах, 18 
филиалов. Образовательная деятельность осуществляется 219 образовательным 
программами высшего профессионального образования, 123 научным специальностям 
послевузовского образования.  

— Игорь Миронович, чем руководствовался ректорат, разрабатывая программу 
развития Объединенного университета? 

— При разработке программы развития в первую очередь учитывались научно-
образовательный потенциал четырёх вузов и потребности Южного федерального округа. 

Главной стратегической целью стало создание национального университета мирового 
уровня, способного оказать существенное влияние на инновационное развитие Южного 
федерального округа и России, повышение её национальной безопасности и 
конкурентоспособности на глобальных рынках технологий и знаний. Университет нового 
типа призван способствовать модернизации системы высшего профессионального 
образования, повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики ЮФО, 
подготовке высококвалифицированных специалистов, укреплению научно-образовательных 
и производственно-технологических связей с зарубежными странами. 

Для реализации целей программы решаются следующие стратегические задачи: 
модернизация образовательного процесса; модернизация научно-исследовательского 
процесса; укрепление материально-технической базы; развитие кадрового потенциала; 
совершенствование системы управления. 

— Какие приоритетные направления развития были выбраны? 
— Приоритетный национальный проект «Образование» предполагает в первую 

очередь изменение содержания и организации учебного процесса в духе Болонской 
декларации. Поэтому данные вопросы, а также учебно-методическая работа и технологии 
преподавания стали центральными в деятельности университета. В то же время сегодня 
невозможно обеспечить качественную подготовку специалистов в отрыве от научно-
исследовательской работы. Соответственно при разработке программы развития особое 
внимание было уделено научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
формированию современной приборной базы и интеграции научных достижений в учебный 
процесс. 

Приоритетными областями развития ЮФУ являются: наноматериалы, 
нанотехнологии, устройства и системы на их основе; биотехнологии, технологии живых 
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систем, экологическая безопасность; информационные и телекоммуникационные техно-
логии, устройства и системы; морская, авиационная и ракетно-космическая техника, 
радиотехника, автоматика и управление; проектирование и дизайн изделий, архитектурной 
среды, землеустройство и кадастр; гуманитарные технологии и модели развития 
человеческого капитала и толерантных социоэкономических сообществ в полиэтничном 
регионе России. 

— С какими основными проблемами и сложностями пришлось столкнуться на 
первоначальном этапе? Как происходила консолидация вуза? Какой была реакция 
преподавателей и студентов на происходящие изменения до и после объединения? 

— Главная проблема — как из четырёх разных вузов со своей историей и традициями, 
один из которых к тому же находится не в Ростове-на-Дону, а в Таганроге, сформировать 
новый университет. Конечно, не все работники и студенты сразу позитивно восприняли 
идею создания ЮФУ. Часть из них жалела об утрате своих брендов, поначалу скептически 
относилась к структурным и содержательным изменениям. К сожалению, не лучшим обра-
зом проявили себя и средства массовой информации, зачастую своими публикациями 
поддерживая подобные настроения. 

Однако руководство университета последовательно и настойчиво разъясняло 
коллективу открывшиеся перед ним перспективы. Большое значение имели и совместная 
работа по выполнению плана развития университета, общие для университета мероприятия 
преподавателей и студентов. Сегодня у коллектива есть ощущение единого целого и желание 
идти вместе по избранному пути. 

Были и другие проблемы, например, унификация локальных актов, регулирующих 
университетскую деятельность, оптимизация системы управления, ликвидация дублирования 
управленческих и образовательных функций. Всё это требует постоянного внимания и 
организационных усилий. Общими стараниями эти проблемы преодолеваются. 

— Какие основные результаты достигнуты за три года? 
— В составе ЮФУ разнообразные научные подразделения, среди которых 11 научно-

исследовательских институтов, 7 конструкторских бюро, 20 центров коллективного 
пользования, 2 опытных производства, 2 технопарка, учебно-научные лаборатории (в том 
числе совместные с учреждениями РАН). Это позволило осуществить научно-
исследовательские разработки в 2009 году на сумму в 730 млн. рублей (в 1,8 раза превысив 
объём выполненных работ в момент создания федерального университета). Данная сумма 
вполне сопоставима с объёмом текущего финансирования, поэтому можно с полным 
основанием говорить о ЮФУ как об исследовательском университете. 

Основной причиной успеха стало укрепление приборной базы (приобретение 
современного высокотехнологичного оборудования на сумму свыше 2 млрд. руб., создание 
центров коллективного пользования), повышение активности учёных в заявочной компании 
на гранты в рамках ФЦП, РФФИ, РГНФ (выиграла каждая третья заявка из 150 поданных), 
заключение хозяйственных договоров, объём которых составил 52% от общего 
финансирования НИР и ОКР.  

Большое значение имеет и высококвалифицированный кадровый состав. Четыре 
научных школы стали победителями конкурса, проведённого Роснанаукой совместно с 
Советом по грантам Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных 
школ. Научные руководители: академик РАН В. И. Минкин, член-корр. РАН И. А. Каляев, д. 
ф.-м. н. профессор В. П. Сахненко, д. г.-м. н., профессор Ю. А. Фёдоров. 

Член-корреспондент РАН Д. Г. Матишов, заведующий кафедрой океанологии 
геолого-географического факультета, вошёл в список лиц, включённых в «первую сотню» 
резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России. 

Звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники за 2008 год» присвоено сотрудникам НИИ Многопроцессорных вычислительных 
систем члену-корреспонденту РАН И. А. Каляеву, д. т. н. И. И. Левину, к. т. н. А. И. 
Дордопуло, к. т. н. О. В. Катаеву, к. т. н. Е. А. Семерникову за создание и внедрение высо-
копроизводительных систем с реконфигурируемой архитектурой. Им же присуждена премия 
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РАН имени А. А. Расплетина за цикл работ «Теоретические и практические основы создания 
реконфигурируемых мультиконвейерных вычислительных структур для цифровой обработки 
сигналов и изображений в радиотехнических системах автоматизированного управления». 

Президиум Российской академии наук по итогам конкурса 2008 года присудил медаль 
РАН с премией в области философии, социологии, психологии и права кандидату 
социологических наук, старшему научному сотруднику М. Барбашину. 

Президиум РАН присудил премию имени А.Н. Несмеянова 2009 года академику В. И. 
Минкину и д. х. н. И. Д. Садекову за работу «Синтез, строение и реакционная способность 
ароматических и гетероциклических соединений теллура». 

К. ф.-м. н. Г. Смоленцев получил международный приз «Молодому учёному за 
выдающиеся достижения в развитии рентгеновской спектроскопии», присуждаемый раз в 
три года международным обществом рентгеновской спектроскопии поглощения. 

За работу по созданию многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 премией имени А. Н. 
Туполева 2009 года награждены трое учёных, в числе которых заведующий кафедрой 
«Летательные аппараты» ТТИ ЮФУ профессор Г. С. Панатов. 

Что касается образовательного процесса, то за три года удалось существенно усилить 
его методическое сопровождение. Модернизировано около 50 учебных планов, создано 
более 100 электронных учебников, более 100 обычных учебников, более 800 учебных 
пособий на блочно-модульной основе с диагностико-квалиметрическим обеспечением, более 
400 семестровых курсов лекций, более 900 комплектов презентационных материалов к 
лекциям, более 300 практикумов или наборов лабораторных работ. Оснащены 
мультимедийными комплексами более 70 аудиторий, что позволяет проводить занятия на 
современном уровне, используя возможности информационных технологий. 

В течение трёх лет проведена большая техническая работа и заложены основы 
«цифрового кампуса», или электронного университета. Сегодня в ЮФУ имеется 
современная сетевая инфраструктура учебных корпусов и общежитий, Wi-Fi - сеть, система 
электронного деканата. Идёт заполнение «цифрового кампуса» учебно-методическими мате-
риалами, преподаватели создают свои странички. Уже в ближайшем будущем студенты 
смогут слушать лекции, консультироваться у преподавателей, получать необходимые 
материалы с помощью своих компьютеров, как это происходит в ведущих университетах 
мира. 

— Как меняется качество профессорско-преподавательского состава? Каким 
образом в новых условиях выстраивается система повышения квалификации? Удается 
ли привлекать в науку молодых? 

— Качество профессорско-преподавательского состава неуклонно улучшается, 
прежде всего за счёт своих аспирантов и докторантов, которые защищают диссертации в 32 
диссертационных советах. Налицо устойчивая тенденция сокращения среднего возраста 
ППС и научных сотрудников. В то же время в университет переходят и преподаватели из 
других вузов, которым интересен нацпроект «Образование» и возможности, открывающиеся 
в научной и педагогической деятельности. 

Большое значение для повышения качества ППС имеет система повышения 
квалификации. За три года практически все преподаватели прошли переподготовку в той или 
иной форме. Многим повезло это сделать в ведущих научных или университетских центрах 
России и за рубежом. Главная цель переподготовки — изучение передового опыта препо-
давания и использование его в своей работе, освоение современных, эффективных 
педагогических технологий. 

— Какие новые возможности получили студенты? 
— Многое изменилось в учебном процессе. В аудитории пришли новые 

информационные технологии, что существенно меняет характер занятий. Появилось новое 
учебное и исследовательское оборудование. Студенты также имеют доступ к электронным 
библиотечным системам. Всё это позволяет расширять самостоятельную работу студентов, 
прививать им навыки принятия ответственных решений, что сегодня весьма востребовано на 
рынке труда. 
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В университете всё большие масштабы приобретает эксперимент по введению 
асинхронной системы организации учебного процесса. Смысл этой системы заключается в 
предоставлении студентам свободы в выборе отдельных учебных дисциплин, а также 
последовательности их изучения. Таким образом, студент получает возможность 
формировать индивидуальную траекторию обучения. В результате эксперимента повысился 
интерес студентов к учёбе, заметно улучшилась успеваемость. В перспективе — 
предоставление каждому студенту права самому определять свою траекторию обучения. 

Сегодня в ЮФУ успешно работает координационно-аналитический Центр развития 
карьеры, который оказывает помощь выпускникам в поиске работы по специальности, 
предлагает дополнительную подготовку по их индивидуальным запросам, проводит 
консультации по вопросам развития карьеры, реализует программу тренингов, помогающих 
молодёжи адаптироваться на рынке труда. Здесь же любой студент и выпускник может полу-
чить квалифицированную консультацию о том, как открыть собственное дело. При 
необходимости можно обратиться в «Лабораторию молодёжного бизнес-проектирования». 

— Как происходило объединение информационно-библиотечных центров? Как 
решается сейчас вопрос с книгообеспечением, созданием электронных библиотек? 

— Учитывая отсутствие единого кампуса в университете и разбросанность учебных 
корпусов, в университете реализуется модель распределённой библиотеки. Зональная 
научная библиотека ЮФУ располагается в 17 корпусах, включает сеть профильных 
библиотек: по гуманитарным, естественным, техническим наукам, по архитектуре и 
искусству. 

В настоящее время информационно-библиотечный фонд составляет свыше 4 млн. 
единиц хранения. Ведется работа по созданию электронной библиотеки. Уже сейчас 
читателям предоставляется весьма широкий спектр учебной, учебно-методической и 
научной литературы. Имеются следующие коллекции: учебно-методическая литература и 
другие издания ЮФУ, авторефераты и диссертации, защищенные в советах университета, 
отраслевые реферативные журналы, научные сборники университета, статьи из 
периодической печати, электронные издания на CD/DVD. Все коллекции описаны в 
электронных каталогах, которые являются надежными средствами навигации и поиска. 
Система электронных каталогов доступна локальным и удалённым пользователям 

— Летом прошлого года был принят Федеральный закон о создании в вузах 
малых предприятий. Что делается в этом направлении? 

