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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенностью современной образовательной политики в России 
является децентрализация управления. В соответствии с законодатель-
ством (Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный 
Закон «О высшем и  послевузовском профессиональном образовании», 
Федеральная программа развития образования, Национальная доктри-
на образования в Российской Федерации до 2025 года, Национальный 
проект «Образование») происходит перераспределение функций 
управления образованием между разными уровнями власти: федераль-
ной, региональной, муниципальной и др. В фокусе нашей статьи – 
управление региональной системой высшего профессионального обра-
зования. 

Региональная система высшей профессиональной школы как объ-
ект управления обладает индивидуальной логикой саморазвития. Ре-
зультатом эволюционирования этой системы в 1990-х – начале 2000-х 
годов стало создание многомерных образовательных учреждений, 
внутри которых находятся подструктуры эндогенного роста. При тра-
диционной дисциплинарной департаментализации университета (ин-
ститута), обслуживающей учебный процесс, складываются многочис-
ленные дополнительные структуры, обеспечивающие реализацию уве-
личивающегося количества новых продуктов деятельности вуза. Эти 
структуры не вписываются в систему вертикальной департаментализа-
ции, равно как не задают только одно дополнительное «горизонталь-
ное» измерение организационной структуры. Складывающиеся струк-
туры являют собой логику предпринимательских образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, важным источ-
ником развития которых выступает регион, расширяющих свою дея-
тельность на удаленные территории и подотчетных Министерству об-
разования и науки Российской Федерации, Федеральному агентству по 
образованию и Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки. Возникающие сегодня трудности в управлении вузовским ре-
гиональным образованием обусловливают необходимость анализа и 
обоснования педагогических подходов к решению этой проблемы.  

Результатом исследования теоретических основ управления ре-
гиональной системой высшего профессионального образования стало 



выяснение факторов управления региональной высшей школой в Рос-
сии (соответствие потребностям государства, граждан и работодате-
лей, привлечение внебюджетных средств, конкуренция, изменение 
статуса вузов, соответствие мировым критериям качества, развитие 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 
непрерывное образование, интеграция учебных заведений, создание 
региональных образовательных сетей), методологических подходов 
(деятельностный, системный, ситуационный, оптимизационный, стра-
тегический, синергетический, творческий, диалоговый, мотивацион-
ный, программно-целевой, социокультурный, управление по результа-
там, инновационный, трехуровневый (мир – государство – регион)), 
принципов  (государственно-общественное управление, демократиза-
ция и гуманизация, системность и целостность, рациональное сочета-
ние централизации и децентрализации, единство единоначалия и кол-
легиальности, объективность и полнота информации), теорий продук-
тивного управления (организационного управления, социальных сис-
тем, принятия решений, функциональная), функций (педагогический 
анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль), органи-
зационных структур управляющих систем (линейная, функциональная, 
линейно-функциональная, матричная), моделирования и эксперимен-
тальной проверки как методов управления и др. 

Управление региональным высшим профессиональным образова-
нием в мире регулируется законодательно и экономически. В федера-
тивном государстве нормативно-правовым выражением сферы высше-
го профессионального образования являются: федеративная конститу-
ция, конституции субъектов федерации, федеральные законы, допол-
ненные федеральными законами, другими законами, им не противоре-
чащими, нормативно-правовыми актами федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами субъектов федерации в области выс-
шей школы. Вопросы высшего профессионального образования в ос-
новном являются предметом совместного ведения федерации и субъ-
ектов, в связи с чем последние могут принимать законы субъектов фе-
дерации и иные нормативные акты, направленные на регулирование 
образовательных отношений. Подзаконные нормативно-правовые акты 
органов субъектов федерации принимаются органами исполнительной 
власти субъектов федерации, главой их исполнительной власти (гу-
бернаторы правительств), либо органами управления образованием 
(указы, декреты, постановления).  

Россия как государство с федеративным устройством имеет сход-
ный тип образовательного права в области управления региональной 
системой высшей школы: конституция государства–конституции субъ-



ектов федерации (национальных республик) – федеральный закон – феде-
ральные подзаконные нормативные акты главы государства –
нормативные решения правительства -нормативно-правовые акты Ми-
нистерства образования и науки (Минобрнауки), Федерального агент-
ства по образованию (Рособразование), Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки – подзаконные нормативно-
правовые акты органов субъектов федерации – уставы вузов. 

