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Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ» от 29.12.12 
№ 273-ФЗ заставляет по-

новому взглянуть на традиционные 
вопросы, с которыми ежедневно 
сталкивается высшая школа. Несмо-
тря на гигантский объём этого до-
кумента, многие аспекты деятель-
ности, в частности, высшей школы, 
остались в стороне от рассмотре-
ния и регулирования. 

Проблема управления вузом, ме-
ста и роли в нём ректора является 
ключевой. Закон «О высшем и по-
слевузовском профессиональном 
образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ 
провозглашал: «Общее руководство 
государственным вузом осуществля-
ет учёный совет» (ст. 35, п. 2), а Закон 
РФ «Об образовании» от 10.07.92 
№ 3266-1 (в ред. от 31.01.96) требовал 
даже разграничения полномочий 
между учёным советом и ректором: 
«Разграничение полномочий между 
советом образовательного учрежде-
ния и руководителем образователь-
ного учреждения определяется его 
уставом» (ст. 35, п. 5). Ректору по этим 
законам предписывалась функция 
непосредственного управления ву-
зом: «Непосредственное управление 
вузом осуществляется ректором» 
(ст. 12, п. 3). При этом «статус руково-
дителя государственного образова-
тельного учреждения федерального 
подчинения устанавливается Прави-
тельством РФ» (ст. 35. п. 3).

В новом Законе «Об образовании 
в РФ» ректору уделено очень неболь-
шое внимание (сам термин «ректор» 
упоминается лишь дважды, да и то в 
перечислении, несколько раз о нём 
говорится, как о руководителе обра-
зовательного учреждения). Однако в 
Законе, и именно это является прин-
ципиальным моментом, категорично 
предписано, что «единоличным ис-
полнительным органом вуза являет-
ся его ректор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью 

вуза», при этом провозглашается, что 
«управление вузом осуществляет-
ся на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности», а 
ст. 51 п. 8 возлагает на ректора «ответ-
ственность за руководство образо-
вательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяй-
ственной деятельностью образова-
тельной организации».

Предоставляя существенные 
полномочия по управлению учеб-
ным заведением руководителю, за-
конодатель даже не определяет его 
основную компетенцию, ограничива-

ясь только регламентацией порядка 
выбора возможных вариантов избра-
ния или назначения на должность. 

Итак, ректор — единоличный 
руководитель, назначенный госу-
дарством, т.е. представляющий его 
интересы, решающий его задачи и 
несущий ответственность перед го-
сударством за состояние дел в вузе. 
С другой стороны, ректор избран 
коллективом вуза, т.е. представляет 
интересы его работников и должен 
решать их задачи и проблемы.

Перед ректором, как представи-
телем государства, стоят задачи, ос-
новными из которых являются:

— выполнить государственный 
заказ на подготовку специалиста;

— обеспечить функциониро-
вание вуза на уровне требований, 
предъявляемых к вузу со стороны 
государственных органов, ведаю-
щих аккредитацией вуза;

— обеспечить выполнение всех 
заключённых вузом договоров;

— обеспечить выполнение обя-
зательств вуза перед государством 
(налоги, отчётность и т.п.).

Ректор, как защитник интере-
сов коллектива работников, обязан 
способствовать удовлетворению в 
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широком смысле этого слова инте-
ресов своих работников. 

В соответствии со статьёй 43 Кон-
ституции РФ государством создаётся 
система, обеспечивающая возмож-
ность удовлетворить потребности 
граждан, общества и рынка труда 
в качественном образовании, а по-
этому основная задача государства 
в области образования должна сво-
диться к разработке государствен-
ной политики в области образования 
и созданию необходимых условий 
для её практической реализации, в 
частности, создание правовой базы, 
и материальное обеспечение вузов, 
достаточное для выполнения ими 
государственного заказа на подго-
товку специалистов. При этом госза-
каз, формирование которого также 
является одной из задач государства 
в области высшего образования, дол-
жен опираться на потребность обще-
ства в подготавливаемых вузами 
специалистах в течение длительного 
промежутка времени. Под понятием 
«специалист» следует подразумевать 
не только уровень его профильной 
подготовки, но и высокий уровень 
общей культуры и эрудиции. Иными 
словами, государство, представляя 
интересы общества, т.е. его налого-
плательщиков, должно производить 
«инвестиции в образование» с целью 
получения отдачи в будущем.