— В настоящее время важным экономическим элементом университета становится 
формирование пояса малых предприятий, обеспечивающих коммерциализацию разработок. 
В настоящее время в ЮФУ существуют 2 технопарка, объединяющих свыше 70 
предприятий, 2 бизнес-инкубатора. В соответствии с Федеральным законом 217-ФЗ при-
казом ректора в конце 2009 г. был создан Координационный совет по развитию 
инновационной деятельности. На его заседаниях рассмотрены 3 заявки от инициативных 
групп по созданию малых предприятий (МП): ЗАО «Научно-инновационный центр 
цифровой обработки сигналов» (г. Таганрог); ООО научно-производственное предприятие 
«Автоматизированные средства проектирования и обработки сигналов» (г. Таганрог); ООО 
«Психобиодиагностика» (г. Таганрог). На очереди рассмотрение более 10 заявок на создание 
других малых предприятий. 

— В ЮФУ согласно постановлению Правительства, начался переход в 
автономное учреждение. Что это реально даёт университету? 

— Изменение статуса университета означает его большую экономическую 
самостоятельность, что предполагает более эффективное распоряжение имеющимися 
ресурсами, а значит — ускоренное решение стоящих перед ним задач. 

— В этом году завершается первый этап реализации национального проекта. 
Каковы планы на будущее? 

— Университету, прежде всего, необходимо провести анализ реализации 
мероприятий первого этапа развития университета как федерального вуза, сделать выводы из 
накопленного опыта. Сейчас ведётся работа над программой развития ЮФУ на 2011 — 2020 
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годы. Есть интересные идеи, связанные с дальнейшей интеграцией научных достижений в 
учебный процесс, с интернационализацией всей деятельности университета. Именно эти 
годы станут решающими в становлении университета нового типа. Коллектив Южного 
федерального университета полон решимости довести до конца начатые преобразования и 
занять достойное место в едином европейском пространстве высшего образования. 

 
Сибирский федеральный университет 

В. И. Колмаков, 
первый проректор по учебной работе СФУ, доктор биологических наук, профессор 

 
— Владимир Иннокентьевич, СФУ преодолел организационно-переходный этап 

своего развития. Какие достижения Вы ставите в заслугу команде управленцев и 
коллективу университета в первую очередь? 

— Перед нами была поставлена амбициозная задача войти в когорту лучших 
университетов России и мира. Сделать это можно посредством подготовки 
высококвалифицированных кадров, создания инновационных технологий, содействия росту 
социально-экономического потенциала Сибирского региона, расположенного в сложных 
географических и климатических условиях и богатого природными ресурсами. С первых 
шагов нами был взят курс на модернизацию важнейших сфер деятельности вуза. В 
разработанной программе развития СФУ основные направления — векторы развития — 
чётко прописаны: модернизация образовательного процесса, модернизация научно-
исследовательского процесса, развитие кадрового потенциала, укрепление материально-
технической базы, совершенствование системы управления. По каждому из этих направ-
лений достигнуты весомые результаты. Важными элементами стратегии становления вуза 
были также избраны создание базы знаний СФУ и выдающихся инновационных достижений, 
использование информационных технологий, формирование прочных партнёрских связей, 
корпоративной культуры. 

— СФУ первым получил шанс выстроить конкурентную на рынке образования, 
науки и новаций структуру. В то же время пришлось выстраивать и новую 
внутривузовскую структуру. Закончено ли её формирование? 

— Серьёзная структурная перестройка в целом завершена. На недавнем Учёном 
совете озвучена модель преобразования двух крупнейших институтов в составе СФУ в 
несколько институтов, потому что опыт показал значительно большую активность 
преподавателей и студентов, а также большую мобильность и маневренность менее крупных 
институтов. Процесс оптимизации структуры университета не является чем-то раз и навсегда 
завершённым. 

Однако не объединение четырёх вузов само по себе вызвало сложности на начальном 
этапе. Понадобились особые решения и подходы, мудрость и взвешенная политика, чтобы 
сплотить коллективы в единое целое, не утратив их самобытности, существовавших 
традиций, создавая при этом новый фирменный стиль, бренд и корпоративную культуру. 

— В какой области коллектив добился наибольших успехов? 
— Успехи наличествуют во всех шести приоритетных направлениях: инженерной 

физике, химии, новых материалах и материаловедении, космических и информационно-
коммуникационных технологиях, биофизической экологии и биотехнологии, геотехнологии, 
региональной экономике и управлении человеческим капиталом. Как и ожидалось, 
повысился уровень качества студенческих разработок, потому что вузом приобретено и 
установлено новое высококлассное оборудование. Также выросли уровень и количество 
научных публикаций преподавателей в отечественных и зарубежных журналах, уровень 
научного «Журнала СФУ», состоящего из пяти серий. Проект этого издания предполагает, 
что в 2012 году оно войдёт в мировой список журналов с импакт-фактором. Предметом осо-
бой гордости нашего университета стали суперкомпьютер, Центр коллективного 
пользования приборами и оборудованием, строящийся университетский городок. 
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Наиболее успешными за три года можно считать капитальные ремонты и 
новостройки. Руководитель Рособразования Николай Иванович Булаев присутствовал в 
августе прошлого года на открытии нового студенческого общежития повышенной 
комфортности, где проживают теперь первокурсники. И несмотря на некоторую 
нестабильность кризисного периода, модернизация университета продолжается. 

— Какие шаги предприняты для создания структуры мегавуза и системы его 
управления? 

— 52 факультета четырёх объединившихся вузов трансформированы в 16 институтов 
СФУ. Особенностью новой структуры стали институт фундаментальной подготовки и 
центры превосходства в каждом из институтов, которые должны стать центрами логистики 
движения кадров, научных знаний и инноваций крупных промышленных кластеров. В 
настоящее время в структуре Сибирского федерального университета функционируют 214 
кафедр, 17 советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. В вузе работают 
более 8 тыс. преподавателей и сотрудников, в их числе 403 доктора и 1684 кандидата наук, 
обучается свыше 40 тыс. студентов по 21 направлению подготовки и 214 специальностям. 
Наибольшее количество специалистов СФУ готовит в области энергетики, машиностроения 
и транспорта (более 7 тыс.), металлургии и горного дела (более 4 тыс.), информатики и 
радиотехники (более 4 тыс.). Семь научных школ СФУ вошли в число признанных ведущих 
научных школ России. 

— Университетский кампус обретает неповторимые черты. Что предстоит 
построить в ближайшей перспективе? 

— В известной мере наш вуз можно считать антикризисной зоной, потому что всё, 
намеченное в программе развития, выполнено. Достроены и введены в эксплуатацию два 
учебно-лабораторных корпуса, общежитие квартирного типа, здание Института нефти и газа, 
в ближайшее время будет сдана современная научная библиотека, подготовлена докумен-
тация на строительство еще нескольких общежитий и нового учебного корпуса. 
Университетский городок своим неповторимым дизайном становится притягательным для 
молодёжи и жителей Красноярска. И со временем он превратится в интеллектуальный центр 
не только столицы Красноярского края, но и ведущих экономических кластеров Сибири, для 
развития которых СФУ и готовит специалистов, вооружённых современными 
востребованными знаниями. На приоритетные кластеры региона — топливно-
энергетический, горнодобывающий и металлургический, информационно-
коммуникационный и космический ориентированы сформированные в СФУ 
соответствующие центры превосходства — единые междисциплинарные структуры. 

— Будучи проректором по учебной работе, Вы возглавили перестройку учебного 
процесса. Что конкретно удалось сделать в этой области? 

— Коренным образом модернизированы образовательные контенты. Авторскими 
коллективами в СФУ разработано 470 учебно-методических комплексов дисциплин по 
основным образовательным программам, ориентированным на Государственный стандарт 
высшего профессионального образования третьего поколения. Принципиальное отличие 
этих стандартов от ГОС ВПО-2 заключается в том, что они предполагают компе-
тентностный подход. Новые образовательные программы основаны на кредито-рейтинговой 
системе построения учебного процесса в соответствии с Болонскими соглашениями. Совер-
шенствуется система взаимодействия с ведущими зарубежными вузами. В рамках перехода к 
двухуровневой системе образования совместно с Сибирским отделением РАН подготовлены 
инновационные образовательные программы подготовки магистров, создаётся институт 
тьюторов, современная система менеджмента качества образования с участием 
потенциальных работодателей для выпускников СФУ: РУСАЛа, ГАЗПРОМа, ГидроОГК, 
«Норильского Никеля», «Полюс-золота», Богучанской ГЭС, НПО «Прикладной механики 
им. М. Ф. Решетнёва», ГХК и др. 

В СФУ формируется гибкая система подготовки ввиду отсутствия соответствующей 
лабораторной специалистов, позволяющая быстро учитывать требования рынка труда и 
материальной базы. Для этого на каждом следующем отрезке образовательной цепочки у  



  32

студентов университетов США и Европы уменьшается степень детерминированности 
учебного процесса, возрастает свобода выбора. В управлении университетом должны быть 
представлены интересы государства и бизнеса, для чего создан попечительский совет. 
Мощную поддержку оказывают СФУ с первых шагов его становления Правительство РФ, 
Рособразование, Минобрнауки, администрация Красноярского края, стратегические 
партнёры.  

— Скажите, пожалуйста, что даёт создание вуза-«конгломерата» более чем 40-
тысячной армии студентов?  

— По известным причинам в последние десяти у родителей сильных абитуриентов 
сложилось устойчивое суждение о том, что для построения карьеры и жизненного успеха 
необходимо поступить непременно в престижный столичный вуз. Создание сети 
федеральных университетов должно снять эту проблему в пользу проживающих в глубинке, 
в отдалённых регионах. Вузы нового поколения позволят решить важные экономические и 
геополитические задачи. Лучшие выпускники школ будут осваивать и приумножать 
богатства своей малой родины. 

Главным аргументом убывающих из Сибири было недостаточно качественное 
образование ввиду отсутствия соответствующей лабораторной и материальной базы. Теперь 
этот аргумент снят: оборудование СФУ не уступает лучшим образцам университетов США и 
Европы. Второй важный момент – кадровое сопровождение преподавания. Работа ведется в 
двух направлениях: мы качественно готовим преподавателей в стенах СФУ и организуем их 
стажировки. К тому же, во время стажировок в России и за рубежом наши преподаватели и 
студенты могут теперь получать знания непосредственно из первых уст, не только от их 
носителей, но и от создателей. 

Я считаю, что мы создали необходимые и достаточные условия для «возврата мозгов» 
из-за рубежа, притока новых учёных и их идей из ведущих отечественных вузов, 
представителей ведущих научных школ. Почти все условия, кроме наличия 
комфортабельного свободного жилья. Часто мы получаем письма с предложениями о 
переезде желающих здесь работать исследователей и преподавателей. Конечно, мы строим 
жилые дома для сотрудников и общежития для студентов, но не так быстро и не в том 
объёме, как хотелось бы. 
 Кроме этого, на идею «приближения» знаний к их потребителям работает 
электронный ресурс. В мае распахнет двери крупнейший центр знаний — новая электронная 
библиотека СФУ, аналогов которой нет пока в России. 

— Значит ли это, что выпускники СФУ имеют преимущества при 
трудоустройстве? 

— Согласно исследованиям журнала «Эксперт», в большинстве объявлений 
работодателей заметны говорящие в нашу пользу ссылки на то, что предприятия и бизнес-
структуры охотнее берут на работу владельцев дипломов СФУ, а также приглашают на 
производственную практику старшекурсников с последующим трудоустройством. Я 
убеждён, что шанс получить престижную работу в Сибири гораздо выше, чем в условиях 
жёсткой конкуренции в столичном городе, чему есть немало примеров. Получившие 
современные востребованные знания в СФУ специалисты смогут сделать среду обитания 
высокотехнологичной, повысить качество жизни сибиряков. 

Наш регион открыл новые возможности для осуществления грандиозных планов, в 
том числе и благодаря созданию Сибирского федерального университета, который уверенно 
заявил о себе на российском уровне и стремится занять достойное место в рейтинге ведущих 
вузов мира. СФУ отводится важная роль в динамичном освоении востока страны. 
Объединение ресурсов СФУ, государственных и бизнес-структур с ориентацией на развитие 
экономики знаний позволит уже в ближайшей перспективе реализовать крупнейшие 
инвестиционные проекты. 

