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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО ПОЯВЛЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ? 

  
• Какие? 

• Почему? 

• С чем связаны? 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 
менеджеров современного 

университета 



АКТУАЛЬНОСТЬ  
Системные изменения в положении российских университетов: 

 

- решения государственных задач как интеграция системы 

образования РФ с системами образования других государств; 

- диверсификация  работы, в т. ч. борьба университетов за качество 

образования за счет реорганизации, ликвидации, слияния и  

укрупнения университетов; 
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А КОМАНДА ГОТОВА? 



ПРОБЛЕМА  

Как провести управленческий учет эффективности профессиональных 

взаимодействий менеджеров для получения дополнительных 

ресурсов развития университета? 
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РЕШЕНИЕ  

Цель исследовательской работы: разработка актуальных моделей  

профессиональных взаимодействий менеджеров современного 

университета  в контексте методологии управления знаниями. 

 

 

 



ОБЪЕКТ  
управление знаниями в современном университете 
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ПРЕДМЕТ  
профессиональное взаимодействие менеджеров образовательных 

организаций высшего образования в контексте методологии 

управления знаниями 

 



ЗАДАЧИ:  
 изучить основы управления знаниями в образовательных и 

научных организациях; 

 выяснить основные тенденции развития образовательных 

организаций высшего образования; 

 установить особенности положения  менеджеров в  российском 

университете; 

 выявить изменения в профессиональных взаимодействиях 

менеджеров  современного университета; 

 изучить социальный портрет  менеджера современного 

университета;  

 выявить квалификационные дефициты, образовательные запросы 

и мотивы их возникновения у менеджеров образовательной 

организации высшего образования; 

 разработать актуальные модели профессиональных 

взаимодействий менеджеров современного университета. 
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ГИПОТЕЗА  

если использовать концептуальные модели К. Виига, Ф. Блеклера и К. 

Норта, составляющие методологическую основу процесса управления 

знаниями, обогатить их содержанием эмпирических исследований 

квалификационных дефицитов,  образовательных запросов и мотивов 

их возникновения у менеджеров современного российского 

университета, как субъекта профессиональных взаимодействий, то 

можно разработать совокупность актуальных моделей адекватно 

описывающих процесс профессиональных взаимодействий 

менеджеров в реалиях современного российского университета 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

  
 профессиональные  взаимодействия менеджеров современного российского 

университета определяются сутью такого явления как “менеджеризация”, которая 

предполагает возрастание роли менеджера при реализации стратегий и процедур 

управления; 

 

 квалификационные дефициты менеджеров зависят не столько от 

профессиональной деятельности и статуса образовательной организации, сколько 

от возраста, опыта работы менеджера и профиля университета. 

 

 образовательные запросы менеджеров и мотивы их возникновения связаны с 

основными направлениями деятельности образовательной организации высшего 

образования; 

 

 профессиональные взаимодействия в современном университете могут быть 

адекватно описаны совокупностью моделей включающей в себя: 

 1. модель формирования проектных  команд; 

 2. модель распределения направлений деятельности проектных команд; 

 3. модель взаимодействия проектных команд. 
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НОВИЗНА РАБОТЫ: 
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 Впервые проведено исследование квалификационных дефицитов, выявлены 

образовательные запросы и их мотивы возникновения  у менеджеров 

современных российских университетов в контексте “менеджеризации” 

системы управления ВУЗом; 

 

 Выявлены закономерности и тенденции развития профессиональных 

взаимодействий  менеджеров в реалиях современного российского 

университета; 

 

 Предложены актуальные модели адекватно описывающие процессы 

профессиональных взаимодействий менеджеров современного российского 

университета. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 
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Анкетирование: 

• 310 респондентов из 8 ФО РФ, 12 профилей ВУЗов 

Опрос в 2 фокус-группах: 

• 5 респондентов–экспертов и 4 респондентов–
участников  

Опрос экспертов 

• 10 экспертов-руководителей  
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МЕНЕДЖЕРИЗАЦИЯ? 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

Характеризуется: 

 Усложнение системы управления университетом, диверсификация бизнес - 

процессов; 

 Возрастание роли системы стратегического и целевого планирования на 

основе формализованных показателей эффективности; 

 Возрастание роли менеджеров среднего звена и предоставление им права 

самостоятельного распоряжения ресурсами; 

 Постепенное отчуждение университетских менеджеров от образовательного 

процесса; 

 Внедрение системы управления и финансирования  по результатам; 

 Передача выполнения ряда функций и операций на аутсорсинг. 

Стратегическое планирование  

Концепции развития 

Стратегия развития 

Программы развития 

Мероприятия 
… 

Перспективный план развития ОО 

Дорожные карты 

Проекты  

… 

Проектно-функциональная 
деятельность 

- функциональная  

- проектная 
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МЕНЕДЖЕРИЗАЦИЯ! 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

установлено: 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Да, преподает/преподавал нет 

1. Обратная зависимость: возраст – ведение преподавательской деятельности; 

2. Обратная зависимость: стаж – ведение преподавательской деятельности; 

3. Прямая зависимость: стаж– отметка изменений в организационной работе ВУЗа  

4. Прямая зависимость: возраст – отметка изменений в организационной работе ВУЗа  

 

 

 

 

 

