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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в последние десятилетия высшее образование  
в России пребывает в состоянии реформирования. Реформирование затрагивает и управление 
высшим учебным заведением. В связи с этим авторы работы в рамках данной статьи обращаются к 
рассмотрению инноваций в принятии управленческих решений в системе высших образователь-
ных учреждений. По мнению авторов, инновации в управления вузом представляют собой методы 
управления системой высшего учебного заведения, которые позволяют организации достигать вы-
соких результатов, применяя меньшее количество ресурсов. Среди инноваций авторы работы вы-
деляют: структурно-управленческие, изменения организационно-правовой формы вуза, краудсор-
синг и бенчмаркинг. Применение тех или иных инноваций в управлении вузом должны быть соот-
несены со стратегиями планирования по развитию, на основе анализа внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения высшей школы. 
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Abstract. The authors of the article note that in recent decades, higher education in Russia has been 
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В последние десятилетия мы активно наблюдаем за трансформациями, которые происходят  
в различных социальных институтах. Данные изменения связаны с тем, что вызовы социальной 
реальности побуждают социальные институты давать определенную обратную реакцию на то, что 
происходит в обществе. Институт образования не является исключением и активно реагирует на 
все внешние изменения. В последние десятилетия высшее образование в России пребывает в со-
стоянии реформирования: введение трехуровневой системы образования в России (бакалавриат, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), формирование и внедрение компетент-
ностного подхода в обучении студентов, выстраивание профессиональных траекторий студенче-
ской молодежи, использование различных инновационных технологий в процессе обучения в выс-
шей школе, регулярное обновление ФГОС по различным направлениям обучения, использование 
вузами собственных стандартов обучения по определенным направлениям обучения, перевод клю-
чевых направлений деятельности на проектную основу, развитие академической мобильности сре-
ди обучающихся вузов, а также развитие системы прогнозирования и поддержки принятия управ-
ленческих решений для вузовского образования1. 

Все внедряемые изменения в образовательном пространстве вузов направлены на улучшение 
качества образования. На наш взгляд, улучшение качества образования напрямую зависит от инно-
ваций в управлении в системе высших образовательных учреждений, поскольку именно новые ме-
тодики и технологии в управлении образовательным учреждением помогают высшей школе выхо-
дить на новый уровень, быть эффективным драйвером экономического развития страны. 

В связи с тем, что тема реформирования высшего образования является актуальной и значи-
мой, вполне естественно, что к проблеме реформирования обращаются многие исследователи. Ко-
гнитивный интерес исследователей направлен на проблему объединения вузовского и послевузов-
ского образования, формирование стратегий непрерывного образования, ориентированность со-
временной системы образования на рынок труда [1; 2]. Предметом исследований ученых становится 
компетентностный подход в обучении [3; 4; 5]. Огромный интерес у исследователей вызывают инно-
вационные технологии в образовательном пространстве вуза [6]. В связи с реформированием инсти-
тута образования, ученые обращают свое внимание на вопросы системы управления образователь-
ной организацией, осуществляя поиск моделей и стратегий эффективного управления вузом [7; 8; 9]. 

Анализ научных источников по выбранному проблемному полю показал, что рассмотрение 
вопросов реформирования высшего образования является очень актуальным направлением в рам-
ках социогуманитарных исследований. В связи с реформированием системы высшего образования 
важно понимать, какие новации в управлении вузом могут повлиять на повышение качества обра-
зования, а также повысить конкурентоспособность вуза среди других учебных заведений. В связи с 
этим в рамках данной научной работы мы обращаемся к рассмотрению инноваций в принятии 
управленческих решений в системе высших образовательных учреждений. 

Для того, чтобы понять, что включают в себя инновации в управлении вузом, обратимся к то-
му, что подразумевает под собой термин «инновации». «Инновации – это новшества, нововведения 
в промышленных, институциональных, финансовых, научно-технических и других областях» [10]. 
Управленческие инновации – это практики и технологии, которые организация использует как за-
мену реализующимся механизмам управления, что позволяет улучшить выполнение поставленных 
перед сотрудниками организации задач [11]. Исходя из приведенных определений, инновации в 
управлении институтом образования представляют собой методы управления системой высшего 
учебного заведения, которые позволяют организации достигать высоких результатов, применяя 
меньшее количество ресурсов [12]. 

