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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В настоящее время глобализационные процессы 

охватывают почти все сферы жизни общества, и образование не является 

исключением. Особую важность и актуальность приобретают вопросы 

конкурентоспособности высших учебных заведений. Образование развивается 

достаточно динамично, растут требования общества к качеству образования, 

постоянно происходит обновление технологий обучения, также меняются 

экономические условия деятельности вузов, следовательно, конкурентная 

борьба среди них обостряется, как на национальном, так и на международном 

уровне.  

Мир стремительно меняется, и в современной экономике вузы уже 

рассматриваются наравне с коммерческими предприятиями. Одна из задач 

университета состоит в обеспечение своей экономической эффективности. Но 

главной задачей учебных учреждений является воспроизводство человеческого 

капитала, который будет конкурентоспособен на рынке труда, а человеческий 

капитал в свою очередь обеспечит конкурентоспособность страны.  

С начала XXI века все университеты стран мира стали получать открытую 

публикационную активность через глобальные рейтинги. Основными мировыми 

рейтингами являются THE, QS, ARWU. Большинство стран считают, что 

попадание своих университетов в ТОП мирового рейтинга, являются их целью, 

так как от этого зависит престижность страны. Рейтинги стали такими 

популярными в связи с тем, что дают объективную оценку университетам в их 

образовательной, научной и международной деятельности, на них 

ориентируются как студенты, так и работодатели, топ-менеджеры вузов и 

политики. При этом практически все критерии, оцениваемые рейтингами, 

являются факторами конкурентоспособности.  

Повышение качества и конкурентоспособности образования в высших 

учебных заведениях России уже много лет видится федеральному руководству 

как его движение к международным стандартам.  
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К настоящему моменту уже более 30 стран реализуют программы и 

инициативы по продвижению национальных университетов в глобальном 

образовательном пространстве. Правительством РФ запустило программу «5-

100», которая предполагает к 2020 г. продвинуть 5 российских университетов в 

топ-100 мировых рейтингов. 21 вуз-участник Программы «5-100» был выбран на 

основе открытого конкурса. Тюменский государственный университет попал в 

«5-100» во второй волне. По условиям Программы университет разработал и 

реализует план по повышению международной конкурентоспособности. Без 

трансформации системы управления университетом продвижение в глобальных 

рейтингах будет невозможным, что предопределило актуальность данной темы.  

Степень разработанности темы. По проблеме международной 

конкурентоспособности университетов опубликовано немало статей, а также 

регулярно проводятся конференции и круглые столы. Однако вопросы, 

связанные с оценкой влияния Проекта «5-100» на публикационную активность 

университетов «второй волны» проводятся впервые. Вопросы эффективного 

управления университетом в быстро меняющимся мире, остаются открытыми. 

Работа построена на основе исследований, посвященных проблемам 

международного образования, в частности международной 

конкурентоспособности университетов, эффективности управления 

университетами, публикационной активности НПР. Среди авторов следует 

выделить работы Волкова А.В., Альтбаха Ф., Юдкевич М.М., Салми Дж., 

Фрумина И.Д., Савицки В., Коллини С., Кузьминова Я.И., Сацик В.И., Бланка Ф. 

Цель исследовательской работы: выявить факторы международной 

конкурентоспособности университета и разработать рекомендации по 

трансформации системы управления Тюменским государственным 

университетом.  

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

 рассмотреть университет как объект управления; 

 выявит сущность и факторы международной конкурентоспособности 

университета; 



6 
 

 систематизировать рейтинги международной конкурентоспособности; 

 изучить профиль Тюменского государственного университета; 

 сравнить публикационную активность Тюменского государственного 

университета с университетами-участниками Проекта «5-100»; 

 оценить влияние Проекта «5-100» на публикационную активность 

Тюменского государственного университета; 

 рассмотреть модель управления в Тюменском государственном 

университете; 

 проанализировать организационную структуру Тюменского 

государственного университета;  

 разработать рекомендации по трансформации системы управления в 

университете. 

Объектом исследования является Тюменский государственный 

университет. 

Предмет исследования – международная конкурентоспособность ТюмГУ 

и система управления ею. 

Научная гипотеза. 1) публикационная активность ТюмГУ выступает 

ключевым фактором повышения позиций университета в международных 

рейтингах; 2) трансформация системы управления выступает ключевым 

фактором повышения международной конкурентоспособностью ТюмГУ. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую 

основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых. 

Вопросы, связанные с эволюцией университета, исследовались в трудах С. 

Коллени, А.Е. Волкова, Я.И. Кузьминова, Дж. Салми. Комплексный подход к 

изучению факторов международной конкурентоспособности и вопросы 

исследования международной конкурентоспособности изложены в работах А.Л. 

Щербенка, С. Марджинсона, А.И. Газизовой, Ю.С. Савенкой, А.А. Советкиной, 

И. Фрумина. Вопросы по изучению академических рейтингов исследовали В. 

