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Статья посвящена вопросам организации под-
готовки вузов к  процедуре лицензирования 
образовательной деятельности и  государ-
ственной аккредитации на основе использова-
ния принципов проектного менеджмента. Осо-
бое внимание уделено вопросам организации 
контроля за процессом подготовки к процеду-
ре лицензирования и  аккредитации, а  также 
стимулированию персонала вуза в  соответ-
ствии с целями и задачами данного процесса.
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Aspects of organization of higher education in-
stitution preparation to procedure of education 
activity licensing and state accreditation on the 
basis of project management principles are pre-
sented in the article. Particular attention is paid 
to organization of control over preparation pro-
cesses to procedure of licensing and accredita-
tion, stimulation of higher education institution 
staff  in accordance with objectives and targets of 
this process.
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Лицензирование образовательной де-

ятельности и государственная аккреди-

тация вуза представляет собой процеду-

ру экспертизы на соответствие условий 

образовательного процесса в вузе нор-

мативным требованиям. Руководство 

многих вузов относится к прохождению 

государственной аккредитации и лицензи-

рования как к нежелательному, но все же 

неизбежному процессу, который проис-

ходит с определенной периодичностью 

или в связи с определенными событиями 

(реорганизация вуза, открытие новых об-

разовательных программ и т. п.). Однако 

есть вузы, которые помимо государствен-

ной аккредитации и лицензирования об-

разовательной деятельности, еще допол-

нительно, за счет собственных средств 

заказывают проведение экспертизы в со-

ответствующих независимых профессио-

нальных агентствах.

Сведения о результатах такой общест-

венной (общественно-профессиональной) 

аккредитации в российских, иностран-

ных и международных образовательных, 

научных, общественных и иных органи-

зациях рассматриваются при проведении 

аккредитационной экспертизы при госу-

дарственной аккредитации.

Это вузы, руководство которых рас-

сматривает подготовку к любой проверке 

как возможность выявить и устранить недо-

статки в организации всех видов деятельно-

сти вуза, определить резервы развития и по-

вышения конкурентоспособности учебного 
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заведения, достижения стратегических це-

лей развития. Именно с этих позиций и бу-

дет рассматриваться в данной статье про-

цесс подготовки вуза к государственной 

или общественно-профессиональной ак-

кредитации и лицензированию образова-

тельной деятельности на основе примене-

ния принципов проектного менеджмента.

В управлении проектами часто ис-

пользуют фразу о том, что «любую орга-

низационно-производственную пробле-

му можно преодолеть, имея достаточно 

времени и средств», однако «вам никог-

да не будет хватать либо времени, либо 

средств» (это особенно актуально для под-

готовки к лицензированию и аккредита-

ции — многие мои коллеги говорили, что, 

несмотря ранние сроки начала подготов-

ки к проверке, все равно последние неде-

ли и даже дни перед приездом комиссии 

и во время ее работы что-то приходится 

срочно доделывать и переделывать). Имен-

но для преодоления последнего обстоя-

тельства и была разработана более 40 лет 

назад методика управления деятельностью 

на основе проекта (Проектный Менед-

жмент, ManagementbyProjects, дословный 

перевод — «менеджмент по проектам»).

Что же дает использование методики 

проектного менеджмента вузу примени-

тельно к процессу подготовки и прохож-

дению экспертизы на соответствие ус-

ловий образовательного процесса в вузе 

нормативным требованиям? Междуна-

родная статистика (данные Междуна-

родной Ассоциации Управления Проек-

тами (IPMA) показывает, что грамотное 

использование проектного менеджмен-

та позволяет сэкономить любой органи-

зации порядка 20–30 % времени и около 

15–20 % средств, затрачиваемых на осу-

ществление проектов и программ.

В проектном менеджменте под управ-

лением проектом подразумевается дея-

тельность, направленная на реализацию 

проекта с максимально возможной эф-

фективностью при заданных ограничениях 

по времени, денежным средствам (и ресур-

сам), а также качеству конечных результа-

тов проекта, документированных соответ-

ствующим образом.