 
Университетская книга. – 2010. – № 3. – С. 22-28. 
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Управление современным распределенным университетом: концепция, инструменты, 
методы 

Н. В. Тихомирова, 
 кандидат экономических наук, 

ректор Московского государственного университета экономики 
 

Автором предлагается оригинальная концепция системы управления современным 
распределенным университетом в условиях информационного общества. Применение 
предложенной инновационной модели управления, ориентированной на стандарты 
менеджмента качества и требования Болонского процесса, позволит ректорам и ученым 
советам университетов легче преодолеть трудности и противоречия, возникающие в 
период трансформации, будет способствовать обеспечению высокой конкурен-
тоспособности российских вузов как внутри страны, так и за рубежом.  

 
Современные педагогические технологии, основанные на применении инструментов 

электронного обучения, выступая инновационной компонентой, требуют адекватных 
изменений и в организации образовательного процесса, и в управлении университетом как 
социально-экономической системой. В реальности эти процессы взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Между тем в теории управления сегодня отсутствуют соответствующие 
комплексные исследования управленческих отношений, не учитывается конфликтный 
потенциал и противоречия, обусловленные внедрением новых технологий и 
складывающимися экономическими отношениями. Необходимо теоретическое обоснование 
направленности и последствий трансформационных процессов, происходящих в 
университетах в условиях информационного общества, поскольку неумение сочетать 
технологические инновации с методами управления ведет к их торможению.  

Перспективы мировой и российской систем образования напрямую зависят от 
широкомасштабного внедрения технологий электронного обучения, разработки и апробации 
новых методик организации образовательного процесса, современных методов принятия 
управленческих решений, новых подходов к управлению образовательными учреждениями. 
Таким образом, первоначальным импульсом к трансформации университета является 
применение электронных технологий как в учебном процессе, так и в управлении в целом. 
Использование электронных технологий необходимо рассматривать, с одной стороны, как 
основу системы управления университетом, а с другой – как средство создания наиболее 
адекватных условий для развития креативных способностей студента, повышения 
компетентности преподавателя, индивидуализации процесса обучения, обеспечения качества 
учебного процесса, в том числе за счет внедрения персонифицированного обновляемого 
электронного контента и коммуникативно-интегрированной системы организации учебного 
процесса. Электронные технологии одновременно выступают и как основание для 
преобразования управленческих отношений, возникающих в процессе трансформации 
системы управления университетом, и как ресурс для успешного функционирования 
образовательного процесса в электронном распределенном университете в целом.  

Основой для создания и функционирования электронного распределенного 
университета является единая информационная среда (ЕИС) (рис. 1).  

К принципам построения ЕИС электронного распределенного университета могут 
быть отнесены: комплексность, интегративность, интегрированность, единовременность, 
доминирующая роль пользователей, непрерывность процесса обновления. Необходимо 
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обратить внимание на синергийные эффекты, которые обеспечивает такая организация 
управления. Так, единая информационная среда:  
• способствует формированию коммуникативной культуры и команды 
единомышленников;  
• создает для персонала принципиальную возможность принимать управленческие 
решения на основе информации или предоставляет возможность проявить инициативу более 
информированным специалистам;  
• стимулирует обучение и адаптацию персонала, включает механизмы 
самоорганизации.  
 

 

Рис. 1. Единая информационная среда современного университета 

Создаваемая в соответствии с данными принципами коммуникативно-
интегрированная система позволяет комплексно и качественно организовывать учебный 
процесс на основе электронных технологий, несмотря на пространственно-временные 
ограничения.  

Следует отдельно остановиться на коммуникативно-интегрированной системе, 
реализующей индивидуально-ориентированную модель организации учебного процесса  
(рис. 2). 

Она позволяет внедрить в практику управления учебным процессом в современном 
университете субъект-субъектную концепцию образования, способствующую 
индивидуально-ориентированной организации учебного процесса. Это требует 
принципиальных перемен в деятельности преподавателя и в целом ведет к изменению его 
роли, а также гарантирует доступность и комфортность обучения, давая возможность в 
полной мере реализовать принципы опережающего профессионального обучения граждан. 
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Рис. 2. Коммуникативно-интегрированная система организации учебного процесса 

Рассматриваемой коммуникативно-интегрированной системе организации учебного 
процесса свойственны базовые признаки индивидуально ориентированной модели обучения. 
Среди них: персональная доставка знаний; гибкий график обучения; участие обучаемого в 
развитии курса; своевременность знаний; подача материала с использованием технологий, 
которые близки студенту; мобильность; доступность; возможность выбора. 

Такие подходы в полной мере отражают тенденции развития образования в 
информационном пространстве в соответствии с принципами Болонского процесса и 
обеспечивают высокое качество предоставляемой образовательной услуги (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Тенденции развития образования в информационном пространстве в соответствии с  
рекомендациями Болонского процесса 
 

 

Тенденции 

Основные характеристики 

Признаки Инструменты 

Кооперация 
между 
университетами 

Учебные программы и 
открытые ресурсы, 
образовательные 
технологии 

Материалы курсов в различных 
интерпретациях, включая электронные 
курсы.  

Педагогические сценарии для 
преподавания курсов в смешанном режиме 
(традиционная + электронная форма)  

Элементы электронных учебных 
материалов для использования в 
собственных курсах. 
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Совместная работа над созданием 
электронных курсов. 

Обмен контентом электронных курсов на 
основе общепринятых стандартов 

Создание 
технологической 
среды 

Унифицированные 
программные среды и 
технические средства 

Использование LMS, LCMS, SCORM 

Формирование 
единой 
образовательной 
среды 

Доступ к образованию для 
широкого круга студентов, 
вне зависимости от места и 
времени 

Индивидуально-ориентированное субъект-
субъектное обучение.  

Электронная педагогика 

Разработка и 
применение 
стандартов 

e-Learning 

Технологическая 

среда e-Bologna 

Персонифицированный постоянно 
обновляемый электронный контент. 

Параметры качества результатов обучения 

 

• К задачам коммуникативно-интегрированной системы управления взаимодействием 
между профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и обучающимися 
относятся следующие (рис. 3):  
• поддержка высокого инновационного и научного потенциала университета и его 
конкурентоспособности на национальном и международном уровнях;  
• реализация требований, предъявляемых к образовательному учреждению 
современной экономикой и работодателями; 
• удовлетворение возрастающих потребностей в образовании; 
• стремление соответствовать уровню развития ведущих университетов мира; 
• формирование единого информационного пространства; 
• создание единой системы хранения учебных материалов; 
• формирование системы управления знаниями, обеспечение преемственности опыта 
внутри университета; 
• совершенствование процессной модели университета и построение системы 
индикаторов для эффективного управления и отчетности; 
• создание электронного документооборота университета, возможность 
масштабирования системы. 

Главным фактором обеспечения качества учебного процесса в электронном 
распределенном университете и, соответственно, удовлетворения потребностей 
обучающихся в качественной образовательной услуге является постоянно обновляемый 
электронный контент. Его основными признаками являются актуальность, наглядность, 
гибкость, настраиваемость под программу обучения, социально-проблемно-
клиентоориентированность.  

Подготовка и актуализация содержательной части контента осуществляются с 
помощью информационных центров дисциплин. Расширенному спектру методов и 
инструментов в управлении электронным распределенным университетом должны 
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соответствовать инновационные методы развития и подготовки персонала и профессорско-
педагогического состава. Под влиянием технико-технологических условий в университете 
происходит изменение форм разделения труда. Важно отметить, что электронные 
технологии существенно усиливают роль и значение преподавателя-исследователя, главной 
профессиональной задачей которого является развитие предметной области и постоянная 
актуализация учебных курсов. На рис. 4 представлена эволюция содержания труда ППС. 

 

Рис.3. Электронная коммуникативно-интегрированная система управления 
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Рис. 4. Эволюция содержания труда ППС 

Специфику организационных условий, влияющих на эффективность управления 
персоналом, можно охарактеризовать несколькими положениями:  
• изменяется статус кафедры как структурного подразделения университета (на рис. 5 
приведена структура распределенной кафедры);  
• изменяются целевые ориентиры в обучении, адаптации, развитии персонала;  
• анализ специфических особенностей управления персоналом образовательных 
учреждений, их учет обеспечивают процесс становления университета как самообучающейся 
организации.  

На основании вышесказанного можно отметить следующие параметры качества 
электронного распределенного университета:  
• обеспечение открытого доступа к образовательным ресурсам; 
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• новые формы разработки и доставки учебного материала;  
• новые формы взаимодействия 
• гибкость, индивидуализация обучения;  
• наличие современного контента;  
• соответствие учебных планов и программ планам и программам ведущих европейских 
университетов;  
• востребованность выпускников на рынке труда, наличие выпускников среди 
руководителей различного уровня;  
• возможность оказания образовательных услуг после окончания основного обучения, 
реализация принципа «образование через всю жизнь»;  
• доступность образовательной услуги независимо от места пребывания обучаемого и 
времени суток;  
• возможность применять полученные знания на практике еще в период обучения.  

Эти показатели позволяют сформировать интегрированную систему показателей 
качества электронного распределенного университета.  

Приведенные теоретико-концептуальные положения позволяют дать следующее 
определение. Современный университет, интегрированный в информационное пространство, 
– это единый научно-образовательный комплекс, который включает вуз, реализующий 
образовательные программы с использованием электронных технологий, а также его 
филиалы, представительства, центры и пункты доступа к образовательным ресурсам, 
связанные единой корпоративной сетью и реализующие образовательные программы на 
основе единой информационной образовательной среды с использованием единого контента, 
библиотечных ресурсов, единого профессорско-преподавательского состава, единого 
администрирования. Такой комплекс имеет экстерриториальную структуру, распределенную 
в реальном и виртуальном пространстве.  

Электронный распределенный университет включает следующие обязательные 
элементы:  
1) сеть центров доступа в России и (или) за рубежом;  
2) информационно-коммуникационная сеть, охватывающая все отечественные и (или) 
трансграничные центры/пункты доступа;  
3) единая среда электронного обучения; предоставление образовательных услуг по формуле: 
24*7*365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году);  
4) образовательный контент по каждой из образовательных программ в виде учебно-
методических комплексов на электронных носителях, в полном объеме обеспечивающих 
изучение дисциплин (предметов), предусмотренных учебным планом каждой 
образовательной программы и позволяющих осваивать образовательные программы в 
индивидуальном порядке;  
5) единые информационные и библиотечные ресурсы, обеспечивающие учебные процессы 
общего и профессионального образования на основе использования электронных технологий 
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;  
6) информационная система администрирования, в которую входят системы электронного 
документооборота, учёта студентов, результатов их индивидуальной учебной деятельности, 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации;  
7) система электронного мониторинга качества обучения;  
8) система контрольно-измерительных материалов по всем реализуемым основным 
образовательным программам;  
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9) распределенный (независимо от места жительства) профессорско-преподавательский 
состав, прошедший специальную подготовку по использованию электронных технологий;  
10) коммуникативно-интегрированная система организации учебного процесса и управления 
персоналом;  
11) система менеджмента, обеспечивающая оперативное централизованное управление 
образовательным учреждением, филиалами, представительствами, центрами/пунктами 
коллективного и индивидуального обучения на основе единых информационных сетей;  
12) структурные подразделения (филиалы, представительства, центры коллективного 
доступа), поддерживающие работу ЕИС вуза, оказывающие помощь профессорско-
преподавательскому составу в подготовке учебно-методических материалов, в том числе в 
электронном виде, организующие образовательный процесс, включая текущую и итоговую 
аттестацию студентов и слушателей, с использованием среды электронного обучения 
университета.  

На основании морфологического анализа диалектической взаимосвязи между целями 
трансформации и обеспечивающими ее принципами нами разработана модель 
трансформации современного университета в электронный – распределенный, 
интегрированный в информационное пространство (табл. 2).  

Практическая реализация методов и процедур управления университетом, 
интегрированным в информационное пространство, строится с использованием единой 
информационной среды, которая обеспечивает координацию деятельности функциональных 
служб управления университетом и способствует эффективной управленческой 
деятельности. Предложенная модель управления позволяет обеспечить процесс 
трансформации университета в электронный распределенный, имеющий 
экстерриториальную структуру, охватывающий реальное и виртуальное пространство и 
обеспечивающий единство ППС, учебно-методических и научных ресурсов на основе единой 
информационно-образовательной среды. 

