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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
ВУЗАМИ В РОССИИ

О.Б. Су хо ру ко ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме недж мен та тех но ло гий Ал тГ ТУ (Бар на ул)

С по зи ций про цесс но го под хо да су ще ст вую щие на прав ле ния со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ных
струк тур управ ле ния ву за ми ло гич но по ка зать в виде тра ек то рии ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний,
пред став ляю щей за ви си мость ин тен сив но сти про цес сов ор га ни за ци он ных из ме не ний от стра те гии
раз ви тия ву за, его мо де ли, ха рак те ра го ри зон таль ных свя зей, ти па ор га ни за ци он ной струк ту ры и т.п.
Пе ре ход но му со стоя нию со от вет ст ву ют ор га ни за ции мат рич ной (про ект ной, про блем но-ус лов ной)
струк ту ры. Не об хо ди мую гиб кость в управ ле нии про цес сом об ра зо ва тель ной дея тель но сти по зво ля -
ют по лу чить ор га ни за ци он ные струк ту ры мат рич но го типа, в ко то рых обес пе чи ва ет ся взаи мо связь
ме ж ду функ цио наль ны ми и ли ней ны ми под раз де ле ния ми на лю бом уров не.

Клю че вые сло ва: про цесс ный под ход, тра ек то рия ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний ву за, пе ре ход ное 
со стоя ние, тип ор га ни за ци он ной струк ту ры, мо дель ву за, ко ман да про цес са.

Боль шин ст во ис сле до ва те лей схо дят ся во мне нии,
что су ще ст вую щие струк ту ры управ ле ния, сло жив шие -
ся за годы ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной эко но ми ки и не
пре тер пев шие прак ти че ски ни ка ких преобразований,
не по зво ля ют ву зам эф фек тив но реа ги ро вать на из ме -
не ния внеш ней сре ды и адап ти ро вать ся к но вым ус ло -
ви ям. Же ст кость струк ту ры не спо соб ст ву ет реа ли за ции 
стра те гии пред при ни ма тель ско го управ ле ния по мно -
гим ас пек там дея тель но сти; сле до ва тель но, не об хо ди -
ма ра ди каль ная пе ре строй ка ор га ни за ци он ной струк ту -
ры вуза, ко то рая долж на по влечь за со бой не об хо ди мые 
из ме не ния про цес сов его об ра зо ва тель ной и на уч ной
дея тель но сти [1].

На рис. 1 по ка за на за ви си мость ин тен сив но сти про -
цес сов ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний от раз лич ных
фак то ров, от ра же ны че ты ре клю че вых пе ре ход ных со -
стоя ния от но си тель но вре ме ни и сте пе ни ор га ни за ци он -
ных пре об ра зо ва ний [2].

Тра ек то рия ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний опи -
сы ва ет ся при ме ни тель но к структурам про из вод ст вен -
но го сек то ра. Она ба зи ру ет ся на том до ка зан ном прак -
ти кой об стоя тель ст ве, что ор га ни за ции раз ви ва ют ся
в зна чи тель ной мере эво лю ци он ным пу тем с не ко то ры -
ми пе рио да ми ра ди каль ных из ме не ний. Мо дель по ка зы -
ва ет, что пе рио ды зна чи тель ных но во вве де ний долж ны
стро ить ся на про шлых из ме не ни ях, а так же под го тав ли -
вать бу ду щие пре об ра зо ва ния. Ка ж дое со стоя ние со -
еди ня ет ся кри вой не пре рыв ной ор га ни за ци он ной адап -
та ции, ко то рая ра ди ка ли зу ет ся по мере уве ли че ния
опы та и зна ний. Пе ре хо ды раз де ле ны ша га ми из ме не -
ний раз лич ной ве ли чи ны. 

Как вид но, наи боль ший шаг из ме не ний есть тот, ко -
то рый вы зы ва ет дви же ние ор га ни за ции из «эво лю ци он -

ной зоны» в «ре во лю ци он ную», на при мер из со стоя -
ния II в со стоя ние III, так как кри вая ор га ни за ци он ных
пре об ра зо ва ний ста но вит ся кру че по на прав ле нию к
фазе IV, тре буя серь ез но го из ме не ния всех па ра мет ров
внут рен ней сре ды.

Тра ек то рию за ви си мо сти ин тен сив но сти про цес сов 
ор га ни за ци он ных из ме не ний мож но при ме нить и к ха -
рак те ри сти ке пе ре ход ных со стоя ний ву зов. Клю че вы ми
фак то ра ми, влияю щи ми на про цесс из ме не ний, бу дут
стра те гия раз ви тия вуза, ха рак тер го ри зон таль ных свя -
зей, мо дель вуза, тип ор га ни за ци он ной струк ту ры, ор га -
ни за ци он ная куль ту ра (таб ли ца).

Из ме не ние фак то ров внеш ней сре ды и ус ло вий
функ цио ни ро ва ния при ве ло к не об хо ди мо сти соз да ния
кон цеп ции ву зов но во го типа. Су ще ст ву ет ряд по лу чив -
ших раз ви тие кон цеп ту аль ных мо де лей ву зов но во го,
или ин но ва ци он но го, типа: от зыв чи вый уни вер си тет
(аме ри кан ская мо дель), уни вер си тет-пред при ятие (ав -
ст ра лий ская мо дель), пред при ни ма тель ский уни вер си -
тет (ев ро пей ская мо дель), ис сле до ва тель ский уни вер -
си тет (аме ри ка но-ев ро пей ская мо дель), про ект но-ори -
ен ти ро ван ный уни вер си тет (рос сий ская мо дель) [3–6].

Пе ре ход ное со стоя ние I

Дан ный уро вень ор га ни за ци он но го пре об ра зо ва ния 
пред по ла га ет от но си тель но ста биль ное внеш нее ок ру -
же ние и управ ляе мый тип его из ме не ний. Это му пе ре -
ход но му со стоя нию со от вет ст ву ет мо дель вуза, ко то рая 
сло жи лась ис то ри че ски как тип «уч ре ж де ния, пол нос-
тью управ ляе мо го и под дер жи вае мо го го су дар ст вом
и раз ви ваю ще го ся на ос но ве его дол го сроч ных за ка -
зов в ус ло ви ях от но си тель ной ста биль но сти» [7, с. 40]
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Рис. 1. Тра ек то рия за ви си мо сти про цес сов ор га ни за ци он ных из ме не ний от вре мен ных пе ре ход ных пе рио дов (по: [2])

Клю че вые фак то ры, влияю щие на про цесс ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний ву за

Фак тор
Пе ре ход ное со стоя ние

I II III IV

До ми ни рую щая стра те гия Ре гу ли ров ка Строи тель ст во Кри зис Транс фор ма ция

Сте пень раз ви тия го ри -
зон таль ных свя зей

В на уч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти го ри -
зон таль ные свя зи в сис -
те ме «ка фед ра – ла бо ра -
то рия», в об ра зо ва тель -
ной – на уров не фа куль -
те та