Рассмотрим принципиальные поло-

жения методики проектного менеджмента 

и правила ее использования применитель-

но к процедуре экспертизы на соответ-

ствие условий образовательного процесса 

в вузе нормативным требованиям.

Проект имеет конкретные времен-
ные рамки начала и окончания. Все проек-

ты временны, и у них есть более или ме-

нее четко выраженные начало и конец. 

Проект заканчивается, когда достигнуты 

его основные цели. Окончанием проек-

та по подготовке вуза к прохождению ли-

цензирования и аккредитации и ее про-

хождению может являться, например, дата 

принятия положительного решения в от-

ношении вуза на коллегии Рособрнадзо-

ра. А вот принятие решения о дате начала 

этого проекта может быть разным у каждо-

го вуза, вплоть до даты, следующей за да-

той принятия решения по данной процеду-

ре. Но чаще вуз начинает целенаправленно 

готовиться к процедуре экспертизы за два, 

а чаще за 1 год и менее до сроков, установ-

ленных по графику Рособрнадзора. Вузом 

начало подготовке к процедуре лицензиро-

вания, как правило, как-либо не протоко-

лируется, что неверно с позиции методо-

логии проектного менеджмента. Поэтому 

правило первое — должны быть четко опре-

делены сроки начала и окончания проек-

та (с учетом степени неопределенности 

по графику, устанавливаемому Рособрнад-

зором), и эти сроки должны быть опреде-

ленным образом задокументированы.

Каждый проект имеет четкие цели и за-
дачи. Применительно к лицензированию 

и аккредитации целью рассматриваемо-

го проекта является получение вузом со-

ответствующего документа, подтверждаю-

щего прохождение вузом данных процедур.



41

Использование принципов проектного менеджмента при подготовке вуза к аккредитации...

Научно-образовательное пространство: идеи, концепции, тренды

Однако эффективнее рассматривать 

этот процесс не с тактической, а со стра-

тегической точки зрения. По сути, полу-

чение лицензии или свидетельства об ак-

кредитации образовательных программ 

вуза — не цель, а средство, необходимое 

условие его деятельности, для чего нуж-

но подтверждение соответствующим госу-

дарственным органом уровня реализуемых 

образовательных программ и их направ-

ленности, а также соответствия содержа-

ния и качества подготовки выпускников 

федеральным государственным образова-

тельным стандартам или федеральным го-

сударственным требованиям.

Цель данного проекта целесообразнее 

сформулировать как «полное» (или 100 %-е) 

соответствие документов и материалов, ха-

рактеризующих деятельность организации, 

средств обеспечения образовательного 

процесса, показателей деятельности и т. п. 

требованиям, установленным соответству-

ющими нормативными документами в об-

ласти лицензирования и аккредитации об-

разовательных программ вузов. Эта цель 

должна быть встроена в иерархию страте-

гических целей развития вуза в целом, а она 

в свою очередь, в иерархию целей разви-

тия системы высшего образования в нашей 

стране и в мире.

Рассмотрим основные тенденции раз-

вития системы высшего образования в на-

шей стране.

Изменение структуры студентов ву-

зов. Статистика показывает, что в СССР 

в 1985 году было более 500 вузов, где об-

учалось 2,8 млн человек, а сегодня — бо-

лее 3500 вузов и филиалов, где обучаются 

7,9 млн человек. В те годы после оконча-

ния школы примерно 20 % выпускников 

шли в вузы, а сегодня идут почти 85 %. Чис-

ленность студентов в середине 2011 года 

составляла около 7 млн. человек. Из них 

5,8 млн учились в государственных и муни-

ципальных вузах, но лишь 2,6 млн — за счет 

бюджета. Численность студентов на ме-

стах с оплатой обучения постоянно растет. 

Доля студентов, принятых в вузы на ком-

мерческой основе, с 48 % в 2000 г. возрос-

ла за последние десять лет до 57 % (в 2011 г. 

