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Сегодня очевидна практическая значимость университетов для развития экономики и продвижения страны на международных рынках. ВУЗы
становятся одним из основных источников инноваций и технологий.
Успех университетов, традиционно занимающих самые высокие позиции
в международных рейтингах, объясняется многими факторами, в том
числе эффективной системой управления. В ведущих мировых вузах
внедряется модель, которая получила название shared governance —
«участие в управлении университетом». Она признается наиболее
действенной и отвечающей современным трендам развития.
При такой системе все группы внутри университета ощущают себя
партнерами, а не исполнителями, что стимулирует стремление ученых
к высоким учебно-исследовательским приоритетам, созданию нового
знания и развитию инноваций.
В издании подробно рассматривается концепция «участие в управлении», ее разновидности, результаты применения в разных странах,
а также оценивается ее потенциал для современной России.
Информация предоставлена Европейским университетом
в Санкт-Петербурге и базируется на результатах исследования,
проведенного по заказу ФГАНУ «Социоцентр» в рамках методического
сопровождения Проекта повышения конкурентоспособности
российских университетов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров — Проекта 5–100.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ ЕУСПб

Модель управления shared governance —
«участие в управлении университетом»
(УУУ) — применяется во многих университетах мира с целью повышения эффективности их работы. Команда из Европейского
университета в Санкт-Петербурге в 2015

году провела исследование, чтобы изучить
возможность применения УУУ в России,
создать методологическую и ресурсную базу
для внедрения данных элементов в российских университетах.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА
Исследование проводилось качественными методами в несколько
этапов. Были изучены системы управления университетов в следующих городах: Мюнхен (Германия), Хельсинки (Финляндия),
Москва, Санкт-Петербург и Томск.
В ходе исследования было проведено 70 глубинных интервью
длительностью от 40 до 180 минут. Были изучены академические
работы, посвященные анализу системы управления в ведущих университетах мира; официальные документы университетов, участвующих в проекте. Кроме того, в трех российских государственных
вузах проводилось включенное наблюдение заседаний различных
органов управления (Ученого совета университета, Ученых советов
факультетов, отдельных комитетов и комиссий и пр.).
В качестве экспертов для интервьюирования были отобраны:
эксперты-практики в статусе настоящего или бывшего
профильного проректора в университете,
которые обеспечивали переход к новой системе управления;
профессора, доценты, лекторы и исследователи;
административные работники в университетах.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

[1]
[ ]
2

[3]

Изучение опыта перехода к модели УУУ в странах со схожими традициями
реформ университетского управления.
Исследовательские кейсы: Технический университет Мюнхена (Германия)
и Хельсинкский Университет (Финляндия).

Изучение практики участия в управлении в российских университетах,
использующих модель УУУ.
Исследовательские кейсы: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и
технологий» (Сколтех), Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская экономическая школа» (институт)
(РЭШ) и Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (ЕУСПб).

Анализ текущих практик управления в выбранных российских
университетах — участниках Проекта 5‑100.
Исследовательские кейсы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики
и оптики» (Университет ИТМО), Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ) и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский технологический университет
"МИСиС"» (НИТУ «МИСиС»).

[4]

Разработка внешними экспертами рекомендаций по внедрению отдельных
практик УУУ в российских университетах. В качестве экспертов привлекались
бывший провост (2006‑2014 гг.) и исполнительный вице-канцлер Калифорнийского
университета в Беркли Джордж Бреслауэр и нынешний вице-президент
Гарвардского университета по программам и стратегии Лия Розовски.

[ ]

После анализа текущей ситуации с управлением внутри выбранных
университетов проведение серии обучающих семинаров по модели УУУ
для представителей Университета ИТМО, ТГУ и НИТУ «МИСиС».
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1.

КОНЦЕПЦИЯ
«УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ
УНИВЕРСИТЕТОМ»

ЧТО ТАКОЕ SHARED GOVERNANCE?
Университет — организация особого типа.
Его структура управления включает два
компонента — бюрократический и академический. Традиционная бюрократическая
структура построена на иерархии, разделении труда, стандартизации и формализации. Академическая структура основана
на власти экспертизы, децентрализации
и приверженности ценностям профессиональной группы. Основная проблема управления университетом заключается в поиске
баланса между этими двумя компонентами.

(

Однако принципы «прямой демократии»
или «вертикали власти» здесь не работают.
Задача может быть решена за счет смешения различных форм управления, которые
должны учитывать как разделение труда
и стандартизацию, так и наличие сильной
и автономной профессиональной группы.
Режим «участия в управлении университетом» является инструментом достижения
такого баланса.

УУУ — УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ

)

УУУ– ЭТО ФОРМА ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ,
ПРИ КОТОРОЙ УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНО ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ
ИЛИ ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЕ / ЛИЦУ, НАДЕЛЕННЫМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ. ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДРУГИМИ
УЧАСТНИКАМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЩЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

Концепция «участие в управлении университетом»
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Условия эффективной работы УУУ:
нет иерархии власти – есть сильная исполнительная власть
и коллегиальность;
нет демократии – есть смешанное правление.
Смешанное правление - это сочетание сильной исполнительной
власти с комитетами из профессоров и участием рядовых сотрудников и студентов.
Идея УУУ внутри университета была
институционально оформлена во второй
половине 1960‑х годов Американской
ассоциацией университетских профессоров совместно с Советом по образованию
(American Council on Education) и Ассоциацией внешних советов (Association
of Governing Boards of Universities).
В 1966 году Ассоциация выпустила Положение «Statement on government of colleges
and universities», в котором представила

обобщенную концепцию УУУ, практикуемую в лучших исследовательских университетах США с конца 19 века. С тех пор
модель «shared governance» стала одной
из отличительных особенностей высших
учебных заведений в стране. Развитие данной модели можно рассматривать как закономерный итог возросшей роли профессоров как уникальной группы с особыми
компетенциями и способностью экспертизы в управлении университетом.

ТРИ ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ УУУ:

[1]

В управление должны быть включены все группы,
представленные внутри университета.

[ ]

Право принятия решения передается группе с наибольшей
экспертизой по рассматриваемому вопросу.

[ ]

Вышестоящая администрация имеет право вето,
которое должно быть аргументированно объяснено
другим группам стейкхолдеров.

2
3
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СТЕЙКХОЛДЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ УУУ ПРЕДПОЛАГАЕТ УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ.
ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ УНИВЕРСИТЕТА.
Стейкхолдеры университета — это управляющий внешний совет, президент и его/ее
администрация, профессорско-преподавательский состав и студенты. Их совместная
работа подразумевает постоянный поиск
баланса между интересами данных четырех
групп и интеграцию их представлений
о функционировании университета в единое целое.
У каждой из групп стейкхолдеров есть
собственное видение университета. Попечители должны смотреть прежде всего на ответную реакцию общества, поэтому для них
университет — это социальный институт,
реагирующий на запросы общества/государства/рынка. Администрация фокусируется на эффективности, продуктивности
и превосходстве. С ее точки зрения, университет — это прежде всего корпорация,
построенная на разделении труда и работающая по четким, стандартным правилам
и критериям эффективности/продуктивности. Представители профессорско-преподавательской группы озабочены сохранением
и продвижением академических ценностей.

Университет для них — это структура, нацеленная на поиск, создание и сохранение
нового знания и на передачу его будущему
поколению специалистов и ученых. Студенты хотят получить образование и диплом,
которые позволят им в дальнейшем быть
конкурентоспособными на рынке труда.
Но также они могут быть заинтересованы
в студенческой жизни, и для них университет — это организация, выдающая престижные дипломы и являющаяся местом
их досуга в течение четырех и более лет.
При взгляде на схему УУУ (рисунок 1)
может показаться, что подобное разделение
сфер и стейкхолдеров может быть найдено
внутри практически любого университета
мира, в том числе российского. На формальном уровне в них развита коллегиальность,
учитывается мнение представителей профессорско-преподавательской группы и
студентов, наконец, власть высших исполнительных лиц прописана в Уставах и других формальных документах и т. д. Однако
у рассматриваемой модели управления есть
важные отличия.

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УУУ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО КОНЕЧНОЕ ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ УЧИТЫВАЕТ РАЗЛИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ УНИВЕРСИТЕТА
КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ И ИХ МНОГООБРАЗНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, ЦЕННОСТИ, ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ.
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Основная особенность режима УУУ заключается в том, что представленные сферы
и группы не рассматриваются как уровни
иерархии. Важно то, как они переплетаются
и сотрудничают в процессе управления университетом. Набор возможных областей,
в которые те или иные стейкхолдеры допускаются для принятия решений, определяется компетенциями участников управления. Так, внешний совет и администраторы
в принципе не должны вмешиваться
в академические вопросы. Представителей
преподавательского состава нежелательно

допускать напрямую до принятия решений
по стратегическим и общим финансовым
вопросам. Студентов приглашают участвовать в обсуждении студенческой жизни
и частично — организации учебного процесса, при этом они не должны участвовать
в решении стратегических и финансовых
вопросов. Очевидно, что найти баланс между
стейкхолдерами, каждый из которых обладает
собственным видением университета и преследует свои интересы, — крайне сложная задача.
Это объясняет, почему идея УУУ оказывается
такой труднореализуемой на практике.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕЖИМА УУУ — ПОПЫТКА НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЙ
БАЛАНС МЕЖДУ УЧАСТИЕМ ВСЕХ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ И СИЛЬНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ. ПРИ ЭТОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОНЯТНАЯ
ПОДОТЧЕТНОСТЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ И ПОВСЕДНЕВНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ.
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Рисунок 1.
Типовая модель УУУ

Президент,
администрация

Внешний
совет

Решениe

Представители
НТР и ППС

Студенты,
выпускники

Внешний управляющий Совет (Board)
выступает в роли «внешнего голоса»
в управлении. В его состав не могут входить сотрудники или студенты вуза. Совет
заинтересован в развитии университета
с учетом потребностей общества / государства / рынка (будущих работодателей,
студентов и их родителей). Членам Совета
отводится задача решать стратегические
и финансовые вопросы, отвечать за наличие средств на капитальные и текущие
нужды, контролировать политику найма.
Обычно Совет исключается из управления
повседневной жизнью университета.

Администраторы решают вопросы использования финансовых ресурсов и повседневного
управления университета. Они представляют группу людей внутри университета, которая состоит из высшего исполнительного
лица — президента / советника / ректора,
ответственного перед Советом, АУП — административно-управленческого персонала,
и иных исполнительных лиц (деканов факультетов и заведующих кафедрами). Президент,
декан и заведующий являются также посредниками между группами ППС, администраторами и студентами на центральном, среднем
и локальном уровнях управления.

Научно-технические работники (НТР)
и профессорско-преподавательский
состав (ППС) определяют большинство
параметров академического качества: содержание учебных программ, требования
к дипломным и выпускным работам, стандарты обучения и оценку работы студентов.
Представители именно этих групп играют
основную роль в отборе кандидатов на
новую позицию, в задачах академического
продвижения и поддержки исследований,
а также активно привлекаются к разработке
институциональной политики и вопросам
заработной платы.

Студенты учитывались в модели УУУ
не всегда. Их включение в состав стейкхолдеров связывают со студенческими выступлениями 1960-х гг. в разных странах,
после которых студенты начали входить
в коллегиальные органы управления.
Эта группа допускается сегодня к обсуждению вопросов жизни студентов внутри
университета (общих стандартов обучения, питания, проживания или карьерных
вопросов). Выпускники (alumni) приглашаются к обсуждению основных изменений
в университете, включаются в работу органов управления как на уровне Управляющего совета, так и ad hoc комиссий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ УУУ
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ФОРМАЛЬНО ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ УУУ ДОСТАТОЧНО.
ПРОСТО. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВВЕСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭТОЙ МОДЕЛИ: УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ, СЕНАТ / УЧЕНЫЙ
СОВЕТ, РАЗЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ ВНУТРИ / ВНЕ УЧЕНОГО СОВЕТА..
ОДНАКО ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НАЛАДИТЬ.
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ЭТИХ СТРУКТУР.

СОЗДАНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ СТРУКТУР НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЯВЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВНУТРИ
УНИВЕРСИТЕТА. СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ, ЧТО КОМИТЕТЫ И СОВЕТЫ
ОКАЖУТСЯ ИМИТАЦИЕЙ, А НЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ, МНЕНИЕ КОТОРЫХ КТО-ТО УЧИТЫВАЕТ.

Для успешного применения модели УУУ университету
придется решить несколько важных и сложных задач:
наполнить организационные структуры людьми, которые готовы
стать стейкхолдерами, действовать коллективно для достижения
общей цели и отвечать за принятые решения;
развивать культуру и технику коллективного обсуждения внутри
организации;
организовать работу формальных структур, людей и процедур так,
чтобы управление в университете оказалось оптимальным и привело
к продуктивным результатам.
В последующих разделах издания можно
увидеть, как модель «участие в управлении университетом» внедряется в работу
организаций. Какие элементы описанной
модели управления можно обнаружить

в университетах мира? Удалось ли университетам создать работающие структуры
и построить оптимальный процесс принятия решения?

2
РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В СТРАНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ЕВРОПЫ
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2.

РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В СТРАНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ЕВРОПЫ

ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТАМИ
Традиционная модель управления европейскими университетами, работающими
по гумбольдтовской модели, характеризовалась сильной властью профессоров.
Высшим органом управления в университете чаще всего был Сенат, состоящий из
преподавателей различных факультетов
и департаментов.

Ректор оказывался «первым среди равных», его власть внутри вуза была слабой.
Внешнего совета не существовало, или,
если он и был, то выполнял церемониальные функции.

Основные черты традиционной модели
управления университетом:
детальное регулирование со стороны государства;
слабая позиция президента и ректора;
сильная власть преподавателей;
отсутствие внешнего контроля;
отсутствие конкуренции между вузами.

В ТРАДИЦИОННОЙ ГУМБОЛЬДТОВСКОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССОРА
ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТСТАИВАЯ
СВОЕ ВИДЕНИЕ «УНИВЕРСИТЕТА».

В 1990-2000-х гг. появились предпосылки,
которые спровоцировали реформирование
традиционной системы управления в европейских университетах.

С этого времени внутри вузов стала внедряться модель, оценивающая качество работы и включающая элементы модели УУУ.
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ПРИЧИНЫ И ЦЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Почему именно в начале 2000‑х гг. началось реформирование национальных
университетов? В эти годы как в отдельных
европейских странах, так и в ЕС в целом
началось реформирование практически

всех сфер государственного управления
с целью перехода к модели «нового публичного менеджмента». В том числе этот процесс коснулся университетов.

ГЛАВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТАЛО ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ РАБОТЫ. ЭТО ПОТРЕБОВАЛО
РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОК, В ОСНОВНОМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВНЕШНИХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП.

Предполагалось, что создание рыночных
условий вынудит университеты построить
новые модели принятия решений и заставит уделить больше внимания развитию
стратегий управления. Вдобавок обострилась конкуренция на международном
образовательном рынке. Появились мировые университетские рейтинги, в которых

верхние позиции занимали американские
университеты, а большинство континентальных европейских университетов оказалось
на нижних местах. Это привело к тому, что
правительства многих европейских стран
решили включиться в гонку по построению
«Гарварда у себя».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМ В ЕВРОПЕ БЫЛА НАПРАВЛЕНА
НА ПРЕВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ В «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
АКТОРОВ». ЭТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА ОТ ГОСУДАРСТВА И ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫСТРАИВАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ, ДОБИВАТЬСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ.
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РАЗЛИЧИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ УНИВЕРСИТЕТОВ США
И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
Высокие рейтинги американских университетов по сравнению с европейскими
вузами объясняются историческими различиями в системах высшего образования
континентальной Европы и США.
Американские университеты всегда существовали на конкурентном рынке, следовательно, добивались всеми возможными
способами лучших сотрудников, профессоров
и студентов, требовали больше финансовых
вложений от выпускников и доноров. Организационная автономия американского
университета поддерживалась и усиливалась
конкуренцией — как за потенциальных студентов, так и за более высокое качество проводимых исследований. Любые изменения,
которые происходили в университетах США,
были инициированы самим академическим
сообществом. Именно они, а не правительство, отвечали на запросы общества и рынка
образовательных услуг.
В континентальной Европе долгое время
существовала тесная интеграция между
университетами и государством. Правительство, а не рынок, инициировало
изменения и реформы в сфере высшего
образования, поддерживало вузы и устанавливало правила конкуренции (т. е.
создавало ситуацию искусственного или
квази-рынка). В такой системе отсутствовал единый механизм финансирования,

когда лучшему вузу страны или региона
сразу оказывалась всевозможная государственная поддержка. Наоборот, борьба
между университетами происходила
за получение денег по отдельным программам в сфере высшего образования. Вузы
вынуждены были участвовать в конкурсах,
которые предлагались разными государственными структурами. Таким образом,
искусственно создавалась бюрократическая конкуренция, которая имитировала
рыночную и заставляла университеты
соответственно выстраивать свои стратегии
развития.
В условиях нарастающей рыночной конкуренции в европейской системе образования появилась необходимость разработать
критерии сравнения вузов и определения
лучших из них. Так возникли системы
оценки образовательной и академической
эффективности и продуктивности.
Например, количественной оценкой становится подсчет публикаций в рецензируемых
журналах, а качественным критерием —
квалификация выпускаемых специалистов.
Нововведения в университетах неизбежно
потребовали организационных изменений.
Власть внутри университета постепенно перешла к менеджерам и администраторам, которые начали контролировать систему оценок
и соблюдение определенных параметров.

Реформы университетов в странах континентальной Европы 19

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ИНИЦИИРУЕМЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ВЫНУЖДАЮТ УНИВЕРСИТЕТЫ МЕНЯТЬСЯ.
ВВЕДЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАСТАВЛЯЕТ УНИВЕРСИТЕТ ИЗМЕНИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ДИНАМИКУ
ОТНОШЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С НОВЫМИ
СТИЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ.

Рисунок 2.
Таблица QS рейтинга университетов (QS World University Rankings, 2015/16)
Место

Рейтинг

Университет

Страна

1

100

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

США

2

98.7

Harvard University

США

3

98.6

University of Cambridge

Великобритания

4

98.6

Stanford University

США

5

97.9

California Institute of Technology (Caltech)

США

6

97.7

University of Oxford

Великобритания

7

97.2

UCL (University College London)

Великобритания

8

96.1

Imperial College London

Великобритания

9

95.5

ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology

Швейцария

10

94.6

University of Chicago

США

•.
•.
•
60

77.3

Technische Universitat Munchen

Германия

•.
•.
•
96

70.1

University of Helsinki

Финляндия
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМ В УНИВЕРСИТЕТАХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ
СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ПЕРЕРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА.
Основная задача реформирования в университетах Европы (прежде всего работающих
в рамках гумбольдтовской модели) состояла в ослаблении власти академического
Сената (представителей профессуры)

и в усилении влияния администраторов
во главе с президентом и Внешним советом.
В этом направлении были предприняты
определенные меры, которые, однако,
не всегда успешно претворялись в жизнь.

Реформирование традиционной системы
управления было направлено на:
усиление власти «внешних» стейкхолдеров;
усиление власти исполнителей — группы «администраторов»;
снижение профессорского влияния.

ВВОДИМЫЕ МЕРЫ

[1]

Вводятся внешние советы, которые состоят из представителей
министерства, частного бизнеса и общества в целом.
Основные задачи Совета — решать внешние и стратегические задачи, выступать медиатором между университетом и публикой или
министерством, которое представляет общественные интересы.