Го ри зон таль ные свя зи с
по тре би те ля ми че рез от- 
де лы ме недж мен та ка -
че ст ва, мар ке тин га, ме -
недж мен та.
Го ри зон тальные свя зи
с ор га ни за ция ми-парт не -
ра ми в рамках соз да ния
тех но пар ков

Го ри зон таль ные свя зи
ме ж ду ка фед ра ми, фа -
куль те та ми и НИИ и ор -
га ни за ция ми-парт не ра -
ми для ра бо ты над про -
ек та ми че рез соз да ние
цен тров (об ра зо ва тель -
ных, на уч но-про из вод ст -
вен ных, сер вис ных)

Го ри зон таль ные ин те -
гра ци он ные ме ха низ мы:
ко ман ды про цес сов об -
ра зо ва тель ной и на уч -
ной дея тель но сти, по -
сто ян ные фор маль ные
и не фор маль ные ком му -
ни ка ции

Мо дель ву за Учеб ный уни вер си тет.
Ис сле до ва тель ский уни -
вер си тет

Уни вер си тет с раз ви той
тех но ло ги че ской под -
сис те мой.
От зыв чи вый уни вер си тет

Уни вер си тет-пред при -
ятие.
Пред при ни ма тель ский
уни вер си тет.
Про ект но-ори ен ти ро -
ван ный уни вер си тет

Се те вой уни вер си тет –
тех но по лис

Ор га ни за ци онная струк -
тура ву за

Ли ней но-функ цио наль -
ная

Ли ней но-функ цио наль -
ная

Ди ви зио наль ная.
Про ект ная.
Мно го мер ная

Мат рич ная

Ор га ни за ци онная куль -
тура ву за

Ие рар хи че ская (бю ро кра -
ти че ская)

Де цен тра ли зо ван ная.
Цен тра ли зо ван ная в ус -
ло ви ях кри зи са

Эд хо кра ти че ская Сме шан ная про фес сио -
наль ная бю ро кра тия, ос -
но ван ная на цен но стях



и п ред став ля ет со бой мно го уров не вую ие рар хи че скую
струк ту ру, по стро ен ную по ли ней но-функ цио наль но му
прин ци пу.

Пе ре ход но му со стоя нию I со от вет ст ву ют мо де ли
учеб но го и ис сле до ва тель ско го уни вер си те тов. Струк -
тур ной ос но вой об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но -
сти вуза яв ля ют ся ка фед ры. Пре по да ва ние осу ще ст в -
ля ет ся по сред ст вом ком би на ции функ цио наль ных (дис -
ци п лио нар ных) еди ниц – ка федр. Цель ор га ни за ции
обу че ния в та ком вузе – обес пе чить по сле до ва тель ное
ос вое ние учеб ных дис ци п лин. При ка фед рах обыч но
соз да ют ся учеб ные и срав ни тель но не боль шие на уч но-
ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии, те ма ти че ски свя зан -
ные с на прав ле ни ем об ра зо ва тель ной ра бо ты кол лек -
ти ва ка фед ры.

Ка фед ры объ е ди ня ют ся в фа куль те ты (ин сти ту ты)
в це лях под го тов ки по дос та точ но близ ким по про фи лю
спе ци аль но стям. Учеб но-на уч ный ком плекс вы пус каю -
щей ка фед ры обес пе чи ва ет не толь ко спе циа ли за цию
сту ден тов стар ших кур сов в рам ках той или иной спе ци -
аль но сти или на прав ле ния, но и под го тов ку ас пи ран тов
и док то ран тов, про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний [8].
Та ким об ра зом, го ри зон таль ные свя зи в на уч ной дея -
тель но сти про яв ля ют ся в сис те ме «ка фед ра – ла бо ра -
то рия».

Струк ту ра учеб но го уни вер си те та, ос но ван ная на
дис ци п ли нар ной де пар та мен та ли за ции учеб но го про -
цес са, за да ет ту стерж не вую уни вер си тет скую схе му,
на ко то рой ба зи ру ет ся все его ос таль ное ор га ни за ци он -
ное раз ви тие. Че ло ве че ские, ма те ри аль ные и фи нан со -
вые ре сур сы вуза груп пи ру ют ся во круг об ра зо ва тель -
ных дис ци п лин. При этом на блю да ет ся тен ден ция к ав -
то но ми за ции, то есть к соз да нию свое об раз но го
«ав то ном но го хо зяй ст ва», ко гда, на при мер, фи зи че ский
фа куль тет соз да ет в сво ем со ста ве ка фед ры ма те ма ти -
ки, ино стран но го язы ка, пе да го ги ки, то есть стре мит ся
пол но стью обес пе чить учеб ный про цесс свои ми си ла -
ми. В та ком слу чае го ри зон таль ные свя зи при ор га ни за -
ции об ра зо ва тель но го про цес са за мы ка ют ся внут ри от -
дель но го фа куль те та.

В пе ре ход ном со стоя нии I стра те гия вуза ори ен ти -
ро ва на на крат ко- и сред не сроч ную пер спек ти ву и име ет 
ог ра ни чен ные цели. Из ме не ние ор га ни за ци он ной стра -
те гии тре бу ет уси ле ния ре гу ли ров ки, так что под ход
к из ме не ни ям – эво лю ци он ный с пре об ла да ни ем бю ро -
кра ти че ской ор га ни за ци он ной куль ту ры. По мне нию
боль шин ст ва ис сле до ва те лей, дан ное пе ре ход ное со -
стоя ние вуза ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми чер та ми:

– вуз име ет фор маль ную ие рар хию, за фик си ро ван -
ную в ус та ве, и фор маль ные ка на лы ком му ни ка ции;

– про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став (ППС)
и со труд ни ки за ни ма ют свои долж но сти в со от вет ст вии
с имею щей ся у них ква ли фи ка ци ей;

– в вузе име ет ся сис те ма рег ла мен тов и про це дур,
ре гу ли рую щих дея тель ность его под раз де ле ний и их
взаи мо дей ст вие, со став ляю щая его внут рен нюю по ли -
ти ку;

– ППС и со труд ни ки вы пол ня ют свои функ ции со -
глас но долж но ст ным ин ст рук ци ям;

– карь ер ный рост ППС и со труд ни ков со от вет ст ву ет 
по вы ше нию их ком пе тен ций [9].

«Не до фи нан си ро ва ние, не эф фек тив ность го су -
дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти об ра зо ва ния, вы -

ну ж ден ная са мо стоя тель ность в ре ше нии про из вод ст -
вен ных, ком мер че ских во про сов при од но вре мен ном
же ст ком кон тро ле эф фек тив но сти дея тель но сти, уси -
ли ваю щая ся кон ку рент ная борь ба за со кра щаю щий ся
ре сурс – аби ту ри ен тов с дос та точ ным уров нем ба зо -
вых зна ний» обу слов ли ва ют не об хо ди мость раз ра бот -
ки бо лее дол го сроч ной стра те гии и дви же ния вуза к пе -
ре ход но му со стоя нию II [10, с. 12].