она достигла почти 3,23 млн человек). Од-

нако прогнозы развития системы высшего 

образования показывают: возможно, уже 

в этом году тенденция роста доли студен-

тов на местах с оплатой обучения прекра-

тится, а к 2015 году доля бюджетников уве-

личится до 51,8 % [4].

Выделяют следующие основные при-

чины снижения доли студентов платного 

обучения. Во-первых, это продолжающий-

ся демографический спад. Во-вторых, пе-

реход на двухуровневую систему обучения 

в вузе (бакалавриат — магистратура), кото-

рый уже сейчас показывает, что продолжа-

ют обучение в магистратуре не более 10 % 

бакалавров, к тому же обучаются они в ма-

гистратуре тоже в основном на бюджетных 

местах. Третья причина — введение ЕГЭ, 

облегчившего поступление на бюджетные 

места студентов из разных регионов. Дей-

ствовавшая ранее система вступительных 

экзаменов обеспечивала куда меньшую мо-

бильность абитуриентов, чем ЕГЭ. Также 

многие эксперты говорят о том, что кризис 

2009 года заставил многих пересмотреть 

планы на обучение детей на коммерческой 

основе (лучше поступить в менее престиж-

ный вуз, но на бюджет, чем в престижный, 

но с риском увеличения стоимости обуче-

ния при неясных перспективах стабильно-

го личного дохода).

Ужесточение требований к вузам.

Об этом много говорится в послед-

нее время. Так, глава Правительства РФ 

Д.  А. Медведев в своем выступлении 

на встрече с Открытым правительством 

25 июля 2012 г. сказал, что «Карфаген дол-

жен быть разрушен», а значительная часть 

вузов, которые не отвечают современ-

ным критериям, должна быть реоргани-

зована и, в конечном счете, закрыта [2]. 

А инструментом государства по оценке 
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качества образования в вузах как раз и яв-

ляется их аккредитация.

В готовящейся сейчас программе 

«Развитие образования», рассчитанной 

на 2013–2020 гг планируется, что все учеб-

ные заведения станут профильными, чтобы 

выпускники заранее определялись с выбо-

ром профессии и целенаправленно гото-

вились к ней (ранее В.  В. Путин выступал 

с прогнозом, что к 2018 г. доля прикладных 

бакалавров должна составить не менее 30–

40 % выпуска наших вузов) [3].

В данной программе заложены следу-

ющие целевые ориентиры: 25 % вузов при-

способят для обучения инвалидов; 5 вузов 

войдут в первую сотню ведущих рейтингов; 

10 лучших вузов к 2015 году получат допол-

нительные средства; студенческая стипен-

дия вырастет до 5 тысяч рублей; зарплата 

преподавателей составит 200 % от средней 

в экономике [1].

Помимо этих показателей, например, 

недавно созданная Ассоциация ведущих 

экономических и управленческих универ-

ситетов России (АВЭУУР), которая пре-

тендует на то, чтобы стать одним из ключе-

вых исполнителей программы сокращения 

вузов, предлагает следующие критерии 

оценки высших образовательных учреж-

дений. Эффективность работы опреде-

ляют доходы выпускников через пять лет 

после окончания вуза, уровень зарплаты 

преподавателей по сравнению со средней 

по региону, доля студентов — победителей 

олимпиад, зачисленных без вступитель-

ных испытаний. Будет учитываться и науч-

ная деятельность вуза — например, цити-

руемость его сотрудников [6].

Исходя из этих стратегических планов 

совершенствования системы высшего об-

разования в нашей стране, вуз может раз-

работать собственную стратегию развития, 

определить стратегические цели и задачи. 

Вся деятельность вуза и соответственно со-

держание документов и материалов, ее ха-

рактеризующих, должно быть подчинено 

достижению главной (генеральной) цели 

деятельности вуза. Такой целью для мно-

гих вузов сейчас становится обеспечение 

их конкурентоспособности на соответству-

ющем рынке образовательных услуг (в за-

висимости от позиционирования вуза, его 

целевой аудитории это может быть регио-

нальный или национальный рынок, в пер-

спективе для небольшого количества ву-

зов — международный рынок).

