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Вузы существуют сегодня в турбулентной среде, но ни сама система 

управления высшей школой, ни вузы, не могут органично в ней развиваться 

и отвечать на вызовы сегодняшнего времени. Некоторыми авторами ранее от-

мечалось, что в 1990-е гг. процесс модернизации шел путем децентрализации 

вузов, приобретения ими самостоятельности [1, с. 20], перераспределения пол-

номочий по решению различных вопросов своей деятельности. Однако вектор 

развития изменился, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации разработало новую государственную политику, результатом кото-

рой является дифференциация российских вузов по статусам: национальные 

исследовательские, федеральные, опорные университеты; уход от негосудар-

ственной системы образования и др.; централизация высшего образования; оп-

тимизация и реструктуризация высшей школы, сокращение размера и числа ву-

зов [4, с. 411]. 

Применяя технологии государственного управления, Министерство науки 

и высшего образования РФ разрабатывало и «спускало» показатели для оценки 

деятельности вузов и профессорско-преподавательского состава (ППС), в зави-

симости от его статуса, а вуз в свою очередь должен был разработать и утвер-

дить в министерстве дорожную карту своего развития. Вузы имеют минималь-

ную степень свободы в принятии управленческих решений по многим вопро-
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сам, в том числе по разработке и реализации системы оценки эффективности 

деятельности профессорско-преподавательского состава российских вузов 

[2, с. 98] и реализуют непопулярную в научно-педагогическом сообществе де-

структивную кадровую политику. 

Каждым университетом выбрана и реализуется собственная стратегия 

развития. Так, перед Уральским федеральным университетом стоит задача по-

вышения международной конкурентоспособности и попадания в топ-100 миро-

вых университетских рейтингов до 2020 г. Рассмотрим характеристики профес-

сорско-преподавательского состава УрФУ в динамике за последние годы как 

главного субъекта реализации стратегии развития и как объекта реализации 

кадровой политики вуза. Как изменились качественные и количественные ха-

рактеристики профессорско-преподавательского состава за последние шесть 

лет – с 2012 по 2017 гг.? Численность преподавателей снизилась за этот период 

с 2 886 человек до 2 546, уменьшение составило 12 %. 

При этом произошло изменение соотношения преподавателей и студен-

тов. Так, в 2012 г. это соотношение было 1:8, а уже в 2017 г. – 1:12. Традицион-

но эти вузы считались мужскими (из числа ППС). Так, среди профессорско-

преподавательского состава доля мужчин в 2012 г. составляла 58,9 %, однако 

в 2017 г. их доля значительно уменьшилась – до 47,3 %. Анализ половой струк-

туры обнаруживает феминизацию ППС. 

Несмотря на провозглашение омоложения кадрового состава высшей 

школы, данные по вузу не подтверждают эту тенденцию – средний возраст 

преподавателей увеличился с 49,1 года до 50,0 лет. Данные о возрастной струк-

туре УрФУ показывают, что в 2017 г. 33,3 % ППС университета относились 

к возрастным группам от 60 лет и старше. За исследуемый период эта группа 

незначительно выросла. Необходимо отметить существенное снижение доли 

персонала в возрасте до 35 лет – с 23 до 17,8 %, что позволяет предположить 

дальнейшее снижение доли ППС более старших возрастов в перспективе. 

Для учреждений высшего образования вообще и для УрФУ в частности харак-

терен некоторый провал в численности в двух возрастных групп – 
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от 40 до 49 лет в 2012 г. и от 45 до 54 лет в 2018 г. Мы наблюдем последствия 

кризиса в стране 1990-х гг., который распространился и на высшее образование. 

Многие преподаватели были вынуждены уйти из профессии в связи с низкой 

оплатой труда и отсутствием научных и карьерных перспектив. 

Обратимся к анализу образовательно-квалификационной структуры ППС. 

Является достаточно понятным, что почти все преподаватели имеют высшее 

образование (хотя его доля снизилась со 100 % в 2012 г. до 99,3 % в 2018 г.). 