 
Таблица 2 

Типы университетов 

Признаки / Тип Традиционный Переходный Электронный 

распределенный 

Источник 
финансирования 

 

Бюджетные 
средства 

 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 

 

Внебюджетные средства 
в сочетании с 
бюджетными 
(выполнение 
государственных 
контрактов) 

Система 
управления 

Линейно-
функциональная 

 

Функционально-
процессная, 
процессная 

 

Матрично-проектная 
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Образовательная 
технология  

Лицом к лицу  Групповая с 
элементами 
индивидуальной 

 

Индивидуально-
ориентированная 

Доминирующий 
носитель 
информации  

Бумажный  Бумажный и 
электронный  

Электронный в сети 

Территориальная 
структура 

 

Единый кампус, 
расположенный в 
одном 
территориальном 
образовании 
(территориально 
обособленная) 

 

Головная 
организация, сеть 
филиалов и 
представительств 

(территориально 
распределенная) 

 

Головная организация, 
сеть филиалов, 
представительств, 
центров и точек доступа, 
объединенных единой 
информационной сетью 
(территориально 
распределённая, 
объединенная единой 
информационной 
средой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – С. 8-16. 
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К вопросу о совершенствовании организации высшего образования в Российской 
Федерации 

М. Ю. Осипов, 
научный сотрудник Института законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, кандидат юридических наук 
 

Одной из проблем стоящих перед современным образованием является проблема 
повышения его качества. В предлагаемой статье рассмотрены основные составляющие 
системного кризиса высшего образования и намечены основные пути повышения качества 
высшего образования. 

Одной из актуальных проблем в теории образования является проблема 
совершенствования организации процесса высшего образования. Как отмечает ректор 
Государственного университета «Высшая школа экономики» Я. И. Кузьминов в интервью 
«Эхо Москвы» основными проблемами, связанными с организацией процесса высшего 
образования в РФ являются: а) низкая заработная плата профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений; б) низкий процент преподавателей, которые 
действительно занимаются научной деятельностью; в) слабая мотивация студентов на 
овладение знаниями; г) стремление некоторых родителей абитуриентов всунуть своего 
ребенка в вуз; д) достаточно высокий процент поступающих в вузы из числа лиц, 
окончивших школу. Все это не может самым отрицательным образом сказаться на качестве 
высшего образования. Подобное положение вещей свидетельствует о том, что российская 
система высшего образования поражена системным кризисом, выход из которого, на наш 
взгляд, должен быть тоже системным. Но для того, чтобы наметить выход из сложившийся 
ситуации необходимо очень четко представлять себе природу системного кризиса высшего 
образования, и его основные составляющие, чтобы подобрать пути их устранения. 
Рассмотрим более подробно основные составляющие системного кризиса высшего 
образования. 

Первой из составляющих системного кризиса высшего образования является 
проблема низкого процента преподавателей, действительно занимающихся научной 
деятельностью. Согласно данным, приведенным Я. И. Кузьминовым, процент препода-
вателей, занимающихся научной деятельностью составляет примерно - 16 % от общего числа 
преподавателей. Выход из данной проблемы очевиден, надо стимулировать преподавателей 
на занятие научной деятельностью. Однако, существующая система оплаты труда научных 
работников и их продвижения никак не способствует интенсивному занятию научной 
деятельностью. Так, согласно Федеральному закону о высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании и ст. 30 «Высшее учебное заведение в пределах имеющихся у него 
средств на оплату труда работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования, а также размеры должностных окладов 
(ставок) всех категорий работников (без установления предельных размеров должностных 
окладов (ставок)). Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику высшего учебного 
заведения за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором (контрактом). Высшее учебное заведение самостоятельно формирует 
фонд оплаты труда работников за счет средств бюджета, направляемых на содержание 
высшего учебного заведения, и (или) иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации». 

На практике это часто означает то, что оплата труда работников высшего учебного 
заведения во многом зависит от того, насколько успешно вуз осуществляет собственную 
экономическую деятельность, т. е. от грамотного менеджмента руководства высшего 
учебного заведения и его работников. В условиях недофинансирования высшего образования 
это приводит к тому, что основным источником финансирования высшего учебного 
заведения является: а) сдача помещений в аренду другим высшим учебным заведениям или 
сторонним организациям; б) контрактная форма обучения студентов. Однако, в связи с 
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демографическим спадом, база контрактной формы обучения сокращается, следовательно, 
единственным источником финансирования высшего учебного заведения является сдача 
помещений в аренду. Но поскольку невозможно сдать все помещения в аренду - этот 
источник финансирования высших учебных заведении рано или поздно сократится. Отсутс-
твие денежных средств не позволяет, с одной стороны, повысить сильно заработную плату 
преподавателей высшего учебного заведения, вследствие чего преподавательский состав 
высшего учебного заведения вынужден работать на нескольких работах и ему уже не до 
научной деятельности. С другой стороны, мы имеем очень много слабо мотивированных 
студентов на учебу. Обычно в учебных заведениях их отчисляют за академическую 
неуспеваемость, либо закрывают глаза на их слабые знания и выпускают из высшего 
учебного заведения и тем самым происходит девальвация высшего образования. Согласно п. 
9 Федерального закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании за 
нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения 
и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные 
взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. 

На наш взгляд, отчисление студентов за академическую неуспеваемость хоть и 
традиционная мотивировка отчисления, и применяемая наиболее часто среди всех мотивов 
отчисления студента из высшего учебного заведения по инициативе самого учебного 
заведения, является в принципе неправильной и противоречащей праву студента на высшее 
образование. Студент имеет право, а не обязан иметь высшее образование. Академическая 
неуспеваемость студента не является по сути дела правонарушением, т. е. противоправным, 
виновным деянием, совершенным деликтоспособным лицом, а следовательно, к нему не 
может быть по сути дела применено такое дисциплинарное взыскание как правонарушение. 
Правда закон пошел здесь на уловку, прописав, что студенты высшего учебного заведения 
обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профес-
сионального образования, соблюдать устав высшего учебного заведения, правила 
внутреннего распорядка и правила общежития. Однако возникает вопрос, перед кем несут 
студенты обязанность овладевать знаниями и выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего 
профессионального образования, т. е. в чьих интересах они это осуществляют. 
Социологический анализ показывает, что они овладевают знаниями в своих собственных ин-
тересах, пусть часто не осознанных. Выходит, они несут обязанности перед самим собой. С 
юридической точки зрения - это нонсенс, ибо никто не может нести юридические 
обязанности перед самим собой. Следовательно, отчисление из высшего учебного заведения 
за академическую неуспеваемость является неправильным. Возникает, однако, вопрос, а что 
же делать с такими студентами. Ответ очевиден, оставлять их на повторное обучение. У 
государства, чтобы финансировать повторное обучение студентов денег нет, но в данном 
случае ответ очевиден: необходимо неуспевающих студентов переводить на контрактную 
форму обучения, с фиксацией срока контракта на 1 год. Если за год студент не освоит 
программу повторного обучения, то вновь ему предложить заключить контракт еще на год и 
т. д. Возникает, однако, вопрос, а как же отсрочка от службы в вооруженных силах. На наш 
взгляд, следует установить в законодательстве срок отсрочки, например отсрочка от службы 
в вооруженных силах дается на срок обучения студента в высшем учебном заведении, но не 
более чем на 6 лет. И если к тому моменту он не закончит высшее учебное заведение, то он 
будет призван в ряды Вооруженных сил РФ, на соответствующую его уровню образования и 
его компетенциям должность, а не на абы какую должность. 

Второй составляющей кризиса высшего образования является низкий процент 
преподавателей, которые действительно занимаются научной деятельностью. Для решения 
этой проблемы необходимо стимулировать преподавателей к занятию научной де-
ятельностью, в том числе через систему ученых званий. Согласно п. 5 ст. 30 Федерального 
закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании «Научно-
педагогическим работникам высших учебных заведений устанавливаются надбавки к 
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должностным окладам (ставкам) в размере: сорока процентов за должность доцента; шес-
тидесяти процентов за должность профессора», обратим внимание, что закон говорит не о 
званиях, а о должности, а как отмечает Б. А. Райзберг «должность может быть занята лицом 
без звания, хоть по званию ты доцент, а должность доцента занята лицом без звания, и 
поэтому ты вынужден работать ассистентом». Следовательно, необходимо внести изменения 
и дополнения в п. 5 ст. 30 Федерального закона о высшем и послевузовском професси-
ональном образовании, изложив его в следующей редакции: Научно-педагогическим 
работникам высших учебных заведений устанавливаются надбавки к должностным окладам 
(ставкам) в размере: сорока процентов за звание доцента; шестидесяти процентов за звание 
профессора. 

Далее необходимо уточнить порядок присвоения ученых званий. Согласно ныне 
действующему положению обязательным условием присвоения ученого звания является 
наличие стажа работы от 10 до 15 лет для присвоения звания профессора, до 5 лет, для 
присвоения звания доцента, требования же к научной деятельности очень малы, для этого 
достаточно быть автором (соавторам) учебника (учебного пособия) или не менее двух 
учебно-методических работ, опубликованных за последние три года; и являться авторами 
(соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее двух научных работ, 
опубликованных за последние три года. 

Таким образом, у научных работников нет стимулов заниматься научной 
деятельностью, раз и так ученое звание с течением времени обеспечено. 

На наш взгляд необходимо, во-первых, предусмотреть возможность досрочного 
присвоения ученых званий, в зависимости от количества работ, опубликованных в ведущих 
рецензируемых научных журналах. Например, если лицо опубликовало не менее 25 работ в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в список ВАК, лицу 
присваивается звание доцента автоматически независимо от стажа его работы. Если лицо, 
опубликовало более 40 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в список ВАК, лицу присваивается звание профессора автоматически, без 
требований к стажу работы. Решение в этом случае принимает ВАК. Если лицо 
опубликовало не менее 20 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в список ВАК, исключая журналы, выходящие в высшем учебном заведении и 
явилось автором монографии, то такому лицу должно присваиваться ученое звание доцента 
автоматически без требований к стажу работы. Решение в этом случае принимает ВАК. Если 
лицо опубликовало не менее 35 работ рецензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в список ВАК, и явилось автором монографии, то такому лицу должно 
присваиваться ученое звание профессора автоматически без требований к стажу работы. 
Решение в этом случае принимает ВАК, на основании заключения соответствующего экспер-
тного совета. Единственным условием выдачи аттестата доцента или профессора является 
направление в ВАК выписки из трудовой книжки научного работника, а также копии 
паспорта. Это сделает научного работника независимым от высшего учебного заведения в 
области научной деятельности. 

Следующей мерой, направленной на повышение качества высшего образования, 
является повышение требований к компетенциям профессорско-преподавательского состава. 
Не должно быть такой ситуации, когда теорию государства и права, к примеру ведет 
кандидат исторических или технических наук и т. д. То есть профессорско-
преподавательский состав должен быть компетентным по профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Таким образом, основными направлениями выхода высшего образования из 
системного кризиса являются: а) стимуляция научной деятельности преподавателя вуза; б) 
повышение требований к компетенциям преподавателя вуза; в) стимуляция мотивации 
студентов на учебу, через контрактную форму обучения. 

Все это на наш взгляд будет способствовать повышению качества высшего 
образования. 

Право и образование. – 2010. – № 9. – С. 4-8.  
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Комплексная информационная система стратегического университетского 
управления 

Д. В. Исаев, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-аналитики Государственного 

университета — Высшей школы экономики 
 

В статье рассматриваются вопросы применения современных информационных 
систем для решения актуальных задач стратегического университетского управления. 
Предлагается комплексная система стратегического университетского управления, 
включающая подсистемы мониторинга и поддержки принятия решений, управления по 
ключевым показателям и планирования и бюджетирования. Представлены рекомендации в 
области проектирования и внедрения такой системы. 

