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Аннотация. Цель статьи – обосновать возможности повышения эффективности дея-

тельности университетских менеджеров на основе разработки и опыта практического ис-

пользования научно-методического обеспечения внутривузовского менеджмента. Авторами 

обобщены результаты научных исследований и разработанное на их основе и с учетом ав-

торского опыта методическое обеспечение внутривузовского менеджмента, включающее 

технологии организации деятельности управленческих кадров в высшем учебном заведении 

на разных уровнях, в частности: управление высшим учебным заведением; управление фа-

культетом вуза; управление кафедрой вуза; технологии организации деятельности препода-

вателей; технологии самоорганизации обучения студентов. 
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Введение. Последние годы характеризуются серьезными изменениями 

в российской системе высшего образования. В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 г. отмечено, что модернизация 

высшей школы является основным направлением вложения инвестиций в раз-

витие человеческого потенциала и социально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации. Ориентиры развития системы высшего образования обозначе-

ны в Стратегии научно-технологического развития и программе «Цифровая 

экономика РФ». 

Однако в научной литературе, наряду с рассмотрением тенденций разви-

тия современного российского высшего образования, недостаточно анализиру-

ются изменения характера управленческой деятельности в высших учебных за-

ведениях. А ведь меняющиеся условия рыночной экономики изменили и 

усложнили работу управленческих кадров российских университетов, опреде-

ляя и новые приоритеты их деятельности. 

Проблемам управления в системе высшего образования исследователи 

различных стран уделяли и уделяют большое внимание. Среди зарубежных ав-
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торов следует отметить F. Pucciarelli и A. Kaplan [20], C. Plewa, J. Ho, J. Conduit, 

I.O. Karpen [19], B. Sporn [21], J. Enders [16], Ch. De Silva Lokuwaduge and 

A. Armstrong [15], A. Gornitzka, I.M. Larsen [17], B. Le Gall, Ch. Soulié [18], 

E. M Broome. Все последние годы система высшего образования в России пре-

терпевает существенные изменения. Проблемы, которые сопровождают эти из-

менения, рассматривают такие ученые, как M. Yudkevich [22], V. Babintsev, 

V. Sapryka, Y. Serkina [14], В.А. Бейзеров, М.А. Боровская, Н.Д. Гуськова, 

И.Н. Краковская, А.П. Егоршин, А.К. Клюев, Г.И. Лазарев, Л.А. Малышева, 

С.Д. Резник, Г.Б. Фомин и др. Необходимость децентрализации управления 

в высших учебных заведениях обосновывается в работах А.К. Клюева, 

Л.А. Малышевой, М.В. Ниязовой, С.Р. Филоновича и др. 

Из далеко не полного перечня ученых, чьи исследования посвящены про-

блемам формирования и развития управленческого потенциала вузов, видно, что 

проблемы университетского менеджмента являются чрезвычайно популярными 

и волнуют научно-педагогическую общественность. Однако, комплексный под-

ход к исследованию и разработке технологий управления высшим учебным за-

ведением на разных уровнях управления пока реализуется недостаточно. 

Методические подходы. Кафедра менеджмента Пензенского государ-

ственного университета архитектуры и строительства в течение двадцати лет 

активно осуществляет комплекс научных исследований, объектом которых вы-

ступают управленческие кадры российских высших учебных заведений, в част-

ности, заведующие кафедрами (2003, 2015 гг.), деканы факультетов (2007, 

2013 гг.), ректоры вузов (2006–2007, 2013, 2017 гг.), а также преподаватели 

(2015–2017 гг.) и студенты российских вузов (2010, 2016–2017 гг.). В методиче-

скую основу каждого исследования положена специально разработанная анке-

та, а также лист экспертной оценки проблемы. Выборочные совокупности ис-

следований обладают репрезентативностью, а достоверность полученных ре-

зультатов обеспечена динамикой статистической информации по российским 

высшим учебным заведениям за несколько лет (2000–2017 гг.), корректностью 

применения апробированного в научной практике исследовательского и анали-
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тического аппарата, проведением обзора научных информационных источни-

ков (статьи в ведущих российских научных журналах, монографии) по темати-

ке исследуемой проблемы с охватом научных информационных источников 

за период не менее двадцати последних лет, опытом практической реализации 

результатов исследования, в частности, в деятельности ряда ведущих вузов 

России, входивших в Учебно-методическое объединение вузов России по обра-

зованию в области менеджмента. 