Остепененность ППС за рассматриваемый период выросла на 2,3 %, доля препо-

давателей без ученой степени снизилась с 39,2 % до 36,9 %. Остепененность 

ППС составляет 62,8 %. Это соответствует нормативным показателям для выс-

шей школы, общий показатель должен быть не ниже 60 %. Наблюдается некото-

рый «запас» и в количестве докторов (13,9 %), но это не повод успокаиваться, 

т.к. показатель сформирован большей частью преподавателями пожилых возрас-

тов, ведь группа в возрасте старше 60 лет крайне многочисленна – 33,3 % ППС. 

Одним из важных показателей кадрового потенциала вуза является стаж 

работы ППС. Большая часть – работники с большим общим стажем (в 2012 г. – 

62,5 % преподавателей, в 2017 г. – 64,1 % имеют 20 и более лет общего трудо-

вого стажа). Доля лиц с педагогическим стажем также выросла с 42 до 48 %. 

Таким образом, можно предположить, что группа преподавателей состоит 

из некоторого постоянного кадрового ядра опытных работников (группа моло-

дежи со стажем работы до 10 лет катастрофически мала – 12,7 % в общей чис-

ленности ППС). Это является отражением процесса старения ППС, о данной 

негативной тенденции авторами уже указывалось ранее [3, с. 72]. 

Рассмотрим штатно-должностную структуру ППС. Образовательный 

процесс в университете обеспечивает 2 546 человек профессорско-

преподавательского состава – 1021 штатных и 1 525 совместителей, из них 

853 совместителей со стороны. Доля штатных увеличилась с 34,2 до 40,1 % 

в основном за счет уменьшения доли совместителей со стороны. Наиболее мно-

гочисленна группа доцентов, их 45,6 % в общей численности ППС в 2017 г., 

но наблюдается некоторое снижение их доли – на 1,3 %. Представляется, что 
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это произошло за счет снижения доли совместителей со стороны. Возможно, 

ситуация обусловлена и снижением количества защит в диссертационных сове-

тах. Вторая по численности группа – старших преподавателей, преподавателей 

и ассистентов – 38,2 %. Произошло увеличение этой группы на 2,7 %. Доля 

профессоров – 11,3 % – осталась практически неизменной. Данное соотноше-

ние (когда доля старших преподавателей, преподавателей и ассистентов растет, 

и при этом увеличивается средний возраст преподавателей) нельзя оценить как 

высокий квалификационный уровень ППС и прирост кадрового потенциала. 

Учитывая специфику карьерного и научного роста ППС, карьерный по-

тенциал преподавателей невысок. Доля старших преподавателей за эти годы 

в средневозрастной группе (35–59 лет) выросла с 53 до 58 %, что, даже в случае 

различного рода поддержки, делает сложным их переход в более высокий 

должностной статус. Доля доцентов в группе молодежи (до 35 лет) катастрофи-

чески снизилась – с 16 до 11 %. Это результат того, что в обществе снижается 

статус преподавателей вуза, и перспективная молодежь не идет в эту сферу, 

выбирая более доходные отрасли. Это подтверждается и снижением численно-

сти молодежи в группе ассистентов. Так, в 2012 г. группа ассистентов была 

представлена на 89 % молодыми преподавателями до 35 лет, сейчас эта группа 

уменьшилась в 2,5 раза и составляет 39 %. Перспективы восходящей професси-

ональной мобильности ассистентов еще более нереальны, чем несколько лет 

назад, и к тому же их доля в абсолютных величинах мала. 

Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что действенных меха-

низмов стимулирования профессионального роста и привлечения высококва-

лифицированного персонала на разработано. На этом этапе развития уделять 

внимание только привлечению молодежи видится достаточно бесперспектив-

ным, так как негативные тенденции развития кадрового потенциала вуза указы-

вают на кризис, который наличествует не только в анализируемом вузе, 

но и в системе высшего образования в целом. 

Реализация стратегии развития направлена на выполнение текущих ста-

тистических показателей, а не на осуществление продуманной кадровой поли-
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тики на основе видения долгосрочных перспектив, что не позволяет обеспечить 

оптимальный баланс сохранения и обновления преподавательских кадров 

в университете. 
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Abstract. Modern processes of globalization require a new development strategy for univer-

sities, and put forward new requirements for the teaching staff of universities. The article presents 

the results of the analysis of statistics on the PPP of the UrFU. 
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