 
Введение 

В настоящее время, в условиях повышения самостоятельности вузов и их 
преобразования в форму автономных образовательных учреждений, вопросы 
стратегического университетского управления приобретают особое значение. В то же время 
следует признать, что стратегическое управление в российских вузах до сих пор не получило 
столь же серьезного развития, как в западных университетах. В частности, среди 
особенностей стратегического менеджмента в российских вузах можно отметить 
фрагментарность информационно-аналитического обеспечения управленческих процессов, а 
также то, что специальные инструменты и техники стратегического управления, как правило, 
не применяются. Впрочем, упомянутые проблемы свойственны не только университетскому 
управлению: проблема «стратегического разрыва» (рассогласование стратегий и текущей 
деятельности) имеет место практически во всех крупных организациях, независимо от их 
отраслевой принадлежности. А поскольку стратегический менеджмент в значительной мере 
опирается на аналитическую обработку управленческой информации, существенное 
улучшение текущей ситуации может быть достигнуто за счет применения современных 
информационных систем, которые могут быть настроены с учетом особенностей задач 
стратегического университетского управления. 

Для проектирования и внедрения таких систем имеет смысл обратить внимание, как 
на опыт зарубежных университетов, так и на практику применения систем стратегического 
управления в других отраслях. В этом отношении значительную ценность представляет 
концепция управления эффективностью бизнеса, которая (как свидетельствует ее название) 
изначально была предложена для коммерческих компаний, однако впоследствии нашла 
применение и в государственном секторе. 

 
Концепция управления эффективностью (Performance Management) как основа 
информатизации стратегического университетского управления 

Управление эффективностью (Performance Management) — это методология, 
направленная на оптимизацию реализации стратегии, и состоящая из набора 
интегрированных циклических аналитических процессов, поддерживаемых соответствую-
щими технологиями и имеющих отношение как к финансовой, так и к операционной 
информации. Она позволяет организации определять, измерять и управлять эффективностью 
своей деятельности, направленной на достижение стратегических целей. Ключевые 
финансовые и операционные процессы включают планирование, консолидацию и 
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отчетность, анализ ключевых показателей эффективности и их распространение в рамках 
организации. 

Исторически разные организации (включая аналитиков рынка и разработчиков 
программного обеспечения) стали использовать разные термины для обозначения одного и 
того же понятия. Поэтому сегодня в литературе можно встретить разные аббревиатуры, 
которые, по сути, являются синонимами: BPM (Business Performance Management), EPM 
(Enterprise Performance Management) и CPM (Corporate Performance Management). 

В качестве основных процессов управления эффективностью можно выделить 
следующие: 
• формализация стратегии: разработка стратегий и их доведение до подразделений, 
выявление возможностей создания ценности для клиентов, а также формирование системы 
метрик, позволяющих оценивать эффективность деятельности организации и динамику ее 
развития; 
• планирование: установление локальных целей подразделений, моделирование 
сценариев развития, разработка планов и бюджетов, поддерживающих корпоративную 
стратегию, а также формирование целевых значений определенных показателей для 
различных временных периодов; 
• мониторинг и анализ: оценка индивидуальной и групповой эффективности с 
применением соответствующих ключевых показателей на всех организационных уровнях, а 
также предоставление пользователям дополнительной информации, помогающей им 
предпринимать те или иные действия; 
• корректирующие воздействия: своевременное реагирование на возникающие 
ситуации и отклонения. 

Параллельно сложилось понятие систем управления эффективностью бизнеса как 
особого класса комплексных информационных систем, поддерживающих соответствующие 
методы и модели и обеспечивающих их практическую реализацию. Такие системы относятся 
к категории аналитических и, как правило, в той или иной степени построены на основе 
средств бизнес-интеллекта (Business Intelligence). 

По мере своего развития, концепция управления эффективностью бизнеса и 
информационные системы, обладающие соответствующей функциональностью, стали все 
шире применяться в управлении образовательными системами. Как показывает зарубежный 
опыт, в настоящее время уже имеется целый ряд примеров успешного применения таких 
систем в сфере образования — как на уровне органов государственного управления, так и в 
отдельных университетах. Все это предопределяет возможность эффективного 
использования систем этого класса в российских университетах. 

 
Комплексная информационная система стратегического университетского управления 

Комплексная информационная система стратегического университетского управления 
представляет собой информационно-коммуникационное решение, построенное на основе 
систем управления эффективностью и систем бизнес-интеллекта, с учетом особенностей 
процессов стратегического управления в университетах. 

В качестве основных элементов (подсистем) такой комплексной системы можно 
выделить: 
• подсистему мониторинга и поддержки принятия решений; 
• подсистему управления по ключевым показателям; 
• подсистему планирования и бюджетирования.  
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Подсистема мониторинга и поддержки принятия решений служит для поддержки 
регулярного процесса сбора, структурирования и обобщения информации, необходимой для 
анализа и поддержки принятия управленческих решений. В системе стратегического 
университетского управления мониторинг необходим для внешнего и внутреннего анализа, 
т. е. анализа как внешней среды, так и самого университета. Мониторинг также служит для 
контроля реализации намеченных стратегических планов и достижения поставленных целей. 
Все это необходимо для формирования прогнозов, позиционирования университета во 
внешней среде, оценки (а в случае необходимости — и переоценки) целевых показателей и 
планов, и на этой основе — формирования направлений дальнейшего развития. 

В качестве информационно-технологических решений, которые могут использоваться 
для построения подсистемы мониторинга и поддержки принятия решений, прежде всего, 
отметим системы бизнес-интеллекта, позволяющие организовать сбор, обработку и 
наглядное представление данных (например, программный комплекс Oracle BI EE Plus). При 
этом может быть предусмотрено построение хранилищ и витрин данных, обеспечивающих 
хранение необходимой информации и предварительные расчеты. 

Системы бизнес-интеллекта могут применяться в сочетании с другими 
аналитическими инструментами. Например, системы статистического анализа данных могут 
использоваться для анализа с применением широкого спектра методов математической 
статистики, включая корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, 
кластерный анализ, анализ временных рядов (типичным примером является программный 
продукт SPSS). 

В рамках подсистемы мониторинга и поддержки принятия решений также могут 
использоваться программные средства, обеспечивающие поддержку принятия решений на 
основе экспертных оценок. Такие системы удобны для решения трудноформализуемых 
задач, для которых методы управленческого учета и экономического анализа оказываются 
неприменимыми. Обработка экспертных оценок основывается на определенных 
предпосылках, а их согласование предусматривает возможность использования различных 
математических методов и алгоритмов. Примером систем этого класса является специальное 
аналитическое приложение — Экспертная система поддержки принятия решений (ЭСППР), 
разработанная в Государственном университете — Высшей школе экономики (разработка 
выполнена коллективом специалистов кафедры бизнес-аналитики под руководством д. э. н., 
проф. Т. К. Кравченко). Аналогичные решения разработаны и за рубежом, примерами могут 
служить такие системы, как Super Decisions или Expert Choice. 

Подсистема управления по ключевым показателям служит для трансформации 
выбранной стратегии в конкретные целевые показатели (индикаторы стратегического 
развития) и формирования конкретных мероприятий и сценариев развития. На основе целей 
верхнего уровня иерархии в рамках данной подсистемы происходит декомпозиция целей, в 
результате которой формируется детальная система ключевых показателей и их целевых 
значений. Для этого могут быть использованы различные методики, наиболее известной из 
которых является сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). 

Информационные системы, представляющие собой инструментальные средства для 
реализации методологии Balanced Scorecard, получили называние BSC-систем (что, впрочем, 
не исключает возможности их применения для реализации других подходов, связанных с 
формированием систем ключевых показателей). В конце 90-х годов при участии Р.Каплана и 
Д.Нортона были разработаны стандарты функциональности BSC-систем, содержащие 
минимальные требования, необходимые для формирования сбалансированных систем 



  48

показателей. Примером информационной системы такого класса является программный 
продукт Oracle Hyperion Performance Scorecard. 

Подсистема планирования и бюджетирования позволяет связать стратегические цели 
и ключевые показатели с финансовыми и операционными планами отдельных 
подразделений, обеспечив их сонаправленность и непротиворечивость. Специализированные 
системы корпоративного планирования и бюджетирования обладают целым рядом 
функциональных возможностей, к числу которых относятся: многомерное хранение ин-
формации, поддержка плана счетов и календаря планирования, мультивалютность, 
формализация правил расчетов, описание финансовой структуры предприятия, описание 
пользователей, поддержка сценариев и версий, управление процессом планирования. 

Примером специализированной системы планирования и бюджетирования является 
программный продукт Oracle Hyperion Planning. 

В результате комплексная информационной система стратегического 
университетского управления может быть представлена в виде источников информации, 
потребителей информации, функциональных блоков, а также соответствующих внешних и 
внутренних информационных потоков (рис. 1). 

 
Проектирование и внедрение системы 

Реализация проекта построения комплексной информационной системы 
стратегического университетского управления предусматривает две укрупненные стадии: 
стадию проектирования системы в целом и стадию проектирования и внедрения отдельных 
подсистем. 

Стадия проектирования системы стратегического университетского управления в 
целом предусматривает следующие этапы: 
 анализ текущего состояния системы;  
 выявление существенных требований к системе;  
 концептуальное проектирование системы; разработка генерального плана развития 
системы; 
 разработка нормативных документов по организации и управлению проектами 
развития системы. 

Анализ текущего состояния системы стратегического университетского управления 
служит для описания ситуации «как есть». В частности, проводится анализ существующих 
нормативных и организационно-распорядительных документов университета, интервью с 
руководителями и ведущими специалистами университета и его структурных единиц, анализ 
имеющихся информационных систем. В результате определяется круг наработок 
нормативного и методического характера, которые могут быть использованы при 
проектировании и внедрении информационной системы стратегического университетского 
управления. 

Выявление существенных требований к системе стратегического университетского 
управления предусматривает анализ имеющихся документов, определяющих стратегические 
направления развития университета, и, в первую очередь — существующих программ 
развития долгосрочного характера. При выявлении существенных требований к системе 
также принимается во внимание имеющийся международный и российский опыт фор-
мирования систем университетского управления, на этой основе определяется круг 
прогрессивных решений (подходов, методов, информационных систем), успешно 
применяемых в российских и зарубежных университетах. 
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Концептуальное проектирование предусматривает описание целевого («как будет») 

состояния системы стратегического университетского управления. На этом этапе 
определяется состав подсистем, описываются основные функциональные требования и 
информационные потоки между функциональными блоками и модулями. 

Разработка генерального плана развития системы стратегического университетского 
управления включает определение этапов и состава работ, сроки выполнения отдельных 
этапов, ориентировочные бюджеты, а также круг потенциальных исполнителей, которые 
могли бы быть задействованы при методической проработке, детальном проектировании и 
внедрении отдельных подсистем. 

Разработка нормативных документов по организации и управлению проектами 
развития системы стратегического университетского управления предусматривает 
формирование Положений об органах управления проектами (координационном комитете, 
дирекции проекта, рабочих группах), типовой Устав проекта, регламенты управления 
проектами, а также рекомендации по управлению проектными рисками. 

Стадия проектирования и внедрения отдельных подсистем системы стратегического 
университетского управления предусматривает реализацию отдельных проектов, каждый из 
которых включает следующие этапы: 
 разработка управленческих методик и регламентов; 
 формализация требований (разработка технического задания); 
 техническое проектирование; 
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 внедрение информационных систем. 
Разработка управленческих методик и регламентов предусматривает формирование 

методических документов, которые могут быть оформлены в виде корпоративных 
стандартов. На основе этих разработок впоследствии производится уточнение 
функциональных требований к соответствующим информационным системам (эти 
требования являются основой для последующего технического проектирования и 
непосредственного внедрения информационных систем). На этом этапе также определяется 
круг потенциальных исполнителей (компаний-подрядчиков), привлекаемых для внедрения 
соответствующего программного обеспечения. 

Формализация требований предусматривает разработку технического задания, в 
котором в структурированном виде описываются функциональные требования к внедряемым 
информационным системам. Эти работы выполняются рабочей группой университета, с 
привлечением консультантов, участвовавших в разработке методического обеспечения. 

Техническое проектирование предусматривает формирование детальных 
спецификаций на внедряемые информационные системы. Работы по техническому 
проектированию выполняются силами компаний-подрядчиков (ИТ-компаний), при 
авторском надзоре рабочей группы университета и консультантов, участвовавших в 
разработке методического обеспечения. 