Пе ре ход ное со стоя ние II

Уже сто че ние влия ния внеш ней сре ды на дея тель -
ность вуза при ве ло к усо вер шен ст во ва нию про цес сов
ор га ни за ции его дея тель но сти в це лях удов ле тво ре ния
по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг – по сред ст вом
по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва тель ных про цес сов в
вузе, а удов ле тво ре ния по треб но стей про из вод ст ва –
вне дре ни ем ре зуль та тов на уч но-ис сле до ва тель ско го
про цес са.

В ус ло ви ях ин фор ма ци он но го об ще ст ва раз ви тие
ис сле до ва тель ских уни вер си те тов при ве ло к воз рас та -
нию роли их тех но ло ги че ских под сис тем. Тра ди ци он но
к тех но ло ги че ской под сис те ме от но сят сис те му управ -
ле ния ка че ст вом учеб но го про цес са, сис те му ин фор ма -
ци он ной под держ ки на ос но ве ком пь ю тер ных тех но ло -
гий, биб лио те ку, струк ту ры, обес пе чи ваю щие ко пи ро ва -
ние и раз мно же ние до ку мен тов, ти по гра фию и дру гие
по доб ные им под раз де ле ния.

Тех но ло ги че ская под сис те ма долж на от ве чать воз -
рос шим тре бо ва ни ям уни вер си те та. На при мер, в ус ло -
ви ях пред при ни ма тель ской дея тель но сти и от но си тель -
ной са мо стоя тель но сти в управ ле нии фи нан са ми от -
дель ных под раз де ле ний уни вер си те та ор га ни за ция
фи нан со во го ме недж мен та ста но вит ся не отъ ем ле мой
ча стью тех но ло ги че ско го про цес са как учеб ной, так и
на уч ной дея тель но сти. Дру гой при мер: транс порт ное
обес пе че ние мно го чис лен ных фи лиа лов вы ли ва ет ся
в ор га ни за цию спе ци аль ной транс порт ной служ бы, так
как оно не мо жет быть достигнуто в рам ках тра ди ци он -
ной ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ной служ бы вуза.

В рам ках от де лов ме недж мен та ка че ст ва Ка зан ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та, Том ско го по ли тех ни че -
ско го ин сти ту та про во дит ся оцен ка пре по да ва тель ской
дея тель но сти, ко гда наи бо лее важ ны ми для обес пе че -
ния ка че ст вен но го обу че ния счи та ют ся про фес сио на -
лизм и сле до ва ние со вре мен ным ме то ди кам обу че ния
[11]. В рам ках от де ла мар ке тин го вых ис сле до ва ний и
учеб ных и на уч ных цен тров Ижев ско го го су дар ст вен но го
тех ни че ско го уни вер си те та ве дет ся ра бо та по от сле жи -
ва нию по сто ян но ме няю щих ся по треб но стей про из вод -
ст ва и со став ля ют ся пла ны по кор рек ти ров ке про цес са
обу че ния [12].

Пред став ле нию о раз ви тии го ри зон таль ных свя зей
с по тре би те ля ми об ра зо ва тель ных и на уч ных ус луг в
наи боль шей сте пе ни со от вет ст ву ет мо дель от зыв чи во -
го уни вер си те та. В об щем виде это мо дель ин но ва ци он -
но го раз ви тия, пред по ла гаю щая про ве де ние ор га ни за -
ци он ных из ме не ний вуза в на прав ле нии со ци аль ной
ори ен та ции, аде к ват ной ре ак ции на ди на мич но ме няю -
щие ся за про сы об ще ст ва и по тре би те лей. От зыв чи вый
уни вер си тет мож но ха рак те ри зо вать как кли ен то-ори ен -
ти ро ван ную ор га ни за цию.
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Ос нов ной изъ ян дан ной мо де ли за клю ча ет ся в ее
не дос та точ ной ап ро ба ции. Кро ме того, ав то ра ми не оп -
ре де лен наи бо лее под хо дя щий тип струк тур ной ор га ни -
за ции вуза, со от вет ст вую щий этой кон цеп ции. Тем не
ме нее, идея от зыв чи во го уни вер си те та во мно гих от но -
ше ни ях кор ре ли ру ет с кон цеп ция ми дру гих ис сле до ва -
те лей, что по зво ля ет при ме нять ее по сту ла ты в дру гих
ин но ва ци он ных мо де лях. Осо бен но важ но, что она
сход на с ними в от но ше нии сме ны при ори те тов дея -
тель но сти вуза – ори ен та ции на по тре би те ля.

Ло ги ка раз ви тия круп но го от зыв чи во го уни вер си те -
та, рас про стра няю ще го свою дея тель ность на уда лен -
ные тер ри то рии и кли ен тов в лице про мыш лен ных ор га -
ни за ций, го су дар ст вен ных, му ни ци паль ных и об ще ст -
вен ных ин сти ту тов лю бо го типа, не из беж но при во дит
его к не об хо ди мо сти ин сти туа ли за ции от но ше ний с ор -
га ни за ция ми-парт не ра ми.

В свя зи с не об хо ди мо стью ре ше ния за дач ком мер -
циа ли за ции тех но ло гий в со вре мен ном вузе по яв ля ет ся 
еще одно из ме ре ние дея тель но сти – на уч но-про из вод -
ст вен ное. Со вре мен ный ис сле до ва тель ский уни вер си -
тет, ис пы ты ваю щий не дос та ток средств на раз ви тие на -
уч ных ис сле до ва ний, вклю ча ет ся в раз лич ные фор мы
дея тель но сти по ком мер циа ли за ции тех но ло гий. Ти пич -
ным при ме ром яв ля ет ся всту п ле ние в «коо пе ра тив» по
строи тель ст ву на тер ри то рии, при над ле жа щей уни вер -
си те ту, тех но ло ги че ско го пар ка.

Тех но пар ки соз да ют ся как не за ви си мые от уни вер -
си те та юри ди че ские лица с раз ны ми фор ма ми ком мер -
че ских от но ше ний с ву зом. Одна из рас про стра нен ных
форм – вла де ние уни вер си те том па ке том ак ций тех но -
пар ка. С ор га ни за ци он ной точ ки зре ния этот спо соб
фор ми ро ва ния кол лек ти вов из со труд ни ков уни вер си те -
та яв ля ет ся прин ци пи аль но но вым. Здесь соз да ют ся
свя зи с внеш ним ок ру же ни ем уни вер си те та. Со труд ни -
ки уни вер си те та, ра бо таю щие в тех но пар ке, ав то ном ны
в этой сво ей дея тель но сти.