Достижение конкурентоспособно-

сти возможно разными путями. Многие 

вузы сейчас решают этот вопрос за счет со-

кращения стоимости обучения и приня-

тия студентов с минимальным баллом ЕГЭ. 

Эта политика демпингования в настоящее 

время неоднократно подвергалась крити-

ке со стороны руководства страны и руко-

водителей соответствующих ведомств. На-

пример, В.  В. Путин, выступая на встрече 

с активом Российского союза ректоров в ав-

густе 2011 г., отметил, что «в некоторых ву-

зах процветает «откровенный демпинг». 

Эти учреждения устанавливают плату за об-

учение на коммерческих местах ниже го-

сударственных нормативов, то есть пыта-

ются заработать и сохранить свои учебные 

заведения, сознательно предлагая будущим 

студентам некачественное образование. 

За такие деньги невозможно набрать каче-

ственный профессорский состав, обеспе-

чить обучение и закупку оборудования. Не-

которые вузы, намереваясь увеличить число 

студентов и за счет этого получить финан-

сирование, принимают на бюджетные ме-

ста абитуриентов с крайне низким баллом 

ЕГЭ (в 7 российских вузах средний проход-

ной балл ЕГЭ в 2011 году был ниже 50)» [7].

Результаты приема в вузы в этом году 

еще не известны. Можно сравнить только 

стоимость обучения в аналогичных вузах 

(рис. 1).

Как видно из данных рис. 1, разрыв 

в стоимости обучения по данному направ-

лению подготовки составляет 2,5 раза (мак-

симум 190  т. руб., минимум — 75  т. руб.). 
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При этом стоит отметить, что участие 

в этом году негосударственных вузов 

в конкурсе на получение бюджетных мест, 

с учетом имеющихся ограничений по ми-

нимальной стоимости обучения, приве-

ло к тому, что уже отсутствуют на рынке 

по данному направлению обучения такие 

демпинговые цены, как 20–30 тыс. рублей 

в год на очной форме обучения.

Другой путь развития вуза — увеличе-

ние дохода вуза за счет активного развития 

различных программ дополнительного об-

разования и научно-исследовательских ра-

бот. В условиях демографического спада, 

который ощутили на себе все вузы страны, 

это направление деятельности, безуслов-

но, важно, тем более что при лицензирова-

нии и аккредитации этим видам деятельно-

сти, особенно научно-исследовательской, 

уделяется большое внимание.

Некоторым вузам удалось добить-

ся в этом направлении больших успехов. 

Так, Санкт-Петербургский горный ин-

ститут исторически имеет множество до-

говоров на научно-исследовательские 

работы с крупнейшими сырьевыми пред-

приятиями, такими как «Газпром» и BP 

(British Petroleum, в России сейчас зареги-

стрована как «ТНК-ВР»). В результате 55 % 

фонда заработной платы этого вуза фор-

мируется из внебюджетных источников. 

Аспиранты Санкт-Петербургского горного 

института получают стипендию 35 тыс. руб-

лей, профессора — больше 100 тыс. рублей 

в месяц, средняя зарплата сотрудников вуза 

по институту в 2010 году составила около 70 

тыс. рублей, а сам ректор получал зарплату 

в среднем в месяц с учетом премий в разме-

ре более 700 тыс. рублей [5]. Однако такие 

высокие показатели научной деятельно-

сти этого вуза во многом определяются его 

спецификой — ориентацией на крупный 

бизнес, в том числе объекты естественных 

монополий.

Совершенно очевидно, что для ву-

зов, специализирующихся на подготовке 

кадров для сервиса и туризма, существу-

ют большие трудности как с получением 

от работодателей заказов на выполнение 

исследований, так и на подготовку кадров 

для сервиса и туризма. Это объясняется 

особенностями данной сферы — преобла-

дание малого и среднего бизнеса, низкий 

уровень рентабельности, сезонность реа-

лизации услуг, большая текучесть кадров 

и другие. Все это приводит к тому, что пред-

Рис. 1. Стоимость обучения на 2012/2013 учебный год по направлению подготовки 
100400.62 «Туризм» студентов первого курса очной формы обучения в московских вузах
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приятия просто не имеют финансовых воз-

можностей для выделения своих средств 

на заказы у вузов научных разработок.