Внедрение информационных систем выполняется силами компаний-подрядчиков 
(ИТ-компаний), при авторском надзоре рабочей группы университета и консультантов, 
участвовавших в разработке методического обеспечения. Этап завершается вводом 
информационных систем в промышленную эксплуатацию. 

Отдельные проекты могут быть реализованы последовательно или параллельно. 
Последовательность и сроки реализации этапов отдельных проектов определяются 
Генеральным планом развития системы стратегического университетского управления. 
Основные этапы проектирования и внедрения системы стратегического университетского 
управления представлены на рис.2. (См. в конце статьи). 
 

Заключение 
В настоящее время, на фоне укрупнения вузов и их преобразования в форму 

автономных образовательных учреждений все более остро проявляется проблема 
недостаточной информационной поддержки процессов стратегического университетского 
управления. Эта проблема может быть решена путем применения современных информа-
ционных систем, к числу которых, прежде всего, относятся системы управления 
эффективностью бизнеса (Business Performance Management, BPM). 

Информационная система стратегического университетского управления 
представляет собой комплексное решение, основными элементами которой являются 
подсистема мониторинга и поддержки принятия решений, подсистема управления по 
ключевым показателям и подсистема планирования и бюджетирования. 

Реализация проекта построения комплексной информационной системы 
стратегического университетского управления предусматривает две укрупненные стадии: 
стадию проектирования системы в целом и стадию проектирования и внедрения отдельных 
подсистем. Таким образом, непосредственному внедрению программных продуктов, яв-
ляющихся составной частью системы стратегического университетского управления, 
предшествуют как серьезная методическая проработка, так и концептуальное и техническое 
проектирование системы в целом и ее отдельных элементов.  
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Как устранить условия коррупции в сфере образования? 
 

В. В. Тирский, 
кандидат юридических наук, доцент, ректор 

Томского экономико-юридического института 
 

Коррупция в России, как отметил Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, 
стала системной, следовательно, и меры противодействия ей должны стать адекватными. А 
система строится (образуется) из составляющих, на одной из которых мы остановимся. 

В целом общей причиной коррупции является система исторически сложившихся 
социально-экономических отношений и соответствующий им менталитет любой нации. 
Поборы и подачки в противовес объективному разрешению дел существовали везде и всегда 
в разных масштабах и формах с разной степенью осуждения (поощрения), в том числе и в 
России. 

Однако разговоры о коррупции в России пока не облечены в четкую юридическую 
форму и чаще всего отождествляются с уголовно-правовым понятием взятки. В обыденном 
сознании коррупция, скорее всего, понимается как система «левых» денежных потоков 
вопреки официальным требованиям, как скрытый способ облегчения достижения личных 
целей. И необязательно это материальное «подношение», как при взятке. Возможно 
использование личностных родственных и прочих так называемых «блатных» связей 
вопреки критериям объективного долженствования. Иными словами, это получение личного 
блага, удовлетворение «шкурного» интереса обходным путем за определенную мзду или 
услугу без адекватных трудовых затрат. 

Отсюда как минимум два направления противодействия коррупции: 
 формирование менталитета непринятия благ «на халяву» без соответствующих 
трудовых затрат как в целом в социуме, так и в отношении каждого индивида; 
 устранение объективных условий, способствующих коррупции. 

Формирование культа труда как источника благ общества и отдельного индивида, 
можно сказать, выпало начисто из нашей воспитательной работы, ушло из теле-, 
радиопередач и со страниц газет. На виду и на слуху шоумены, артисты, спортсмены и т.д., 
т. е. люди, которые «отражают» жизнь, а не создают своим трудом материальные блага. 

В сфере услуг проводятся состязания даже на международном уровне (парикмахеры, 
продавцы, учителя, модельеры и др.), но нет соревнований на лучшего фермера, токаря, 
слесаря, строителя с награждением победителей астрономическими суммами и 
приглашением их на встречу с Президентом Российской Федерации. Где прежнее 
конституционное положение «от каждого по способности, каждому по труду»? Именно оно и 
должно стать той общей национальной идеей, которую все так натужно ищут. Учителя и 
родители ропщут на перегрузку детей, но мало кто говорит о «недогрузке» и позднем 
включении детей в процесс воспроизводства благ для других. Отсюда иждивенчество и 
паразитизм, порождающий затем корыстные правонарушения, неправомерное 
перераспределение в свою пользу социальных благ. Поэтому мы убеждены, что реанимация 
идеи «от каждого по способности, каждому по его труду» есть первейшая необходимость в 
системе мер ментального противодействия коррупции во всех сферах деятельности. 

В сфере образования, где в значительной степени формируется ментальность 
будущих поколений, коррупция имеет место, масштабы ее называются разные, но, как 
правило, немалые. 

Констатация факта к ее уменьшению не приводит. Пожелания усилить правовые 
репрессии при сложившейся системе бесполезны. Системное противодействие коррупции в 
сфере образования требует изменения системы образования вопреки мнению консерваторов, 
которые считают российское (советское) образование лучшим в мире и приспособились 
извлекать из него личные выгоды. 

Как и что надо менять в сфере образования? 
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Изменить характер воздействия государства на сферу образования. Не уменьшить, а 
изменить, увеличив его роль в повышении экономичности и качества образования. 

Каким образом? 
Прежде всего, отказаться от административно-волевого регулирования финансовых 

потоков в сферу и в сфере образования и поставить их в зависимость от качества работы 
педагогов каждого вуза. Да, это сложнее, чем разовый «вброс» денег в сферу образования 
вне- и сверх бюджета под названием «национальный проект». Но только внедрение 
принципа «деньги следуют за студентом» абсолютно для всех вузов изменит акцент 
ответственности вузов за качество и экономику образования. Заработанные в честной 
конкуренции деньги будут расходоваться разумнее, нежели «упавшие сверху» на основе 
«бумажных» проектов развития и по решению разовых комиссий. Тогда и рейтинги вузов 
потребуются подлинные, а не просто для имиджа, как сейчас, напоминающие отчет по 
количеству площадей, академиков, книг, компьютеров и др. 

Какое отношение эти формальные показатели имеют к качеству обучения студентов? 
«Много всего» материального в вузе еще не значит, что оно эффективно используется, а 
искусственное укрупнение вузов административным путем в принципе ущербно и 
бесперспективно с точки зрения повышения качества учебного процесса и воспитания сту-
дентов. Обезличенные «дармовые» бюджетные средства снижают ответственность 
руководителей за их использование. Личные договоры с обучающимися персонифицируют 
ответственность за качество оказываемых услуг. Соотношение цена - качество оценивается 
«наоборот»: чем больше затраты, тем, якобы, лучше обучение. 

Кто и как это измерил и доказал? 
Вот где могло бы государство сказать свое веское слово. Но это слово должно быть 

подкреплено научно обоснованными и понятными для всех показателями качества 
подготовки специалистов, проведением ежегодных оценок независимыми от государства и 
вузов экспертами с опубликованием результатов (см. «Новые известия» от 19 мая 2000 г.). 
Слабые вузы при этом, оставшись без студентов (плательщиков), исчезнут без 
административного нажима. 

Предлагаемый министром образования и науки А. А. Фурсенко путь механического 
объединения либо закрытия вузов противоречит принципам рыночной экономики и добросо-
вестной конкуренции, сужает конституционное право граждан на образование. Например, 
студенты - заочники юридических вузов часто показывают более глубокие и осмысленные 
знания, нежели вчерашние «школяры» без опыта практической жизни. Прием на очное 
обучение, например, можно ограничить наличием рабочего либо армейского стажа. А в 
такие учебные заведения, как Академия правосудия, Академия МВД и другие специализи-
рованные вузы, просто необходимо принимать только при наличии хотя бы минимального 
специального стажа (судейского, милицейского, военного и др.). 

Многие вопросы коррупции при этом в сфере образования, как ни странно, отпадут 
сами собой. Но заочное обучение юриспруденции ограничивать, а тем более закрывать 
нельзя. Это способ подменить настоящую борьбу с коррупцией ее видимостью. Вместо 
изучения глубинных причин и разработки системы стабильных объективных показателей 
качественного обучения государство «прячется» за очередную «потемкинскую деревню» в 
виде ненужных, внешне видимых перестроек структуры и форм образования (очное, заочное, 
в малых или крупных вузах и т. д.). 

Государство, на наш взгляд, должно выполнять в образовании аналитическую и 
ориентирующую функции путем определения стратегии образования, распределения 
госзаказа на основе прозрачных и одинаковых для всех объективных показателей качества 
обучения, выделения образовательных кредитов студентам, опубликования результатов 
работы вузов как за последний год, так и за последнее пятилетие в расчете на душу обучаю-
щихся и выпускников. По нашему глубокому убеждению, каждый вуз должен выдавать свой 
диплом и отвечать за него перед работодателями в случае «поставки недоброкачественной 
продукции». Только так можно будет свести до минимума (в семье не без урода) коррупцию 
в вузах. 
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Единый государственный диплом нивелирует ответственность вузов за качество 
образования и перекладывает ее на государство. Подделать диплом одного образца легче, 
чем множество вариантов документов об образовании разных вузов. Снизится нагрузка на 
Госзнак и зависимость вузов от темпов его работы. Крупные вузы в состоянии изготовить 
бланки дипломов в своих типографиях. Опасения, что студенты будут стремиться получить 
более красивую «корочку» несерьезны, выпускники вузов не папуасы, бросающиеся на 
красивые бусы-стекляшки. Все опять упирается в объективное измерение качества обучения 
и в общедоступность информации о рейтинге вузов по этим показателям. А федеральным 
можно считать любой вуз, выполняющий федеральный заказ на подготовку специалистов 
независимо от размера вуза, но в зависимости его способности выполнить заказ в 
соответствии с требованиями государства. 

Малые вузы имеют преимущества перед крупными с точки зрения взаимодействия 
преподавателей со студентами, в них выше коэффициент личного общения и, следовательно, 
воспитательный эффект. Если же внедрить в практику наших вузов прием экзаменов 
преподавателями из других вузов, то личностные отношения, имеющие положительное 
значение с точки зрения воспитательного эффекта, не будут влиять на оценку уровня 
профессиональной подготовки студента. Минимально первичный уровень профес-
сиональной подготовки может быть проверен с помощью компьютерного тестирования. 
Многие ценные идеи торпедируются противниками реформ в образовании либо по 
недомыслию, либо сознательно для того, чтобы сохранить привычную обстановку 
субъективного распределения благ в сфере (у) образования. Каждый обоснованный 
объективный показатель уменьшает возможность коррупции в сфере образования, пре-
пятствуя распределению средств по принципу «ты - мне, я - тебе». Казалось бы, идея единого 
государственного экзамена помогает ранжировать учебные заведения по качеству под-
готовки обучающихся, выявлять слабые школы и вузы. Но в силу технологических 
недоработок в проведении экзамена и качества измерительных материалов (тестов) 
отвергается сама идея. И так во всем. Вместо взвешивания плюсов и минусов выпячивается 
какой-то несущественный момент и на его основе делаются глобальные выводы о явлении в 
целом. 

Таким образом, роль государства как административного «регулировщика» в сфере 
образования должна стать минимальной, не может государство одновременно выступать как 
автор правил, как самостоятельный игрок по этим правилам в конкурентной среде на 
образовательном пространстве своей страны и арбитром среди конкурентов. 
О какой добросовестной конкуренции можно говорить, если один и тот же субъект пишет 
правила игры, сам играет и сам себя судит? Абсурд. 