Савински, Дж. Альтбаха. Вопросы развития Программы «5-100» затрагиваются 
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такими учеными как М.М. Юдкевич, А.Л. Щербенок, А.Е. Волков. Эволюции 

ТюмГУ посвящены вопросы, изученные Д.Ю. Руденко, Т.В. Погодаевой, О.А. 

Науменко. Выводы и предложения, сформулированные в исследовании, 

существенным образом, дополняют существующие теоретические положения о 

роли университета в обществе, о международной конкурентоспособности 

университета, о рейтингах международной конкурентоспособности.  

Научная новизна: 

1. Систематизированы рейтинги международной конкурентоспособности, 

выделены ключевые направления продвижения в рейтингах. 

2. Получена оценка эффекта от реализации Программы международной 

конкурентоспособности «5-100» для ТюмГУ. 

3. Разработана модель трансформации системы управления ТюмГУ. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

сделанными выводами и предложенными рекомендациями, которые направлены 

на трансформацию системы управления Тюменским государственным 

университетом. Полученные результаты могут быть полезны для администрации 

Тюменского государственного университета при разработке мероприятий по 

позиционированию университета в глобальном пространстве.  

Публикации. По теме диссертации опубликована 1 научная статья, 

индексируемая базой данных РИНЦ. 

Структура. Диссертация включает себя введение, основную часть, 

состоящую из 3 глав, заключение, список литературы и приложения.  Работа 

содержит в себе графики, таблицы и модели. Работа изложена на 114 страницах. 

 

 

 

[ТЕКСТ ИЗЪЯТ С 8 ПО 95 СТР.] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Один из способов указать на важность недавних изменений — сказать, что 

жизнь в университете сегодня меньше отличается от жизни в других крупных 

организациях. До настоящего времени университеты выполняли лишь 

образовательную функцию (Университет 1.0), но в связи с процессами 

глобализации, появляются новые процессы, которые усложняют систему 

университета. Современные университеты расширяют свою образовательную 

сферу, теперь они должны выполнять дополнительные функции, направленные 

не только на образование, но и на исследовательскую деятельность (Университет 

2.0), а также и на коммерциализацию научных процессов (Университет 3.0). 

Системы высшего образования многих стран находятся в состоянии динамичных 

изменений, вызванных комплексом факторов: расширение онлайн-образования, 

дигитализация библиотечных баз данных, коммерциализация сферы социальной 

политики, растущая конкуренция со стороны внеакадемического сектора, 

которая производит новое знание и оказывает образовательные услуги. В России 

высшее образование испытывает дополнительное давление, которое 

обусловлено быстрым переходом от советской модели к международным 

стандартам и вмененной государством задачей активно участвовать в 

глобальной конкуренции на рынке знаний. Чтобы университет смог развиваться, 

ему необходимо следователь этим тенденциям. Российские университеты 

стараются выполнять новые функции, но система управления остается старой, 

она направлена на Университет 1.0. Поэтому чтобы быть конкурентоспособным 

ему необходимо трансформировать систему управления под версию 

Университет 3.0. Рассмотрев комплексное понятие факторов 

конкурентоспособности, мы пришли к выводу, что международная 

конкурентоспособность университетов в широком смысле – это способность 
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университетов отвечать на глобальные вызовы в быстро меняющейся 

действительности. 

Эти тренды являются вызовами не только для России, но и для всего мира.  

Мир отвечает на эти вызовы специальными программами. Одной из первых 

стран, которая разработала такую программу, - Китай. Их опыт оказался 

успешным и тогда их примеру стали следовать другие страны. С 2000 г. в 20 

странах были запущены более 30 инициатив по достижению выдающихся 

результатов. Стоимость всех инициатив свыше 40 млрд. долл. В следствие этого 

выделили группу так называемых ускоренных университетов мирового класса. 

Эти вузы получили дополнительные финансовые ресурсы от государства. Россия 

по примеру других сран для повышения качества и международной 

конкурентоспособности образования в высших учебных заведениях разработала 

Программу «5-100», целью которой является продвижение 5 российских вузов в 

топ-100 международных рейтингов. В программе «5-100» участие принял 21 вуз, 

одним из участников 5-100 является ТюмГУ. Рейтинги призваны информировать 

о самых лучших вузах. Поскольку на сегодняшний день нет других измерителей 

международной конкурентоспособности, мы опирались на рейтинги.  