В НЕКОТОРЫХ СФЕРАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТЫ ПОСТЕПЕННО
ЗАМЕЩАЮТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СЕНАТЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСЛАБИТЬ
ПОЗИЦИЮ «ПРОФЕССОРСКОЙ ОЛИГАРХИИ».
Однако во многих европейских университетах Совет не выполняет
своей «внешней» роли, поскольку среди его членов оказываются
представители вуза, набранные из студентов, администраторов
и профессоров. Это приводит к конфликтам интересов внешних
и внутренних участников Совета, а также к концентрации внимания на повседневных вопросах жизни университета. Таким
образом, влияние Внешнего совета снижается, и реальная власть
переходит в руки президента и его администрации.
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[2]

Увеличивается власть администраторов среднего звена и сводится к минимуму роль университетских Сенатов. Решение большинства организационных вопросов переходит от группы профессоров в руки ректора, деканов и директоров.
До недавнего времени в университетах Европы ни должность
ректора, ни позиция декана не рассматривались как нечто престижное. Большинство профессоров просто «отсиживали» время
нахождения на занимаемом посту, не желая вносить кардинальные организационные изменения и конфликтовать со своими
коллегами. С введением реформ ректор или президент перестает
выбираться преподавателями и назначается извне — Внешним
советом, перед которым он обязан отчитываться за свою деятельность. Вице-президенты, деканы и заведующие кафедрами также
становятся более независимыми фигурами в процессе принятия
кадровых и некоторых финансовых решений и отчитываются
за свои действия напрямую перед ректором / президентом,
а не перед преподавателями своего подразделения.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЯ ГРУППЫ АДМИНИСТРАТОРОВ
ВО ВЛАСТНОЙ ИЕРАРХИИ ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ
ЧАСТО ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ТАКОЙ СИЛЬНОЙ, КАК ОЖИДАЛОСЬ
В СВЯЗИ С РЕФОРМАМИ.
Процедура назначения ректора / президента далеко не везде прижилась — во многих вузах Европы глава администрации попрежнему избирается Сенатом, а не приглашается со стороны.
Администраторами также в большинстве случаев становятся
члены профессорской группы из своего же университета. «Свой»
ректор и «свои» люди в администрации часто неспособны объективно оценить слабые и сильные стороны университета, а также
отстраниться от существующих отношений. Соответственно, они
вынуждены балансировать между интересами профессоров своего
факультета (в том числе за небольшие финансовые ресурсы) и отчетностью по показателям академической продуктивности (включая оценки преподавания, количество выпускников, вклад
в развитие университета и пр.).
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[3]

Сокращается влияние профессоров на управление университетами за счет объединения департаментов (кафедр) на факультетах
и увеличения числа преподавателей, работающих по временным
контрактам.
Уменьшение специализаций (кафедр) способствует сплочению
единого коллектива и снижению влияния каждого отдельного
профессора. Замена постоянных преподавателей временными
также делает позицию профессора менее устойчивой.
Вдобавок набор лекторов на контрактной основе позволяет более
чутко реагировать на спрос: сегодня студенческая аудитория требует одних знаний и компетенций, а через несколько лет других.

МЕХАНИЗМ ВРЕМЕННЫХ КОНТРАКТОВ СООТВЕТСТВУЕТ ИДЕОЛОГИИ
«НОВОГО ПУБЛИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» И ПОЗВОЛЯЕТ УНИВЕРСИТЕТУ
СТАТЬ ГИБКИМ И БЫСТРО ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К МЕНЯЮЩИМСЯ
ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ.

[4]

Вводится система оценки качества. И госорганы, и фонды, поддерживающие научные исследования, требуют от университетов
отчетности, по которой можно было бы оценить качество вуза.
В этой ситуации университет адаптируется к корпоративной модели финансового контроля и аудита, которая тесно связана
с индикаторами продуктивности и эффективности. Это отчеты
о работе организации в целом и по факультетам, внешние экспертные оценки, а также стандартные формы оценки исследовательской и преподавательской деятельности, такие как публикации
в рецензируемых журналах и количество грантовых заявок.
На практике система оценки академической эффективности зачастую работает только формально и мало что меняет в работе
университета. Так, если профессор работает по постоянному контракту, у администрации оказывается мало возможностей влиять
на его деятельность и продуктивность. Кроме того, система оценок
научной продуктивности основывается на опыте американских
университетов и не всегда учитывает специфику работы специалистов в университетах Европы. Например, в США инженеры нацелены на карьеру в академической среде, поэтому для них важен
длинный список публикаций. В Германии невозможно стать профессором-инженером без длительного опыта работы в индустрии
(10–15 лет), поэтому для академической карьеры важнее работа
в промышленности.
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Итогом реформ в сфере высшего образования в странах континентальной Европы
стало внешнее сближение моделей управления университетами с теми, что используются в вузах США. Университетская жизнь начинает перестраиваться под принципы достижения наивысших показателей образовательно-научной продуктивности
и эффективности:
появляется рынок образовательных услуг
(искусственно созданный);
начинает работать конкуренция между университетами;
идет усиление власти администраторов;
вводятся внешние советы, замещающие прямой
контроль со стороны министерства;
снижается власть олигархической группы профессоров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ
НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНЮЮ СХОЖЕСТЬ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТАМИ В США И ЕВРОПЕ, ОБНАРУЖИВАЮТСЯ
ИХ СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ.

РАЗЛИЧИЕ В АКАДЕМИЧЕСКИХ РЫНКАХ
В отличие от США университеты стран континентальной Европы проводят реформы
в ситуации искусственно созданного рынка, когда владельцем финансовых ресурсов
является преимущественно государство. Это влияет на механизм конкуренции между
университетами и создает определенные проблемы.

[ ]

Именно государство (в лице разных министерств или департаментов) устанавливает показатели и правила конкуренции, которые
часто оказываются противоречивыми и препятствуют выработке
единой оптимальной стратегии поведения вузов на рынке.

[2]

Борьба на академическом квази-рынке ведется преимущественно
за государственные деньги. Это означает, что вузы соревнуются
за лучшее соответствие правилам и показателям, а не за лучших
студентов, преподавателей и исследователей, как это происходит
в условиях американского академического рынка.

1

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ЕВРОПЕ НЕ ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЮТ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ЗАДАЧИ.

РАЗЛИЧИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЛАСТИ
После проведения реформ между американскими и европейскими университетами
продолжают прослеживаться отличия
в распределении полномочий в управлении. Так, в континентальной Европе государство продолжает контролировать
работу университетов.

В состав Внешних управляющих советов
входят представители министерств, координирующие развитие университета.
Вдобавок в результате реформ не удалось
существенно ослабить позицию профессоров, и их голос в управлении вуза остается
достаточно сильным.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
НА КВАЗИ-РЫНКЕ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НА КВАЗИ-РЫНКЕ СУЩЕСТВУЮТ.
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ.
Одна из стратегий поведения университета
в сложившейся ситуации — смириться
с предлагаемыми правилами игры. Это значит — интегрировать задачи политических
программ и собственные цели развития,
связанные с повышением академической
эффективности и продуктивности.
В краткосрочной перспективе добиться
успеха и увеличения дохода может помочь
стратегия организационной мимикрии.
Подстраиваясь под систему, навязанную сверху правительством, университет
формально может выполнять спущенные
сверху правила. Однако на практике никаких существенных организационных изменений не происходит. Подобная имитация
может выражаться в поддержке тех программ и факультетов, которые и так производят требуемые индикаторы отчетности.

По внешним признакам довольно сложно
определить природу избранной университетом стратегии поведения на образовательном рынке, поэтому вузы достаточно
свободны в выборе одного из вариантов,
в том числе стратегии мимикрии.
Наличие Внешнего совета и группы администраторов вокруг ректора не означает их весомость в принятии решений, в то время
как группа профессоров по‑прежнему может
обладать большей организационной властью.
В последующих главах представлен анализ,
основанный на материалах интервью, проведенных исследователями ЕУСПб в двух
европейских университетах: Техническом
Университете Мюнхена (Германия)
и Хельсинкском университете (Финляндия).

СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО АДАПТАЦИИ К РЕФОРМАМ МОГУТ
СИЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНТЕКСТАХ, НО И ВНУТРИ ОДНОЙ СТРАНЫ, И ДАЖЕ ВНУТРИ
ОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА.

3
РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ГЕРМАНИИ
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3.

РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ГЕРМАНИИ

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ПО РАЗВИТИЮ ВУЗОВ
В Германии, как и в других странах Европы,
организация университетов отличалась от
США, где в управлении неизменно доминировали представители администрации в лице
президента и внешних советов. В немецких
вузах, наоборот, всегда правили профессора.
Поэтому при введении модели УУУ в США
управленческий баланс надо было сдвигать
в сторону участия профессорского состава,
а в Европе и Германии — наоборот, от профессоров к администраторам.
На фоне развития мировых университетских рейтингов все важнее становится
попадание вузов в мировое академическое
пространство.

Для этих целей в Германии разрабатываются
новые государственные проекты.
Так, в 2005–2006 годах была введена федеральная программа «Инициатива по выделению элитных вузов» (Exzellenzinitiative),
в рамках которой университеты стали соревноваться за дополнительные деньги
на стратегическое развитие.
Эти изменения потребовали перехода вузов
к новой организационной модели, основанной на профессиональном менеджменте и участии в управлении всех групп университета.

ТРАДИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТАМИ В ГЕРМАНИИ
БОЛЬШИНСТВО НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ,
В ЧАСТНЫХ ВУЗАХ ОБУЧАЕТСЯ МЕНЕЕ 1% СТУДЕНТОВ.
Традиционная образовательная система
в Германии имеет два уровня управления —
федеральный и земельный. Федеральное
министерство образования и научных исследований обеспечивает общий правовой
статус вузов и равные возможности для
студентов. Земельные министерства образования и культуры отвечают за работу

локальных образовательных учреждений.
Земли принимают решения по вопросам
правового регулирования, найма профессоров, размеров заработной платы для академического и административного персонала,
грантового финансирования, утверждения
учебных программ и степеней.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ В НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ РАЗВЕРНУЛИСЬ
РЕФОРМЫ, МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВЫВАЛАСЬ НА СИЛЬНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ОЛИГАРХИИ, А РЕКТОР / ПРЕЗИДЕНТ ИМЕЛ
СТАТУС ПЕРВОГО СРЕДИ РАВНЫХ.

До перехода на новую систему управления
центральным органом управления и принятия решений был Сенат, который в основном
состоял из профессоров кафедр и факультетов. Дополнительно каждый факультет имел
самостоятельный орган принятия решений
во главе с деканом. Именно факультеты

занимались академическими вопросами (образованием, исследованиями, рекрутингом),
в основном без участия администрации вуза.
Президент обычно не вмешивался во внутренние дела факультетов и департаментов,
его роль состояла в том, чтобы представлять
университет вовне.

В ТРАДИЦИОННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ГЕРМАНИИ ПРОФЕССОРА
ИМЕЮТ ОСОБЫЙ СТАТУС И ПРИВИЛЕГИИ.

В Германии существует система бессрочного
контракта для позиции профессора, однако занять эту позицию могут немногие. Остальные
преподаватели имеют временные контракты,
т. е. сотрудник может проработать в одном
университете ограниченное законом время.
По окончании срока преподаватель вынужден
искать новую позицию в другом университете.
Позиция профессора дорого обходится университету, поэтому назначение профессоров происходит в соответствии со строгой процедурой
контроля: кандидатура утверждается прези-

дентом университета, а затем выбор согласовывается на уровне земли.
Традиционно система профессуры была
устроена таким образом, что постоянные профессора имели статус госслужащих и соответствующие привилегии. Они ограничивали
возможности младшей профессуры — тех,
кто не получил бессрочный контракт. Таким
образом, в традиционной системе управления основной властью обладают профессора,
чье назначение на этот пост контролируется
государством.
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ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ
Переход к новой, более автономной от государства, системе ставит целью ослабить существующую организационную иерархию и усилить
ответственность главы университета. Для этого

требуется изменить формальную структуру
управления вузом, а также повысить значимость процедуры оценки преподавания и исследований.

Задачи реформ
УСИЛИТЬ РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО ОФИСА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТОМ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ, КОГДА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И РЕКРУТИНГОВЫЕ
ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМИМ ВУЗОМ,
А ПОТОМ ФОРМАЛЬНО ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ.
УМЕНЬШИТЬ РОЛЬ ПРОФЕССОРОВ В ПРИНЯТИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
Вводимые меры:
создаются новые органы управления
с участием внешних представителей;
упраздняются или трансформируются старые
структуры (главным образом Сенат);
размер заработной платы основывается
на продуктивности сотрудника.

СОЗДАНИЕ ВНЕШНИХ СОВЕТОВ
Поправки в Федеральный закон Германии
привели к большей самостоятельности земель. Они стали ответственными за принятие
решений по планированию и материальному
обеспечению вузов, а также за установление
уровня заработной платы профессорам.
Влияние со стороны земель отразилось в изменении структуры управления университетом
через создание внешних советов (Boards) —
Наблюдательного или Попечительского.

В некоторых землях они имеют лишь совещательные функции, но в большинстве
случаев за Советами закреплена функция
принятия решений, в первую очередь —
стратегическое планирование. На практике
Советы оказались не совсем внешними органами, так как наряду с внешними представителями в работе принимают участие сотрудники университета.
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СРЕДНЕЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗВЕНО
Специальные усилия были направлены
на укрепление позиции среднего административного звена. Деканы стали отвечать
за распределение определенной части бюджета, стратегическое планирование, организацию образовательного процесса, оценку
качества и т. д. Однако позиция декана
не приобрела должной независимости. Эту
должность поочередно занимают профессора,
которые после определенного срока возвращаются обратно к преподаванию. В результате в принятии решений деканы в большей
степени заботятся об интересах профессоров,
чем о достижении долгосрочных целей. Кроме того, в руках профессоров осталось право
решать значимые вопросы, прежде всего
о распределении финансов на исследования.
Статус и авторитет младшего преподавательского состава и докторантуры повысился бла-

годаря введению с 2005 года младшей профессуры и новых схем для карьерного роста,
например, tenure track — поэтапной траектории получения позиции постоянного профессора. Раньше путь от младшего профессора
к старшему был крайне затруднен, а количество позиций строго ограничено. Теперь
вводятся разные возможности продвижения
по карьерной лестнице, чтобы избежать
дихотомии младший — старший профессор
и дать возможность младшим профессорам
приобрести привилегии полного профессора.
Срок временной позиции рассчитан на три
года, однако, при одобрении со стороны факультета, он может быть продлен еще на три
года. За это время профессор обязан выполнить определенные формальные показатели,
которые включают учебную, научную работу
и общественную деятельность.
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3.1. Технический университет Мюнхена
(Technische Universitat Munchen)
Сегодня один из самых ярких последователей реформ, проводимых в Германии, –
Технический университет Мюнхена. Он основан в 1868 году и является единственным
техническим университетом Баварии, а также одним из самых крупных высших учебных заведений в Германии. Сегодня университет занимает по данным рейтинга
The Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 года 53 место, рейтинга
QS 2015/16 – 60 место, рейтинга Academic Ranking of World Universities 2015 года –
51 место. Основное финансирование вуза осуществляется за счет программы «Инициатива по выделению элитных вузов».
Рисунок 3.
Схема управления в Техническом университете Мюнхена (Германия)
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
(BOARD OF TRUSTEES)
Первым результатом реформы стало
введение в университете Наблюдательного совета. Это орган университета, состоящий из 20 членов — 10‑ти внешних и
10‑ти внутренних (представители Сената).

Внешних членов — представителей индустрии, науки, политики, культуры —
назначают члены Совета правления
совместно с министром науки Баварии.

Задачи Наблюдательного совета:
решения об изменениях
в системе управления университетом;
назначение основных исполнительных лиц,
включая ректора;
обсуждение образовательных
и исследовательских программ;
разработка стратегии развития университета.

СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ
(BOARD OF MANAGEMENT)
Совет правления отвечает за цели и развитие
университета. В него входят президент, шесть
представителей высшей администрации вуза
(в т. ч. канцлер, ответственный за персонал,

администрирование и финансы), и два вицепрезидента. Наблюдательный совет выбирает
президента Правления, по рекомендации которого назначается вице-президент.

Задачи Совета правления:
внесение предложений
по исследовательским направлениям;
принятие решений по основным статьям
расхода бюджета;
разработка планов развития университета;
выдвижение кандидатур членов
Наблюдательного совета.
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СЕНАТ
В Сенат входят представители преподавательской группы,
два научных сотрудника, два студента, один докторант
и ответственный за гендерное равенство (GEO).

Задачи Сената:
рекомендация внешних членов
в Наблюдательный совет;
решение вопросов открытия институтов;
формирование учебно-образовательных
программ;
определение ключевых исследовательских
направлений;
обсуждение статусов почетных членов;
выборы GEO и омбудсмена по вопросам
научной этики.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА
Право повседневного менеджмента принадлежит как администрации вуза (Совет правления), так и факультетам, представленным
деканами. Деканы вовлечены в операцион-

ную деятельность университета — решают
повседневные вопросы или занимаются текущей деятельностью. Они работают сообща
с президентом.

УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРАМИ
Каждой кафедрой управляет профессор,
которому подчиняются научные сотрудники (research associates). Система управления устроена таким образом, что сотрудники участвуют в управлении настолько,
насколько их привлекает профессор. Если
сотрудников устраивает управление профессора, они не интересуются решением
вопросов на университетском уровне.

При этом на самих кафедрах поддерживается постоянная коммуникация по всем
направлениям — начиная от стратегического развития и заканчивая запуском
новых курсов. Стратегию развития кафедры профессор продумывает и прописывает
совместно с сотрудниками на основании
их предложений.
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БЮДЖЕТ КАФЕДР
Внутри Технического университета Мюнхена существует конкуренция между профессорами, возглавляющими кафедры. Каждый из них заинтересован в привлечении
дополнительного внебюджетного финансирования в университет.
Бюджет на кафедру выделяется исходя из
учебной нагрузки, оценки востребованности
выпускников, исследовательских результатов сотрудников (собранные дополнительные средства на исследования, присуждение
степеней и званий).
Благодаря сотрудничеству с предприятиями и грантам у кафедры возникает
собственный бюджет (сверх общеуниверситетского), который кафедра тратит
по своему усмотрению.
При этом дополнительное финансирование
не может быть потрачено на зарплату

профессора, которая строго фиксирована.
Деньги тратятся на то, чтобы получить
лучшие кабинеты, лучшее оборудование
для работы, а также они дают возможность
нанимать новых сотрудников — аспирантов, ассистентов и пр. Решающее слово при
распределении этих средств принадлежит
профессору, который приносит деньги: он
сам подбирает персонал и проводит собеседования. Администрация университета
не вмешивается в эти процессы, поскольку
может контролировать только действия,
связанные с тратами общеуниверситетского
бюджета. Такая ситуация дает профессору
дополнительную власть, что мешает задаче
ослабления роли профессоров как минимум
в вопросах развития научно-исследовательского направления в вузе.

ПЕРЕХОД К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧНО СЛОЖЕН,
Т. К. СТАРЫЕ ПРОФЕССОРА (ВСЕГО ОКОЛО 60% ПРОФЕССОРСКОГО
СОСТАВА) ЯВЛЯЮТСЯ ГОССЛУЖАЩИМИ С ПОЖИЗНЕННЫМИ
КОНТРАКТАМИ И ОПРЕДЕЛЕННЫМ УРОВНЕМ ЗАРПЛАТ.

ОПЛАТА ТРУДА
В Техническом университете Мюнхена
постепенно вводятся правила оплаты
труда, когда зарплата профессорско-преподавательского состава назначается
индивидуально в зависимости от показателей результативности их деятельности
(performance). Президент при помощи
специальных комитетов устанавливает
зарплату исходя из опыта, предыдущего
места работы, достижений, набора навыков сотрудников (профессоров, набранных
по системе tenure track). Оценивающие
комитеты собираются президентом из
людей, которые лично не заинтересованы

в ресурсах: часто это почетные профессора
(Emeriti) из разных наук. В конечном итоге решение по поводу следования критериям эффективности и само определение
«эффективности» принимает президент,
за которым зачастую остается последнее
слово. Он лично подписывает контракт
с каждым профессором (в рамках программы tenure track). Т.е. если раньше
профессора отвечали за свою работу перед
деканом и коллективом своего факультета,
то теперь право оценки, контроля работы,
найма и увольнения сотрудника передается в руки президента.
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УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ МЮНХЕНА
ПРИ АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
В МЮНХЕНЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ.
ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

Наблюдательные советы в Техническом
университете Мюнхена не являются
в полной мере внешним органом, поскольку соотношение внутренних и внешних
членов распределяется примерно поровну — 50 / 50 (законы земель позволяют
самостоятельно решать вопросы состава
советов). Такое соотношение мешает
работе органа, которому подотчетна
высшая администрация вуза и который
должен быть в полной мере независимым
от университета.
Огромную роль в управлении играет президент, который является медиатором
всех внутренних процессов и представляет
интересы университета перед чиновниками. Он принимает ключевые решения
по важнейшим для университета вопросам и единолично владеет информацией
о разных процессах жизни вуза. Система
управления завязана на одном человеке,
и это вызывает сомнение в ее жизнеспособности, особенно в условиях смены
руководства.