Результаты исследования. Для оценки особенностей и приоритетов дея-

тельности управленческих, научно-педагогических кадров и студенческого со-

общества российских вузов выполнен сравнительный анализ состава, содержа-

ния и приоритетов их деятельности, основанный на специальных мониторин-

гах, результаты которого опубликованы в научных статьях и монографиях 

[9; 10; 5; 7; 6; 8 и др.]. Новые условия рыночной экономики изменили и услож-

нили работу университетских менеджеров, определив и новые приоритеты их 

деятельности. Среди них отметим: ускорение адаптации в международном эко-

номическом пространстве, подготовка таких специалистов, которые могли бы 

быть востребованы работодателями, т.е. рынком труда, инновационные подхо-

ды к технологиям обучения, повышение значимости результатов научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студен-

тов при оценке деятельности вуза, информатизация управленческой и образова-

тельной деятельности, существенное повышение внимания к подготовке резер-

ва руководящих кадров, профессионализации управления вузами, в частности, 

вузовскими кафедрами. 

Результаты мониторингов позволили выявить и понять существенные из-

менения в составе управленческих кадров университетов (ректоров, деканов 

факультетов, заведующих кафедрами), получить их среднестатистические 

портреты, определить новые резервы улучшения деятельности, ключевые 

направления, которые заслуживают особого внимания при организации учебно-

го процесса, научной деятельности и воспитательной работы со студентами 

высших учебных заведений. 
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Разработанное научное и методическое обеспечение внутривузовского 

менеджмента включает в себя ряд учебников и учебных пособий, определяю-

щих технологии организации деятельности в высшем учебном заведении 

на разных уровнях, в частности, учебники «Управление высшим учебным заве-

дением» [11], «Управление экономической безопасностью высшего учебного 

заведения» [12], «Управление факультетом» [13], «Управление кафедрой» [1], 

«Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности» [2], «Студент 

вуза: технологии и организация обучения» [4]. 

Научное обеспечение университетского менеджмента представлено в мо-

нографиях «Ректоры России: система и механизмы профессионального станов-

ления» [9], «Деканы России: социологический портрет, технологии и организа-

ция деятельности» [10], «Заведующие кафедрами университетов России: ступе-

ни роста» [5], «Преподаватели вузов России: формирование и развитие профес-

сиональных компетенций» [3]. 

Разработанные монографии и учебники для дополнительного образования 

стали основой создания научно-методического комплекса «Менеджмент в высшей 

школе», реализация которого в реальной практике внутривузовского менеджмента 

позволяет поставить систему управления высшим учебным заведениям на про-

фессиональный уровень. Вуз – в определенной мере производство, готовой про-

дукцией которого является человеческий потенциал его молодых выпускников 

и от того, как налажена работа по формированию этого потенциала, во многом 

будет зависеть и дальнейшая эффективность высшей школы России. 
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DEVELOPMENT AND EXPERIENCE OF PRACTICAL USE OF SCIENTIFIC 

AND METHODICAL SUPPORT OF UNIVERSITY MANAGEMENT 

 

Abstract. The purpose of the article is to substantiate the possibilities of increasing the effec-

tiveness of university managers on the basis of the development and experience of practical use of 

scientific and methodological support of the intra-university management. The authors summarized 

the results of scientific research and the methodological support for intra-university management 

developed on their basis and taking into account the author's experience, including the technologies 

for organizing the activity of management personnel in a higher educational institution at different 

levels, in particular: the management of a higher educational institution; management of the faculty 

of the university; management of the department of the university; technologies for organizing the 

activities of teachers; technology self-organization of student learning. 

Keywords: university management, scientific and methodological support, university, facul-

ty, department, teachers, students. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316000370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947008836
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=23854
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=23854