Рейтинг – это всегда игра многих контекстов. Как и географические карты, 

которые отличаются друг от друга и масштабом, и типом, ни один не претендует 

на полную объективность. Поэтому вузы не могут позволить себе ограничиться 

участием в каком-либо одном исследовании. Однако в этой гонке очень важно 

избежать превращения рейтингов в самоцель. Необходимо помнить, что рейтинг 

– всего лишь зеркало, способное дать более или менее адекватное отражение в 

настоящий момент, в коротком промежутке времени. Намного важнее 

понимание тенденций развития образования, выстраивание приоритетов на 

основе уникальных особенностей вуза, а также последовательное движение в 

направлении выбранной стратегии. Как показывает практика, верхние строчки в 

рейтингах занимают те вузы, которые способны сформулировать ответы на 

вызовы в очень быстро меняющейся действительности.  
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Для того чтобы выиграть в конкурентной борьбе и выделиться на фоне 

университетов мира, вузам приходится искать свои способны быть 

узнаваемыми. Поэтому университетам приходится корректировать свои 

программы развития, фокусируясь и опираясь на свои преимущества, а также 

опираясь на показатели рейтингов, по которым они оценивают университеты.  

Безусловно, попадание в мировые рейтинги будет означать, что Россия 

достигла успехов в развитии системы высшего образования. Однако сущность 

проекта «5-100» и реформирования системы образования в целом заключается в 

выстраивании новой системы качественных исследований и в повышении 

качества преподавания в российских университетах, ведь именно преподаватель 

в конечном итоге является ключевой фигурой системы образования. Все 

показатели, которые учитываются в мировых рейтингах, изначально связаны и 

базируются на том, как преподаватели приспособлены к меняющимся 

тенденциям в мировом образовательном пространстве, могут ли они 

использовать современные технологии, а самое главное адаптироваться 

ситуации обучения, которая также меняется, иногда ежедневно под влиянием 

различных факторов. Именно поэтому университеты России должны, прежде 

всего, стремиться к качественным изменениям в своей работе, а не к 

«подстраиванию» под мировые рейтинги. 

Исходя из международных примеров, стоит отметить, что значительного 

успеха достигают университеты, которые уделяют внимание не только 

повышению качества образования, но и развитию науки в стенах учреждения. 

Университеты, одновременно являющиеся научными центрами (в той или иной 

степени), могут предложить своим студентам и выпускникам возможность 

применить свои умения на практике, и это определенно способствуют развитию 

их профессиональных качеств, а значит и повышению конкурентоспособности. 

Мы оценивали управление международной конкурентоспособностью 

университета на примере ТюмГУ. Международная конкурентоспособность 

университетов оценивалась на основе публикационной активности ТюмГУ по 

следующим причина: 1) публикации являются единственно возможным 
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способом оценки, так как качество образования измерить сложно, а показатели 

коммерциализация и интернационализация присутствуют не во всех 

международных рейтингах; 2) дизайн программы повышения 

конкурентоспособности ориентирует вузы на увеличение показателей 

количества публикаций. Поскольку и факт участия в программе, и объем выде-

ляемого ежегодного финансирования зависят от показателей, которых вуз 

добился в предыдущем году, участники проекта должны уделять особое 

внимание именно тем результатам, которые можно продемонстрировать 

относительно быстро. В качестве измерения мы использовали количество 

публикаций, индексируемых на платформе WoS. Этот эффект подтверждает 

оценка эмпирических данных. У ТюмГУ публикации выросли не только 

количественно, но и качественно, что очень важно. За 5 лет количество 

качественных статей выросло на 1460%. Эффект от Программа «5-100» за 4 года 

составил 302 публикации. Сравнив показатель «Публикационная активность» 

участников Программы «5-100» с 2003 по 2017 гг., можно говорить о том, что 

они используют схожие инструменты для повышения публикационной 

результативности вуза. На протяжении всего периода публикации университетов 

растут, особенно рост заметен после того как Минобрнауки РФ ввели Проект «5-

100».  

Мы не утверждаем, что университеты и правительство должны 

акцентировать свое внимание на отдельных факторах, изменения которых может 

когда-нибудь привести к желаемому результату. Они обязаны проводить 

полноценную, стратегически продуманную программу, которая бы охватывала 

все возможные элементы, влияющие на конкурентоспособность высшего 

образования. Если пытаться найти быстрое решение отдельных проблем, 

основная цель не может быть достигнута, поскольку требуется трансформация 

всей системы и её адаптация к мировым тенденциям. Для этого все решения 

должны быть скоординированы на всех уровнях и основаны на уже 

существующем опыте – как позитивном, так и негативном.   Так и ТюмГУ 

необходимо трансформировать свою систему управления, чтобы выжить в 
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условиях глобализации. Мы предлагаем сменить линейно-функциональную 

организационную структуру на матричную. В условиях реализации проектного 

менеджмента и перехода вузов к формату Университета 3.0 традиционная 

организационная структура не отвечает современным требованиям адаптации к 

быстрым изменениям внешней и внутренней среды. В связи с этим необходимо 

дополнение вертикальной структуры адаптивной проектной горизонтальной 

структурой, то есть переход к концепции «проектно-ориентированного» 

университета. Матричная система управления позволит университету быть 

более гибким и адаптивным в быстро меняющемся мире. 
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