Президент непосредственно контактирует со всеми профессорами вуза, назначает руководство в новых подразделениях,
определяет размер зарплат и приоритетные
направления. Несмотря на разветвленную систему управления и распределения, получается, что президент лично
знает всех сотрудников. Это выводит отношения с формального и официального
уровня на личный, где доверие и персональная ответственность профессоров
перед президентом играют важную роль.
В результате управление университетом
оказывается сугубо персонифицированным.
Управленческие позиции (от президента
до декана) всё еще не рассматриваются профессорами в качестве карьерной
возможности, а воспринимаются скорее
как дополнительная административная
нагрузка. Хотя, по сути, административные должности подразумевают доступ к
стратегическому планированию и более
широкому спектру финансовых решений.
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Как демонстрирует пример Технического университета Мюнхена, на сегодняшний
день в немецких вузах сохраняется система самоуправления, внутри которой профессора обладают большими возможностями в принятии решений и формировании
университетской политики. Эта система находится на стадии перехода к менеджерскому управлению с деканами на низовом уровне и советами на высшем. Однако,
по сути, управление осуществляет не столько разветвленная сеть органов и комитетов, сколько сеть приближенных к президенту профессоров и членов персонала,
которые действуют на основе личных договоренностей. Коллегиальные органы
(прежде всего Сенат) осуществляют операционную поддержку деятельности вуза,
но никакие стратегические решения (финансы, профессура и исследовательские
направления) не принимаются без финального слова президента.
Анализ работы Технического университета Мюнхена показывает, с какими
сложностями может столкнуться гумбольдтовский университет (в том варианте,
как он представлен в Германии) при попытке внедрить отдельные элементы модели УУУ, распространенной в лучших университетах мира.

4
РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ФИНЛЯНДИИ
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4.

РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ФИНЛЯНДИИ

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ПО РАЗВИТИЮ ВУЗОВ
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ
ВЫЗВАНО НЕОБХОДИМОСТЬЮ УСИЛИТЬ АВТОНОМИЮ
УНИВЕРСИТЕТОВ, А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

Вслед за реформированием университетов
в других европейских странах Финляндия
стала разрабатывать законодательство, способствующее внедрению в университетах
новой модели управления.
С середины 1990‑х годов для финских
университетов начала создаваться новая
управленческая и финансовая концепция.
Она предполагала отказ от старой системы
функционирования университетов, при
которой количество ставок и бюджет зависели от решения национального правительства и парламента. В обновленной системе
право распоряжаться ставками было передано самим университетам.

Принципы государственной поддержки
университетов были изменены: размер получаемого финансирования стал зависеть
от продуктивности отдельного вуза — количества исследований и присужденных
степеней. Финансирование от правительства можно было получить на условиях
введения принципа «менеджмент через
результат», который увязывался с количественными показателями университета. Новые условия отразились на структуре управления университетами. На примере
Хельсинкского университета можно увидеть, как финские вузы адаптировались
к реформам.

ЧЕРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЦЕЛЕВУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
ГОСУДАРСТВО СОХРАНИЛО КОНТРОЛЬ НАД УНИВЕРСИТЕТАМИ,
ОДНОВРЕМЕННО РАСШИРИВ ИХ АВТОНОМИЮ.

Реформы университетов в Финляндии 41

4.1. Хельсинкский университет
(Helsingin yliopisto)
Хельсинкский университет — старейший и крупнейший университет в Финляндии.
Он был основан в городе Турку в 1640 году как Королевская академия в Турку. Сегодня
Хельсинкский университет занимает по данным рейтинга The Times Higher Education
World University Rankings 2015–2016 года 76 место, рейтинга QS 2015 / 16 – 96 место,
рейтинга Academic Ranking оf World Universities 2015 (Шанхайский рейтинг) — 67 место.

В 1991 ГОДУ В ХЕЛЬСИНКСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ БЫЛА ВВЕДЕНА
СИСТЕМА ТРИПАРТИЗМА, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЛА РАВНОПРАВНОЕ
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРЕХ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ — ПОСТОЯННЫХ ПРОФЕССОРОВ,
НТР И СТУДЕНТОВ. ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ РЕФОРМЫ ЯВЛЯЛОСЬ
УСИЛЕНИЕ ВЛАСТИ РЕКТОРА И ДЕКАНОВ И СНИЖЕНИЕ РОЛИ
ПРОФЕССОРОВ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

Реформирование университета предполагало отказ от старой системы управления,
при которой решение большинства вопросов сосредотачивалось в руках старшей
консистории, состоявшей из постоянных
профессоров, которым подчинялась младшая консистория, представленная администраторами (деканами и замдеканами,
ректором и проректором). В новой модели
во все коллегиальные органы управления
университетом, факультетом и отделениями должны были выдвигаться представители разных групп стейкхолдеров — постоянных профессоров, преподавательского
состава среднего звена, других работников
вуза (исследователей, преподавателей,
обслуживающего персонала) и студентов.
Это означало, что у профессоров оказалась
только 1 / 3 позиций во всех коллегиальных органах управления. Остальные места
заняли непостоянные преподаватели,
исследователи и студенты. Одновременно

усиливалась позиция ректора, а деканы
должны были получить больше полномочий в решении финансовых вопросов.
После введения закона 1991 года (Закон
о Хельсинкском университете 854/1991)
стала увеличиваться свобода действий
ректорского офиса и администрации среднего звена. Проректоры и деканы активно
начинают встречаться с ректором и университетскими высшими чиновниками для
формирования группы управления (менеджерской группы), а также для обсуждения
текущих вопросов. Одновременно этот же
закон был направлен на снижение власти
постоянных профессоров. Он оставлял за
старшей консисторией право продвигать
и поддерживать академические традиции.
Со временем большинство участников
старшей консистории потеряли интерес
к формальным встречам с администраторами, на которых их роль сводилась к заслушиванию представленных докладов.
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РАЗЛИЧИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И НОВОЙ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ХЕЛЬСИНКСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В рамках старой системы управления принятие решений по вопросам внутренней
деятельности отдельных подразделений и
факультетов находилось в ведении постоянных профессоров. Именно они определяли политику по вопросам исследований
и преподаванию, назначениям на постоянные и временные посты, научному руководству и присвоению всех степеней
и квалификаций.
В новой системе старшая консистория,
представленная полными профессорами,
практически полностью лишилась права заниматься назначением новых профессоров.
Формальный, организующий профессоров
орган — Университетская Коллегия — постепенно отстраняется от принятия многих
решений внутри вуза. Основным органом
управления становится Правление (Board).
В итоге старая традиция профессорской
коллегиальности была разрушена, так как
уже не все профессора автоматически входили в Правление.

С одной стороны, реформирование привело
к отчуждению профессуры от вопросов
управления факультетскими и университетскими делами, в результате чего профессора
стали воспринимать административные дела
как нагрузку. С другой стороны, административная система включила в управление
не только факультетами и отделениями,
но и всем университетом преподавательский
состав среднего звена, а также студентов.
В 2009 году вышел новый закон, который
продолжил ряд университетских реформ
в Финляндии. Именно этот закон ввел
в Хельсинкском университете вариацию
УУУ, продолжая намеченные изменения
в структуре управления: усиление власти
ректора/проректоров (через работу т. н.
младшей консистории — администраторов)
и уменьшение власти профессорского состава. Модель управления в Хельсинкском
университете представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4.
Схема управления в Хельсинкском университете
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Факультеты
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Независимые
подразделения
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Высшим коллегиальным органом управления вузом является Университетская коллегия, в которую входит 50 человек — 20
постоянных профессоров, 15 работников
(временные профессора, лекторы, исследователи) и 15 студентов.

Члены Коллегии избираются на четыре
года, кроме студентов, которые избираются
на два года. Влияние Коллегии на жизнь
университета ограничено, и управление
университетом осуществляется преимущественно Правлением.

Задачи Коллегии:
регулирование работы Правления:
определение числа его членов, внешних участников,
назначение канцлера, утверждение финансовых
и годовых отчетов;
контроль за университетским
законодательством;
обсуждение стратегии развития
университета.

Правление
Правление состоит из 13‑ти человек,
7 из которых назначаются (3 профессора,
2 представителя персонала, 2 студента)
из внутриуниверситетского сообщества,
а 6 являются внешними по отношению
к университету. Это известные и влиятельные люди, представители финансовой,
церковной, хозяйственной и культурной
элит. Правление избирается на 4 года,
его председатель обязательно должен быть
внешним представителем общественности.
Коллегия формально выбирает и утверждает список членов Правления. Однако
на практике выбор внешних членов Правления представляет собой сложный
Задачи Правления:
решение вопросов стратегии развития
университета;
решение вопросов управления;
решение вопросов бюджета
и написание финансовых отчетов;
управление имуществом;
назначение ректора и проректоров.

процесс, который требует от ректора предварительных договоренностей с людьми
об их участии в управлении университетом. Согласно законодательству, внешних участников Правления должно быть
не меньше 40 %.
Именно Правление по факту руководит
основной деятельностью университета.
Правление готовит финансовые отчеты,
регулирует правила управления университетом, формулирует для Министерства
образования список предложений, касающихся изменений в университетских
обязательствах.
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РЕКТОР
Ректор управляет университетом при поддержке трех проректоров и главы Центральной администрации. Ректор обеспечивает реализацию управления в вузе. Он
является главным ответственным лицом
за точное, экономичное и эффективное исполнение университетских обязательств.

Проректоры помогают ректору в его работе
по управлению. Существует также должность канцлера, однако она носит в большей
степени церемониальный характер. Данную должность обычно занимают бывшие
ректоры университета.

УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТАМИ
В Хельсинкском университете 11 факультетов (faculties). Факультеты возглавляют
деканы, а департаменты — заведующие.
И деканы, и заведующие избираются на
четыре года. Декан отвечает за общее
администрирование факультета, решение
кадровых и финансовых вопросов. Заведующий выполняет те же самые функции на
уровне своего департамента или кафедры.
На каждом факультете есть Советы факуль-

тетов, которые работают под руководством
декана. У кафедр/департаментов тоже есть
свои Советы. На уровне факультета есть
Совет, который состоит из профессоров так называемой «срединной группы» — работников
среднего звена (как преподавателей, так
и администрации) и студентов. Председателем является декан факультета, заместителем председателя выбирают одного из членов
Совета.

СИСТЕМА ТРИПАРТИЗМА В УПРАВЛЕНИИ:
ППС, ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ
Три основных актора университетского
сообщества связаны вертикально: профессора подчиняются деканам и ректору,
исследователи — декану и ректору, административное управление — начальнику
администрации и ректору, студенты —
Студенческому союзу. Кроме системы

трипартизма, функционирование университета обеспечивают разные комитеты
и комиссии, временные рабочие группы,
временные проектные исследовательские
группы, в которых в той или иной степени
участвуют все работники университета.
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4.2. Проблемы реформирования
системы управления в Финляндии
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

[1]

Раскол университетского сообщества
и сопротивление нововведениям со стороны ППС.

[ ]

Противоречие между идеологией рыночных отношений
и университетскими гуманитарными задачами,
отход от академических ценностей.

[3]

Исчезновение мелких подразделений
и отдельных дисциплин.

2

Рыночные критерии делают акцент на количественных показателях, тогда как академические ценности отсылают к особой миссии
университетов. В глазах академического сообщества ориентация на рыночные отношения воспринимается как отход от академических установок, а мотивация через денежные
критерии как нечто чуждое природе научной
деятельности, разрушающее моральные ценности и общественную значимость научной
работы. Профессора опасаются, что введение
параметров монетарной эффективности повлияет на ранжирование знания — на рыночно обоснованное и рыночно неоправданное. Это воспринимается как угроза знанию
как таковому и может угрожать экономически неэффективным мелким подразделениям,
а также «редким» дисциплинам, находящимся в сфере «чистого знания», вплоть до их исчезновения как «никому не нужных».
Появление денежных отношений ассоциируется у профессоров с продвижением индивидуализма и разрушением прежних солидарностей. Группа преподавателей переживает
внутренний раскол, который проявляется
через конкуренцию за финансирование
на разных уровнях — от получения грантов
до личных переговоров с руководителем подразделения о зарплате. Профессора рассматривают членов администрации в качестве
противников, которые пытаются управлять

(за спинами профессоров) университетом
(а именно профессорами), обладая при этом
недостаточными образованием и знанием
специфики университетского продукта.
Таким образом, профессора стали той
группой, которая страдает от основного
университетского противоречия между
количественной (рыночной) и качественной
(содержание работы) составляющими,
так как их работа включает и то, и другое.
Их деятельность становится основным
объектом оценки, и они отвечают за продукт, который производит университет.
Введение политики оценки работы ППС
привело к скрытому сопротивлению со стороны академического сообщества, несмотря
на то что большинство представителей ППС
признает необходимость реформ и их позитивное влияние на работу университетов.
Сопротивление реформам проявляется чаще
всего в нежелании добровольно участвовать
в организованных обсуждениях университетских проблем, вникать в проблемы реформирования или в отказе осваивать новые
способы работы (например, отказ читать
лекции по‑английски). Причинами сопротивления называют не только «инерцию»,
т. е. нежелание менять что‑то в привычной
жизни, но и информационную и ценностную
дезориентацию, когда «никто ничего
не знает и не понимает».
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4.3. Опыт реформирования
финских университетов:
уроки для российских вузов
ОПЫТ ХЕЛЬСИНКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, КАК И ДРУГИХ ФИНСКИХ.
УНИВЕРСИТЕТОВ, ДЕМОНСТРИРУЕТ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА.
К НОВОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ.
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
Проблема университетского сообщества
в Финляндии заключается в том, что оно
неоднородно, поэтому в нем сложно
поддерживать солидарность. Деление
на группы, представленные в разных
органах управления, уровни управления
оказываются формально закрепленными
и поддерживают раскол. В университетской политике, управлении и производстве университетского продукта у
разных групп оказываются разные цели
и ценности. Многие ключевые понятия
реформы представители университета
понимают по‑разному. Следует ожидать
повторения похожего раскола в России.
Теме реформирования (как в Финляндии в целом, так и в Хельсинкском
университете в частности) посвящается
множество экспертных и учебных работ.
Существует также множество каналов
их публикации — на уровне университета, личные и административные блоги.
Таким образом, обеспечивается открытое
обсуждение в публичном пространстве.

При проведении реформ следует прояснять промежуточные результаты, которые не только разбивают процесс
на хорошо видимые и понимаемые пошаговые изменения для организаторов,
но и оповещают других участников об
этих изменениях, что снижает уровень
дезориентации и демотивации людей.
Также нужно четко обозначать направление и конечную цель: постоянные
разнонаправленные изменения создают
ощущение беспорядка.
Основную структуру управления обязательно должны дополнять исполнительные внутренние динамические структуры, которые имеют конкретные задачи
и / или финансирование — рабочие группы. Эти группы могут трансформироваться в другие или распадаться. Организованные в подобных группах обсуждения
способствуют глубокому пониманию
задач реформирования, способствуют
переосмыслению сути университетской
работы и управления в новых условиях.

В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ УНИВЕРСИТЕТА НА ДРУГОЙ
ТИП УПРАВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РЕЗКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВНУТРИУНИВЕРСИТЕТСКОГО СООБЩЕСТВА, НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ ДВА ПРИНЦИПА — ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ
ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЦИП ВОВЛЕЧЕННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЙ.

5
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ УУУ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВУЗАХ РОССИИ
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5.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ УУУ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВУЗАХ РОССИИ

Исследуемые негосударственные университеты — Европейский университет
в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), Российская экономическая школа (РЭШ),
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) обладают схожими характеристиками:
негосударственное финансирование
(в случае Сколтеха — опосредованное государственное
финансирование через Фонд Сколково);
относительно небольшой размер вуза
(30–70 профессоров, 100–200 студентов,
в основном магистерского и докторского уровня);
дизайн системы управления ориентирован
на американские университеты;
относительная автономия
в области преподавания и исследований.

НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ДАННЫХ ВУЗАХ СВОДЯТ ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДЕЛИ «УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ»
К ВЫСТРАИВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ.

Преподаватели — движущая сила университетов, именно профессора обеспечивают им
высокие рейтинги по цитируемости, публикационной активности и т. п. Поскольку в большинстве случаев профессора имеют западные
степени и опыт работы (или как минимум
стажировки) в европейских и американских

университетах, то у них вырабатывается соответствующий подход к управлению университетом. Он основан на максимальной автономии в области преподавания и исследований
с минимальным вмешательством со стороны
администрации любого уровня (университета
или подразделения).
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5.1. Европейский университет
в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)

Европейский университет в Санкт-Петербурге
был учрежден в 1994 году как обучающая
аспирантура по социальным и гуманитарным
наукам (антропология, история, история
искусств, политические науки, социология,

экономика). Система управления в ЕУСПб
претерпела значительные изменения в связи
с ростом университета: на данный момент она
является достаточно развитой с точки зрения
включения преподавателей в управление.

Основные элементы модели управления:
подотчетность деятельности ректора Попечительскому совету
по текущему управлению университетом и стратегическим вопросам;
относительная финансовая и образовательная автономия внутри
факультетов при вертикально выстроенной модели управления;
привлечение преподавателей в специально создаваемые комиссии
(ad hoc и постоянные) по научному планированию, кадрам, финансам,
социальной политике и т. п., а также делегирование части
принимаемых решений комиссиям и комитетам;
разделение ответственности между офисами ректора
(внешнее представительство) и первого проректора — провоста
(академические вопросы) при вертикально выстроенной
модели управления;
стратегические ретриты, где проходит интенсивное обсуждение вопросов
стратегического характера на уровне факультета или университета.
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5.2. Российская
экономическая школа (РЭШ)

Российская экономическая школа — высшее образовательное учреждение, созданное
в 1992 году. Миссия вуза — современное
экономическое образование и исследования
для российского общества, бизнеса и госу-

дарства. Согласно рейтингу RePEc (Research
Papers in Economics), в 2013 году по качеству исследований РЭШ является лучшим
факультетом экономики в посткоммунистических странах.

Основные элементы модели управления:
контроль за деятельностью ректора, осуществляемый Советом директоров,
а также глубокое вовлечение представителей Совета директоров
в стратегическое управление и другие важные для вуза решения;
автономия подразделений по научным направлениям,
относительная свобода образовательного процесса,
которая предоставляется при помощи отдельных ресурсов РЭШ;
автономия в области найма и оценки деятельности преподавателей;
стремление к четкому разделению ответственности
между ректором и провостом;
стратегические и финансовые вопросы не являются предметом обсуждения
ректора с преподавателями, их решает администрация и обсуждает итоги
своих действий post factum.
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5.3. Сколковский институт
науки и технологий (Сколтех)

Сколковский институт науки и технологий
был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology, MIT).
Главные задачи, связанные с внедрением

модели УУУ, направлены на создание привычной среды для сотрудников, большинство
из которых имеет долгий опыт работы
в ведущих университетах мира и привыкли
к определенному стилю коммуникации.

Основные элементы модели управления:
по аналогии с американскими вузами — контроль за деятельностью
ректора, осуществляемый Внешним советом;
автономия исследовательских центров по финансовым и кадровым вопросам (модель управления ориентирована на партнерские организации, и все научные и академические вопросы решаются внутри самих
центров);
опора на неформальные структуры (например, Совет директоров центров), которые оперативно решают возникающие вопросы, обмениваются информацией;
большая роль ректора в определении стратегии развития университета.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ РОССИИ
Наблюдательный
совет ориентации
Структура управления в ЕУСПб, РЭШ и Сколтех схожа во многом благодаря

на систему управления лучших университетов мира. Общая структура управления негосударственными университетами представлена на рисунке 5.