Ясно, что при таком подходе ос-
новная задача вуза, его ректора, 
ректората и учёного совета — вы-
полнить госзаказ на подготовку 
специалистов. В этом смысле даже 
научная деятельность играет вспо-
могательную, второстепенную 
роль, поскольку основная задача 
вузовской науки сводится к повы-
шению квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, 
что должно сказаться на качестве 
обучения, подготовке научных ка-
дров для использования их в даль-
нейшем на педагогической работе и 
внедрение новых научных знаний в 
учебный процесс. 

Что касается работников вуза, то 
для каждого из них основная задача 
состоит в том, чтобы материально 
обеспечить и создать нормальные 
условия жизни себе, своей семье, 
детям, родным и близким, а поэтому 
для него работа в вузе объективно 
является всего-навсего инструмен-

том для получения материальных 
средств и социальных благ. Конечно, 
сюда можно добавить и «удовлет-
ворение духовных потребностей», 
которое, хотя и не стоит на первом 
месте, может играть определённую 
целеопределяющую роль. Из ска-
занного также совершенно объек-
тивно следует, что работники вуза 
не всегда заинтересованы в работе 
по «удовлетворению потребностей 
граждан, общества и рынка тру-
да в качественном образовании», 
как это требует государство. При-
чина этого также имеет вполне ма-
териальную основу. Она состоит в 
несоответствии между качеством 
обучения (задача государства) и за-
работной платой работников вуза. 
Существующая сегодня громоздкая 
система финансирования и управ-
ления высшей школой по своей 
сути представляет собой систему, 
в которой практически полностью 
отсутствуют обратные связи, что ха-
рактеризуется недостаточной моти-
вацией к качественному результату 
своей работы, прежде всего, у про-
фессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного составов.

Для главного участника процесса 
обучения — студента учёба также 
является только инструментом для 
получения им в отдалённой перспек-
тиве (по масштабу времени студента) 
материальных средств к существо-
ванию («удовлетворение духовных 
потребностей» стоит здесь далеко не 
на первом месте). Если реалистично 
оценивать систему мотивации по-

лучения образования вчерашними 
школьниками, то можно сделать вы-
вод, что для некоторой части студен-
тов активной заинтересованности в 
качестве знаний нет.

Парадоксальность государ-
ственной стратегии в области об-
разования заключается в том, что 
государство формирует независя-
щий от вуза заказ на специалиста, 
в котором определены только на-
правления подготовки, перечень 
специальностей, количество специ-
алистов и сроки обучения. Государ-
ство выделяет вузу необходимые 
финансовые и материальные сред-
ства для выполнения этого заказа, 
в котором нет никаких требований, 
касающихся качества подготовки 
специалиста. Наконец, государство 
создаёт законодательную базу рос-
сийского образования.

С позиций государства специ-
алист считается подготовленным, 
даже если он за весь период обуче-
ния не получил ни одной иной оцен-
ки, нежели «тройка», определённой 
соответствующими государствен-
ными стандартами как «удовлетво-
рительно», т.е. государство сегодня 
устраивает качество специалиста 
на уровне троечника, подтвержде-
нием чего является выдача такому 
специалисту диплома установлен-
ного образца. 

Возможность получения дипло-
ма с отличием является некоторой 
формой моральной поддержки вы-
пускника и не более того. В насто-
ящий момент работодатель прак-

Подписание соглашений о сотрудничестве
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тически не обращает внимания на 
диплом с отличием при устройстве 
выпускника на работу. 

Для повышения заинтересован-
ности студента в получении каче-
ственного образования необходи-
мы не только усилия государства 
(финансирование обучения) и вуза 
(качественный профессорско-пре-
подавательский состав и материаль-
но-техническая база), но и активная 
вовлечённость в образовательный 
процесс потенциального работода-
теля. Только реальная перспектива 
трудоустройства выпускника в от-
расли позволит повысить мотиви-
рованность студента к обучению. 

В качестве одного из критериев 
оценки эффективности деятельности 
вузов всё чаще звучит предложение 
оценивать их работу по трудоустрой-
ству выпускников. Однако за кажу-
щейся естественностью и простотой 
такого критерия скрывается доволь-
но серьёзное противоречие. Госу-
дарственный вуз набирает студентов 
в соответствии с устанавливаемыми 
ему государством контрольными по-
казателями приёма, где под каждую 
специальность строго расписана 
численность принимаемых абитури-
ентов. Это означает только одно  — 
органы исполнительной власти «зна-
ют», сколько специалистов данного 
профиля потребуется через 4–6 лет. 
И вот приходит срок окончания вуза, 
а молодой специалист не может най-
ти работу. Почему? Либо он плохо 
подготовлен, либо просто ему нет 
рабочего места. Накопившийся опыт 
показывает, что основная причина — 
отсутствие потребности в специали-
стах такого профиля. Прогноз госу-
дарства оказался слишком далёк от 

реальностей. Так при чём здесь кри-
терий работы вуза и его ректората?! 