От но ше ния с уни вер си те том та ко го пред при ятия
ни чем не от ли ча ют ся от от но ше ний с лю бым дру гим
кли ен том. На при мер, ин те гра ция Рос тов ской-на-До ну
го су дар ст вен ной ака де мии сель ско хо зяй ст вен но го ма -
ши но строе ния с про из вод ст вен ны ми ор га ни за ция ми по -
зво ля ет по вы сить про из вод ст вен ную ком пе тен цию вы -
пу ск ни ков и вос тре бо ван ность на уч но-ис сле до ва тель -
ских и опыт но-кон ст рук тор ских раз ра бо ток вуза [10].

Том ский го су дар ст вен ный уни вер си тет сис тем управ- 
ле ния и ра дио элек тро ни ки пе ре хо дит к тех но ло гии груп -
по во го про ект но-твор че ско го обу че ния. Со 2-3-го кур са
про цесс обу че ния вы страи ва ет ся во круг кон крет ных на -
уч ных про ек тов, имею щих пер спек ти вы про дви же ния на 
рын ке. В учеб ный про цесс прив но сит ся но вая це поч ка:
груп по вое про ект ное обу че ние – на уч но-ис сле до ва -
тель ская ра бо та сту ден тов – сту ден че ское кон ст рук тор -
ское бюро – сту ден че ский биз нес-ин ку ба тор – биз нес-
ин ку ба тор. Ка ж дая ор га ни за ция-парт нер име ет свою
струк ту ру в уни вер си те те (НИИ, КБ, учеб но-на уч ная или
на уч ная ла бо ра то рия, твор че ская груп па в сту ден че -
ском биз нес-ин ку ба то ре) [13].

Клю че вой ре сурс от зыв чи во го уни вер си те та – про -
фес сор ско-пре по да ва тель ский со став. Од на ко пре по -
да ва те ли не мо гут «стать от зыв чи вы ми» по рас по ря же -
нию. Из лиш няя рег ла мен та ция их слу жеб ных обя зан но -

стей со сто ро ны ад ми ни ст ра ции и су ще ст вую щая сис те -
ма най ма на ра бо ту пре пят ст ву ют не за ви си мо му про -
фес сио на лиз му и за щи ща ют пре по да ва те лей, хо ро шо
вы пол няю щих свою ра бо ту, даже если она не вос тре бо -
ва на. Ин ди ви ду аль ные цели пре по да ва те лей долж ны
быть встрое ны в но вую струк ту ру при ня тия ре ше ний.
А по сколь ку ор га ни за ци он ная куль ту ра ву зов не пред по -
ла га ет же ст ко свя зан ных сис тем, пред ла га ет ся сис те -
ма, на хо дя щая ся где-то по се ре ди не ме ж ду же ст кой и
сво бод ной, ко то рая до пус ка ет как де цен тра ли зо ван ную
куль ту ру, так и воз мож ность при ня тия ре ше ний в мас -
шта бе ор га ни за ции в ус ло ви ях кри зи са. К. Вейк опи сы -
ва ет та кие уни вер си те ты как сво бод но свя зан ные сис те -
мы (см.: [3, с. 87]).

Та ким об ра зом, для пе ре ход но го со стоя ния II наи -
бо лее ве ро ят ная па ра диг ма из ме не ний – эво лю ция, при 
ко то рой стра те гия ори ен ти ро ва на на по тре би те лей и
раз ви тие внеш них и внут рен них свя зей, то есть, по Гул -
ду, яв ля ет ся «строи тель ст вом» [14].

Пе ре ход ное со стоя ние III

На дан ной ста дии пре об ра зо ва ний внеш нее ок ру -
же ние ста но вит ся слож ным и не пред ска зуе мым. В от вет 
на ощу щае мый или пред ви ди мый кри зис та кое пе ре ход -
ное со стоя ние мо жет при вес ти вуз к раз ви тию кор по ра -
тив ной куль ту ры «от об рат но го», с вре мен ным от ка зом
от при ня тых цен но стей.

Фик си рую щая но вую ре аль ность кон цеп ция о не об -
хо ди мо сти от ве та на внеш ние воз дей ст вия ус ту па ет ме -
сто ак тив ной кон цеп ции, ко то рая кро ме ре ак ции на за -
про сы по тре би те лей вклю ча ет ак тив ный ком по нент
фор ми ро ва ния внут рен ней сре ды в со от вет ст вии с по -
треб но стя ми раз ви тия вуза.

Ана лиз сло жив шей ся фор мы дея тель но сти уни -
вер си те та-пред при ятия (см.: [3, с. 97]) об на ру жи ва ет
пред при ни ма тель ские чер ты ав ст ра лий ской сис те мы
выс ше го об ра зо ва ния, по зво лив шие ей за по след ние
годы вы рвать ся в ми ро вые ли де ры экс пор те ров об ра -
зо ва тель ных ус луг. Та кой уни вер си тет со еди ня ет сме -
шан ную ча ст но-го су дар ст вен ную эко но ми ку с ква зи де -
ло вой куль ту рой и об ра зо ва тель ны ми тра ди ция ми.
В бю ро кра ти че скую сис те му управ ле ния го су дар ст вен -
но го вуза, рас кры ваю щую ся се го дня под внеш ним дав -
ле ни ем, прив но сят ся не ко то рые эле мен ты биз не са
(кон ку рен ция, мар ке тинг, оп ре де лен ные в де неж ном
вы ра же нии цели).

Пред ло жен ный ва ри ант эко но ми че ской де цен тра -
ли за ции пре дос тав ля ет ака де ми че ским еди ни цам ры -
ноч ную сво бо ду, что на са мом деле не ук ре п ля ет их по -
зи цию, по сколь ку по бу ж да ет со сре до то чить ся на крат -
ко сроч ном, а не на дол го сроч ном об ра зо ва тель ном
раз ви тии. В прак ти ке рос сий ских ву зов не ко то рые чер ты 
уни вер си те та-пред при ятия реа ли зо ва ны пу тем ре ор га -
ни за ции и раз ви тия фа куль те тов как ди ви зио наль ных
ор га ни за ци он ных струк тур, на при мер, в Санкт-Пе тер -
бург ском го су дар ст вен ном элек тро тех ни че ском уни вер -
си те те [15].

Пред по ла га лось, что ин сти ту ты, фа куль те ты, об ра -
зо ва тель ные и на уч но-ис сле до ва тель ские цен тры бу дут 
вы пол нять роль стра те ги че ских хо зяй ст вен ных цент-
ров. Пра во при ня тия ре ше ний на уров не этих биз нес-
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еди ниц де ле ги ру ет ся их ру ко во ди те лям, ко то рые не сут
ин те граль ную от вет ст вен ность за все функ цио наль ные
об лас ти: ис сле до ва ния и раз ра бот ки об ра зо ва тель ных
ус луг и про дук тов, ма те ри аль но-тех ни че ское, ин фор ма -
ци он но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние, мар ке -
тинг, ка че ст во реа ли за ции об ра зо ва тель ных ус луг. Ру -
ко во ди тель пол но стью от вет ст вен за до хо ды и убыт ки,
име ет пол ную сво бо ду рас по ря жать ся вы де лен ны ми
ему ре сур са ми, пла ни ро вать и на прав лять ра бо ту под -
раз де ле ния так, что бы оп ти ми зи ро вать ре зуль та ты дея -
тель но сти. Но, по мне нию ряда ав то ров (см.: [3]), уни -
вер си те ту-пред при ятию уг ро жа ет раз ру ше ние иден -
тич но сти, низ кая спо соб ность к об ра зо ва тель ным ин но -
ва ци ям.