Рисунок 5.
Схема управления негосударственными
университетами в России: ЕУСПб, РЭШ и Сколтех
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(BOARD OF TRUSTEES)
Первый признак «вестернизации» вузов —
наличие в каждом из университетов активно действующих Попечительских советов
(Board of Trustees). По аналогии с лучшими
университетами мира, основная задача
Попечительских советов заключается
в контроле деятельности организации
в целом и офиса ректора в частности.
По составу эти Советы полностью автономны, в них не входят и не могут входить
сотрудники или профессора университетов.

Поскольку все университеты негосударственные, в состав Советов входят представители бизнеса и академических кругов,
а также известные меценаты. Таким образом, Совет представляет собой автономное
коллегиальное собрание, где принимаются
совместные решения по ключевым вопросам, связанным с функционированием
и развитием университета.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
(INTERNATIONAL ADVISORY BOARD)
В каждом из случаев внешние контролирующие структуры представлены дополнительно Международным консультативным советом (International Advisory
Board). Это также достаточно устоявшаяся
в западной практике структура, которая
занимается оценкой академических процессов в университете.

Члены консультативных советов привлекаются для проведения внешней оценки
(external review) отдельных профессорских
позиций, учебных программ и факультетов
в целом.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ РЕКТОРОМ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ ПРОХОДИТ БЕЗ УЧАСТИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, И ЭТО ОСОЗНАННАЯ СТРАТЕГИЯ В КАЖДОМ
ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
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РЕКТОР И РЕКТОРАТ
Ректор и ректорат занимают центральное
место в структуре управления всех трех университетов.
Ректор принимает решения по ключевым
стратегическим и финансовым вопросам, руководит всеми важнейшими сферами деятельности университета. В сложившейся практике управления ректор также имеет «право
последнего слова», что выражается в финальном визировании всех документов внутри университетов. Это приводит к достаточно сильной
позиции ректоров в системе управления.

Сильная исполнительная власть означает
возможность ректора вмешиваться практически во все процессы в университете. Однако
в реальности ректор, обладая всей полнотой
власти, стремится создавать совещательные
комиссии и делегировать ответственность за
принятие решений другим структурам или
своим заместителям, оставляя за собой «право
последнего слова». Особая позиция ректора
в структуре управления характерна для всех
исследуемых университетов, но в каждом
случае эта ситуация решается по‑разному.

Наиболее распространенные способы делегирования
ответственности исполнительной властью:
Введение офиса первого проректора (Provost)
Идеологически появление позиции провоста основывается на разделении обязанностей, типичном для американских университетов. Ректор занимается внешними
связями, поиском финансирования (fund-raising), стратегией развития, в то время
как провост управляет текущей деятельностью университета, прежде всего в образовательной и научной сфере.
Совещательная комиссия при ректоре (ректорат)
Ректорат — типичная структура управления для российских вузов. Он представляет
собой коллегиальный орган для принятия решений (связанным с текущей деятельностью университета) и состоит из нескольких проректоров и финансового директора.
Эта комиссия присутствует только в двух университетах — РЭШ и ЕУСПб. В Сколтехе несколько другая система делегирования полномочий — ректорат заменяют
многочисленные заместители ректора.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Интересной особенностью во всех трех случаях — ЕУСПб, РЭШ и Сколтехе — является
наличие оперативных органов управления,
не зафиксированных ни в каких формальных
документах. Это собрание деканов факультетов (или руководителей программ и центров)
совместно с ректором и его заместителями.
Как правило, подобные элементы структуры управления создаются для оперативного
обсуждения вопросов и обмена информацией.
Они собираются чаще, чем Ученый совет.
В ЕУСПб таким элементом выступает так
называемое «деканское совещание», в РЭШ —
исполнительный комитет (executive committee),

в Сколтехе совсем недавно был создан Совет
директоров центров.
Ректор расценивает позицию деканов как
представителей преподавателей, которые доносят точку зрения факультета до ректора.
В реальности это наиболее эффективный элемент управления университетом, поскольку
способствует оперативному решению вопросов в силу быстрого доступа к ректору, содействует обмену информацией между факультетами, обсуждению ключевых решений перед
обсуждением их на общеуниверситетском
уровне.

АВТОНОМИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Несмотря на крайне сильную позицию ректора в структуре управления, он сталкивается
с двумя достаточно серьезными центрами
силы. С одной стороны, это попечители, кото-

рым он формально подчинен, с другой —
автономное ядро преподавателей, которыми
он формально руководит.

ВО ВСЕХ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ВУЗАХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ
ПОЛНАЯ АВТОНОМИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОМ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ
НАСЛЕДОВАНИЯ «АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ»,
РАСПРОСТРАНЕННОЙ В ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА.

Автономия преподавателей реализуется
в структурных подразделениях — факультетах, учебных программах и исследовательских центрах. В РЭШ и ЕУСПб существуют
Советы факультетов или программ, в которые
входят почти все профессора. Они управляют
текущей деятельностью подразделений,
в том числе и наймом профессоров.
Однако в ЕУСПб администрация университета
имеет возможность контролировать процесс
найма. Решения Совета факультета о приеме
на должность нового профессора проходят

согласование в Комиссии по персоналу — коллективном органе, включающем несколько
профессоров и университетских администраторов. Администрация считает нужным вмешиваться в процесс найма, когда полагает, что
кандидатуры не соответствуют внутриуниверситетским понятиям об успешности. Подобное вмешательство порождает конфликты:
мнение администраторов не всегда устраивает факультет и наоборот.
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РИСКИ МОДЕЛИ УУУ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ РОССИИ
Система управления российских негосударственных университетов
в будущем может столкнуться с определенными рисками.

  ЗАВИСИМОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЛИЧНОСТИ РЕКТОРА
Основная характеристика сильной позиции
центральной администрации в лице ректора
и ректората — постоянное участие в управлении вузом на нескольких уровнях. Это
следствие сложившейся системы управления,
основанной на специфике негосударственных
университетов (их небольшой размер, централизованная система управления, ограниченное количество профессоров и т. п.).
В существующей практике микроменеджмента личность ректора часто играет важную
роль. Иногда ректор стремится контролировать практически все сферы деятельности

университета. Главный недостаток такой
системы — при отсутствии человека, принимающего решения, организация сталкивается со сложностями в управлении.
Основная стратегия решения этой организационной проблемы — разделение обязанностей при создании офиса провоста. Однако
ректору сложно в персональном и управленческом отношении отказаться от исполняемых функций, поэтому даже при формальном
разделении полномочий могут сохраняться
сложности в микроменеджменте.

  ЭВОЛЮЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ВО ВРЕМЕНИ,.
ЕГО НЕИЗБЕЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ.
ОПЕРАТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
При расширении университета проблема
микроменеджмента становится ключевой
для администрации, которой приходится
одновременно решать вопросы дальнейшего развития вуза, увеличения количества
подразделений, найма большего количества
преподавателей и т. п.

Существующая система управления является барьером для вовлечения преподавателей
в управление университетом, так как она
изначально не ориентирована на совещательные возможности, предоставляемые
университетскими комиссиями.
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  КОРПОРАЦИИ ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
Узурпация части прав внутри университетского сообщества корпорацией «старых»
профессоров, обладающих надежной позицией и статусом, рано или поздно неизбежна. В данный момент РЭШ и ЕУСПб
как раз входят в такой период существования, когда поколенческий разрыв начинает
оказывать влияние на управление.
Существуют определенные различия
между корпорацией «старых» профессоров
и более молодыми профессорами и сотрудниками. Первые представляют более однородную группу и характеризуются высокой

степенью объединения. Вторые не выступают в качестве единой группы, но формируют разрозненные запросы к изменению
существующей системы распределения
благ внутри университета.
Модератором такой ситуации мог бы выступать ректор или провост. В администрациях обоих университетов проблема
осознается как потенциально опасная для
стабильности и микроклимата внутри организации, однако мер для ее предупреждения не предпринимается.

  РОСТ РАСХОДОВ НА ПРИВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИЕ
СО СТАНДАРТАМИ МИНИСТЕРСТВА
Нежелание преподавателей, привыкших
к западным правилам, участвовать в адаптации образовательного процесса к российским стандартам — достаточно распространенная проблема в ЕУСПб и РЭШ.
Преподаваемые в негосударственных вузах
дисциплины, как правило, ориентируются
на западные аналоги и мало приспособле-

ны для российской системы образования.
Университетам приходится тратить дополнительные ресурсы для решения этой
проблемы. Помимо материальных затрат
на дополнительные ставки методистов,
это означает снижение мотивации преподавателей к участию в управлении в образовательной сфере в целом.
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  НЕФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Система неформальных отношений мешает
выстраиванию формализованной структуры
управления (например, через комиссии или
комитеты). Университетская администрация сталкивается с тем, что основные решения принимаются в неформальной коллегиальной обстановке и лишь впоследствии
выносятся на обсуждение (будучи факти-

чески уже решенными). Нельзя сказать,
что это однозначный барьер для вовлечения
преподавателей, поскольку неформальное
обсуждение — это тоже тип вовлечения.
Проблема в том, что неформальные обсуждения и контакты администрации (как
основного актора, принимающего решения)
сложно контролировать.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Парадоксально, но в университетах малого
размера существует проблема доступа к информации, более того, она достаточно актуальна и
упоминается на всех уровнях управления (преподаватели, деканы факультетов или главы
программ, администрация).
Поскольку доступ к информации финансового
и стратегического характера, как правило,
ограничен, это порождает большое количество слухов и неверной информации, которые
распространяются благодаря неформальным
отношениям внутри организации. Подобная

ситуация может негативно сказаться на мотивации профессоров и сотрудников и привести
к принятию неверных решений профессионального или жизненного характера.
Администрация борется с этим и направляет
определенные усилия на информирование
сотрудников университета. Основной упор
делается на персональную работу с деканами
факультетов или директорами программ.
В таком случае распространение информации
целиком зависит от добросовестности того
или иного декана.

Перспектива дальнейшего развития модели участия в управлении для государственных
университетов в первую очередь связана с достижением независимости преподавателей
в образовательном и исследовательском процессе.
Это подразумевает большую автономность факультетов в оценке качества преподавания
и научной работы, а также активное вовлечение Международных консультативных
советов. Их необходимо создать при каждом факультете для обеспечения независимой
оценки деятельности профессоров. Это не ограничивает, наоборот, стимулирует вовлечение преподавателей в процессы оценки непосредственно на факультете.
Вынесение научных и исследовательских вопросов на общеуниверситетский уровень
сталкивается с неадекватностью экспертизы (особенно при дисциплинарных различиях
между факультетами), а также неэффективностью самого процесса оценки.
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МОДЕЛЬ УУУ.
В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
В целом управление в негосударственных вузах в России опирается на опыт лучших
университетов мира и интегрирует те качества системы УУУ, которые применимы в
российских условиях и позволяют сохранять стабильность распределения полномочий
внутри университета. Эти качества следующие:
Введение системы подотчетности ректора
Попечительскому совету, которая включает избрание ректора, формирование
стратегии и отчетность перед попечителями. Подобная система дает возможность
сконцентрировать принятие ключевых
решений внутри небольшой группы, которая обладает внешним взглядом
и не вовлечена в текущее управление
университетом. Это позволяет достичь
более уравновешенных стратегических
решений.
Назначение деканов факультетов или
глав подразделений непосредственно
ректором, что позволяет организовать
систему отчетности, поддерживающую
вертикальную структуру управления.

Достижение полной исследовательской
и образовательной автономии преподавательского состава, которая регулируется
только самими преподавателями (без
участия администраторов) и оценивается
внешними советами (типа Международного консультативного совета) по прозрачной и заранее утвержденной схеме.
Вовлечение преподавательского состава
в управление должно происходить через
создаваемые комиссии и комитеты, которые имеют определенные полномочия в
выделенной им сфере (научной, образовательной, кадровой и т.п). Однако участие
преподавателей в финансовой сфере
следует ограничивать из‑за неэффективности обсуждения вопросов финансового
характера на этом уровне управления.

6
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ УУУ
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6.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ УУУ

6.1. Государственные вузы России
В ХОДЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛА ИЗУЧЕНА.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ТРЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОССИЙСКИХ.
УНИВЕРСИТЕТАХ - УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 5–100, В КОТОРЫХ СТАЛИ.
ВВОДИТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УУУ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Университет ИТМО специализируется
в передовых информационных и фотонных
технологиях. За более чем столетнюю историю Университет ИТМО добился ведущих
позиций в сфере информационных и оптических технологий. C 2013 года Университет
ИТМО включен в Проект 5–100.

Стратегической целью Университета ИТМО
на 2013–2020 годы, согласно «дорожной
карте», является достижение лидирующих
позиций в сфере разработки информационных и фотонных технологий, подготовки
высококвалифицированных кадров и коммерциализации научных разработок.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)
НИТУ «МИСиС» является специализированным университетом, одним из ведущих
в стране в области металлургии, материаловедения, нанотехнологий и горного дела.
В 2013 году он вошел в перечень вузов,
включенных в Проект 5–100.

Стратегическая цель НИТУ «МИСиС»
к 2020 году — стать глобальным лидером
по направлениям материаловедение, металлургия и горное дело, а также укрепить свои
позиции в сфере нанотехнологий, биомедицины и ИТ-технологий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)
ТГУ — старейший в Сибири университет,
основанный в 1878 году. Это один из немногих классических университетов, включающий все направления подготовки, в том
числе большой социогуманитарный блок

наук. В 2013 году Томский государственный университет вошел в ТОП-15 ведущих
университетов России, которые получили
поддержку для вхождения в первую сотню
мировых рейтингов вузов.

На текущий момент в перечисленных выше вузах:
• вводятся отдельные структурные
элементы модели УУУ;
• переопределяется роль комитетов при Ученых советах;
• определяется стратегия работы с представителями профессорскопреподавательского состава и их включения в обсуждение стратегических задач университета (кадровая политика, управление
программами и проектами, планирование, финансовая политика);
• идет поиск баланса полномочий органов внешнего и внутреннего
управления университетом.
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6.2. Общие рекомендации
по внедрению УУУ в вузах России
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ОБЩЕЙ ДЛЯ ВСЕХ УНИВЕРСИТЕТОВ — УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 5–100 — ЦЕЛИ.
ОНА СОСТОИТ В ПРИОБРЕТЕНИИ ТАКОГО БАЛАНСА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, ПРИ КОТОРОМ
КАЖДАЯ ИЗ ГРУПП УЧАСТВУЕТ В ТОЙ СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, В КОТОРОЙ
ОНА ОБЛАДАЕТ НАИБОЛЬШИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВА
Следует формировать ценность участия в управлении через обучение
представителей академического сообщества и университетских управленцев.

Обучение представителей академического сообщества
Как демонстрируют исследования моделей управления в лучших университетах
мира, намного проще создать формальные
структуры, чем обязать представителей
университета участвовать в них. Необходимо как минимум подготовить представителей ППС и НТР для того, чтобы они
могли продуктивно участвовать в реализации модели УУУ, а также дать им возможность узнать о различных вариантах
принятия решений внутри вуза.
Многие представители российских вузов
в недостаточной степени подготовлены
к выполнению задач стратегического развития университета и могли бы получить
необходимые навыки через программы
обучения, включая курсы по построению
эффективной модели принятия решений
внутри вуза.

Профессорско-преподавательский состав,
например, было бы полезно познакомить
с основными методиками управления,
в т. ч. управления в условиях многоязычной студенческой аудитории. Также возможна организация программ обмена
преподавателями на полгода / год между
разными вузами страны, что позволило
бы знакомиться с разными вариантами
принятия решений в другом вузе.
Для конструирования единой модели УУУ
для всех университетов, участвующих
в исследовании (и других участников
Проекта 5-100) рекомендуется разработать и проводить серии обучающих семинаров / курсов по тематике УУУ для различных групп внутри университета.
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Индекс систем управления российских университетов
Рекомендуется ввести систему последовательного ранжирования российских университетов по показателям, которые связаны
с используемыми внутри них моделями
управления. Для этого необходимо создать
единую систему анализа и измерений для
различных элементов управления внутри
российских вузов.

Как показывает опыт ведущих мировых
университетов, наиболее эффективно подобный индекс будет работать в том случае,
если оценивание будет проводить внешняя
организация (профессиональный союз или
независимый исследовательский институт),
а не представители министерства.

Рисунок 6.
Индекс системы управления в университетах США
и позиция университета в международных рейтингах
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ОБОБЩЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
Как продемонстрировали результаты исследования в Университете ИТМО,
НИТУ «МИСиС» и ТГУ, проведенном командой ЕУСПб, существуют следующие
особенности систем управления в российских вузах.

1. ДВЕ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ
Сильная позиция ректора в системе управления вузом
В первой модели управления основным
агентом принятия практически всех (стратегических и повседневных) решений является ректор. Разветвленная сеть комитетов

и комиссий, которые созданы внутри университета, представляют, по сути, группы
приближенных к ректору администраторов
и профессоров.

Возможные риски
Завязанная на одном агенте модель имеет много рисков, главные из которых:
Неустойчивость системы управления в случае исчезновения данного агента.
Подобная ситуация наблюдалась в одном из негосударственных вузов — РЭШ,
когда внезапный отъезд ректора привел к практически полной организационной
недееспособности школы до прихода нового руководителя.
Проблема микроменеджмента, при которой решение многих
незначительных повседневных проблем сосредотачивается
в руках одного актора.
Как показывают примеры негосударственных вузов в России — РЭШ и ЕУСПб —
ситуация, когда решение практически каждого мелкого вопроса ожидается
от ректора, часто приводит к стагнации процесса принятия решений внутри вуза.
С одной стороны, это может принести управленческую эффективность при малых
масштабах организации, с другой — подобные системы управления плохо приспособлены к развитию.

Ректор против Ученого совета: противостояние «профессорской
олигархии» действиям группы «администраторов»
Вторая модель отличается меньшей централизацией. Хотя право финального голоса
ректора формально закреплено в официальных документах вуза, с реализацией
этого права нередко возникают сложности
из‑за противостояния со стороны «профессорской олигархии», составляющей УС.

Для решения данной проблемы в текущей
ситуации выбрана стратегия поиска сторонников среди администраторов, ППС и НТР.
В итоге многие вопросы выносятся за рамки
рассмотрения УС, включая финансовые
и стратегические вопросы.
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2. НАЛИЧИЕ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ.
И ВЫТЕСНЕНИЕ ИЗ ПОЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ППС и НТР
Проблема наличия обособленной группы «администраторов» и снижение участия
ППС и НТР в вопросах управления вузами (особенно в «стратегических коллегиальных
органах управления») оказалась характерной для каждого из исследованных кейсов.
В участвующих в исследовании вузах были выявлены
две параллельные структуры управления:
Формальная, «просоветская», сформированная с учетом требований советской
системы образования и текущих нормативно-правовых актов в сфере высшего образования. Данная структура построена на принципе коллегиальности, представлена
Ученым советом и его внутренними комитетами.
«Стратегическая» — формируется ad hoc для решения важнейших стратегических
задач. Конкретные подразделения данной структуры (Стратегический совет,
Управляющий комитет, Исполнительный комитет, Проектный офис, различные
ad hoc группы и пр.) часто создаются как механизм обхода традиционной коллегиальной системы управления, позволяющий ректору и администраторам принимать
решения быстро и эффективно.
На данный момент представители формальной и стратегической структур управления
могут пересекаться в разных подразделениях
во всех трех случаях — Университета ИТМО,
НИТУ «МИСиС» и ТГУ, однако на практике
это происходит нечасто. В «стратегический
мир» коллегиальных органов управления

допускаются прежде всего администраторы.
Единичные представители ППС и НТР (чаще
из группы университетского истэблишмента,
чем молодые ППС и НТР) также присутствуют в этих органах управления, однако
их отбор построен по неясным для внешнего
наблюдателя критериям.