Только при создании единых для всех требований (правил игры) и нейтральном 
арбитре возможно развитие образования, а не его видимость. Поэтому каждый вуз должен 
заключать отдельный договор с заказчиком образовательных услуг, получать от него плату 
за обучение и нести перед ним ответственность за качество своей работы. Не надо 
обезличивать вузы единым государственным дипломом и перекладывать ответственность на 
государство. Уменьшение административной роли государства в организации образования 
отсечет значительную часть чиновников и существенно снизит коррупцию в сфере образова-
ния. Мысли о бесплатном образовании отпадут сами собой, поскольку его нет и не может 
быть в реальной жизни. Напротив, как говорят сейчас родители абитуриентов, «бесплатное 
образование дорого стоит», потому что при наличии индивидуальных договоров с каждым 
обучающимся не надо платить никаких «левых» взносов, а контроль за расходованием 
средств станет вполне реальным со стороны множества заказчиков (плательщиков). Сейчас 
же безымянные бюджетные деньги «падают с неба» как «даровые» со стороны государства и 
образование воспринимается обучающимися в качестве бесплатного. Отсюда 
неэффективность использования государственных средств и культ затратной экономики в 
сфере образования с элементами коррупции. 
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В заключение хочется отметить, что же необходимо сделать в сфере образования. На 
наш взгляд: 
 каждому вузу надо дать право выдавать свой диплом; 
 назрел уход государства из сферы образования на уровень аналитического центра, 
планирующего стратегию развития образования; 
 пришло время оценки независимыми центрами «живого» труда педагогических 
коллективов вузов в объективных показателях с ежегодным опубликованием результатов; 
 необходимо распределение госзаказа на обучение с учетом показателей цена-
качество; 
 должно обеспечиваться равенство всех вузов на рынке образовательных услуг по 
распределению госзаказов на основании объективных показателей качества. Свободный вы-
бор заказчиками вузов и оплата обучения на основании индивидуальных заказов 
(образовательные кредиты и др.). 

Рекомендуемые меры не исчерпывают все возможности решения рассматриваемой 
проблемы, но могут, на наш взгляд, сдвинуть с мертвой точки борьбу с коррупцией в сфере 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Высшее образование сегодня. – 2010. – № 9. – С. 60-62. 
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Вузы Германии: нагрузка и зарплата 

О. Ю. Глайсснер, 

кандидат филологических наук 
 

В статье рассматривается тарифная система оплаты преподавателей и научных 
сотрудников университетов Германии. 

 
Нагрузка преподавателя или научного сотрудника в сфере высшего образования 

Германии измеряется в часах в неделю, в семестр (SWS). Этот показатель определяет 
временные затраты на учебные мероприятия в течение семестра. В случае, когда читается 
соответствующий предмет, количество занятий в неделю умножается на число недель в 
семестре. Так, 2 SWS означает, что в течение текущего семестра занятия по предмету будут 
проводиться по два часа в неделю (2 х 45 минут, или 1 пара). 

Если определенная область знания требует большего объема учебных занятий, 
например 6 часов в неделю, нагрузка может быть распределена на несколько семестров. 
Определенные трудности вызывает подсчет часов при проведении так называемых 
«блочных» занятий, когда в короткое время, часто во время каникул, в сжатой форме 
читается материал, на который в обычном режиме занятий отводится целый семестр или 
даже несколько. Как правило, 2 SWS соответствует 30 астрономическим часам (2 часа х 15 
недель в семестре). 

Показатель SWS отражает только время конкретных аудиторных занятий; время 
подготовки к занятию и последующая работа с учебным материалом (для студента) или 
проверка заданий, подведение итогов занятия (для преподавателя) при этом не учитываются. 
Рабочее время преподавателя рассчитывается по формуле 2 х SWS. Таким образом, 
предполагается, что подготовка к часовой лекции занимает как минимум один час. Впрочем, 
это достаточно усредненная оценка, которая на практике может подвергаться сильным 
коррективам в сторону увеличения. 

Большинство вузов придерживается рекомендованной нормы нагрузки в 20—25 часов 
аудиторных занятий в неделю. 

С 1977 г. применительно к высшей школе действует нормативный циркуляр (CNW), 
определяющий, сколько часов учебной нагрузки необходимо для того, чтобы студент 
овладел той или иной специальностью. Чем выше этот показатель, тем больше 
педагогических кадров будет задействовано в образовательном процессе. 

В зависимости от того, идет ли речь об университетах, учебный процесс которых 
направлен на дальнейшие научные исследования, или об учреждениях высшего 
профессионального образования неуниверситетского типа (Fachhoch-schule), где обучение 
носит скорее практико-ориентированный характер, нагрузка преподавателей варьируется. 

 
Нормы обязательной нагрузки 

Преподаватели университетов 50% своего рабочего времени должны отводить на 
аудиторные занятия. Так, преподаватель, занятый на полставки, наряду с исследовательской 
и административной работой обязан один час в неделю вести аудиторные занятия (лекции, 
семинары или тьютории). В высшем учебном заведении неуниверситетского типа, где работа 
преподавателя не связана с научными исследованиями, аудиторная нагрузка в аналогичном 
случае удваивается. 

Для российской практики любопытными представляются следующие сводные данные 
циркуляров, регламентирующих нагрузку профессорского корпуса в разных федеральных 
землях ФРГ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Стандартная учебная нагрузка в часах в неделю для профессоров 
Федеральная 
земля 

Для 
универси
тетов 

Для вузов 
неуниверси-
тетского типа 

Соответствующий циркуляр (источник) 

Баден-
Вюртемберг 

9 18 Verordnung der Landesregierung über die 
Lehrverpflichtungen an Universitaten, 
Padagogischen Hochschulen und 
Fachhochschulen (Lehrerpflichtungserordnung 
— LVVO) 

Бавария 9 19 Verordnung über die Lehrverpflichtung des 
wissenschaftlichen und kunstlerischen 
Personals an Universitaten, Kunsthochschulen 
und Fachhochschulen 
(Lehrerpflichtungserordnung — LUFV) 

Берлин 9 18 Verordnung über die Lehrverpflichtung an 
Hochschulen (Lehrerpflichtungserordnung — 
LVVO) 

Бранденбург 8 18 Verordnung über den Umfang der 
Lehrverpflichtung des hauptberuflich tatigen 
wissenschaftlichen und kunstlerischen 
Personals an den staatlichen Hochschulen des 
Landes Brandenburg 
(Lehrerpflichtungserordnung — LehrVV) 

Бремен 8-10 18 Verordnung über den Umfang und den 
Nachweis der Erfiillung der Lehrerpflichtung 
an staatlichen Hochschulen 
(Lehrerpflichtungs- und 
Lehrnachweisverordnung - LVNV) 

Гамбург 8 18 Lehrnachweisverordnung 
fur die Hamburger Hochschulen (LVVO) 

Гессен 8 18 Verordnung über den Umfang der 
Lehrerpflichtung des wissenschaftlichen und 
kunstlerischen Personals an den Universitaten 
und Fachhochschulen des Landes Hessen 
(Lehrerpflichtungserordnung) 

Мекленбург — 
Форпоммерн 

8 18 Verordnung über die Lehrerpflichtungsunds 
des hauptberuflichen Lerupersonals an den 
Hochschulen des Landes  
(Lehrerpflichtungserordnung - LVVO M-V-) 

Нижняя 
Саксония 

8 18 Verordnung über die Lehrerpflichtung 
an Hochschulen 
(Lehrerpflichtungserordnung — LVVO) 

Северный Рейн 
— Вестфалия 

9 18 Verordnung über die an Universitaten und 
Fachhochschulen (Lehrerpflichtungserordnung 
— LVV) 

Рейнланд- 
Пфальц 

8 18 Landesverordnung über die Lehrerpflichtung 
an den Hochschulen (HLehrVO) 

Саар 9 18 Verordnung über die Lehrerpflichtung an den 
staatlichen Hochschulen des Saarlandes —
(Lehrverpflichtungsverordnung LVVO) 
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Окончание табл. 1 
Федеральная 
земля 

Для 
университ
етов 

Для вузов 
неуниверси-
тетского типа 

Соответствующий циркуляр (источник) 

Саксония 8 18 Verordnung des Sachsischen 
Staatsministeriums fur Wissenschaft und 
Kunst über Art und Umfang der Aufgaben an 
staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sachsische Dienstaufgabenverordnung an 
Hochschulen - DAVOHS) 

Саксония-
Анхальт 

8 16 Verordnung über die Lehrverpflichtung an 
staatlichen Hochschulen des Landes Sachsen-
Anhalt (Lehrverpflichtungsverordnung — 
LVVO) 

Шлезвиг-
Гольштейн 

9 18 Landesverordnung uber die Lehrverpflichtung 
an Hochschulen 
(Lehrverpflichtungsverordnung — LVVO) 

Тюрингия 9 18 Thuringer Verordnung über die 
Lehrverpflichtung an den Hochschulen 
(Thuringer Lehrverpflichtungsverordnung - 
ThurLVVO-) 

 
Как видим, обязательная нагрузка профессора в немецком университете составляет 

8—10 часов в неделю (соответственно 4—5 пар), в других типах вузов, за исключением 
Баварии и Саксонии-Анхальт, она равняется 18 часам (9 пар в неделю). 

Научные сотрудники, в зависимости от того, заняты они на полставки или на полную 
ставку, обязаны посвящать соответственно 2 или 4 часа в неделю аудиторным занятиям, а 
остальное рабочее время участвовать в научных исследованиях или административной 
работе. Но и этот показатель существенно различается в разных федеральных землях. 

Юниор-профессор1 проводит в аудиториях 4— 6 часов в неделю, а преподавательский 
состав для особых заданий2 — 12—16 часов в университетах и более 20 часов в вузах 
неуниверситетского типа. 

Для президента, вице-президента или декана вуза обязательная нагрузка снижается в 
зависимости от федеральной земли от 50 до 100%. 

Обязательная нагрузка также снижается (от 1 до 3 SWS) для членов экзаменационных 
и проверочных комиссий, руководителей практик, уполномоченных по делам иностранных 
студентов и др. 

В некоторых федеральных землях или отдельных вузах вступают в силу особые 
местные правила, регулирующие обязательную нагрузку. 

 
Сроки договоров 

С большинством научных сотрудников университеты заключают только 
краткосрочные договоры (как правило, на три года с правом продления на год). 
Действующий в настоящее время закон ограничивает возможное время работы в вузе 12 
годами. В медицинской сфере оно продлевается до 15 лет. Продление этого срока возможно 
только в виде исключения при наличии особых заслуг и достижений, а также финанси-

                                                        
1   Должность, введенная в систему высшей школы Германии в 2002 г. для того, чтобы сделать возможным 
участие в научных исследованиях вуза молодых ученых, не получивших еще звания доцента. 
 
2 Преподаватели, в том числе привлеченные со стороны, не занятые на кафедрах и не участвующие в научной 
работе вуза. 
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рования третьей стороны (например, заинтересованной в дальнейших научных 
исследованиях фирмы). Это ограничение регулируется законом о сроках трудовых договоров 
в научной сфере. 

 
«Табель о рангах» 

В большинстве случаев штат вуза состоит из научных сотрудников, заключивших 
краткосрочные трудовые договора, которые не получают чинов государственных служащих. 
Независимо от тарифных ставок, по которым рассчитывается их зарплата, все они 
называются научными работниками (Wissenschaftliche Angestellte). 

Различают временно допущенных к государственной службе (например, научных 
ассистентов) и штатных сотрудников. 

В Германии научный ассистент — должность научного сотрудника, обладающего 
ученой степенью кандидата наук и заключившего временный трудовой договор с 
университетом или другим научно-исследовательским институтом, оплачиваемый по 
тарифной группе С1. Реформа 2002 г. отменила тарифную группу С1, тем самым и 
должность научного ассистента, поэтому сегодня действуют только заключенные ранее 
трудовые договоры до срока их истечения. 

Как правило, научные ассистенты в дальнейшем получали звание доцента. Реформа 
2002 г. изменила условия для получения бессрочной должности профессора, введя фазу 
«юниор-профессор». Таким образом, должность научного ассистента должна была уйти в 
прошлое, но многие специальности по-прежнему предполагают звание доцента, и, по 
крайней мере, в этом пункте реформа провалилась. В отдельных федеральных землях 
должность научного ассистента была заменена временной должностью «академический 
советник», в других — переведена в разряд негосударственных научных работников. 