Для эффективного управления вузом выделяют такие черты управления, как контакт с по-
требителями образовательных услуг, небольшой управленческий штат и простые формы управле-
ния вузом [13]. Эффективное управление вузом подразумевает «обратную связь» между выпускни-
ками и вузами. К такой «обратной связи» вуза и выпускников учебного заведения можно отнести 
мониторинг трудоустройства выпускников вузов, который ежегодно проводится высшими учеб-
ными заведениями. Во многих вузах существуют отделы, департаменты, центры карьеры, которые 
помогают студентам пройти практику и трудоустроиться после окончания вуза, также в рамках их 
работы выполняется и мониторинг трудоустройства выпускников. Особой важностью для управ-
ления вузом обладает постоянное взаимодействие высших учебных заведений, которые обучают 
студентов знаниям, умениям, навыкам, необходимым им для профессиональной деятельности  

                                                 
1 Бюллетень о сфере образования. Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт 
(июнь 2017). URL: https://ac.gov.ru/publications/topics/topic/4411?page=2 
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с учреждениями, предприятиями, организациями, которые трудоустраивают выпускников вузов 
после получения профессионального образования. Данное взаимодействие может быть связано с 
созданием базовых кафедр в вузе от определенных предприятий, сотрудничество учебного заведе-
ния с организацией посредством заключения целевых договоров, создание технопарков на базе 
учебных заведений, включение работодателей в члены государственных аттестационных комис-
сий, написание выпускных квалификационных работ студентов по заказам работодателей. Именно 
эти механизмы помогают обучающимся получить прикладные навыки для успешного трудо-
устройства и качественного выполнения профессиональной деятельности. 

Среди инноваций в принятии управленческих решений в системе высших образовательных 
учреждений можно выделить структурно-управленческие инновации, изменения организационно-
правовой формы вуза, краудсорсинг как эффективный инструмент развития маркетинга отноше-
ний в вузе и бенчмаркинг. 

Касаясь структурно-управленческих инноваций в вузе можно отметить такие, как внедрение 
новых форм (создание внутри вуза академий, институтов, укрупнение кафедр внутри структурных 
подразделений, формирование дирекций институтов и академий, назначение руководителей ос-
новных профессиональных образовательных программ) и методов организации труда в высшем 
учебном заведении (проведение онлайн-курсов дисциплин, введение дистанционных форм работы 
со студентами) [14; 15]. К структурно-управленческим инновациям можно отнести экономические 
новации: заключение эффективных контрактов с фиксацией целевых показателей сотрудников, 
оценка студентами работы профессорско-преподавательского состава в рамках индивидуального 
рейтинга сотрудников вуза. Также можно отметить, что к структурно-управленческим инновациям 
можно отнести социальные нововведения. Например, предоставление мест в общежитиях молодым 
ученым, прохождение оплачиваемых стажировок.  

К изменениям организационно-правовой формы вуза необходимо отнести создание новых по 
своей правовой сути структур, например, создание автономных учреждений. К одним из инноваций 
в управлении вузом можно отнести краудсорсинг как эффективный инструмент развития марке-
тинга отношений в вузе и бенчмаркинг. Краудсорсинг в высшем учебном заведении представляет 
собой привлечение профессорско-преподавательского состава к решению задач через усиление их 
творческой активности. Например, совместное проведение (администрация вуза и рабочая группа) 
опроса-мониторинга или фокус-группы по удовлетворенности работников вуза условиями труда, 
что поможет администрации вуза выработать дальнейшие управленческие решения по данному 
вопросу. Бенчмаркинг позволяет высшему учебному заведению проанализировать лучшие практи-
ки и адаптировать их в условиях работы конкретного вуза. К примеру, сейчас важно и актуально 
развитие сквозных технологий, которые ориентированы на формирование рынков будущего, сде-
лана ставка на взаимодействие корпораций с научными и образовательными организациями. В 
связи с этим, вузы стремятся к применению сквозных технологий. В настоящее время в Иннополисе 
разработана и начала реализовываться программа дополнительного профессионального образова-
ния. На практических занятиях слушатели, куда входят и преподаватели вузов, смогут проанализи-
ровать образовательные программы высшего образования, а также получат обратную связь от экс-
пертов по обновленным рабочим программам дисциплин (РПД) с целью внедрения в данные доку-
менты необходимых цифровых компетенций, которым должен обучиться студент в течение своей 
подготовки в высшей школе. 

Исходя из проведенного анализа, мы видим, что инновации в управлении вуза опираются на 
педагогическую, социальную, экономическую и организационно-управленческую системы. Под-
черкнем, что инновации в принятии управленческих решений в системе высших учебных заведе-
ний должны быть соотнесены со стратегиями планирования по развитию, на основе анализа внут-
ренней и внешней среды образовательного учреждения высшей школы. На наш взгляд, комплекс-
ное использование инноваций позволит вузу добиваться наивысших результатов. 
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