Возможные риски
Проблема доверия между ППС, НТР и администраторами.
Как показывает опыт зарубежных университетов, изученных в рамках проекта,
ситуация создания двух систем управления
внутри вуза вероятнее всего приведет
к сопротивлению изменениям со стороны
представителей ППС и НТР на среднем (факультетском) и локальном (кафедральном)
уровнях управления. В определенный момент профессора начинают рассматривать
группу «администраторов» в качестве противников, которые управляют университетом за спиной основных производителей
университетского продукта — профессоров,
доцентов, преподавателей и исследователей.
В группу недовольных, вероятнее всего,

попадут те ППС и НТР, которые не смогли/не стремились занять административную должность. Появляется проблема
отсутствия доверия между ППС, НТР и
администраторами, что нередко напрямую
влияет на успех управления университетом.
Эффективность управления завязана
на подотчетность принимаемых решений
и понимание ППС и НТР, что их мнение
при принятии решений будет учтено. Если
подобного взаимодействия не создается, то
и управленческие решения, насколько бы
оптимальными они ни были, выполняться
внутри организации не будут.
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6.3. Рационализация текущей
модели управления
и внедрение практик УУУ
1. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКТОРА
Как показывает опыт ведущих мировых университетов и история негосударственных вузов в России, одним из вариантов решения проблемы является введение
офиса первого проректора. Разделение полномочий между ректором и первым
проректором необходимо обсуждать отдельно. Для этого рекомендуется провести
специальное исследование текущих формальных и повседневных функций,
сосредоточенных в руках ректора и первого проректора вузов, принявших
участие в исследовании.
Рекомендуется введение неформальных совещательных органов (например, Совета
деканов и заместителей деканов), в рамках которых данные группы смогут готовить решения, а затем передавать их ректору или на Ученый совет для итогового обсуждения.
В качестве существующих примеров можно указать на расширенный Управляющий
комитет в Техническом университете Мюнхена. В российских условиях примером
может служить Деканское совещание в ЕУСПб и Исполнительный комитет в РЭШ.
В состав подобных органов входят ректор, все проректоры и деканы факультетов.
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2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
НАЛИЧИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
Необходима оптимизация узкоспециализированных временных ad hoc комитетов
и комиссий для обсуждения различных аспектов работы университета.
Сегодня во всех трех университетах существуют ad hoc комитеты
и комиссии, однако основные проблемы заключаются в:
• неопределенности жизненного цикла подобных комитетов;
• неопределенности статуса решений, принимаемых ими;
• количественном преобладании в комиссиях представителей группы администраторов, которые не имеют отношения
к работе факультетов и научных центров.
Комитеты должны создаваться для решения стратегических задач, а не выполнения
показателя «включенности в управление»
представителей вуза. Если задача, которую
решает временный комитет, остается и университет продолжает ее решать, то комитет
необходимо закрепить, формализовать
и консолидировать — сделать его постоянным, а не временным. В комитеты и комиссии должны привлекаться не только пред-

ставители группы администраторов,
но и представители ППС и НТР (причем
не только деканы, заведующие кафедрами
и их заместители, но и рядовые профессора,
лекторы и исследователи). В российских
условиях примером подобных комитетов
могут стать временные комиссии ЕУСПб,
в работу которых включены и администраторы, и рядовые представители ППС и НТР.

При организации узкоспециализированных комитетов и комиссий
необходимо учитывать следующие параметры:
1. Критерии отбора членов в подобные комиссии и комитеты должны быть понятны,
прозрачны и известны всем представителям вузов. Они должны быть сформулированы максимально ясно, четко и коротко.
2. Должна соблюдаться постоянная ротация участников комитетов: один раз в два-три
года состав комитетов и комиссий необходимо пересматривать. В качестве вариантов
модели ротации можно предложить модель жребия. При этом необходимо предусмотреть соблюдение принципа преемственности работы комитетов — смены трети или
половины участников комитета раз в два года.
3. Участниками комитетов и комиссий должны быть не только руководители административных структур: деканы, замдеканы и завкафедрами, — но и рядовые представители администрации, профессора, доценты и преподаватели, а также представители иностранных ППС и НТР. Для реализации данной цели необходимо ввести
определенные квоты для каждой из групп участников. Конкретные процедуры ротации и квоты участия разрабатываются индивидуально для каждого вуза, участвующего в проекте, для чего требуется предварительно провести внутриорганизационный
аудит системы управления вуза.
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3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОМЕНЕДЖМЕНТА
Рекомендуется наделить деканов властью определять финансовое положение сотрудников на своих факультетах. Как показывает опыт ведущих мировых университетов,
одним из противодействующих механизмов скрытому сопротивлению со стороны ППС
является система «эффективного контракта». Это процедура оценки продуктивности
деятельности каждого профессора и связанный с этой оценкой уровень заработной
платы. В рассмотренных российских государственных вузах данная система только начинает формироваться. В настоящий момент необходимо решить вопрос о том, кто конкретно (ректор, проректор, декан или заведующий кафедрой) получит право связывать
результаты оценки и уровень заработной платы представителя ППС и НТР.
Указанное выше усиление власти деканов необходимо подкрепить
следующими механизмами:
• назначением, а не выборностью деканов;
• выборностью заведующих кафедрами;
• процедурой ротации деканов и заведующих кафедрами;
• оценкой работы факультета и кафедр внутри факультета в целом.
На центральном уровне управления необходимо ввести периодичную независимую
внешнюю оценку работы факультетов, чтобы иметь возможность контролировать
выбранную деканом стратегию управления кадровым потенциалом подразделения.
Подобную оценку должны проводить Международные консультативные советы,
которые нужно создавать для отдельных факультетов и исследовательских центров.
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6.4. Общая логика введения изменений:
основные этапы и сроки
В процессе внедрения изменений требуется обратить
внимание на следующие моменты:
• введение необходимых структурных элементов
модели УУУ;
• формализация процессуальных правил участия;
• распространение информации о происходящих изменениях
(принцип открытости);
• проведение просветительской работы внутри вуза.

ВВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЮТ:
Переопределение функций и полномочий ректора и первого проректора.
Для этого требуется провести внутриорганизационный аудит текущего
распределения полномочий между данными администраторами.
Срок реализации — 5–6 лет.
Введение процедуры назначения и ротации деканов
и заведующих кафедрами. Срок реализации — 5–7 лет.
Определение структуры микроменеджмента.
Внутри каждого вуза следует определить четкий список вопросов,
которые должны рассматриваться коллегиально (через комитеты и комиссии),
и функций, которые будут переданы исключительно в ведение ректора
и провоста. Срок реализации — 2–3 года.
Решение проблемы взаимоотношений между
администраторами, ППС и НТР.
Необходимо организовать работу специальных комиссий, имеющих полномочия формировать отчеты для ректора, в которых содержится информация
о сбоях работы в различных структурах, требующих типовых решений во
всех сферах деятельности университета. Примерами таких комиссий могут
служить Комиссия по дебюрократизации и Комиссия по этике, которая рассматривает ситуации сложных отношений между различными структурами,
жалобы студентов на преподавателей, преподавателей на конфликтные ситуации в работе. В российских условиях аналог можно найти в истории ЕУСПб,
где в середине 2000‑х гг. была создана Комиссия по управлению, собравшая
данные о текущем состоянии управления в университете и существующих
административных проблемах. Срок реализации — 2–3 года.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВКЛЮЧАЮТ:
Передачу финансовых полномочий (в т. ч. по определению уровня заработной
платы ППС и НТР) в руки назначаемых и периодически ротируемых деканов.
Срок реализации — 5–7 лет.
Разработку и введение понятного и прозрачного принципа отбора
участников ad hoc комитетов.
Ad hoc комитеты должны включать как представителей группы «администраторов», так и группы ППС и НТР. При этом необходимо соблюдать принцип отбора
рядовых представителей данных групп, что позволит им научиться управлению.
Следует определить оптимальную процедуру и срок ротации участников комитетов.
Срок реализации — 2 года.
Разработку правил процедуры оценки эффективности —
как работы отдельных представителей ППС и НТР, так и кафедр
и факультетов в целом.
Здесь возможны варианты внутренней и внешней оценки. В отношении оценки
ППС и НТР на начальных этапах можно использовать введение внешних экспертов в состав специального Комитета эффективного контракта (в соотношении
80%внешних экспертов и 20% представителей университета). В отношении оценки кафедр и факультетов необходимо использовать только процедуру внешней независимой оценки с привлечением членов Международных консультативных советов.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Для решения проблемы прозрачности и открытости процесса принятия решений внутри вуза необходимо предоставлять полную
и понятную информацию по большинству
административных действий. Существует
множество вариантов работы с информацией на разных уровнях университета:
администрации, факультета, кафедры или
исследовательского центра.
В качестве примера можно привести традицию, которую внедрил Генри Розовски
(бывший декан факультета гуманитарных
и естественных наук в Гарварде). Он ввел
традицию ежегодно посылать письма

о бюджете членам своего факультета (при
этом письмо также было доступно любому
сотруднику Гарварда). В письме содержалось детальное описание расходов на новый
финансовый год. Еще один доступный
способ информирования, предлагаемый
бывшим президентом Стэнфорда Герхардом Каспером, — студенческая газета. Этот
метод широко распространен в американских вузах и позволяет администраторам
объяснять свои действия и высказывать
взгляды на текущие проблемы. Срок реализации 1–2 года.

ОБУЧАЮЩАЯ РАБОТА
Последний элемент изменений — обучающий аспект. Необходимо предоставлять
как можно больше информации об управлении вузом заинтересованным представителям ППС и НТР.
Несмотря на то что академическое сообщество обладает экспертным знанием во
многих областях, мало кто разбирается
в проблемах управления. При этом многие из университетских задач могут быть
решены только представителями ППС
и НТР — практически все аспекты образовательной и научно-исследовательской
деятельности. Вряд ли большинство ППС

и НТР будут заинтересованы в административной работе, но некоторые могут
проявить интерес к вопросам управления
в целом. Такие представители ППС и НТР
могли бы поделиться своими знаниями и
компетенциями и помочь университету,
если бы они были лучше информированы
о деятельности, проблемах и стратегических приоритетах своего вуза. Для достижения подобных целей необходимо проведение общеуниверситетских семинаров,
где бы обсуждались конкретные аспекты
управления и опыт мировых университетов. Срок реализации — 1–2 года.
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6.5. Риски введения
предложенных элементов
Временные затраты
Построение новой модели участия требует
времени. Отсутствие адекватного промежутка времени, выделенного на принятие
решений в системе УУУ, чаще всего оказывается основной причиной провала данной
модели. Необходимо время для субъектив-

ной оценки рисков и преимуществ участия,
в противном случае представители университета вероятнее всего будут игнорировать предлагаемые нововведения в модели
управления.

Вопрос участия в ad hoc комитетах
Вопрос о том, кто конкретно из представителей ППС и НТР должен быть допущен до
участия в комитетах и до принятия каких
решений, является актуальным для многих ведущих университетов мира до сих
пор. Эта проблема пока не сознается представителями российских вузов. Кого стоит
допускать до принятия решений? Профессоров с большим стажем работы в универ-

ситете, которые знают его особенности,
или молодых лекторов, которые практически ничего не знают про вуз, но обладают
свежими знаниями и компетенциями?
Имеют ли право участвовать в управлении
те представители академического сообщества, которые не преподают и занимаются
только исследованиями?

Для определения наличия в университете проблемы поколений
необходимо провести анализ групп внутри вуза:
• выделить ранги и позиции в различных аспектах деятельности ППС и НТР (преподавание, исследования, публичная
презентация вуза и пр.);
• список конкретных видов деятельности необходимо
разрабатывать отдельно для каждого вуза;
• определить сроки контрактов ППС и НТР;
• построить индивидуальную систему представительства
для каждой группы.

Риск рационального игнорирования со стороны
представителей ППС и НТР
Университет может столкнуться с нежеланием представителей ППС и НТР
тратить время и энергию на участие в модели УУУ. Для преодоления данного риска
возможно использование следующих механизмов:
Учет в оценке продуктивности участия ППС и НТР наравне с другими активностями этой группы, такими как преподавание, исследования, брендирование вуза и пр.
Необходимо разработать систему выделения квот для каждого аспекта деятельности
ППС и НТР.
Введение постоянной ротации представителей ППС и НТР в органах модели УУУ
позволит задействовать в управлении большинство представителей этой группы
стейкхолдеров, не обременяя их подобной деятельностью длительное время.
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6.6. Индекс оценки системы управления
в российских университетах
Для оценки результатов изменений необходимо проведение периодического опроса
представителей вузов, чтобы анализировать наличие основных элементов управления, распределение полномочий по разным
аспектам управления, понятность и прозрачность процессуальных правил участия
разных групп, общую удовлетворенность

текущим процессом принятия решений
среди представителей вуза. Основой подобной оценки может служить индекс
управления, разработанный Американской
ассоциацией университетских профессоров
(ААУП). Он составляется периодически
на основе опроса представителей американских университетов.

Алгоритм разработки методологии оценки системы
управления в российских университетах

[1]

Разработать и адаптировать индекс, предлагаемый ААУП,
под требования российской реальности.

[ ]
[3]

Оценку проводить путем масштабного опроса представителей университетов,
выделенных по критериям групп стейкхолдеров в модели УУУ:
Внешний совет, администраторы, представители ППС и НТР, студенты.

[4]

На последнем этапе интегрировать результаты внутренней оценки, полученной
в ходе опроса представителей вуза, и результаты внешней оценки. На основе
подобной интеграции создать общенациональный индекс по системам управления, представленным среди российских вузов.

2

Внутреннюю оценку, полученную путем опроса, дополнить внешней оценкой.
Для этого разработать критерии выбора: кто из внешних экспертов будет участвовать в подобной оценке. Эксперт должен обладать опытом работы и знанием специфики именно того университета, который оценивается. При этом
внешних экспертов необходимо периодически ротировать во избежание проблемы «морального риска».

В ЦЕЛОМ ВВЕДЕНИЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ЭЛЕМЕНТОВ УУУ ПОЗВОЛИТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВУЗАМ В РОССИИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ УНИВЕРСИТЕТОВ.
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ППС И НТР В УПРАВЛЕНИИ
УНИВЕРСИТЕТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ,
ПОВЫСИТ ИХ ЛОЯЛЬНОСТЬ К УНИВЕРСИТЕТУ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ. ЭТО ПОЗВОЛИТ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС
РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ И СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ВУЗА ПО
КОНТРОЛЮ НАД ИХ ВОПЛОЩЕНИЕМ.

7
ВВЕДЕНИЕ УУУ В РОССИЙСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕШНИХ
ЭКСПЕРТОВ
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7.

ВВЕДЕНИЕ УУУ В РОССИЙСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕШНИХ
ЭКСПЕРТОВ

«Выдающийся университет невозможно
представить без выдающихся ученых»
Clark Kerr, President,
the University of California, 1958-1967

В этой главе признанные эксперты –
Джордж Бреслауэр (Калифорнийский
университет в Беркли) и Лия Розовски
(Гарвардский университет) – объясняют,
как работает система управления в лучших

университетах США, какой вклад она вносит в репутацию университета и как опыт
лучших университетов мира может использоваться для изменения системы управления в российских вузах.
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Рисунок 7.
Позиция в мировых рейтингах Гарвардского университета
и Калифорнийского университета в Беркли
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7.1. Модель УУУ и оценка качества
работы университета.
Рекомендации Джорджа Бреслауэра
Джордж Бреслауэр (George W. Breslauer) –
профессор политических наук, бывший исполнительный вице-канцлер и провост Калифорнийского университета в Беркли (2006-2014)

Калифорнийский университет в Беркли (The University of California, Berkeley) считается одним из лучших в мире: он входит в топ международных университетских
рейтингов и уже многие годы является первым государственным университетом
в США по данным национальных рейтингов, основанных на оценке научного вклада
преподавателей и качества аспирантских программ. Одной из причин академического превосходства этого университета считается принятая в нем модель УУУ.

Модель УУУ затрагивает многие составляющие системы управления, включая процедуру поиска и отбора претендентов на
новые позиции, регулярную оценку работы
профессоров и департаментов, исследовательской работы и качества управления
исследовательскими структурами. В основе принятия всех решений в университете
лежат академические ценности, в том числе
при назначении на ключевые административные должности. Вице-канцлеры
по вопросам сбора средств, капитального
строительства, административным вопросам
и финансам могут быть профессиональными
администраторами без докторской степени
или профессорского статуса. Однако канцлер, ректор и вице-канцлер по научно-ис-

следовательской работе, вице-проректоры
по делам профессорско-преподавательского
состава, академического планирования
и высшего образования, а также все деканы
обязательно должны быть профессорами
(в идеале с высокой профессиональной
репутацией) на постоянных контрактах.
Так создается система, в которой на руководящих постах находятся ученые, понимающие природу работы университета и учитывающие ее при балансировании между
академическими и административными
задачами. Если бы университет находился
в управлении только профессиональных
администраторов без научной степени,
их решения вызывали бы недоверие ППС
и в модели УУУ возникали бы сбои.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УУУ
В КАЛИФОРНИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В БЕРКЛИ
КАКОЙ ВКЛАД ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МОЖЕТ ВНЕСТИ.
В УЛУЧШЕНИЕ РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ?.
КАКАЯ РОЛЬ ПРОФЕССОРОВ В УПРАВЛЕНИИ ЭТИМ КАЧЕСТВОМ?
Позиции в международных рейтингах во
многом зависят от качества проводимых исследований и научной работы профессоров.
Чтобы организовать систему управления,
в результате которой будут приниматься

эффективные и справедливые решения, необходимо создать такую процедуру оценки
качества работы, которая строилась бы на
участии профессоров в формировании критериев этой оценки.

РАБОТА АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕНАТА
(ACADEMIC SENATE)
Основной структурой, которая представляет
интересы профессоров, является Академический сенат. В отличие от российских университетов, Сенат не избирается: в него автоматически входят все профессора, имеющие
минимум двухлетний контракт. Сегодня это
около 1500 человек. Формально властные
полномочия Сената ограничены, однако
вопрос о легитимности принятых решений
гораздо важнее формальных критериев.
Сенат обладает правом консультировать

президента и провоста по всем академическим вопросам, а также по ряду неакадемических, если они влияют на качество
исследований и образования (например, по
вопросам распределения бюджета). Работа
Академического сената проходит в постоянных комиссиях и рабочих группах, создаваемых ad hoc. Большую роль также играют
встречи высшей администрации с председателем и вице-председателем Сената.

В КАЛИФОРНИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В БЕРКЛИ ИСХОДЯТ ИЗ ТОГО,
ЧТО ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ И ПРОДУМАННОЕ УЧАСТИЕ
ППС В УПРАВЛЕНИИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ. ОНО ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВУЮ
ОБСТАНОВКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.
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AD HOC ОЦЕНКИ:
РОЛЬ РАБОЧИХ ГРУПП И КОМИТЕТОВ
Важная часть работы УУУ в Калифорнийском университете в Беркли проходит
в формате ad hoc рабочих групп. Они создаются для того, чтобы сформулировать рекомендации по острым проблемам, решение
которых не вписано в традиционные структуры управления. Обсуждения в рабочих

группах обычно проходят совместно с Сенатом и администрацией. Опытные административные лидеры заранее обсуждают все
вопросы с ППС (в т.ч. при помощи рабочих
групп), что помогает достичь легитимности,
особенно когда речь идет о трудном выборе
и поиске компромисса.
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КОМИССИЯ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
Для реформаторов российских университетов в первую очередь интерес представляет
опыт работы Комиссии по академическому

персоналу (КАП). Именно она отвечает
за оценку качества работы профессоров
университета.

Комиссия занимается следующими вопросами:
• оценка кандидатов, претендующих
на позицию постоянного профессора;
• оценка текущей работы сотрудников, связанной
с исследованиями, преподаванием и участием
в публичной деятельности и административной работе;
• оценка деятельности отдельных департаментов;
• оценка необходимости открытия новых
позиций в разных департаментах.
Важно отметить, что по каждому вопросу
работа комиссии является только одним
из этапов в сложной процедуре оценивания, в которой участвуют и профессора,
и администрация. Процедура характеризуется целой системой сдержек и противовесов — она начинается на уровне департамента и заканчивается в офисе провоста
или канцлера. Итог работы Комиссии
формулируется в виде рекомендаций канцлеру и провосту.
КАП состоит из девяти признанных ученых, которые являются профессорами
с постоянными контрактами. Срок работы
в Комиссии каждого из них не превышает
трех лет. При этом происходит постоянная
ротация членов так, что каждый год меняется треть состава участников. Это должно
препятствовать превращению Комиссии
в зону влияния нескольких крупных

«баронов». Участие в работе КАП не должно совмещаться с другими административными позициями (такими как глава департамента, декан, проректор или провост),
поскольку задача Комиссии состоит в том
числе в оценке заключений этих администраторов. Члены комиссии назначаются
не голосованием Сената, а Комитетом
комитетов (комиссией, занимающейся назначением членов всех комитетов Сената).
Кандидаты проходят тщательный неформальный отбор членами Комиссии и главой
Сената. Главная цель отбора заключается
в сохранении баланса внутри Комиссии
между представителями гуманитарных,
социальных, естественных и инженерных
дисциплин. Такой баланс важен, поскольку Комиссии приходится рассматривать
ежегодно 600-800 случаев оценок профессоров с разных факультетов.
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ПРИМЕР ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
КАНДИДАТА НА ПОСТОЯННУЮ
ПОЗИЦИЮ ПРОФЕССОРА
Пример процедуры оценки качества работы профессора (assistant professor),
претендующего на постоянный контракт
с университетом (tenure), иллюстрирует,

как действует модель УУУ на каждой
стадии процедуры оценки и как в процесс
принятия решений вовлекаются и профессора, и администраторы.