Кон цеп ция пред при ни ма тель ско го, или ин но ва ци -
он но го, уни вер си те та,  сфор му ли ро ван ная Б. Клар ком
[16] на ос но ве изу че ния опы та ве ду щих ев ро пей ских
уни вер си те тов, ха рак те ри зу ет ся боль шей «кон кре ти -
кой», чем мо дель от зыв чи во го уни вер си те та. Ее сущ -
ность за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии со вер шен но но во го
спо со ба функ цио ни ро ва ния вуза, ос но ван но го на под хо -
дах, при ме няе мых в биз не се, – ак тив но го по ис ка ин но -
ва ци он ных ин ст ру мен тов и пу тей ор га ни за ци он ных из -
ме не ний, обес пе чи ваю щих раз ви тие за счет кол лек тив -
но го пред при ни ма тель ско го дей ст вия на всех уров нях
ие рар хии.

Одна из рас про стра нен ных форм взаи мо дей ст вия
уни вер си те та с внеш ни ми ор га ни за ция ми – со вме ст ная
ра бо та над про ек та ми. Глав ное в этой фор ме со труд ни -
че ст ва за клю ча ет ся в том, что уни вер си тет и внеш няя
ор га ни за ция, ос та ва ясь не за ви си мы ми друг от дру га,
реа ли зу ют со вме ст ную дея тель ность об ра зо ва тель но -
го, на уч но го, на уч но-про из вод ст вен но го или сер вис но го
ха рак те ра.

Для вы пол не ния со вме ст но го про ек та соз да ют ся
сме шан ные груп пы со труд ни ков из ор га ни за ций-уча ст ни -
ков. Эти груп пы мо гут быть ин сти ту циа ли зи ро ва ны
в виде со вме ст но го цен тра (об ра зо ва тель но го, на уч но-
про из вод ст вен но го или сер вис но го). Та кой центр по до го -
во рен но сти ме ж ду уча ст ни ка ми вво дит ся в струк ту ру од -
но го из парт не ров, как пра ви ло, уни вер си те та, а внеш ние 
со труд ни ки либо при ни ма ют ся в уни вер си тет на ус ло ви -
ях со вмес ти тель ст ва, либо ра бо та ют на ос но ве до го во -
ра, либо по лу ча ют воз на гра ж де ние в сво ей ор га ни за ции
из со от вет ст вую щей доли до хо да от со вме ст ной дея -
тель но сти.

Глав ное в та кой дея тель но сти со сто ит в том, что
уча ст ни ки не соз да ют треть их юри ди че ских лиц, а, бу ду -
чи ав то ном ны ми, про дол жа ют со вме ст ную дея тель -
ность ров но столь ко вре ме ни, сколь ко длит ся про ект.
По доб ная со вме ст ная дея тель ность мо жет вы пол нять -
ся уни вер си те том с от рас ле вы ми и ака де ми че ски ми на -
уч но-ис сле до ва тель ски ми ин сти ту та ми, с дру ги ми учеб -
ны ми за ве де ния ми, про из вод ст вен ны ми и об ще ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми.

Не смот ря на то, что во прос ин те гра ции нау ки и об -
ра зо ва ния на хо дит ся на фе де раль ном уров не в ста дии
про ра бот ки, по зи тив ный ву зов ский опыт в этом на прав -
ле нии уже есть.

По строе нию про то ти пов со вре мен ных форм на уч -
но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти спо соб ст во ва ла рос -
сий ско-аме ри кан ская про грам ма «Фун да мен таль ные

ис сле до ва ния и выс шее об ра зо ва ние», в рам ках ко то -
рой в 1998 г. в Ни же го род ском го су дар ст вен ном уни вер -
си те те был соз дан пер вый (пи лот ный) На уч но-об ра зо -
ва тель ный центр ска ни рую щей зон до вой мик ро ско пии
[17]. Про грам ма на прав ле на на соз да ние на уч но-об ра -
зо ва тель ных цен тров (НОЦ), объ е ди няю щих пе ре до вые 
на уч ные ис сле до ва ния и учеб ный про цесс; на раз ви тие
со от вет ст вую щей экс пе ри мен таль ной базы; на ла жи ва -
ние свя зей в об лас ти нау ки и об ра зо ва ния с дру ги ми ор -
га ни за ция ми, вклю чая ин сти ту ты РАН, рос сий ские и за -
ру беж ные уни вер си те ты, про мыш лен ные пред при ятия.
Се го дня дей ст ву ет 16 НОЦ, объ е ди няю щих 19 ве ду щих
уни вер си те тов Рос сии. Один из них – Ураль ский НОЦ
«Пер спек тив ные ма те риа лы», ин тег ри рую щий на уч ные
по тен циа лы Ураль ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та 
и Ураль ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си -
те та [18].

Меж дис ци п ли нар ные про ект но-ори ен ти ро ван ные
ис сле до ва тель ские цен тры вы рас та ют ря дом с фа куль -
те та ми и ка фед ра ми как вто рой глав ный спо соб груп по -
вой и об ще ву зов ской ра бо ты. Учеб ные под раз де ле ния,
ори ен ти ро ван ные на изу че ние от дель ных дис ци п лин,
ос та ют ся важ ны ми, но в оди ноч ку эти под раз де ле ния
мо гут де лать лишь не мно гое из того, что тре бу ет ся в на -
стоя щее вре мя уни вер си те ту. Ис сле до ва тель ские цен -
тры, имею щие свя зи с внеш ним ми ром, прив но сят в уни -
вер си тет про ект ную ори ен та цию «внеш них иг ро ков», ко -
то рые пы та ют ся ре шать прак ти че ские про бле мы,
важ ные для эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия.
Ор га ни за ци он ная гиб кость по зво ля ет им с лег ко стью
ини ции ро вать и за вер шить про ект. Соз дан ные для пре -
одо ле ния ста рых гра ниц цен тры ста но вят ся по сред ни -
ка ми ме ж ду под раз де ле ния ми уни вер си те та и внеш ним
ми ром.