В названном клубке противоре-
чивых требований находится рек-
тор вуза, задача которого сводится 
к построению управленческой си-
стемы, с минимальными издержка-
ми удовлетворяющей запросы всех 
партнёров учебного процесса. Ин-
струментами для решения назван-
ного круга задач являются внутри-
вузовский хозяйственный механизм 
и кадровая политика. 

Источником средств для реше-
ния экономических задач работни-
ков являются, помимо бюджетных 
средств, средства от предпринима-
тельской и иной приносящий доход 
деятельности. 

Однако и здесь налицо противо-
речие. Когда и кто осуществляет эту 
деятельность? Штатные работники 
вуза такую деятельность могут осу-
ществлять только в нерабочее вре-
мя. А коль так, то когда они будут от-
дыхать и, вообще, при чём здесь вуз? 

Второй момент: такая работа 
должна способствовать повыше-
нию квалификации работников по 
их профилю, а это научная и обра-
зовательная деятельность. Что ка-
сается конкретных видов предпри-
нимательской деятельности (вуз 
всё-таки должен производить или 
оказывать услуги по своему про-
филю), то это требует сертификации 
как производимой продукции, так 
и её производителей. Отсюда выте-
кает важнейшая задача ректора  — 
способствовать развитию такой 
предпринимательской деятельно-
сти, которая, в конечном счёте, на-
правлена на повышение качества 
образовательного процесса. 

И здесь ректора подстерегает се-
рьёзная опасность. Чрезмерное увле-
чение коммерческой деятельностью 
приводит к тому, что преподаватель 
всё больше тратит на неё времени, 
отдавая основной работе, естествен-
но, меньшее время, что приводит к 
эффекту «удушения учебной работы» 
коммерческой деятельностью. 

Наличие средств от приносящей 
доход деятельности в руках ректора 
требует его решения по их распре-
делению. Если говорить на языке 
теории управления, то ректор стал-
кивается с классической задачей из 
класса «задач с ограниченным ресур-
сом». Какое бы он решение ни при-
нял, всегда будут работники доволь-
ные таким решением и  недовольные. 

Коллектив работников — это 
сотни людей, а поэтому любое непо-
нимание ситуации порождает и не-
обоснованное недовольство, и кон-
фликты, и ненужную напряжённость. 
Искусство ректора состоит в мини-
мизации такого развития ситуации.

Извечный вузовский вопрос: «По-
чему я, доцент, получаю зарплату 
меньше начальника отдела, ведь без 
моего труда вуза не будет?» и «По-
чему я, начальник отдела, получаю 
зарплату меньше доцента, ведь без 
моего труда и моего отдела вуз суще-
ствовать не может?». Ответы, а точнее 
разъяснение, по этим вопросам сле-
дует из того факта, что ректор вуза, 
выступая в своей первой ипоста-
си, как представитель государства, 
обязан обеспечить организацию 
учебного процесса; научных иссле-
дований; планово-финансовой и хо-
зяйственной работы; нормального 
функционирования инфраструктуры 
вуза и его служб и развития вуза. Не-
исполнение или недостаточно каче-
ственное выполнение любой из пе-
речисленных задач даёт основание 
государственным органам выносить 
негативную оценку деятельности 
ректору. Сказанное означает, что в 
рамках сформулированных направ-
лений деятельности для ректора как 
представителя государства, нет ни 
более, ни менее важного направле-
ния из этих видов деятельности. От-
сюда следует, что все направления 
деятельности университета по своей 
значимости для ректора имеют оди-
наковый статус. И надо понимать, 
что для решения названных задач Учебный процесс. Тренажер
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ректору дано право реализовывать 
определённую лично им в рамках 
действующего законодательства 
кадровую политику, осуществлять 
приём и увольнение работников, 
определять им заработную плату, 
стимулировать и поощрять труд 
работников, а также принимать не-
обходимые меры дисциплинарного 
взыскания. «Инструментом» в руках 
ректора для качественного решения 
государственных задач, стоящих пе-
ред вузом, являются работники вуза. 