Процедура оценки

[1]

Кандидаты на получение более высокой академической позиции собирают
пакет документов, который включает профессиональную биографию
(curriculum vitae), копии всех научных работ и личную оценку своего вклада
в работу университета, в том числе исследовательские достижения, преподавание, участие в публичной и административной деятельности.

[2]

Глава департамента назначает специальный комитет, который обычно состоит
из трех членов департамента, один из которых становится председателем
комитета. Глава департамента сам не входит в состав данного комитета.

[3]

Департамент организует сбор нескольких отзывов на деятельность кандидата от внешних экспертов, которые оценивают претендента конфиденциально
в письменной форме. Эксперты должны быть признанными учеными в той сфере, в которой работает кандидат. Обычно приглашают до десяти ученых.Чаще
всего отзывы присылают шесть внешних экспертов.

[ ]

Комитет готовит для департамента заключение с рекомендацией о том, следует ли заключать постоянный контракт с кандидатом. Заключение основывается на анализе преподавательской деятельности кандидата, ее / его исследованиях и участия в публичной и административной работе. Принимаются
во внимание и внешние отзывы.

4
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[5]

Глава департамента собирает все материалы, пишет сопроводительное письмо,
адресованное главе Школы (декану). В этом письме сообщается о решении департамента, кратко излагается ход всей дискуссии (без указания имен экспертов).

[6]
[7]

Декан оценивает полученные материалы и пишет свое собственное
заключение, которое не обязательно совпадает с решением департамента.

[ ]

Все материалы собираются вместе и посылаются в КАП,
которая готовит свое заключение.

[9]

«Дело» кандидата со всеми промежуточными заключениями передается
высшей администрации — нескольким проректорам, провосту и канцлеру,
которые могут не принять рекомендацию КАП.

8

Все материалы отсылаются проректору, который вместе с Комиссией по академическому персоналу назначает межфакультетский комитет (Campus Ad Hoc
Review Committee). Комитет состоит из трех-пяти профессоров, большая часть
которых должны работать не в том же, что и кандидат, департаменте. Комитет
изучает «дело» кандидата — читает ее / его статьи, отчет департамента — и дает
свое заключение, соглашаясь или нет с заключением департамента и Школы.

Процедура оценки выглядит достаточно
сложной и запутанной. Она занимает значительное время (обычно проходит около 9-12
месяцев до вынесения финального решения)
и требует усилий большого количества представителей вуза. Однако есть некоторые осо-

бенности этого процесса, которые сокращают
издержки. Если департамент почти единогласно голосует за продвижение кандидата,
и большинство внешних отзывов положительны, то ее/его «дело» достаточно быстро
продвигается к финальному решению.
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Принципы организации процедуры оценки кандидатов
на позицию профессора в Калифорнийском университете в Беркли
Существуют принципы, которые придают устойчивость системе УУУ и позволяют
снизить напряжение между теми, кто принимает решения, и теми, кто от них зависит.
Процедурная справедливость
Если возникают вопросы о правильности проведенной процедуры на каком‑то
из этапов оценки или есть подозрение, что присутствовало предвзятое мнение,
то высшие инстанции могут потребовать провести полный процесс оценки заново.
Критерий для продвижения
В Калифорнийском университете в Беркли, как и во многих других ведущих исследовательских вузах, главным критерием карьерного продвижения являются исследовательские достижения, которые оцениваются количественно и качественно. Вопрос
оценки исследовательского вклада непростой и вызывает большое количество разногласий в том, какие индикаторы нужно использовать.
Оценка кандидата на должность профессора должна учитывать существующие различия между дисциплинами и областями внутри них. Так, в экономике, психологии,
естественных науках результаты исследований публикуются в виде статей, поэтому
для этих дисциплин разумно использовать количественные критерии — количество
статей, опубликованных в наиболее престижных рецензируемых журналах, и количество ссылок, которое эти статьи получили.
В других дисциплинах, таких как история, философия или литература, публикуются
книги. Для постоянного контракта профессору нужно опубликовать обычно две книги,
причем одна из них должна быть действительно значимой. Для оценки книг подсчет
количества цитирований не работает, поэтому изучаются рецензии, учитывается репутация издательства и т. п.
Разрешение споров между администраторами и профессорами
Культура УУУ в сфере оценки качества работает лучше, если обе стороны –
администраторы и ППС – придерживаются следующих принципов:
• дискуссии основываются на разумной аргументации, сдержанном тоне
и общем стремлении к обсуждению, а не на строгих предписаниях;
• действия обеих сторон процедурно согласованы;
• обе стороны используют содержательно согласованные критерии оценки:
важно избегать ситуации, в которой члены комиссии противопоставляют
себя администрации, вступая в конфликты и преследуя разные цели.
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОФЕССОРСКИХ
ПОЗИЦИЙ В МОДЕЛИ УУУ
Помимо той роли, которую КАП играет
при оценке профессоров, она также участвует в принятии решений об открытии в вузе
новых профессорских позиций.

Каждая новая позиция обходится университету достаточно дорого, поэтому заявка департамента рассматривается очень серьезно.

Процесс принятия решений по открытию новой позиции

[ ]
1

Все департаменты университета каждый год готовят документ,
который передается декану Школы. В документе содержатся:
• оценка департаментом имеющихся условий для преподавания
и научной деятельности внутри подразделения;
• запрос необходимых ресурсов для своего развития
в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
• описание роли будущих новых сотрудников в достижении
поставленных департаментом целей.

[2]
[3]
[4]

Декан оценивает полученные заявки департаментов.
Ее/его решение формулируется в виде рейтинга заявок (с объяснением критериев
отбора), выстроенных в порядке необходимости открытия новых позиций.
Все заявки департаментов и решения деканов Школ изучаются
провостом, проректором по работе с академическим персоналом и КАП.

Затем следует консультация КАП, провоста и проректора,
которая состоит из трех стадий:
• на первой – обсуждается бюджет подразделений и количество новых позиций,
которые может открыть университет;
• на второй – обсуждается приоритетность заявок
(обычно университет одобряет от одной трети до половины всех поданных заявок);

[5]

• на третьей – в кулуарной обстановке КАП и высшая администрация
стараются достичь консенсуса.
Финальное решение принимает провост.

СТРЕМЛЕНИЕ К АРГУМЕНТИРОВАННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ, ВЗАИМНОМУ
УВАЖЕНИЮ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ
КОНСЕНСУСА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБСУЖДЕНИЯ ПО БОЛЬШЕЙ
ЧАСТИ РЕШЕНИЙ.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕПАРТАМЕНТОВ
И ФАКУЛЬТЕТОВ В МОДЕЛИ УУУ
Каждые восемь лет проходит полномасштабная оценка деятельности каждого департамента. В Калифорнийском университете
в Беркли — 64 департамента, а также большое количество менее крупных академиче-

ских структур — рабочих групп и исследовательских центров. Это означает, что каждый
год примерно восемь департаментов проходят
полное институциональное обследование,
которое включает несколько этапов.

Этапы обследования департаментов

[ ]

Департамент собирает количественную информацию о своей деятельности
в самых разных сферах. На основании опросов, которые проводятся каждый
год, получают данные о гендерном и этническом равенстве, преподавательской
нагрузке, предпочтениях студентов в выборе курсов, психологическом климате для студентов, профессоров и административного персонала. Основная
информация о профессорах учитывает их исследовательскую деятельность,
преподавание и участие в публичной и административной деятельности. Особое внимание уделяется тому положению, которое департамент занимает в национальных и международных рейтингах.

[2]

Используя эти данные, департамент представляет подробный отчет
(около 50‑75 страниц), который включает рефлексию о миссии департамента,
его положении и стремлении к ведущим позициям в дисциплине, качестве преподавания, работе по улучшению психологического климата, гендерного и этнического равенства.

[ ]

Профильный проректор назначает внешний комитет, состоящий из признанных
ученых из других университетов страны или мира. Они посещают департамент,
чтобы составить свое впечатление о его деятельности. Эксперты получают длинное письмо от имени университета, в котором представлен взгляд администрации на работу департамента и перечислены слабые стороны, на которые предлагается обратить особое внимание. Экспертов просят отметить в отчете общее
состояние и положение департамента и способы улучшения его положения
в вузе с точки зрения преподавания, научной работы и публичной репутации.

[4]

Подготовленные документы передаются многочисленным постоянным комиссиям, действующим в рамках Академического сената, включая КАП. Каждая
комиссия пишет собственное заключение в рамках своей компетенции, обращая
внимание на сильные и слабые стороны департамента. Эти отчеты обсуждаются
на открытой встрече представителей Сената и администрации. По достижению
консенсуса между участниками встречи формулируется стратегия улучшения
положения департамента (в виде отдельного письма с рекомендациями).

[ ]

Департамент должен принять во внимание результаты обследования и спустя
определенное время (обычно через год) представить отчет о том, что было улучшено и какие недостатки были ликвидированы.

1
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Одна из ключевых рекомендаций для российских вузов заключается в том, что управление университетом одновременно должно
носить, с одной стороны, преобразующий,

с другой стороны, совещательный характер.
Такой стиль руководства — назовем
его «консультирующим авторитаризмом» —
включает в себя три стадии.

[ ]

На первой стадии руководство доказывает необходимость наличия в вузе совещательного органа с участием признанных в своей области знания профессоров,
которые стремятся поддерживать высокие стандарты научного качества. Таким
органом является, например, КАП в Калифорнийском университете в Беркли.

[ ]

На второй стадии задача состоит в том, чтобы институционализировать и поддерживать процедуру оценки качества. Для этого необходимо рутинизировать
систему УУУ путем организации КАП.

[3]

В дальнейшем, если процедура институализированного консультирования
будет работать успешно и работа КАП будет полностью налажена, Академический сенат сможет создать дополнительные комиссии, первой из которых
должен стать «Комитет комитетов». Его члены будут избираться Академическим сенатом, а сам он будет назначать членов всех остальных комиссий, через
которые будет представлена работа Сената.

1

2

Следует иметь в виду, что ни одна из перечисленных выше мер не будет работать, если отсутствует разделяемое всеми группами внутри
вуза стремление к открытому совместному
обсуждению решений. Не стоит ждать, что изменения сработают, если сохранится клано-

вость и личные соображения при назначении
членов в комитеты и комиссии. Важно, чтобы
ректор видел свою главную цель в улучшении
качества проводимых в университете научных исследований и повышении квалификации принимаемых в университет ППС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ
ПО РЕКРУТИНГУ И НАЙМУ
ПРОФЕССОРОВ
Чтобы развивать в университете область знания, которая займет лидирующее положение
в мировой науке, академический наем должен
быть направлен на поиск по всему миру признанных ученых, чьи заслуги уже были высоко оценены научным сообществом. При этом
необходимы ресурсы для обеспечения научной
работы профессора на новом месте: лаборатории, оборудование, ассистенты, технический
персонал и достаточно высокая профессор-

ская зарплата. Не менее важно предоставить
ученым достаточно времени на исследования,
что означает сокращение преподавательской
нагрузки, творческий отпуск (sabbatical) и возмещение расходов на поездки. Одним из главных препятствий в этой стратегии может
стать внутреннее сопротивление со стороны
администраторов и ППС университета, которые начнут воспринимать нанятого профессора как привилегированного «выскочку».

Проблему можно решить двумя путями

[ ]

Процесс рекрутинга должен быть убедительным — не должно возникать сомнений
в том, что позиция досталась ученому с выдающимися заслугами. Пребывание такого
ученого в университете будет способствовать развитию науки в университете, улучшению положения вуза как внутри страны, так и на международном уровне, дополнительному финансированию в случае демонстрации заметных результатов в исследованиях.

[2]

Под вновь набираемых профессоров можно создавать новые междисциплинарные
программы и факультеты, в которых не будет укоренившихся лобби старых профессоров и которые станут точками развития университета.

1
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Процедура найма новых профессоров
Перед ректорами должна стоять цель повышения качества российской науки
в университетах. Если они не поддерживают эту цель или предпочитают, чтобы
оценка качества исследований и преподавания проводилась администраторами,
которые не являются частью ППС, то таких ректоров необходимо заменить на тех,
кто действительно готов направлять усилия на повышение качества исследований
и поддерживать необходимые организационные изменения.
Необходимо назначить специальный комитет, который будет организовывать поиск
и отбор новых профессоров с выдающейся репутацией. Комитет должен состоять из признанных ученых того департамента, на котором открыта позиция, но также в него
должны входить ученые из других департаментов. Позицию не должен получить посредственный кандидат. Если в этот год не удастся найти лучшего кандидата, который
отвечал бы всем требованиям, то процедуру следует продолжить в следующем году.
Система УУУ должна создаваться совместными усилиями ректората и ППС. В случае,
когда Академический сенат уже существует и ориентируется на высокие стандарты
качества, специальная рабочая группа должна определить критерии оценки качества
и разработать процедуру новой системы управления. Результат работы рабочей группы станет основой для проведения изменений в системе управления университетом.
Отчет группы с описанием новой системы оценки качества преподавания, исследовательской работы, участия в публичной и административной деятельности должен
быть открыт для всех заинтересованных лиц.
Одним из способов развития отдельной области знания является стратегия «кластерного найма». Она подразумевает одновременный наем вузом двух-трех профессоров из одной дисциплины (при этом они могут специализироваться в разных
областях). Такая стратегия повышает привлекательность университета, так как
демонстрирует его готовность вкладывать значительные ресурсы в улучшение положения выбранной дисциплины.
Ректор и Академический сенат должны создать Комиссию по академическому
персоналу (КАП), которая будет оценивать все поданные от факультетов заявки на
наем новых преподавателей и исследователей. Комиссия должна состоять из 9-12
признанных ученых университета, которые показывают заметные научные результаты. Для того чтобы избежать клановости и конформизма в решениях Комиссии,
ее следует дополнить тремя членами, работающими в других российских университетах. Они могут участвовать в работе КАП дистанционно или посещать университет время от времени.
Состав КАП должен меняться каждые три года, возможен скользящий график.
Председатель Комиссии не должен занимать должность больше двух лет.
КАП должна оформлять свои решения в виде подробных документов, в которых
изложены все основания для принятия каждого решения. Все документы должны
быть доступными для заведующих кафедрами и деканов, а не только для представителей ректората.
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Ректорат должен запросить от всех деканов список научных областей, в которых,
по их мнению, необходимо нанимать новых профессоров. Деканы должны внести
свои предложения, предварительно обсудив их с заведующими кафедрами.
После изучения всех документов КАП и ректор должны решить:
• какие научные области в вузе необходимо поддержать с помощью нового найма признанных ученых, исходя из того, что развитие именно этих областей внесет наиболее
заметный вклад в репутацию университета;
• какие факультеты смогут использовать возможности нового найма наилучшим
образом (необходимо обратить внимание на высокие стандарты, демонстрируемые
факультетами при оценке новых кандидатов и продвижении преподавателей
от ранга к рангу).
Выбранные для нового найма департаменты должны будут создать специальный
комитет, члены которого являются признанными учеными в той области науки,
в рамках которой производится поиск кандидатов. Во избежание клановости
декану следует пригласить в комитет нескольких ученых от других факультетов
или даже из других университетов. Комитет должен широко распространить информацию о вакансии и поиске нового кандидата.
Первый этап отбора состоит в определении 5-6 кандидатов, с которыми будет проведено удаленное интервью (через Интернет). Из них выбирают трех лучших претендентов и приглашают выступить в университете с публичной лекцией о своих исследованиях. Отдельно с ними встречаются студенты и заинтересованные преподаватели.
Все претенденты также должны провести занятие для студентов в виде лекции или
семинара, чтобы факультет смог оценить их преподавательские способности. Комитет
должен также организовать внешние отзывы, написанные известными и признанными учеными с целью оценки качества исследований претендентов.
На втором этапе отбора кафедра должна получить от комитета документ с оценкой
трех лучших кандидатов и рекомендацией, кого из них следует выбрать. Затем
с участием всего преподавательского состава кафедра голосует по поводу конечной
кандидатуры. Заведующий кафедрой сообщает о результатах голосования комитету,
а также передает документы декану факультета. Изучив материалы и составив свое
мнение о решении кафедры, декан передает все документы КАП и ректорату. Комиссия в письменной форме сообщает ректорату свое решение с рекомендацией поддержки или отклонения отобранной кафедрой кандидатуры.
После прохождения процедуры отбора и полной уверенности в выбранной кандидатуре кафедра вместе с деканатом работают над тем, чтобы убедить кандидата
принять предложение. Необходимо согласовать размер заработной платы, условия
проживания, преподавательскую нагрузку, техническое оснащение исследовательской работы, оплату поездок на конференции, количество ассистентов и условия
финансирования исследований.
Для решения проблемы «найма по знакомству» рекомендуется создать междисциплинарную программу или факультет, в котором будут работать новые ППС. Назначить для руководства данным факультетом декана или проректора, который
является ведущим ученым и который поддерживает программу построения междисциплинарной структуры, позволяющей избегать замыкания на узких факультетских интересах.
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Основные препятствия для осуществления эффективной
процедуры поиска и отбора кандидатов в российских условиях
Может возникнуть целый ряд препятствий для проведения
эффективной процедуры найма кандидатов.
Клановый принцип в отборе членов КАП и членов комитетов по поиску и оценке
кандидатов на уровне кафедры. Это приведет к тому, что члены комиссий и комитетов
будут стремиться нанимать своих близких коллег и друзей, а не лучших кандидатов.
Недостаточные инвестиции в необходимую для привлечения лучших кандидатов
инфраструктуру и в создание условий для исследований на высоком уровне.
Высокая преподавательская нагрузка, препятствующая занятию исследованиями.
Отсутствие ценностных ориентиров, ставящих на первое место научные заслуги.
В результате оценка новых преподавателей может основываться не на академических
критериях.
Отсутствие разделяемого КАП и ректором стремления и готовности к улучшению
качества научной работы вуза, а не только к увеличению количества исследовательской продукции (статей в журналах).
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Основные критерии
и индикаторы оценки качества кандидатов
Для оценки качества новых кандидатов при найме на позицию старшего преподавателя самым важным критерием является качество их диссертационной работы.
Если это кандидатская диссертация — она должна быть прочитана всеми членами
комитета, занимающегося поиском кандидатов.
Члены комитета по найму кандидатов должны определить, удовлетворяет ли диссертация следующим критериям:
• является ли работа существенным вкладом в науку;
• представляет ли диссертация оригинальное исследование, которое меняло бы
представление о том, как следует заниматься этой проблематикой;
• достаточно ли диссертация теоретически обоснована,
логично построена и надежен ли эмпирический материал.
В оценке качества преподавания кандидата необходимо обратить внимание на способность кандидата к передаче знания, умение ставить важные для обсуждения вопросы,
которые способствовали бы критическому мышлению студентов. Необходимо также
понять, готов ли кандидат посвятить себя обучению студентов, считает ли он/она это
значимой целью.
Для оценки качества новых кандидатов при найме на позицию доцента и профессора в целом критерии оценки остаются такими же, как в случае найма старшего
преподавателя. При найме профессора основное внимание нужно уделить научному вкладу кандидата и проанализировать ее / его опыт преподавания. Наибольшее
значение имеет качество публикаций, а не их количество, т.е. тот вклад, который
сделал ученый в развитие своей области знания. Количество публикаций, однако,
имеет значение: если публикаций немного, даже если они представляют для науки большую ценность, это может указывать на недостаточную продуктивность
кандидата в будущем. Следует избегать найма заслуженных в прошлом преподавателей, которые опубликовали когда‑то блестящие работы, но с тех пор практически
не производят научного продукта. Также не стоит нанимать кандидатов, получивших высокую оценку в силу своих личных связей с членами комитета.
При найме профессоров необходимо собрать несколько внешних отзывов с оценками
кандидатов. Они должны быть написаны признанными учеными в той области знания, в которой специализируется кандидат. Стоит обратить внимание на то, что отзывы должны быть написаны теми, кто не имеет личных отношений с кандидатом.
В письме кандидат должен быть оценен в сравнении с другими ведущими учеными
в ее / его области.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЖЕ РАБОТАЮЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ДОЦЕНТОВ
И ПРОФЕССОРОВ
Следуя опыту процедуры периодической
оценки работы в Калифорнийском университете в Беркли, в среднем каждый представитель ППС должен проходить оценку своей
деятельности каждые три года (для позиции
старшего преподавателя и доцента – каждые
два года). По итогам прозрачной и озвученной
заранее процедуры составляется подробный
письменный отчет о том, как оценивается
прогресс сотрудника в преподавании, исследованиях, ее/его участие в публичной и административной работе. Это дает преподавателю
понимание того, что ожидается от нее/него
на каждой стадии академической карьеры.
Кроме того, это показывает, какие точно параметры необходимо выполнить для получения
следующей позиции – доцента или профессора. Следует избегать ежегодной оценки: срок
в один год слишком короткий, поэтому закономерно ожидать фабрикации достижений.