Стоит заметить, что в Австрии также существует должность научного ассистента, не 
привязанная ни к тарифной группе, ни к конкретным должностным обязанностям. Из-за 
недостатка государственного финансирования в Австрии в настоящее время не заключаются 
государственные трудовые договоры с университетским корпусом, и вузам предоставляется 
полная свобода заключения договоров с сотрудниками. Так, например, возможно, что в 
некоторых австрийских университетах под должностью «научный ассистент» 
подразумевается место Рга-или Post-доктора — научных сотрудников, имеющих ученую 
степень и работающих в университете по временному договору (от шести месяцев до пяти 
лет, обычно — два года) над конкретным научным проектом. Как правило, эти должности 
финансируются третьей, заинтересованной в проекте стороной. 

В некоторых федеральных землях Германии научные сотрудники, имеющие ученую 
степень или сравнимые с ней особые заслуги, могут быть кандидатами на следующие 
должности: 
 академический советник (тарифная группа 13); 
 старший академический советник (тарифная группа 14); 
 академический директор (тарифная группа 15); 
 ведущий академический директор (тарифная группа 16). 

Академический советник — должность государственного служащего в университете 
или научно-исследовательском институте, оплачиваемая по тарифной группе 13. Его 
зарплата сравнима с зарплатой юниор-профессора. Договор заключается на три года с 
правом продления на год в случае особых обстоятельств. Аудиторная нагрузка в среднем 
составляет 16 часов в неделю. 

Ведущий академический директор на практике почти не встречается. К тому же в 
последнее время число сотрудников, допущенных к государственной службе в немецких 
вузах, неуклонно снижается. 
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«Шкурный вопрос» 
В современной Германии зарплаты рассчитываются по строго установленным 

тарифам. Соответствующие органы регулярно контролируют работодателей во избежание 
нелегального занижения жалованья сотрудникам. Правда, такие нарушения характерны для 
частного сектора, а в высшей школе не встречаются. 

С 1 апреля 1961 г. по 1 октября 2005 г. условия работы и оплата труда большинства 
государственных служащих в федеральных землях регулировались специальным тарифом 
ВАТ. С 1 октября 2005 г. различные его подвиды были заменены единым тарифным 
договором для государственных служащих (TVöD). Однако в федеральных землях Гессен и 
Берлин, вышедших из единого тарифного договора федеральных земель Германии, 
продолжает действовать ВАТ. На него ориентируются и многие работодатели в частном сек-
торе. Кроме того, заключенные до 2005 г. трудовые договоры не подвергаются 
конъюнктурным изменениям и продолжают действовать до срока истечения. В Восточной 
Германии действовал так называемый «ВАТ-Ost» тариф, отличавшийся несколько 
заниженными расценками. 

В зависимости от должностных обязанностей и полученного образования ВАТ 
предусматривал различные тарифные группы (от X до I), в значительной степени 
определяющие зарплату сотрудника. Так, сотрудникам, закончившим университет, зарплата 
устанавливалась по тарифу от II до I, закончившие вузы неуниверситетского типа 
относились к V—IV тарифным группам. Зарплата регулярно автоматически увеличивалась 
согласно тарифу и независимо от достижений в работе. Федеральная нижняя граница ее 
составляла 940 евро в тарифной группе X в возрасте 21 года, а верхняя достигала 4970 евро в 
тарифной группе I в возрасте 47 лет. 

Современные эквиваленты ВАТ – TvöD и TV-L включают в себя 15 тарифных групп. 
Основным их принципом является защита сотрудника от увольнения (следствием чего 
являются продлеваемые краткосрочные договоры, в том числе в университетах). В старых 
федеральных землях под особой защитой находятся сотрудники старше 40 лет, не менее 15 
лет занятые на государственной службе.1 Увольнение сотрудника возможно по 
чрезвычайным обстоятельствам (по важным причинам). Кроме того, договор определяет 
продолжительность рабочей недели, которая колеблется от 38 часов 42 минут в Шлезвиг-
Гольштейне (Schleswig-Holstein) до 40 часов 06 минут в Баварии. 

Размер заработной платы зависит от тарифной группы, отражающей формальный 
уровень квалификации, а также от ступени, демонстрирующей профессиональный опыт в 
соответствующей области. Эти два критерия лежат в основе тарифных таблиц 2 и 3. 
 
Таблица 2 
Тарифная таблица для научных сотрудников2 
Тарифна
я группа 

1-я 
ступень 
(первый 
год) 

2-я 
ступень 
(второй 
год) 

3-я ступень 
(после 2-х 
лет на 2-й 
ступени) 

4-я ступень 
(после 3-х 
лет на 3-й 
ступени) 

5-я ступень 
(после 4-х лет 
на 4-й 
ступени) 

6-я ступень 
(после 5-ти 
лет на 5-й 
ступени) 

15Ü 4573 5077 5556 5871 5948 — 
15 3630 4027 4176 4707 5108 — 
14 3285 3646 3857 4176 4665 — 
13Ü — 3362 3543 3857 4176 4665 
13 3028 3362 3543 3893 4377 — 

                                                        
1 К государственным служащим в Германии относятся все работники государственных учреждений: 
сотрудники органов управления, учителя, работники дошкольных учреждений, профессора и преподаватели 
государственных университетов, судьи, полицейские, военнослужащие и др. 

2 Зарплата (без вычетов), в евро. 
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Таблица 3 
Тарифная таблица для профессоров в Западной Германии1 
 
Тарифная 
группа 

1-я 
ступень, 
в евро 

7-я 
ступень, 
в евро 

Последняя ступень  
(14 – в группе С1,  
15 – в остальных),  
в евро 

С1 2770 3553 4034 
С2 2776 3706 4945 
СЗ 3057 4110 5513 
С4 3883 4941 6353 

 
Тарифов старших ступеней возможно достичь, как правило, только в процессе 

длительной занятости у одного и того же работодателя. Меняя работу, сотрудники рискуют 
оказаться на первых двух базовых ступенях тарифного договора. Время нахождения на 3—6-
й ступенях достаточно условно и зависит, в том числе, и от личных достижений сотрудника. 

К группе С1 относится научный ассистент, к группе С2 – доцент, старший ассистент, 
профессор института или научно-исследовательского института, профессор школы искусств, 
университетский профессор. К группе СЗ – профессор института, научно-
исследовательского института, профессор школы искусств, университетский профессор, в 
т.ч. и научно-исследовательского института, если при нем имеется научный совет. К группе 
С4 – профессор высшей школы искусств, профессор научного института, обладающего 
статусом университета; университетский профессор2, в т. ч. и научно-исследовательского 
института, если при нем имеется научный совет. В этой тарифной группе профессор, как 
правило, руководитель кафедры. Он выступает работодателем для научных сотрудников и 
распоряжается бюджетом. Профессор тарифной группы СЗ (раньше называвшейся 
экстраординатором или привлеченным профессором) обладает значительно меньшим 
количеством подчиненных, а соответственно и меньшим бюджетом или вообще не является 
руководителем. 
 
Таблица 4 
Тарифная таблица для государственных служащих в Восточной Германии, в евро 

 
Тарифная 
группа 

1-я 
ступень 
(первый 
год) 

2-я 
ступень 
(второй 
год) 

3 ступень 
(после 2-х 
лет на 2-й 
ступени) 

4-я ступень 
(после 3-х 
лет на 3-й 
ступени) 

5-я ступень 
(после 4-х лет 
на 4-й 
ступени) 

6-я ступень 
(после 5-ти 
лет на 5-й 
ступени) 

15Ü 4230 4697 5140 5430 5502 — 
15 3358 3725 3863 4354 4725 — 
14 3039 3372 3568 3863 4315 — 
13Ü — 3110 3277 3568 3863 4315 
13 2801 3110 3277 3601 4049 — 
12 2510 2786 3177 3520 3963 — 
11 2424 2686 2882 3177 3606 — 
10 2334 2591 2786 2982 3353 — 
9 2229 2472 2595 2935 3203  

 

                                                        
1 Тарифные таблицы находятся в открытом доступе на интернет-портале www.dbb.de 

2 Устаревший термин, использующийся в некоторых федеральных землях ФРГ. 
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Профессора групп СЗ – С4 занимают вакансии по результатам конкурсов, условия 
которых сильно различаются в зависимости от университета и специальности. До вступления 
в силу закона о высшей школе 1976 г. их называли ordinarius (от лат. ordinator –
распорядитель, устроитель), или ординарный [штатный] профессор. Им открывалось право 
после ухода на пенсию оставаться почетными профессорами. 

Тарифные таблицы действуют для всех рабочих и служащих Германии, занятых в 
государственных учреждениях, и регулярно корригируются в соответствии с инфляцией. 
Так, приведенные выше цифры действуют в Западной Германии с 1 марта 2009 г. по 1 марта 
2010 г. Тарифные группы 1—8 едины по всей стране с 1 января 2008 г., а таблица 4 
регламентирует зарплаты в Восточной Германии в тарифных группах 9 – 15 до 1 января 2010 
г. 

К 1 января 2008 г. в Западной Германии и к 1 мая 2008 г. в Восточной Германии 
тарифы были в целом увеличены на 2,9%. К 1 марта 2009 г. тарифы зарплат по всей 
Германии были увеличены еще на 40 евро, а в 2010 г. ожидается дальнейшее повышение 
тарифов еще на 1,2%. 

К базовой части зарплаты, регламентируемой тарифными таблицами, плюсуются 
всевозможные надбавки, не связанные с профессиональными достижениями: надбавка за 
семейное положение (Familienzuschlag), отпускные и рождественские деньги. 

Рождественскую надбавку, составляющую определенный процент базовой зарплаты, 
государственные служащие получают в ноябре. В последнее время она снизилась на 4% в 
Западной Германии и на 4,4% – в Восточной (табл. 5). 

 
Таблица 5 
Рождественская надбавка в зависимости от тарифной группы 
 
Тарифная 
группа 

Западная 
Германия,  
в % 

Восточная 
Германия,  
в % 

Е1-Е8 95 71,5 
Е9-Е11 80 60 
Е12-Е13 50 45 
Е14-Е15 35 30 

 
На практике размер этой надбавки часто определяется внутренним тарифом фирмы и 

превышает указанные выше цифры. В то же время во вновь заключаемых договорах 
предприятия стараются вовсе отказаться от этого вида поощрения сотрудников. 
Рождественская надбавка засчитывается как доход в ноябре, таким образом, многие 
сотрудники автоматически попадают в следующую группу налогообложения (налог на 
доходы может достигать 52%), и выделенные госслужащим на рождество премии частично 
возвращаются в казну. 

 
А что же в итоге? 

 
Все базовые зарплаты, указанные в тарифных таблицах, – суммы брутто, и после 

уплаты всех немецких налогов они значительно «похудеют». При этом государство не 
утруждает налогоплательщиков лишними хлопотами, налоги вычитаются из зарплаты 
автоматически и не обсуждаются (так, церковный налог взимается даже с того, кто объявляет 
себя атеистом). Например, если после всех надбавок сумма брутто составила 2500 евро, в 
итоге на счет сотрудника будет переведено около 1500 евро (при 1-й группе на-
логообложения – «не женат, без детей»). 
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Пример расчетного листа, в евро  
 
Сумма-брутто – 2500  
Подоходный налог – 402,58  
Налог солидарности – 22,14 
Церковный налог – 32,20  
Медицинская страховка – 192,50 
Страховка на случай инвалидности – 21,25  
Пенсионная страховка – 243,75 
Страховка на случай безработицы – 81,25  
Итого к удержанию – 995,67 
К оплате – 1504,33 
 

Если сотрудник зарабатывает больше, увеличиваются соответственно подоходный 
налог и взнос медицинской страховки. Причем официально прожиточный минимум в ФРГ в 
докризисный 2008 г. был установлен в 640 евро в месяц (из расчета 250 евро – квартплата и 
390 – питание и одежда). С этой суммы не взимаются налоги. На практике она оказывается 
несколько заниженной, если учесть хотя бы тот факт, что плата за съемную двухкомнатную 
квартиру не опускается ниже 500 евро, а те, кто имеют недвижимость в собственности, как 
правило, еще выплачивают банковские кредиты в среднем около 900 евро в месяц. 

 
Заключение 

 
Тарифная система Германии часто подвергается критике за то, что исходит только из 

формальных критериев и не учитывает индивидуальные достижения сотрудников. А система 
надбавок за семейное положение государственных служащих является, на взгляд критиков, 
патриархальным пережитком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. – № 4. – С. 61-67. 