Именно это может стать существен-

ной проблемой в будущем для получения 

вузом необходимых значений по показа-

телю «доходы выпускников через пять лет 

после окончания вуза» — ни в одном рос-

сийском топ-листе «100 богатейших людей 

страны» нет ни одного бизнесмена, имею-

щего свой основной доход от сферы услуг.

И, наконец, наиболее стратегиче-

ски оправданный путь повышения конку-

рентоспособности вуза — предоставление 

действительно качественных образова-

тельных услуг на основе компетентност-

ного подхода к подготовке специалистов. 

Такой подход означает активное исполь-

зование различных активных форм обуче-

ния: мастер-классов, встроенных лекций, 

проводимых ведущими специалистами 

и представителями отрасли, в том числе 

и из числа выпускников самого вуза.

Также важно своевременно и долж-

ным образом оформлять проведение та-

ких мероприятий. Многие вузы размеща-

ют на своих сайтах фотоотчеты о подобных 

акциях. Это правильно, но еще важнее 

подкреплять это соответствующими сви-

детельствами о прохождении мастер-клас-

сов, награждать наиболее отличившихся 

студентов грамотами, благодарственны-

ми письмами и т. п. Представление копий 

таких писем и грамот (в том числе и гра-

мот студентов и выпускников вуза от ра-

ботодателей) является дополнительным 

подтверждением высоких результатов 

освоения образовательной программы, 

оцениваемых в процессе аккредитации. 

Кроме того, они могут использовать-

ся как один из элементов комплекса мар-

кетинга (7 «Р» — материальный атрибут 

(physical evidence), который может служить 

для потенциального клиента (абитуриен-

та) подтверждением факта оказания ву-

зом качественной и конкурентоспособной 

образовательной услуги). Информацию 

о таких грамотах можно также размещать 

на сайте вуза, показывать в презентациях 

на днях открытых дверей и т. д.

И наконец, студенты, начиная с пер-

вого курса, могут использовать эти грамо-

ты для формирования собственного порт-

фолио, правилам подготовки которого 

также должен учить вуз.

Работодатели по-разному относятся 

к самому факту наличия портфолио и его 

содержанию. Кому-то это совершенно 

не нужно, поскольку таким работодателям 

не так важно даже наличие профильного 

образования, им проще, например, поса-

дить претендента на вакансию за компью-

тер и попросить забронировать гостиницу 

в определенной программе. А кто-то наобо-

рот просит представить портфолио как обя-

зательный элемент комплекта документов 

претендента. В любом случае, портфолио 

студента и выпускника вуза в ряде случаев 

может способствовать созданию положи-

тельного первого впечатления, после ко-

торого работодатель уже может принимать 

решение — переходить ли к следующему 

шагу — собственно проверке наличия у пре-

тендента навыков, знаний и умений, необ-

ходимых для определенной работы.

Понятно, что такой путь развития вуза 

самый сложный и затратный с точки зре-

ния всех видов ресурсов — трудовых (на-

личие в штате преподавателей, способных 

дать необходимые знания и умения), фи-

нансовых (способность вуза оплачивать 

работу приглашенных ведущих специали-

стов, работодателей, бизнес-тренеров, ко-

торые будут способствовать формирова-

нию навыков, необходимых для работы 

в отрасли), материально-технических (на-

личие оборудованных лабораторий, ауди-

торий, специализированных компьютер-

ных программ) и т. п. Однако другого пути 

обеспечить конкурентоспособность вуза 

и его выпускников в долгосрочной пер-

спективе не существует.
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Назначается руководитель проекта 
и формируется команда проекта. В зависи-