На дан ном эта пе ор га ни за ци он ная струк ту ра вуза
выглядит мно го мер ной [3, с. 137] и все ее струк ту ры
в той или иной сте пе ни вос про из во дят мо дель ор га ни за -
ции в це лом. Про ект ные под сис те мы яв ля ют ся цен тра -
ми при бы ли и реа ли зу ют такие пред при ни ма тель ские
на прав ле ния как по вы ше ние ква ли фи ка ции, пе ре ква ли -
фи ка ция, вто рое выс шее об ра зо ва ние, про грам мы ус ко -
рен но го обу че ния, про грам мы сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, ком мер циа ли за ция тех но ло гий,
кон суль та ци он ные ус лу ги.

При со хра не нии тра ди ци он ной дис ци п ли нар ной де -
пар та мен та ли за ции, об слу жи ваю щей «се рий ный» учеб -
ный про цесс, в уни вер си те тах скла ды ва ют ся мно го чис -
лен ные до пол ни тель ные струк ту ры, обес пе чи ваю щие
реа ли за цию все уве ли чи ваю ще го ся ко ли че ст ва но вых
про дук тов дея тель но сти. Эти струк ту ры не впи сы ва ют -
ся в схе му вер ти каль ной де пар та мен та ли за ции, но и
нель зя ска зать, что они лишь за да ют до пол ни тель ное
го ри зон таль ное из ме не ние ор га ни за ци он ной струк ту ры. 
Фак ти че ски в уни вер си те те скла ды ва ет ся мно го мер ная
струк ту ра, на пе ре се че нии из ме не ний ко то рой на хо дят -
ся груп пы со труд ни ков, реа ли зую щих функ ции, ха рак -
тер ные для уни вер си те та в це лом.

Для обес пе че ния эф фек тив ной дея тель но сти та кой 
про ект ной груп пы в уни вер си те те долж на быть сфор ми -
ро ва на спе ци аль ная ор га ни за ци он ная куль ту ра с чер та -
ми эд хо кра ти че ской. Она при зва на обес пе чить ло яль -
ное от но ше ние к та ко му «тра ги че ско му», с точ ки зре ния
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ме ха ни сти че ской ор га ни за ци он ной куль ту ры, фак ту, что 
в про ект ной груп пе долж но сти ие рар хи че ской де пар та -
мен та ли за ции уни вер си те та не иг ра ют су ще ст вен ной
роли, рав но как и на уч ные сте пе ни и зва ния. В це ле вой
про ект ной груп пе, фи нан со вый ус пех ко то рой за ви сит
толь ко от ко неч но го ре зуль та та, роль ка ж до го уча ст ни ка 
оп ре де ля ет ся его кон крет ным вкла дом в ре ше ние за да -
чи, а не за слу га ми пе ред об ще ст вом.

Од на ко про ект ная фор ма ор га ни за ции пред на зна че -
на либо для под го тов ки ба ка лав ров, спе циа ли стов и ма -
ги ст ров по кон крет ным об ра зо ва тель ным про грам мам
в ог ра ни чен ные сро ки, либо для вы хо да на об ра зо ва -
тель ный ры нок с но вы ми дол го сроч ны ми об ра зо ва тель -
ны ми про грам ма ми, раз ра бот ка и реа ли за ция ко то рых
со пря же на с боль ши ми рис ка ми и тре бу ет про гно зи ро ва -
ния спро са и вы яв ле ния по тре би тель ских пред поч те ний.
Ана ло гич но и при ор га ни за ции на уч ной дея тель но сти, ко -
гда в рам ках про ек тов осу ще ст в ля ют ся хотя и не боль шие 
по объ е му, но слож ные ис сле до ва ния и экс пе ри мен ты.
Та кие про ек ты спе ци фич ны, за ви сят от за про сов по тре -
би те лей и мо гут но сить ра зо вый ха рак тер.

В слу чае, если на уч ные ис сле до ва ния име ют дли -
тель ный ха рак тер, про ект ная фор ма ор га ни за ции
управ ле ния ста но вит ся не об хо ди мой для гар мо ни за ции 
воз ни каю щих при этом взаи мо от но ше ний ме ж ду ка фед -
ра ми, фа куль те та ми, на уч ны ми ла бо ра то рия ми ву зов,
ла бо ра то рия ми НИИ, уча ст вую щи ми в ре ше нии по став -
лен ной про бле мы. Для ко ор ди на ции ра бо ты под раз де -
ле ний, ко то рые объ е ди ня ют ся со от вет ст вую щим цент-
ром, соз да ют ся уни вер си тет ские на уч ные цен тры, вклю -
чаю щие пред ста ви те лей всех сто рон, а так же пол но -
моч ных пред ста ви те лей ор га ни за ций-парт не ров.

То есть, про ект ный под ход, не об хо ди мость в ко то -
ром воз ни ка ет в ряде слу ча ев, мож но на звать про блем -
ным. С уве ли че ни ем ко ли че ст ва про ек тов на блю да ет ся
пе ре ход от то чеч но-мат рич но го к мат рич но му уни вер си -
те ту. Ус лож не ние внеш ней сре ды, пе ре ход на двух уров -
не вое выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние пред по -
ла га ет со труд ни че ст во раз ра бот чи ков об ра зо ва тель -
ных про грамм с ра бо то да те ля ми и пре дс тав ле ние
лю бой об ра зо ва тель ной про грам мы как осо бо го про ек -
та, реа ли зуе мо го на по сто ян ной ос но ве. В та кой си туа -
ции не об хо ди ма бо лее по сто ян ная струк тур ная ор га ни -
за ция об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти пу тем
пе ре хо да на про цесс ные прин ци пы управ ле ния.

Пе ре ход ное со стоя ние IV

Из ло жен ные выше кон цеп ции от зыв чи во го уни вер -
си те та, пред при ни ма тель ско го уни вер си те та и уни вер си -
те та-пред при ятия не дают дос та точ ной ин фор ма ции о
раз ви тии струк тур ных от но ше ний внут ри уни вер си те та.

По мне нию О.А. Груд зин ско го [3], ос нов ная идея
при пе ре хо де к ин но ва ци он но му уни вер си те ту за клю ча -
ет ся в не об хо ди мо сти по строе ния се те вой мо де ли ор га -
ни за ции. Ус лож не ние внеш ней сре ды и ус ко ре ние тех -
но ло ги че ских из ме не ний уве ли чи ва ют уяз ви мость как
тра ди ци он ной бю ро кра ти че ской (ие рар хи че ской) ор га -
ни за ции, так и пред при ни ма тель ских ор га ни за ций. Се -
те вая мо дель пред по ла га ет струк ту ри ро ван ный про -
цесс взаи мо дей ст вия ме ж ду ин ди ви да ми или груп па ми,

го ри зон таль ные об ме ны с вза им но на прав лен ны ми ли -
ния ми ком му ни ка ции.

Це лью пе ре хо да к се те вой мо де ли ор га ни за ции яв -
ля ет ся раз ви тие струк тур по вы шен ной ин но ва ци он но -
сти, адап тив но сти, спло чен но сти. Се те вая ор га ни за ция
тра ди ци он ных дис ци п лин – гиб кий ин ст ру мент для по -
вы ше ния ка че ст ва пре по да ва ния и ак ти ви за ции на уч -
ных ис сле до ва ний.