Кроме того, ректор, выступая в 
своей второй ипостаси, как пред-
ставитель коллектива вуза, обязан 
решать следующие задачи: по улуч-
шению материального положения и 
решению социальных проблем кол-
лектива; созданию и поддержанию 
комфортных и безопасных условий 
труда; повышению квалификации 
работников; созданию положитель-
ного имиджа вуза; привлечению на 
работу молодых кадров.

Новый Закон «Об образовании в 
РФ» провозглашает единоначалие 
ректора в управлении вузом и со-
вершенно не оговаривает каких-ли-
бо его социальных гарантий. Откры-
тым остаётся вопрос заработной 
платы ректора, его премирования 
и пенсионного обеспечения. Сегод-
ня заработная плата подавляющего 
большинства ректоров вузов сопо-
ставима с денежным содержанием 
среднестатистического чиновника, 
а требования к ректору предъявля-
ются как к государственному служа-
щему высокого ранга. 

В то же время названным за-
коном определяется возможность 
введения должности президента 
вуза. При этом не оговариваются ни 
его функциональные обязанности, 
ни квалификационные требования, 
предъявляемые к нему. При полном 
единоначалии ректора абсолют-
но непонятно наличие президента 
вуза, объективно становящегося 
вторым центром власти. А двоевла-
стие никогда до добра не доводило. 

С другой стороны, абсолютное 
единоначалие ректора в условиях 
его длительного пребывания на этой 
должности неизбежно порождает 
тенденцию к застою, к блокированию 
продвижения молодёжи на руково-
дящие должности. Представляется 
вполне целесообразным ограничить 

работу в должности ректора, как, 
впрочем, и на других руководящих 
вузовских должностях, двумя срока-
ми избрания подряд. Нельзя позво-
лить руководителям любого ранга 
достигать так называемого «уровня 
некомпетентности».

Из сказанного следует, что про-
цесс реализации закона «Об обра-
зовании в РФ» принесёт много не-
ожиданностей, породит большое 
количество самых разнообразных 
коллизий. На наш взгляд, законода-
тель должен чётко определить пол-
номочия органов управления вузом 
и их компетенции, и позволить вузу 
через собственный орган управле-
ния решать эти вопросы самостоя-
тельно в рамках локальных актов. 
При этом принципиально важно за-
конодательно ограничить возмож-
ности органа власти (учредителя) 
вмешиваться в работу ректора по 
управлению вузом, диктовать ему 
условия путём «выдачи» различно-
го рода директивных указаний, как 
правило, не оформляемых ведом-
ственными актами. 

Взять, например, актуальный во-
прос о повышении заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава при выполнении плана ме-
роприятий «изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности обра-
зования и науки», т.н. «дорожной кар-
ты». В соответствии с директивами и 
подзаконными актами необходимо 
провести «оптимизацию» штатной 
численности вуза и увеличить нагруз-
ку преподавателей. При этом только 
при выполнении этих условий вузу 

будут выделены дополнительные де-
нежные средства на повышение за-
работной платы. И что ректору делать 
в этих условиях, когда не выработаны 
даже критерии оценки достигаемо-
го результата? О какой оптимизации 
может идти речь? Неужели придётся 
согласиться с чиновничьим понима-
нием слова «оптимизация» как сино-
нима слова «сокращение»?

Какова цель этих мероприятий? 
Повысить качество обучения? Сэ-
кономить средства? Или вообще 
поупражняться в употреблении 
слова «оптимизация»? Не дав ответа 
на эти вопросы, вряд ли можно до-
биться серьёзных успехов.

Нельзя бесконечно увеличивать 
нагрузку на преподавателя! Нель-
зя бесконечно сокращать учебно-
вспомогательный персонал. Ведь от 
всего этого страдает то, что является 
главным для вуза — качество обуче-
ния студентов. У любой системы су-
ществует предел её возможностей, 
нельзя выводить её на этот уровень, 
потому что дальше следует срыв, а 
это источник и почва для социаль-
ных конфликтов в вузовской среде.

Сегодня вся ответственность за 
управление вузом возлагается на 
ректора, как его единственного и 
единоличного руководителя. И чем 
предметнее будет регулироваться 
его правовой статус, чем тщатель-
ней будут определены его компе-
тенции и полномочия, тем больше 
будет возможностей у ректора эф-
фективно осуществлять управлен-
ческую функцию и соответственно 
решать задачи, определённые в 
ст. 43 Конституции РФ. 

С выпускниками на авиасалоне «МАКС 2013»