мости от того, что является генеральной це-

лью развития вуза и как будут сформули-

рованы цели проекта по лицензированию 

и аккредитации, зависит выбор руководи-

теля проекта. Нет смысла ставить руково-

дителем проекта ректора, так как, с одной 

стороны, он и так несет полную ответствен-

ность за результаты прохождения лицен-

зирования и аккредитации вуза, а с дру-

гой, функционал ректора находится в сфере 

стратегического управления, а не тактиче-

ского, к чему относятся проекты по лицен-

зированию и аккредитации. Рациональнее 

назначить руководителем проекта прорек-

тора, курирующего то направление дея-

тельности, которое является приоритетным 

для вуза. Например, во втором, ранее рас-

смотренном варианте стратегии (приори-

тет развития науки и дополнительного об-

разования), это может быть проректор, 

курирующий одно из этих направлений де-

ятельности. В большинстве же случаев ру-

ководителем процесса по подготовке к экс-

пертизе назначается проректор по учебной 

или методической работе.

Для эффективного применения про-

ектного менеджмента важно, чтобы руко-

водитель проекта имел соответствующие 

полномочия и ресурсы для достижения це-

лей проекта. К сожалению, на практике 

это часто становится большой проблемой. 

Назначается руководитель проекта легко, 

но полномочия, необходимые для приня-

тия решения, ему не передаются. Напри-

мер, руководитель проекта — проректор 

по учебно-методической работе — не мо-

жет спросить результат с сотрудников от-

дела (департамента) по науке, так как у них 

есть свой непосредственный руководитель, 

которому они подчиняются в соответствии 

с должностной инструкцией. Поэтому рек-

тору вуза очень важно правильно опреде-

лить полномочия руководителя проекта 

и донести это до каждого сотрудника вуза. 

По сути, это означает формирование про-

ектной организационной структуры управ-

ления на время реализации проекта.

В соответствии с целями проекта 

и принципами использования проектной 

организационной структуры управления 

формируется команда проекта. Критерии 

отбора членов команды обычно следующие: 

профессиональная компетентность, высо-

кая скорость работы, коммуникабельность, 

личная заинтересованность в результатах 

проекта, готовность к сверхурочной работе.

Применительно к проекту лицензи-

рования и аккредитации вуза это могут 

быть различные сотрудники вуза, выпол-

няющие по сути функции заместителя ру-

ководителя проекта по ключевым направ-

лениям. В соответствии с классическими 

принципами менеджмента численность 

членов команды проекта не должна превы-

шать численности малой группы, т. е. от 7 

до 12 человек.

Руководитель проекта должен каж-

дую задачу, обозначенную в проекте, по-

ручить определенному лицу — члену ко-

манды проекта. В проектном менеджменте 

передача ответственности члену команды 

проекта фиксируется в особом документе, 

называемом «Схема распределения ответ-

ственности».

Выделяют три основных «не», кото-

рые не должен делать руководитель проек-

та: не работать за членов команды (члены 

команды должны выполнять работу в со-

ответствии со схемой распределения от-

ветственности и календарным планом), 

не подавлять инициативу членов команды 

своим авторитетом, не передавать управ-

ление проектом в чужие руки, даже на не-

большое время.

Члены команды также должны иметь 

соответствующие полномочия. Кроме 

того, для всех членов команды и осталь-

ного персонала вуза на период реализации 

проекта устанавливаются критерии оцен-

ки работы, непосредственным образом 
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связанные с достижением промежуточных 

и конечных целей проекта. Эти критерии, 

в свою очередь, должны быть связаны с си-

стемой стимулирования, о которой будет 

сказано далее.

Проводится декомпозиция работ и раз-
работка календарного графика. В про-

ектном менеджменте декомпозиция ра-

бот представляет собой процесс разбивки 

сложных задач на несколько более про-

стых. При этом количество уровней де-

композиции определяется особенностя-

ми проекта и обычно составляет от 3 до 20 

уровней. Рекомендуемый шаг декомпози-

ции — 1 рабочий день. Декомпозиция по-

могает распределить задания и ответствен-

ность между членами команды проекта.