Оценка должна строиться на системе УУУ.
Главная оценивающая инстанция – КАП –
представляет рекомендации для ректора.
Задача КАП – организовать содержательно обоснованный анализ академической
деятельности преподавателей (исследовательских достижений и преподавания).
Очень важно, чтобы заключение КАП было
результатом прозрачной процедуры, которая основывается на разделяемых всеми
участниками процесса критериях оценки.
Именно тогда оно будет легитимным для преподавателей, что важно в силу того значения,
которое принимаемое решение имеет для их
дальнейшей карьеры в университете. Периодически система принятия решений должна
проверяться на отсутствие клановости – важно следить за справедливой оценкой качества, чтобы избежать искажений в принятии
решений.

Организация и проведение процедуры оценки работы ППС
Преподаватели и доценты должны проходить оценку каждые два года. Цель оценки
деятельности заключается не в том, чтобы показать немедленные достижения в работе по всем параметрам, а в том, чтобы проследить общий прогресс и найти обоснования для дальнейшего продления контракта. Профессора должны проходить оценку
каждые три года.
Оценка начинается с того, что преподаватель пишет отчет о своих исследовательских
и преподавательских достижениях, приводя и количественные, и качественные
данные. Затем заведующий кафедрой составляет документ с оценкой преподавателя,
совместно с небольшим, действующим на постоянной основе, кафедральным комитетом по персоналу. Эти документы передаются дальше декану и общеуниверситетской
КАП. Вся документация (решения и рекомендации) тщательно фиксируются и составляют «дело» преподавателя, от которого будут отталкиваться при последующей
и будущей оценке ее / его работы.
Процедура оценки и продвижения кандидатов должна включать внешние отзывы,
которые собирает заведующий кафедрой или декан факультета.
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Основные критерии и индикаторы качества работы ППС
Критерии оценки работы ППС должны быть такими же, как при найме новых преподавателей. Особо отметим, что система УУУ должна избегать ситуации, когда вся
процедура оценки будет основана исключительно на применении количественных
показателей. Дисциплины и даже области внутри них различаются в своих практиках цитирования, поэтому бессмысленно основываться исключительно на цитатных
показателях, вроде индекса Хирша. Однако подсчет цитирований может оказаться
полезным, если дисциплинарные различия будут учтены.
В случаях, которые не включают решения о продвижении преподавателя к очередному званию, критерии оценки должны быть результатом обсуждения между членами
КАП, деканами и заведующими кафедрами. В результате этого обсуждения выясняются ожидания от работы преподавателей за три года. Следует четко обозначать стандарты научного вклада, которые в разных дисциплинах (и даже внутри одной) могут
значительно отличаться: какие публикации считать значимыми, сколько их необходимо опубликовать, в каких изданиях. Кроме того, стандарты следует периодически
пересматривать, поскольку они меняются вместе с областями знания. Нужно также
учитывать исключения из правил, если они выглядят обоснованными. К примеру,
не стоит ожидать одинакового количества публикаций от ученого, который продолжает уже начатые исследования, и ученого, который занялся исследованием новой
области внутри своей дисциплины.
Если университет ставит целью улучшение качества именно научных результатов,
стоит пересмотреть такое основание для продолжения контракта с преподавателем,
как оценка количества читаемых курсов. Большая преподавательская нагрузка отнимает слишком много рабочего времени, которое ведущие ученые могут потратить
на публикацию результатов научных исследований.
Для достижения поставленной цели можно рассмотреть стратегию разделения преподавательского состава на исследователей, которые будут меньше преподавать,
и преподавателей, чья нагрузка будет главным образом включать обучение студентов.
Точно также можно рассмотреть возможность разделения российских университетов
на те, которые будут заниматься преимущественно исследованиями (исследовательские университеты), и те, которые будут заниматься преподаванием (образовательные
учреждения). В случае сохранения системы финансирования вузов по количеству
обучаемых в них студентов для исследовательских университетов особенно важно разделить позиции преподавателей и исследователей. Свободное от преподавания время
позволит исследователям увеличить количество и качество научных публикаций.
Следует поощрять университеты к получению финансирования из внешних источников. Если Министерство образования и науки РФ планирует финансировать вузы
на основании ожидаемых заметных исследовательских результатов, то процедура распределения ресурсов может быть выстроена по образцу американских фондов (например, National Institutes of Health и National Science Foundation). Оценку заявок в этом
случае проводит группа признанных ученых. Для получения внешнего финансирования не следует применять индексы цитирования к «книжным» дисциплинам, которые
имеют дело с социально-гуманитарным знанием. Вместо этого следует практиковать
внешнюю и внутреннюю оценку научных результатов преподавателей: вклада в соответствующую область знания, оригинальности, теоретической глубины и эмпирической надежности. Именно эти критерии должны быть главными при определении
соответствия исследований высокому научному уровню. При оценке книг можно также
обращать внимание на репутацию издательств, в которых они появляются.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ФАКУЛЬТЕТОВ И КАФЕДР
Факультеты, кафедры и исследовательские
центры должны проходить полную оценку
своей деятельности при участии специальных
комитетов, в которые обязательно должны
входить признанные ученые из других университетов. Рекомендуемая периодичность
обследования — каждые 4‑5 лет.
Высокоспециализированные университеты
(в представленном проекте — Университет

ИТМО и НИТУ «МИСиС») могут взять за образец модель Массачусетского технологического института и оценивать кафедры и факультеты каждые два года. Подобная оценка
оправдана в том случае, когда в вузе небольшое количество факультетов. В больших
университетах (таких как ТГУ), где факультетов значительно больше, обследование стоит
проводить раз в 4‑5 лет.

Порядок организации и проведения процедуры оценки
Процедура оценки всего факультета или входящих в него кафедр является новой для
российских университетов, поэтому следует уделить особое внимание ее легитимности.
Вначале преподаватели, скорее всего, отнесутся скептически как к критериям оценки,
так и к тем, кто будет оценивать их работу, подозревая, что результаты могут навредить
их интересам. В этом случае стоит использовать комбинацию сильного руководства
и поддержки уверенности преподавателей в целесообразность всей процедуры.
Ректору рекомендуется создать специальную рабочую группу из ведущих ученых
университета, в научных заслугах которых он уверен. Роль этой группы заключается
в неформальном консультировании преподавателей университета. На этой стадии
официальные собрания вряд ли будут эффективными и могут подорвать доверие сотрудников. Главная задача консультаций заключается в обсуждении академических
критериев оценки факультетов и кафедр, организации справедливой процедуры
оценки, а также общей ответственности администраторов и преподавателей за итоги
проведенного обследования. Преподаватели должны иметь возможность обращаться
к группе с вопросами и высказывать свое мнение. Это поможет понять, встретит
ли процедура оценки противостояние со стороны ППС.
Руководству следует убедить группу консультантов и преподавателей в том, что новая
процедура необходима в свете институциональных изменений и полезна для развития
университета. Важно показать готовность ректора провести процедуру оценки по всем
правилам и серьезно отнестись к результатам. В случае университетов, получающих
от министерства дополнительное финансирование, нужно объяснять, что внешнее
финансирование будет зависеть от результатов оценки вуза, которая учитывает не
только деятельность отдельных ученых, но и отдельных подразделений – факультетов, центров и институтов.
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Достижение легитимности новой процедуры среди критической массы преподавателей (и в особенности среди самых продуктивных) – одна из основных целей. Не нужно
стремиться к достижению полного консенсуса среди преподавателей: всегда найдутся
сторонники, оппоненты и равнодушные по отношению к самому процессу и результатам оценки. Успешная институциональная реформа предполагает, что ее сторонники
и те, кто остался равнодушными, должны составить большую часть ППС, примерно
80%. Следует стремиться к этому соотношению.
Группа ученых, которую назначит ректор, должна будет написать отчет со своими рекомендациями, как организовать процедуру оценки и на каких критериях она должна
основываться. Эту группу также можно рассматривать в качестве ключевого элемента
системы УУУ — как основу для создания отдельного комитета в рамках КАП. Такой
комитет должен быть создан при контроле одновременно и ректората, и КАП.
Если в университете недостаточно ведущих ученых, которые могли бы принять
участие в работе Комитета, то его обязанности необходимо передать КАП.

Основные критерии и индикаторы качества работы
Основные критерии оценки будут различаться для университетов разных типов:
это может быть государственный или частный университет, бакалаврского или
аспирантского обучения, в большей степени исследовательское или образовательное
учреждение. Критерии оценки также зависят от приоритетов, которые ставит перед
собой каждый вуз: достаточно ли усилий университет уделяет качеству и эффективности преподавания, является ли он одним из претендентов на улучшение своего положения в международном рейтинге.
Выше описывалось, как в Калифорнийском университете в Беркли каждый департамент ежегодно отправляет свои заявки на создание новых позиций, одобрение
которых требует общей оценки деятельности департамента (отметим, что многие не
получают финансирования ни на одну новую позицию). Решение обычно проходит согласование между КАП и офисом провоста. Подобная организация процедуры позволяет эффективно проводить оценку и может быть заимствована российскими университетами.
Документы, которые формируются по итогам проведенной оценки, должны храниться и быть доступными для администрации и КАП. На основании сравнения результатов разных лет можно проследить, действительно ли факультет или кафедра прогрессировали по сравнению с предшествующими обследованиями.
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Критерии ежегодных обследований не должны включать информацию о продуктивности каждого преподавателя. В Калифорнийском университете в Беркли такие данные
собираются по итогам их оценки раз в три года, а также по итогам полного институционального обследования департамента, проходящего один раз в 4-5 лет.
В отличие от полных отчетов, ежегодные отзывы о работе департаментов
анализируют:
• высокие стандарты качества при последнем найме департаментом новых преподавателей (например, стоит обратить внимание, не голосовали ли ППС за ученого
с посредственным вкладом в науку);
• культуру обсуждений, характерную для департамента: свойственна ли ему корпоративность или дискуссионность (можно проследить на примере голосования за кандидатуры новых сотрудников или продвижение старых);
• спрос студентов на те специальности, которые предлагает факультет
(как изменилось количество студентов по сравнению с прошлым годом);
• изменения в преподавательском составе за год и обоснование запроса факультета
на новых преподавателей (сколько человек уволилось или ушло на пенсию).
Для оценки эффективности академической работы можно использовать и другие
критерии. Стоит помнить, что распределение ресурсов на открытие новых позиций внутри факультета – это сложный
процесс, который требует согласованных

действий между факультетом и администрацией. Все обсуждения с той и с другой
стороны должны основываться на разумных аргументах и общей цели поддержания стандартов высокого качества академической работы.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНИХ СОВЕТОВ
В частных российских университетах наблюдательные управленческие функции
переданы Попечительскому совету. В российских государственных университетах
эти функции разделены между министерством и Наблюдательным советом. Министерство и Наблюдательный совет принимают много решений общего характера

(например, о бюджете), которые в американских университетах переданы Управляющему совету (Boards of Governors).
В США указанные выше советы состоят
из отдельных представителей широкой
общественности (часто из бывших выпускников), в них никогда не входят преподаватели университета.
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Введение Международного совета
Несмотря на то что в Калифорнийском университете в Беркли отсутствует Международный консультативный совет, нет сомнений,
что его создание необходимо в российских
университетах — особенно с целью улучшения их положения в международных
рейтингах. Такой совет будет иметь иные
по отношению к существующим советам
полномочия, следовательно, не будет
подрывать авторитет уже существующих
управленческих структур.
Международный совет должен состоять
из ведущих ученых и администраторов,
работающих в престижных университетах
мира, которые действительно могут быть
полезными в трансляции мирового опыта. Эти люди могут помочь в обеспечении
легитимности принятия решений. Если
Наблюдательный совет состоит в основном
из лиц, не имеющих отношения к науке
и образованию, то Международный совет
должен включать исследователей, преподавателей и университетских администраторов, которые будут рассматривать вопросы,
связанные с оценкой качества исследований
и преподавания.
Высшая администрация вуза может использовать опыт членов Международного совета
в своих собственных университетах, чтобы

убедить в необходимых изменениях преподавателей, студентов и федеральные власти.
Совету можно поручать периодическую
оценку отдельных подразделений, что сделает трудные решения о закрытии или масштабной реорганизации программ более
легитимными. В силу того, что Международный совет не будет иметь формальных
прав, для его создания достаточно указа
ректора университета с предварительным
обсуждением вопроса между ректором и лидерами Ученого совета.
Если российские государственные университеты захотят изменить роль Наблюдательного совета и сократить степень вмешательства министерства, это может быть
расценено как политический конфликт с федеральными властями. Однако если министерство само решит предоставить университетам больше самостоятельности, то опыт
Калифорнийского университета в Беркли
может рассматриваться как удачный пример
государственного вуза, децентрализованного
по отношению к правительству. Вопрос автономии университета чрезвычайно важен.
Неслучайно самые успешные университеты
мира обладают высокой автономией по отношению к политическим и правительственным кругам.

УСПЕШНЫЙ ДИЗАЙН СИСТЕМЫ УУУ С КЛЮЧЕВЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОМИССИИ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А НЕ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВУЗА. В ИТОГЕ ПОДОБНАЯ ОЦЕНКА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИВЕДЕТ К ФОРМИРОВАНИЮ
УНИВЕРСИТЕТА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО НА МИРОВОМ УРОВНЕ.
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7.2. Возможность введения УУУ
в российских университетах.
Рекомендации Лии Розовски
Лия Розовски (Leah Rosovsky), вице-президент
по программам и стратегии Гарвардского
университета

В рамках Проекта 5‑100 Министерство образования и науки поставило перед российскими вузами амбициозные цели, одной из которых является улучшение качества
образовательных программ и уровня проводимых исследований. Достижение поставленных целей требует изменения управленческой структуры внутри университета. Прежде чем рассмотреть, в чем конкретно должны состоять изменения, следует
пояснить, почему УУУ считается важным фактором в создании исследовательского
университета мирового уровня.

УУУ В АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В американских университетах конечным правом голоса обладают попечители
и президент, однако подготовку ряда
решений они делегируют профессорам.
Главным образом это касается вопросов,
связанных с образовательной политикой:
содержание учебных курсов, политика
приема студентов, назначение новых
преподавателей и их продвижение по карьерной лестнице. Другими словами,

в системе УУУ разные группы стейкхолдеров обладают различными компетенциями. Их участие в управлении позволяет
увеличить ответственность и сформировать чувство общности, в результате чего
решения принимаются исходя из разумных доводов, а не личных пристрастий.
Так возникают условия для высокого качества образования и исследований, которые способствуют развитию университета.
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В ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ МОДЕЛИ УУУ
НЕ ВЫЗЫВАЮТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ. УУУ В СОЧЕТАНИИ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДОЙ СЧИТАЕТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРИНЦИПОМ ВСЕЙ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЫ, СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ.

Рисунок 8.
Схема УУУ. Розовски Л., 2014 год
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широкую публику
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ УУУ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Какие шаги необходимо предпринять
российским университетам для того, чтобы
новая структура управления, основанная на принципах УУУ, начала успешно
работать?

Для ответа на данный вопрос необходимо
сосредоточиться на реформировании всей
организационной системы университетов.

[ ]

Российским университетам необходимо сформировать профессорскую группу,
ориентированную на высокое качество и в преподавании, и в исследованиях.
Для этого следует наладить систему вознаграждения и предоставления возможностей для профессионального роста. Продвижение должно носит открытый
характер и основываться на ясных стандартах.

[2]

При создании новой структуры управления необходимо помнить о формальной
и неформальной системах в организации. Каким бы образом не регулировалась
ответственность президента, Попечительского совета и ППС, в любой организации существуют неформальные каналы, которые могут способствовать или препятствовать процессу управления.

[3]

Работающая модель управления должна начинаться с прояснения роли отдельных групп и лиц. Попечителям и президенту следует последовательно
делегировать принятие решений ППС, а также делить ответственность за решения с назначенными административными руководителями. Стиль управления должен носить коллегиальный, а не иерархический характер. Несмотря
на то что окончательное решение принимает администрация, именно ППС
готовят решения в области образовательной политики и отбора новых научных
кадров.

1

Анализ исследовательских кейсов, проведенный командой Европейского университета в Санкт-Петербурге, показывает,
что сегодня в структуре управления рос-

сийскими университетами присутствуют
обстоятельства, которые могут препятствовать эффективному изменению структуры
управления в сторону модели УУУ.
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Результаты исследования российских университетов

[1]

В государственных университетах не существует четкого и понятного
распределения ролей между стейкхолдерами.
В Университете ИТМО сложная и запутанная структура управления, которая
включает три внешних совета, Ученый совет и несколько отдельных советов.
Ректор является ключевой фигурой в управлении университетом, все решения сосредотачиваются в его руках. В НИТУ «МИСиС» многие представители
оценивали принятие решений в университете как централизованное на уровне
ректора. ТГУ находится в ситуации реструктуризации. Несмотря на вовлечение
преподавателей в процесс принятия решений, остается непонятным, за какие
именно решения они ответственны. В ТГУ это препятствует созданию налаженных механизмов решения управленческих задач.

НЕОБХОДИМО ПРОЯСНИТЬ РОЛЬ КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ,
ЕЕ ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧТО УПРОСТИТ УПРАВЛЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ.

[ ]
2

Отсутствует доверие между разными группами стейкхолдеров внутри
университета.
В российских университетах обнаруживается недоверие между разными внутриуниверситетскими группами: ППС не доверяют ректорам; ректоры подозревают
преподавателей в преследовании личной выгоды в принятии решений, а не интересов университета. В финансовых вопросах никто не доверяет никому. Для внедрения УУУ требуется высокий уровень доверия между всеми подразделениями.
Критически важным для российских университетов должно стать построение
доверия и налаживание отношений между разными группами стейкхолдеров.