В компетенцию субъектов Российской Федерации в области выс-
шего профессионального образования входят: разработка и реализация 
республиканских, региональных программ развития высшей школы; 
установление региональных (национально-региональных) компонен-
тов государственных образовательных стандартов; формирование 
бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на выс-
шее образование; информационное обеспечение образовательных уч-
реждений, организация издания учебной литературы, разработка ба-
зисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин; 
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
педагогических работников и др. Субъекты Российской Федерации 
наделены правом создавать, реорганизовывать, ликвидировать образо-
вательные учреждения, находящиеся в их ведомстве. Органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением во-
просов, не отнесенных к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти. Поэтому законы субъектов Российской Федерации 
могут содержать нормы о праве самостоятельного определения  мер и 
форм бюджетной или иной поддержки научной и образовательной 
деятельности, включая создание учреждений в области образования и 
науки, в том числе и высших учебных заведений.  

Многообразие функций федерального центра и регионов создает 
трудности из-за распределения полномочий, существенно осложняет 
региональную политику и управление региональными системами 
высшего профессионального образования. Необходима серьезная кор-
рекция законодательной базы, федеральной и региональных программ 
развития высшего профессионального образования, осуществление 
научных исследованиий управления региональной высшей школой, 
учитывающих ее особенности (социокультурные, этнологические, 
экономические и др.).  

Теоретическое осмысление этой проблемы позволило осущест-
вить  проектирование управления высшей школой в условиях региона. 
Модель управления российской региональной  системой  высшего 
профессионального образования имеет традиционную трехкомпонент-



ную структуру: субъект управления – тип управленческой деятельно-
сти – объект управления. Субъектом управления выступает Федераль-
ный образовательный округ (территориальное отделение РАО, респуб-
ликанские Министерства образования и науки или высокостатусные 
учреждения высшей школы). Эффективным типом управленческой 
деятельности является стратегический менеджмент. Объектом и по-
средником управленческой деятельности являются базисные  регио-
нальные учреждения высшего профессионального образования: мно-
гопрофильный университет, университетский комплекс, специализи-
рованный вуз. 

Концепция управления региональным высшим профессиональ-
ным образованием включает политико-правовые основы  современной 
государственной образовательной политики и приоритетные направ-
ления регионализации, выражающиеся в укреплении и развитии еди-
ного образовательного пространства Российской Федерации, выравни-
вании  научно-образовательного и профессионально-культурного  по-
тенциала национальных республик, создании на территории региона 
целостной эффективной системы высшего профессионального образо-
вания. Эффективность обеспечивается реализацией новых гибких 
внутренних организационных схем и организационно-правовых форм, 
развитием инновационных процессов и педагогического творчества, 
обеспечением качества образования, совершенствованием системы 
подготовки специалистов, реализацией стратегического менеджмента. 
Стратегический менеджмент – программный  способ управления и 
мышления, обеспечивающий согласование целей, возможностей орга-
низации и интересов работников. Последовательность  определенных 
шагов в стратегическом менеджменте представляется в виде следую-
щей структуры: состояние среды – миссия –политики в стратегических 
сферах – цель – план действий – структурные и организационные 
адаптации – бюджетные процедуры – оценка. Финансовое обеспечение 
регионального высшего  профессионального образования должно 
осуществляться как из федеральных  органов, так и за счет финансо-
вых ресурсов региона, республик, краев, крупных городов при участии 
Совета промышленников и Союза предпринимателей. Типология ба-
зисных учреждений высшего профессионального образования, обеспе-
чивающих успешную реализацию стратегического менеджмента,  
представляет собой: крупный многопрофильный университет, универ-
ситетский  комплекс, специализированный вуз. Располагая на своей 
базе инситутами повышения квалификации, подготовки и переподго-
товки управленческих кадров, выделенные вузы выступают как объек-
тами, так и посредниками управленческой деятельности. В процессе 
72-часовой подготовки и переподготовки управленческих кадров уг-



лубляется их профессиональная компетентность в области стратегиче-
ского менеджмента, создаются личностные программы самообразова-
ния, вырабатываются коллективные стратегии и индивидуальный 
стиль управленческой деятельности. 

Взаимосвязанная деятельность трех описанных компонентов мо-
дели обеспечивает эффективное управление системой высшего про-
фессионального образования в регионе. Справедливость этого 
утверждения была проверена экспериментально.  
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