Значительная часть усилий при рабо-

те с проектом направлена именно на обе-

спечение того, чтобы проект был завершен 

в намеченное время. Для этого готовят-

ся календарные графики, показывающие 

время начала и окончания заданий, входя-

щих в проект, даты «контрольных точек» — 

время оценки его промежуточных итогов, 

означающих достижение целей более низ-

кого уровня.

Очень важно определить конкретные 

результаты каждого этапа работ по проек-

ту в соответствии со SMАRT-принципом 

(указывается время получения результа-

тов, даются конкретные измеримые харак-

теристики результата (название показате-

ля, характеризующего результат работ и его 

значение). Например, наличие у руково-

дителя направления подготовки 100400.62 

«Туризм» в печатном и электронном виде 

100 % утвержденных Методическим сове-

тов вуза комплектов учебно-методических 

материалов по всем дисциплинам для всех 

форм обучения к 1 сентября 2012 года).

После создания календарного пла-

на проекта необходимо найти самый дол-

гий (критический) путь. Именно он задает 

срок реализации проекта и является источ-

ником рисков, связанных с соблюдением 

сроков и качеством работ. Специалисты 

в области проектного менеджмента реко-

мендуют в самом начале определить ри-

ски проекта (вид риска, а также соотноше-

ние вероятности каждого вида риска и его 

последствий) и выделить работы, которые 

могут быть ускорены за счет привлечения 

дополнительных ресурсов, и использовать 

их в случае срыва сроков.

Разрабатывается система контроля про-
екта. Реализация функции контроля в про-

ектном менеджменте рассматриваемой 

деятельности означает систематическое 

сравнение плановых значений аккреди-

тационных показателей с фактическими. 

Данная функция может быть реализована 

только в том случае, если были четко и кон-

кретно определены результаты каждо-

го этапа работ (в менеджменте существует 

важный принцип — управлять можно толь-

ко тем, что можно измерить).

Контроль проекта по ключевым по-

казателям осуществляет руководитель 

проекта, отдельных промежуточных ре-

зультатов — участник команды проек-

та в соответствии с возложенными на него 

полномочиями. Эффективный руководи-

тель проекта должен таким образом орга-

низовать работу участников проекта, что-

бы они сами в зависимости от важности 

задач и своей роли в проекте осуществля-

ли необходимые корректирующие дей-

ствия в случае выявления отклонений ре-

альных результатов от запланированных. 

Руководитель проекта может получать 

об этом «обратную связь» в виде информа-

ции на регулярных встречах участников ко-

манды проекта, а также на основе отчетов 

участников команды (ежедневных или еже-

недельных (ежемесячные отчеты не подхо-

дят для данного вида проектов)) и вносить 

при необходимости коррективы в решения, 

принимаемые участниками проекта.

Определяются формы стимулирова-
ния участников команды проекта. Специ-

алисты в области проектного менеджмен-
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та говорят о том, что следует освободить 

ведущих сотрудников проектной коман-

ды от других текущих работ и что наиболь-

шим наказанием участника проекта может 

быть только «отлучение» его от проекта. 

Реальный опыт показывает, что для рас-

сматриваемого вида проекта невозможно 

освободить участников команды проекта 

(руководителей департаментов, факульте-

тов, служб вуза) от их текущей деятельно-

сти. Что касается их отлучения от участия 

в проекте, то это, на мой взгляд, тоже спор-

ное утверждение для данного вида проек-

тов. Тем не менее, у руководителя проекта 

нет других инструментов обеспечения эф-

фективной реализации проекта, кроме си-

стемы контроля и стимулирования.