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАЛАЖИВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА РАБОЧИХ
КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСТОЯННЫМИ ИЛИ
ВРЕМЕННЫМИ. В НИХ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ УЧЕСТЬ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
И ОЗВУЧИТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ МНЕНИЯ. ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК САМИХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ, ТАК И ИХ ЧЛЕНОВ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПОНЯТНОЙ И ЗАКРЕПЛЕННОЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ.
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КАК СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УУУ?
Выделяется ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы введение
системы УУУ было успешным и эффективным.
Определить полномочия и ответственность
Следует предоставить достаточно самостоятельности всем, кто несет ответственность за организационные изменения. Министерству следует делегировать реальную власть ректорам, сделав их одновременно ответственными за результаты.
Сочетание предоставленных полномочий и ответственности должно пронизывать
всю систему управления на уровне ректоров и проректоров, деканов, заведующих
кафедрами и лабораториями, преподавателей.
Прояснить роль и права каждой группы внутри университета
Понимание каждой группой своих прав и ответственности упростит управление университетом. Необходимо стандартизировать процедуры, которые на постоянной основе
затрагивают различную деятельность внутри университета. Это поспособствует более
эффективной работе ответственных за процедуры сотрудников.
Выстроить баланс между подотчетностью и дискуссионностью
Работоспособная система управления, основанная на участии преподавателей, требует
доверия между всеми уровнями и подразделениями. Доверие между группами, которые
выполняют разные функции, строится на сочетании дискуссионности и подотчетности.
Дискуссионность можно поддержать с помощью механизма рабочих групп.
Подотчетность достигается с помощью ряда формальных механизмов. Ректор отчитывается перед министерством и Наблюдательным советом; отдельные ППС– перед своими коллегами и заведующими кафедрами, которые в свою очередь подотчетны деканам.
Подотчетность в академической организации означает, что те, кто обладает полномочиями действовать от имени университета, должны докладывать о своих действиях
или другой группе, или отдельному индивиду.
Создать группу для оперативного обсуждения актуальных вопросов
Для внедрения изменений внутри университета необходимо создать структуру, которая объединит важнейшие для управления фигуры — ректора, проректоров и деканов
— небольшое количество людей, которые смогут быстро принимать решения. Точный
состав такой группы будет варьироваться в зависимости от ситуации каждого университета. Группа должна быть небольшой, в идеале от 10 до 15 человек. Главная задача
группы заключается в выработке общей цели для высшей администрации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ
ПО РЕКРУТИНГУ И НАЙМУ
ПРОФЕССОРОВ
Основой успеха любого университета является профессиональный уровень его преподавателей. Российским университетам
следует уделить особое внимание процедуре рекрутинга ППС и создании профессорской группы, ориентированной на высокое
качество преподавания и исследований.
Профессора должны получать адекватное
вознаграждение в обмен на качественное
выполнение своей работы. На сегодняшний

момент условия работы ППС в российских
университетах недостаточно привлекательны, а зарплаты значительно ниже мировых
стандартов. В такой ситуации требование
выполнения исследований на мировом
уровне мало выполнимо на практике.
Также ППС должны быть предоставлены
возможности для профессионального роста,
оценка которого учитывала бы их достижения, а не личные связи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

[ ]

Внедрить подотчетность в процедуру поиска новых кандидатов
на должность профессора.
ППС являются экспертами в своей области знания и могут оценить заслуги претендентов на новую должность. Однако их профессиональный взгляд следует
сбалансировать взглядом администрации, которая заботится об институциональном развитии университета. Декан, проректор или ректор должны обладать
возможностью отклонить предложенную факультетом кандидатуру, но такие
решения необходимо тщательно обосновывать. Для этого следует определить
критерии, которым должны соответствовать успешные кандидаты.

[2]

Лучшие кандидаты нанимаются лучшими институциями.
Улучшение условий работы ППС поможет привлечь на новые позиции успешных
кандидатов. В США профессора верят, что их исследовательские заслуги оцениваются выше, если они работают на выдающихся факультетах. Вознаграждения
профессоров (особенно на младших позициях) в зависимости от результатов их работы повысят исследовательскую результативность и сделают университеты более
привлекательными для внешних кандидатов.

[ ]

Необходимо создать возможности для улучшения языковых
навыков преподавателей.
Английский язык остается международным языком научного общения. Развитие международного сотрудничества (особенно через посещение конференций)
имеет большие преимущества и помогает ППС совершенствовать языковые
навыки.

[4]

Привлечение профессоров на международном рынке труда потребует
изменений в кадровой политике.
Для того чтобы наем зарубежных ученых происходил на регулярной основе,
требуется помощь министерства в устранении барьеров, ему препятствующих.
Вероятно, для зарубежных кандидатов следует создать отдельные карьерные
возможности внутри университета.

1

3

УУУ в российских университетах: рекомендации внешних экспертов 109

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРОФЕССОРОВ

Оценка эффективности работы ППС происходит по-разному.
Ежегодная оценка ППС (тех, которые пока не получили постоянный контракт) проводится, чтобы ППС смогли увидеть, насколько результаты их деятельности соответствуют стандартам продуктивности и способствуют получению ими постоянного
контракта. Для получения возможности подать заявку на постоянную позицию
он / она проходит такую оценку дважды — на третий и шестой год (обычно постоянный контракт можно получить через семь лет после занятия tenure-track позиции).
Процедура оценки профессоров на постоянной позиции (Post-Tenure Performance
Evaluation) до сих пор остается достаточно спорной и налажена в меньшей степени,
чем ежегодные оценки преподавателей без такого контракта. Сторонники рассматривают такую оценку как средство развития ППС. Они убеждены, что без требования обязательного выхода на пенсию существует риск, что малопродуктивные ученые будут
занимать свои постоянные позиции и поглощать ресурсы, которые могли бы достаться
более перспективным ППС. Их оппоненты заявляют, что работа профессоров на основе
постоянных контрактов и так рассматривается в рамках других процедур и нет смысла
в дополнительной оценке их деятельности. Например, департамент ежегодно проводит
внутриструктурную оценку деятельности профессоров: качества их преподавания, научной продуктивности и участия в публичной и административной деятельности. Существуют также регулярные оценки департаментов, которые принимают во внимание
продуктивность ППС. Наконец, оппоненты упоминают о том, что оценка профессоров
с постоянными контрактами противоречит идее академической свободы.
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В последние десятилетия становится общепринятым проведение оценки деятельности профессоров даже после получения ими постоянного
контракта (особенно в государственных университетах). Индивидуальные оценки проводятся в виде ежегодных отчетов, а всесторонние
обследования — каждые пять лет.
Ежегодный отчет (по заранее определенной
форме) составляется профессором самостоятельно и содержит информацию об основных
видах ее/его деятельности за прошедший год:
читаемых курсах, публикациях, участии
в конференциях, заседаниях в университетских комиссиях, научном руководстве студентами и т. д. Информация анализируется
деканом, который в оценке может учитывать
другие источники, например, мнения студентов о качестве курса преподавателя. Многие
университеты используют процедуру ежегодной отчетности для решения вопроса о повышении зарплаты профессорам в зависимости
от их достижений за прошедший год.

Полные отчеты, которые проводятся раз
в 5 лет и затрагивают более длительные интервалы работы, требуют больше времени и усилий со стороны университета. Цель подобных
отчетов состоит в повышении результативности деятельности профессоров; большое
внимание в них уделяется тому, как преподавателя оценивают коллеги. В результате
профессор получает представление о слабых
сторонах своей деятельности, а также предложения, как их улучшить и какие ресурсы
университета можно для этого использовать.
В отчете может быть перечислен ряд действий
(с указанием точных сроков), которые преподаватель должен предпринять.
Существуют также промежуточные оценки,
цель которых проследить выполнение профессором предписанных действий. Для того чтобы обследования не вызывали у профессоров
отторжения, они должны проводиться в соответствии с ясной и прозрачной процедурой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

[1]

Необходимо сделать ясными критерии оценки.
Чтобы процедура оценки воспринималась как справедливая, каждый
преподаватель должен понимать, по каким критериям оценивается
его деятельность.

[ ]

Оценки должны проводиться на регулярной основе.
Преподаватели могут сами предоставлять информацию о своей деятельности
за прошедший год. Результаты оценки можно использовать для принятия
решений о повышении заработной платы.

[3]

Всестороннее обследование требуется проводить через более длительные
интервалы времени.
В основе обследования прежде всего должна лежать оценка деятельности
преподавателя коллегами — признанными учеными. Организацию обследования не стоит поручать исключительно ППС факультета или кафедры, но они
должны в ней участвовать на отдельных этапах. Оценивающий комитет обязан
принять во внимание работу кафедры или факультета в целом. Со всей информацией в письменной форме или на отдельном совещании должен ознакомиться декан. Следует также учитывать мнения студентов, посещавших курсы ППС,
что позволит оценить качество ее/его преподавания и научного руководства.

2
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ РАБОТЫ
ПРОГРАММ И ФАКУЛЬТЕТОВ
Эффективная процедура оценки деятельности подразделений
требует выполнения определенных условий.
Цель и критерии процедуры оценивания работы подразделений должны быть
ясными и понятными.
Оцениваться должна вся система. Процедуре оценки должна подвергаться
не только работа преподавателей и подразделения, но также деканов, ректоров
и попечителей. В США подобная процедура оценки обычно проводится каждые пять лет. Она может быть организована от имени руководителя кадрового
отдела или от имени специального комитета, или же для этого можно пригласить внешних экспертов. Президент оповещает о результатах проверки деканов
и проректоров. Оценку своей собственной деятельности президент получает
от главы Попечительского совета.
Право оценивать факультет передается специальному комитету, который
формируется деканом при участии глав департаментов. Ожидается, что отчет
о деятельности факультета будет доступен всем ППС факультета, тогда как возможные неформальные переговоры комитета с деканом по прояснению некоторых деталей и проблем могут оставаться конфиденциальными.
Для получения разносторонней оценки членами оценивающего комитета стоит
назначать профессоров, имеющих различные представления о возможном развитии дисциплины. С целью выяснения достижений факультета в дисциплине
его сотрудники оценивают его слабые и сильные стороны, обозначают миссию,
определяют значимые направления в дисциплине на ближайшие пять лет
и свою готовность показать в них результаты.

ФАКУЛЬТЕТЫ ЧАСТО ОТМЕЧАЮТ, ЧТО САМА ПОДГОТОВКА
К ОБСЛЕДОВАНИЮ ДАЕТ БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТАК КАК ПРОВОЦИРУЕТ
ДИСКУССИИ И ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О МИССИИ И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ.
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Процедура оценки является общей для всех факультетов, однако критерии,
лежащие в ее основе, для разных факультетов могут отличаться.
Понимание качества исследований различается в разных дисциплинах, поэтому
к оценке исследований следует привлекать внешних экспертов. Один из возможных
инструментов оценивания — подсчеты цитирования. Другой — количество публикаций с учетом специфики журналов, в которых они появились.
Необходимо оценивать качество преподавания. Многие университеты для этого используют мнения студентов, которые требуются для понимания общей картины.
Другими критериями оценки могут быть достижения начинающих исследователей,
распределение рабочей нагрузки между преподавателями, соответствие целей работы
факультета миссии всего университета, положение факультета в дисциплине (по сравнению со схожими факультетами).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

[ ]

Оценка факультетов и кафедр имеет большое значение для развития
университетов, нацеленных на достижение лучших результатов.
Оценка должна проводиться внешними экспертами в соответствии с инструкциями, которые разрабатываются деканами и ректором и предоставляются экспертам в письменной форме. Критерии оценки должны быть известны любому
заинтересованному лицу в университете.

[2]

Оценку факультетов стоит проводить раз в 5-7 лет.
Организация институционального обследования факультета или кафедры требует значительных временных затрат и ресурсов. Важнее провести процедурно
правильное обследование, подготовленное на высоком уровне, раз в пять лет, чем
ежегодно тратить время и усилия администрации и получать менее информативные результаты.

[ ]

Необходимо разработать систему показателей, которая включала бы универсальные критерии оценки качества с учетом различий между академическими
дисциплинами.
Универсальные показатели разрабатываются ректором и деканами при участии преподавателей. Отдельные показатели для конкретной дисциплины формируются на уровне факультета с участием ППС и должны получить одобрение
центральной администрации.

[4]

Требуется установить срок занятия руководящих должностей.
Даже гениальные администраторы управляют исходя из собственного видения. Совмещение разных подходов и взглядов является важным условием
построения сильного факультета, поэтому ротация руководителей позволит
предотвратить его одностороннее развитие.

1

3
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УПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ПРЕПОДАВАНИЕ, И ИССЛЕДОВАНИЯ ВАЖНЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
И ДЛЯ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. НЕ КАЖДЫЙ ПРИЗНАННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, ТАК ЖЕ КАК НЕ КАЖДЫЙ
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ЗНАЧИМЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ. НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ СОСТАВЛЯЮЩИМИ
— ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА.
Оценка качества исследований должна
проводиться с точки зрения дисциплины,
а не основываться на мнении отдельного
исследователя или даже отдельного факультета. Полезными оказываются цитатные показатели и библиографические

базы, которые широко используются в естественных науках и все больше в социальных
дисциплинах. Однако в оценке качества они
не могут заменить мнения внешних экспертов, не имеющих тесных связей с университетом и, следовательно, предвзятого мнения.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАКРЫТИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Когда рассматриваемая дисциплина играет важнейшую роль для развития университета, необходимо инвестировать ресурсы в улучшение положения подразделения, специализирующегося в этой области. Чаще всего это означает смену
руководства подразделения вместе с изменениями в преподавательском составе.
Если, по мнению ректора и декана, какая‑то программа или подразделение
недостаточно значимы для университета и не оправдывают инвестиций, необходимо рассмотреть решение об их закрытии. В этом случае лучше всего передать оценку подразделения в руки внешних экспертов, имеющих нейтральный
статус в вузе. Тогда решение о закрытии не вызовет ожесточенного протеста
со стороны ППС.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

[1]

Необходимо сформировать стимулы как для исследовательской, так и для преподавательской деятельности в зависимости от целей университета. Принципы,
исходя из которых складывается заработная плата, должны отражать приоритеты университета. Если в цели университета входит поощрение исследователей
к преподаванию, а преподавателей к исследованиям, то это должно отражаться
на вознаграждениях. Стоит учитывать, что недостаточная для соответствующего
уровня жизни зарплата приведет к тому, что преподаватели не смогут уделять
время исследованиям.

[2]

Необходимо поощрять преподавателей, которые публикуют статьи на английском
языке. Английский язык остается главным языком академического мира, подсчеты цитирования в основном учитывают статьи, опубликованные в англоязычных журналах. Для российских преподавателей написание статей на английском
языке требует дополнительных усилий, что означает дополнительную нагрузку.
Поощрение должно включать не только финансовую надбавку за каждую англоязычную публикацию, необходимо также отмечать это как особое достижение
и оценивать как хорошо сделанную работу. Ограничивая область научных достижений исключительно финансовыми стимулами, администрация принижает
чувство гордости ученого за результаты его работы. Полезным было бы также
организовать помощь в переводе статей преподавателей.

[3]

Рекомендуется упростить процедуру рекрутинга профессоров
на международном рынке труда.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНИХ СОВЕТОВ
Внешний совет играет важную роль в управлении, построенном на принципах УУУ.
В США именно Попечительские советы обладают верховной властью в системе управ-

ления университетом. Функции совета
могут варьироваться в разных вузах, но его
центральная роль в функционировании университета остается неизменной.

В большинстве частных американских университетов Попечительский совет:
назначает президента вуза;
принимает бюджет на будущий год;
формирует долгосрочную стратегию университета;
в некоторых случаях выносит решения о вакансиях на руководящие позиции.
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Не существует единственного правильного
подхода к тому, какими функциями наделять внешние советы и кто именно должен
в них входить. Важно, чтобы члены внешнего совета принимали близко к сердцу интересы университета, но при этом оставались
независимыми наблюдателями. Их главная
задача не управлять университетом, а наблюдать и поддерживать.

Попечители обеспечивают форму подотчетности университета внешней общественности. Для принятия справедливых решений
требуется сотрудничество между преподавателями и высшей администрацией. Однако
это сотрудничество должно подкрепляться
взглядом на организацию со стороны: именно внешняя оценка и суждение должны
иметь решающее значение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

[1]
[2]
[3]
[4]

Требуется четко сформулировать роли и функции разных советов
внутри российского вуза.
В российских университетах переопределяются функции различных советов.
Формирование четкой зоны ответственности для каждой управленческой структуры необходимо для того, чтобы избежать пересечений в их работе.
Состав и механизм избрания членов внешних советов имеет большое значение.
Вопрос о членстве в Попечительском совете должен определяться процедурой,
включающей мнения ректора и других членов совета. Важно стремиться к сбалансированному составу совета, не допускающему доминирования какой‑то одной
группы (ученых, политиков или предпринимателей).
Необходимо продумать условия работы Попечительского совета.
Членство в совете должно быть длительным: это способствует большей независимости совета и позволяет его членам глубоко погрузиться в решение стоящих
перед университетом задач. В США членство в совете обычно составляет пять лет.
Члены совета должны пройти специальную подготовку.
Для подготовки (ознакомления членов совета со спецификой университета)
иногда достаточно одного дня. Необходимо убедиться, что все члены совета
обладают достаточной информацией для эффективного выполнения своих
обязанностей. Зарубежным представителям требуется обеспечить возможность
для посещения университета и их работы в совете.
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ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Для заметного улучшения академической
деятельности недостаточно введения формальных изменений в систему управления
университетом. Критически важным
является доверие между разными группа-

ми стейкхолдеров. Возникновение доверия
зависит от ясных критериев оценки, эффективного и открытого процесса принятия
решений.

ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ ФОРМАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ОТЧЕТНОСТИ, НО И В ФОРМИРОВАНИИ
ДИАЛОГА, ОТКРЫТОСТИ И ИСКРЕННЕЙ ГОТОВНОСТИ РАЗНЫХ ГРУПП
ПОДДЕРЖИВАТЬ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА.
Налаживание взаимодействия между
разными группами стейкхолдеров требует
времени. Необходимо стремиться к сочетанию структурных изменений в системе
вознаграждения и культурных сдвигов,

что позволит достигнуть диалога в процессе
управления без потерь в его эффективности. При изменениях подобного рода требуется обратить внимание на следующие
моменты.

Обучение действующих и будущих руководителей на тренингах, посвященных специфике управления университетом, может сыграть важную роль в изменении структуры
управления. Большая часть академических руководителей не проходят специального
обучения управленческой деятельности. Они являются уважаемыми экспертами в рамках своей академической дисциплины, однако им не хватает знаний, как построить
эффективное управление организацией. Необходимые навыки можно получить за счет
участия руководителей в обучающих программах, созданных централизованным путем на уровне министерства или организованных на базе отдельных университетов.
Изменения в структуре управления должны осуществляться в соответствии с принципом взаимной подотчетности групп стейкхолдеров внутри университета. Это
требует прояснения прав и обязанностей каждой отдельной группы (ректора, декана,
ППС), налаженной коммуникации и прозрачной передачи информации. Открытый
обмен информацией заставляет людей больше доверять процессу принятия решений,
а налаженная коммуникация создает веру в то, что лидеры заботятся о мнениях и потребностях университетского сообщества.
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Представленные рекомендации по изменению структуры управления в университетах и введению в них элементов УУУ
должны учитывать особенности российской
истории и культуры. Демонстрируя готов-

ность к изменениям в системе управления,
российские университеты признают наличие прямой связи между моделью управления вузом и качеством преподавания
и исследований в нем.

СЕГОДНЯ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ УЖЕ НАЧАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТАВЯ ПЕРЕД СОБОЙ
ЦЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ВУЗОВСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ, РОССИЯ НАГЛЯДНО ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
ПОСТРОИТЬ УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО.

Центр исследований госуправления (Center for
Governance and Public Policy) создан в 2015 году в составе Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
Исследования Центра охватывают широкий спектр вопросов, связанных с формулированием, реализацией
и оценкой административных программ и решений в области инновационного развития, культуры, образования
и науки, а также промышленного и научно-технического
развития в России и других странах мира.
На данный момент Центр популяризует идею оценки
регулирующего воздействия (ОРВ) и проводит исследования, анализирующие текущее состояние реформ
российских университетов и инновационного сектора.
Деятельность Центра поддерживается компанией JTI.
Отдельные исследовательские проекты поддерживались
Министерством образования и науки Российской Федерации, ОАО «Российская венчурная компания», ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга», компанией Intel.

Европейский Университет в Санкт-Петербурге
(ЕУСПб) был учрежден в 1994 году и начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным наукам
в 1996 году. Благодаря высокому профессионализму
и уникальному научному потенциалу Европейский университет приобрел репутацию одного из самых динамичных и современных образовательных учреждений
страны.
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Санкт-Петербург, ул. Гагаринская 3,
Центр исследований госуправления
Европейский Университет в Санкт-Петербурге
Е-mail: cgpp@eu.spb.ru
eu.spb.ru/public-policy
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