до 1 года от 1 года 
до 3 лет 

от 3 до 5 
лет 

от 5 до 8 
лет 

12 лет и 
более 

25-29 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
года 

45-49 
лет 

50-54 
года 

60-64 
года 

до 1 
года 

от 1 
года до 
3 лет 

от 3 до 
5 лет 

от 5 до 
8 лет 

от 8 до 
12 лет 

12 лет и 
более 

да нет 

 

 

 
  1*      2*      3*       4* 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

10 программ по 3 основным направлениям требований к менеджерам 

любого уровня: 

- знание специальности (теория менеджмента, маркетинга, делопроизводство, 

работа с ИАС); 

- личные качества и способности (психология, конфликтология, деловая и 

межэтническая коммуникации); 

- рабочие приемы (социальные сети, профориентация); 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

7 направлениям квалификационных дефицитов менеджеров: 

- знание специальности (теория менеджмента, в т.ч. стратегического, знания 

функционирования организации, в т.ч. контроль,  аналитика информации); 

 

- личные качества и способности (психология); 

 

- рабочие приемы (самоменеджмент, в т. ч. управление рабочим временем,  

принятия управленческих решений, управление изменениями); 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДЕФИЦИТЫ 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

ФАКТОРЫ  ПОЯВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДЕФИЦИТОВ 

Выделены 5 факторов связанных с недостатком знаний в области: 

 

 стратегического менеджмента (внешнего и внутреннего развития организации) 

 

 организационных и производственных процессов 

 

 аналитики профессиональной деятельности 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

квалификация 

компетенция 

знания 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 



Магистерская программа  «Управление образованием»  

Департамент Государственного  администрирования   

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДЕФИЦИТЫ 

Выделены 5 факторов связанных с недостатком знаний у менеджеров в области: 

 

 стратегического менеджмента внешнего развития организации у менеджеров с опытом работы 

8-12 лет или юридического профиля; 

 стратегического менеджмента внутреннего развития организации- в возрасте 60-64 лет или с 

опытом работы 3-8 лет; 

 организационных процессов - в возрасте 50-54 года, или с опытом работы 1-3 года, или 

юридического, социально-экономического профилей; 

 производственных процессов -- в возрасте 40-44, 60-64 лет, или с опытом работы до 1 года, 

или юридического, творческих профилей; 

 аналитика профессиональной деятельности - в возрасте 25-29, 40-44 лет, или с опытом 

работы до 1 года, или социально-экономического профиля. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

МОТИВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ 

Выделены 3 основных мотива у менеджеров: 

 

 обеспечение базовых процессов деятельности университета; 

 

 ресурсное обеспечение деятельности университета; 

 

 формирование корпоративной культуры университета; 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОТИВОВ 

Наибольшие значения мотивов выделены у 

менеджеров ВУЗов: 

 

 архитектурного, строительного профиля для 

обеспечения основных видов деятельности ОО; 

 

 культуры и искусства или научно-

исследовательских, федеральных, опорных и 

региональных для подготовительных процессов и 

процедур реализации основных видов деятельности 

ОО; 

 

 военных, морских или научно-

исследовательских, федеральных, опорных для 

формирование корпоративной и организационной 

среды  ОО; 

 

 

Отсутствие: 

 

 

 юридического, культуры и искусства, военных, 

морских, многопрофильных профилей или научно-

исследовательских, федеральных, опорных; 

 

 

 архитектурных, строительных; 

 

 

 

 гуманитарных, архитектурных, строительных. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

МОТИВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
в качестве для ДО или ПК : 

 

•ОП стратегического развития ВУЗа и  организационное 

обеспечение  управления (в соответствии со статусом, проектное управление, 

целеполагание т.д.) 

 

•ОП профессионального развития внутренних и внешних коммуникаций в ВУЗе 

(развитие программ сотрудничества с внешними и внутренними агентами) 

 

•ОП развития и обмена отечественным и мировым опытом (например в виде 

системы стажировок) 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ 
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

 
квалификация 

компетенция 

знания 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ 
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

 

ПРОЕКТ 

ПРОЕКТНАЯ 
КОМАНДА 

в рамках 
ОО 

команда 
ОО-й 

Реализация ПК 

Внешнее развитие 

Внутреннее 
развитие 

Организационное 
сопровождение 

Производственное 
сопровождение 

Аналитика 



Магистерская программа  «Управление образованием»  

Департамент Государственного  администрирования   

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ 
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД  

• по возрасту 25-29 и 60-64 лет 

•  и/или опыту до 3 лет и 8-12 лет 

Внешнее развитие проекта  

• по возрасту 25-29 и 50-54 лет,   

• и/или опыту до 3 лет и 8-12 лет; 

Внутреннее развитие проекта  

• по возрасту 25-29, 55-55 и 60-64 лет 

• и/или с опытом до 1 или 5-8 лет 

Организационное сопровождение  

• по возрасту 30-34 лет 

• и/или с опытом 1-3, 5-12 лет 

Производственное сопровождение 

• В возрасте 60-64 года 

• и/ или с опытом от 8 и более лет 

Аналитика 

• ООВО социально-экономического и 
классического профиля 

Внешнее развитие проекта 

• ООВО юридического профиля 

Внутреннее развитие проекта 

• ООВО медицинского профиля 

Организационное сопровождение 

• ООВО социально-экономического и аграрного 
профилей 

Производственное сопровождение 

• ООВО юридического профиля 

Аналитика 
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Магистерская программа  «Управление образованием»  

Департамент Государственного  администрирования   

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ 
МОДЕЛи ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 



БЛАГОДАРИМ ВАС! 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ОКОНЧЕН 