В настоящее время во многих вузах ис-

пользуется система заработной платы, вклю-

чающая в себя постоянную и переменную 

часть. Переменная часть заработной платы 

представляет собой стимулирующие выпла-

ты (надбавки, доплаты, выплаты, премии), 

устанавливаемые Положением об оплате 

труда работников вуза и Коллективным до-

говором. Стимулирующие выплаты обычно 

устанавливаются руководством вуза с уче-

том критериев, позволяющих оценить вы-

полняемую работу в соответствии с При-

казом Министерства образования и науки 

РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых пока-

зателях эффективности бюджетных образо-

вательных учреждений, находящихся в ве-

дении Министерства образования и науки 

Российской Федерации».

По новым правилам ректоры вузов по-

лучили возможность самостоятельно при-

нимать решение доплачивать сотрудникам 

за интенсивность работы, ее высокие ре-

зультаты и даже за внедрение инноваций 

в образовательный процесс. Перечень вы-

плат стал определять сам вуз. Единствен-

ное условие — размер стимулирующих 

выплат должен составлять не менее 30 % 

от средств на оплату труда, формируемых 

за счет федерального бюджета.

Критериями установления стимули-

рующих выплат, как правило, являются до-

стижения сотрудников вуза в работе, пре-

жде всего, направленные на повышение 

аккредитационных, рейтинговых, финан-

сово-экономических и социальных пока-

зателей вуза, внедрение новых технологий 

в учебный процесс, научную деятельность. 

Стимулирующие выплаты могут опреде-

ляться и выплачиваться как ежемесяч-

но, так и раз в полгода или год. Напри-

мер, во Владимирском государственном 

университете есть система рейтингования 

по каждой категории ППС (профессор-

ско-преподавательского состава). Рейтинг 

составляется раз в полгода. Десять препо-

давателей, получивших наиболее высокие 

значения суммарной рейтинговой оценки 

по своей категории, после дополнительной 

проверки достоверности представленных 

данных в течение последующих 6 месяцев 

получают ежемесячную доплату к заработ-

ной плате в размере 50 % от оклада.

При реализации проекта подготовки 

к аккредитации следует частично пересмо-

треть систему показателей, учитываемых 

при определении размера переменной ча-

сти заработной платы, таким образом, что-

бы она соответствовала промежуточным 

и итоговым результатам проекта для каж-

дой категории персонала вуза.

В кадровом менеджменте считается 

стратегически неверным выплачивать сти-

мулирующие надбавки и тем более премии 

за добросовестное исполнение работни-

ком своих должностных обязанностей или, 

например, за своевременную сдачу отчет-

ности в рамках своего функционала. За это 

сотрудник получает основную (фиксиро-

ванную) часть заработной платы.

При реализации проекта по подготовке 

вуза к аккредитации важно предусмотреть 

возможность премирования, например, 

не просто за руководство научной работой 

студентов, а именно за достижение ими ка-

чественных результатов в научных исследо-
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ваниях, что будет способствовать форми-

рованию необходимых аккредитационных 

показателей по научной деятельности.

Таким образом, важно определить си-

стему показателей стимулирования со-

трудников вуза в период подготовки к ак-

кредитации в соответствии с целями этого 

проекта, а также генеральными целями 

развития вуза и результатами реализации 

проекта по итогам каждого этапа реализа-

ции проекта.

В заключение хотелось бы отметить, 

что проекты — это мероприятия в извест-

ной степени неповторимые и однократ-

ные. Отличие проекта от системы регу-

лярного менеджмента заключается в том, 

что проект является однократной, не ци-

клической деятельностью. Вместе с тем, 

степень уникальности может сильно от-

личаться от одного проекта к другому. 

Рассматривая процесс подготовки вуза 

к прохождению аккредитации как проект, 

имеющий определенные цели и времен-

ные рамки, тем не менее, следует отметить, 

что этот проект не является абсолютно 

уникальным, но в то же время и цикличе-

ским его трудно назвать, так как с течени-

ем времени меняются требования, предъ-

являемые к вузам, меняется и сама система 

высшего образования. Поэтому эффек-

тивной работа по подготовке вуза к лицен-

зированию и аккредитации может быть 

только тогда, когда она является частью 

общей стратегии развития вуза, направ-

ленной на повышение его конкурентоспо-

собности на рынке образовательных услуг.
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