Но се го дня на уров не как под раз де ле ний, так и
вуза в це лом от ме ча ет ся не дос та ток ме ха низ мов ко ор -
ди на ции про цес сов обу че ния, ис сле до ва ний и пре дос -
тав ле ния ус луг для удов ле тво ре ния но вых тре бо ва ний
об ще ст ва. Мно гие аме ри кан ские и ев ро пей ские уни -
вер си те ты раз ви ва ют про ме жу точ ные фор мы ин тег ри -
рую щих ор га ни за ций. Фи нан со вые ме ха низ мы (ре зуль -
та ты дея тель но сти из ме ря ют ся по лу чен ной при бы лью) 
сти му ли ру ют кол лек тив ную от вет ст вен ность, во вле -
чен ность со труд ни ков в об щие про грам мы внут ри про -
ме жу точ ных под раз де ле ний и обес пе чи ва ют спло чен -
ность пер со на ла.

Уча стие со труд ни ков в раз ра бот ке об ще ву зов ских
про грамм, вхо ж де ние в со став про ект ных ко манд и дру -
гие не фор маль ные кон так ты об ра зу ют не фор маль ные
го ри зон таль ные ли нии ком му ни ка ции и спо соб ст ву ют
по яв ле нию об ра зо ва тель ных и на уч ных ин но ва ций.
При ме ром тому слу жат ор га ни зо ван ные по типу мат риц
аме ри кан ские про фес сио наль ные шко лы. Тра ди ци он -
ные вер ти каль ные под раз де ле ния (фа куль те ты, ка фед -
ры, на уч ные ла бо ра то рии) обес пе чи ва ют от но си тель но
ста биль ные ус ло вия для най ма, со циа ли за ции и про -
фес сио наль но го раз ви тия со труд ни ков, а вре мен ные го -
ри зон таль ные под раз де ле ния (ко ман ды про цес сов) вы -
пол ня ют функ цию ко ор ди на ции об ще ву зов ских про -
грамм. Го ри зон таль ные свя зи об ще ву зов ской мат ри цы
обес пе чи ва ют ка на лы ком му ни ка ции ме ж ду ву за ми и
по тре би те ля ми, а так же ме ж ду со труд ни ка ми внут ри
вуза.

В рос сий ских ву зах эле мен ты мат рич ной струк ту ры
про яв ля ют ся в соз да нии ко манд про цес сов об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти на базе фа куль те тов, ко то рые
не сут от вет ст вен ность за под го тов ку сту ден тов по оп ре -
де лен но му на прав ле нию (спе ци аль но сти) (рис. 2).

На пер во на чаль ном эта пе ко ман да про цес са под -
чи ня ет ся де ка ну со от вет ст вую ще го фа куль те та. Впо -
след ст вии пред по ла га ет ся двой ное под чи не ние: де ка ну 
фа куль те та и ме нед же ру ко ман ды про цес са. За да чи де -
ка на фа куль те та вклю ча ют учет и кон троль в рам ках
воз глав ляе мо го им под раз де ле ния, а так же со гла со ва -
ние ус ло вий взаи мо дей ст вия с дру ги ми под раз де ле ния -
ми вуза. Пред ста ви тель ст во де ка на фа куль те та в Уче -
ном со ве те обес пе чи ва ет ин те ре сы фа куль те та по клю -
че вым во про сам функ цио ни ро ва ния: ут вер жде ние
бюд же та и но менк ла ту ры пре дос тав ляе мых об ра зо ва -
тель ных ус луг, оп ре де ле ние со ста ва и стои мо сти ис -
поль зуе мых ре сур сов вуза.

Функ ции ме нед же ра ко ман ды про цес са вклю ча ют
ко ор ди на цию ра бо ты ко ман ды про цес са (пре по да ва те -
лей вы пус каю щих и сер вис ных ка федр, уча ст вую щих
в под го тов ке сту ден тов по кон крет ной спе ци аль но сти
(на прав ле нию)) и пол ную от вет ст вен ность за ка че ст во
пре дос тав ляе мой об ра зо ва тель ной ус лу ги. В струк ту ре
опи сы вае мой мо де ли об ра зо ва тель но го про цес са ме -
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нед жер яв ля ет ся упол но мо чен ным по ка че ст ву на фа -
куль те те, на пря мую или че рез сво их пред ста ви те лей
кор рек ти руя об ра зо ва тель ные про грам мы по ре зуль та -
там тре бо ва ний по тре би те лей.

Если про цесс яв ля ет ся мно го уров не вым и слож ным 
(а та ков и есть об ра зо ва тель ный про цесс), тех ни че ская
ко ор ди на ция ра бо ты ко ман ды про цес са воз ла га ет ся на
наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей, ко то -
рые, в свою оче редь, под чи ня ют ся ме нед же ру ко ман ды
про цес са.

Если де кан фа куль те та со гла су ет об ра зо ва тель -
ный про цесс с об щей стра те ги ей вуза, то ме нед жер ко -
ман ды про цес са – с тре бо ва ния ми по тре би те лей. Оба
они яв ля ют ся со еди ни тель ны ми звень я ми раз лич ных
сег мен тов внеш ней сре ды об ра зо ва тель но го про цес са.

Уча ст ни ки ко ман ды про цес са (пре по да ва те ли вы -
пус каю щих и сер вис ных ка федр) мо гут быть од но вре -
мен но уча ст ни ка ми иных ко манд об ра зо ва тель но го про -
цес са и вы пол нять функ ции в за ви си мо сти от уров ня
ком пе тент но сти и предъ яв ляе мых чле на ми ко ман ды
тре бо ва ний. Под тре бо ва ния ми сле ду ет по ни мать, на -
при мер, кон троль ка че ст ва чте ния кур сов по дан ной спе -
ци аль но сти пре по да ва те ля ми дру гих фа куль те тов. Кон -
тро ли ро вать ка че ст во воз мож но пу тем пре дос тав ле ния
гран тов пре по да ва те лям дру гих фа куль те тов для раз -
ра бот ки но вых кур сов или адап та ции их к по треб но стям
фа куль те та, на базе ко то ро го функ цио ни ру ет ко ман да
про цес са.

В ис сле до ва тель ском уни вер си те те на уч ная ра бо та 
пре по да ва те лей име ет столь же боль шое зна че ние, как
и пре по да ва ние, и за ни ма ет та кой же объ ем вре ме ни.

Вме сте с тем на уч ное на прав ле ние, ко то рое вы брал
пре по да ва тель, не обя за тель но точ но сов па да ет с пре -
по да вае мой им дис ци п ли ной. Кро ме того, на ка фед ре,
где он ра бо та ет, мо жет быть пред став ле но не сколь ко
на уч ных на прав ле ний, имею щих об щие тео ре ти че ские
ос но вы, но са мо стоя тель ную ло ги ку раз ви тия. Так что
по треб но сти на уч ной дея тель но сти за став ля ют уче ных
уни вер си те та са мо ор га ни зо вы вать ся в кол лек ти вы по
ин те ре сам (ко ман ды про цес са на уч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти), ко то рые да ле ко не все гда струк тур -
но сов па да ют с теми учеб ны ми под раз де ле ния ми (ка -
фед ра ми, фа куль те та ми), где они ра бо та ют в со от вет -
ст вии с ос нов ным кон трак том. Это мо гут быть раз ные
виды фор маль ной и не фор маль ной ор га ни за ции: вре -
мен ный твор че ский кол лек тив, на уч ная груп па. На уч ный 
кол лек тив мо жет быть оформ лен и как ис сле до ва тель -
ский ин сти тут, где пре по да ва те ли ра бо та ют на ос но ве
со вмес ти тель ст ва.

Фран циск Па ра дел ла (см.: [3, с. 115]) рас смат ри ва -
ет раз ви тие ор га ни за ци он ной мо де ли уни вер си те та от
про стой вер ти каль ной дис ци п ли нар ной схе мы к мо де -
ли уни вер си те та-тех но по ли са. С ус лож не ни ем и раз но -
об ра зи ем объ ек тов ис сле до ва ний и об ра зо ва тель ных
за про сов преж няя струк ту ра ор га ни за ции учеб но го
про цес са на ос но ве ка федр ока зы ва ет ся уже не ак ту -
аль ной. Ка фед ры обо га ща ют свою спе циа ли за цию и
соз да ют но вые на уч ные про ек ты, для чего про фес со -
рам тре бу ют ся но вые служ бы, ко то рые от ве ча ли бы их
об ра зо ва тель ным и ис сле до ва тель ским по треб но стям. 
Эти служ бы (биб лио те ки, ком пь ю тер ные, спор тив ные
и дру гие цен тры) вы пол ня ют функ ции го ри зон таль ной
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свя зи ме ж ду фа куль те та ми и ка фед ра ми. По Минц бер -
гу, со вре мен ный уни вер си тет со от вет ст ву ет «сме шан -
ной про фес сио наль ной бю ро кра тии» [19].

К про фес сио наль ной бю ро кра тии, ко то рая управ ля -
ет про цес сом пре по да ва ния и про ве де ния на уч ных ис -
сле до ва ний, до бав ля ет ся ме ха ни сти че ская бю ро кра тия 
с ее тех но ло ги че ской струк ту рой, чья за да ча – обес пе -
чить пре дос тав ле ние ус луг, что про яв ля ет ся в соз да нии
го ри зон таль ных под раз де ле ний (от де лов мар ке тин га,
управ ле ния ка че ст вом, ме ж ду на род ных свя зей, свя зей
с об ще ст вен ность и др.). 

При пе ре хо де от то чеч но-мат рич но го к уни вер си те -
ту-тех но по ли су в ор га ни за ци он ную струк ту ру до бав ля -
ют ся три но вые со став ляю щие: не за ви си мые ор га ни за -
ции, го ри зон таль ные под раз де ле ния и под раз де ле ния
эн до ген но го рос та (рис. 3).

Ини циа то ра ми соз да ния под раз де ле ний эн до ген -
но го рос та ста но вят ся так на зы вае мые внут рен ние
пред при им чи вые про фес со ра – ини циа тив ные люди,
спо соб ные за нять ла бо ра то рии свои ми про ек та ми, воз -
гла вить ис сле до ва тель ские груп пы и соз дать са мо фи -
нан си руе мые ор га ни за ции. Рас про стра нен ным ти пом
под раз де ле ний в уни вер си тет ской струк ту ре ста но вят ся 
гиб кие се те вые ис сле до ва тель ские еди ни цы (СИЕ),
при спо соб лен ные для по лу че ния гран то вых ре сур сов и
про ве де ния меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний, от вет -
ст вен ные пе ред фи нан си рую щи ми ор га ни за ция ми за
ка че ст во на уч ных ис сле до ва ний, за свои из держ ки и до -
хо ды. Уни вер си тет мо жет пре дос та вить суб си дии для
соз да ния но вых ис сле до ва тель ских цен тров, хотя по -
сто ян ная под держ ка со сто ро ны уни вер си те та из на -
чаль но ог ра ни че на в свя зи со спо соб но стью СИЕ вы иг -
ры вать гран ты.

Се те вая струк ту ра (цен тры и фа куль те ты по вы ше -
ния ква ли фи ка ции, ин фор ма ци он ные цен тры) обес пе чи -
ва ет ока за ние сер вис ных ус луг, свя зан ных с транс фе ром 
зна ний. При хо дит по ни ма ние того, что ло каль ные сети
транс фе ра зна ний ме ж ду со труд ни ка ми уни вер си те та и
пред ста ви те ля ми биз не са, реа ли зую щие ся че рез цен -
тры со труд ни че ст ва с биз не сом, при но сят значительную
эко но ми че скую вы го ду ре гио ну. В сфе ре меж дис ци п ли -
нар ных ис сле до ва ний се те вые фор мы ор га ни за ции важ -
ны при транс фе ре фун да мен таль ных ис сле до ва ний.

В рам ках се те вых ор га ни за ций ко ор ди на ция дея -
тель но сти дос ти га ет ся от нюдь не за счет цен тра ли за ции

или фор ма ли зо ван ных сис тем кон тро ля, а на ос но ве раз -
де ляе мых все ми со труд ни ка ми цен но стей [3, с. 112].
Имен но эти цен но сти обес пе чи ва ют воз мож ность ин те -
гра ции по тен ци аль но про ти во ре чи вой ор га ни за ции, от -
ли чаю щей ся силь ной внут рен ней диф фе рен циа ци ей.

Ко ор ди на ция из цен тра по зво ля ет пла ни ро вать раз -
ви тие и улуч ше ние ка че ст ва внут рен них ус луг для под -
дер жа ния учеб ных про грамм и на уч ных ис сле до ва ний,
а де цен тра ли за ция сти му ли ру ет ин но ва ции и ин те гра -
цию сер вис ной дея тель но сти с клю че вы ми об ра зо ва -
тель ны ми функ ция ми. Ко ор ди на ция обес пе чи ва ет ся че -
рез го ри зон таль ные ин те гра ци он ные ме ха низ мы: ко ман -
ды про цес сов об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти,
по сто ян ные фор маль ные и не фор маль ные ком му ни ка -
ции, фор ма ли зо ван ные ме ха низ мы со циа ли за ции.

Пред став лен ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния
ор га ни за ци он ной струк ту ры ву зов про хо дят ап ро ба цию
в ряде под раз де ле ний Ал тай ско го го су дар ст вен но го
тех ни че ско го уни вер си те та им. И.И. Пол зу но ва.
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