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Заявка-обоснование
для включения в перечень проектов, выполняемых вузом в

рамках государственного задания на оказание услуг
(выполнения работ)

1. Наименование темы проекта: Концептуальные подходы повышения эффективности
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования по
основным направлениям деятельности

2. Характер исследований: фундаментальное исследование

3. Ф.И.О. научного руководителя, уч. ст., уч. зв.: Лазарев Геннадий Иннокентьевич, доктор
экономических наук, профессор

4. Структурное подразделение, в котором выполняется проект: Лаборатория исследования проблем
управления вузом

5. Список исполнителей.

№
п/п Ф.И.О. Месяц, год

рождения Должность Ученая степень Ученое звание

1. Лазарев Геннадий
Иннокентьевич 09.1948 ректор

 доктор э.н. профессор

2. Уварова Татьяна Георгиевна 09.1954
заведующий научной

лабораторией
 

кандидат ф.-м.н. доцент

3. Ниязова Марина
Валентиновна 03.1975 ведущий научный сотрудник

 кандидат э.н. доцент

4. Глобин Виталий Сергеевич 03.1986 стажер-исследователь
 без степени без учёного

звания

5. Ардальянова Анна Юрьевна 07.1982 младший научный сотрудник
 без степени без учёного

звания

6. Сроки выполнения НИР: начало 01.01.2013 окончание 31.12.2014 .

7. Аннотация: 
Планируется проведение исчерпывающих исследований концептуальных подходов повышения
эффективности государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ГОУ ВПО) по основным направлениям деятельности с использованием механизмов,
структуры и свойств управления организационными знаниями и социально-значимыми
результатами вуза. Будут выявлены новые целевые области управления с высокой значимостью для
результативного развития вуза, разработана концепция стратегии эффективного развития ГОУ ВПО
на основе методологии управления организационными знаниями и управления
социально-значимыми результатами вуза как механизма обеспечения гибкой реакции на
динамично меняющиеся запросы к высшему образованию.

7.1. Область знания, код ГРНТИ: 06.71.45, 14.01.75.

7.2. Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: 
Разработка современных механизмов управления организационными знаниями и
социально-значимыми результатами вуза и развитие на их основе концептуальных подходов
повышения эффективности государственного вуза по основным направлениям деятельности. 
Предлагаемый проект развивает разработанные подходы и нацелен на выработку инструментария
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проактивного управления изменениями внешней и внутренней среды государственного вуза. Будут
учтены системные и функциональные свойства корпоративных знаний по результативности
стратегического управления вузом. Будут использованы аналитические и синтетические
процедуры системного анализа, методы экспертных оценок, генерирования альтернатив и выбора
решений. 
Результаты исследования должны учитывать контекст стратегических направлений
реформирования национальной системы образования. Основные результаты должны быть
опубликованы в ведущих российских научных журналах с высоким импакт-фактором. По окончании
этапов НИР должен быть подготовлен научно-технический отчет в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

7.3. Соответствие проводимых исследований: 
- приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: Нет
- приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России: Нет
- критическим технологиям: Нет

7.4. Актуальность, научная и практическая значимость работы:
Выработанные подходы позволят воспроизводить конкурентные преимущества государственного
вуза на основе организационных знаний для создания новых социально-значимых результатов.
Планируемые результаты внесут вклад в современное понимание управления эффективностью
государственного вуза по основным направлениям деятельности. Результаты имеют прикладное
значение для создания интеллектуальных систем управления знаниями, результатами и развитием
вуза в целом.

7.5. Соответствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-технического
комплекса страны: 
Результаты проекта ориентированы на указанные перспективы – расширенное воспроизводство
интеллектуального капитала страны, генерацию новых знаний и новшеств, их капитализацию,
преобразование в новые продукты, услуги и технологии, распространение и потребление рынком.

7.6. Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: 
- - классификация и свойства организационных знаний и социально-значимых результатов вуза
- - систематизация методов оценки результатов деятельности вуза
- концепция стратегии эффективного развития вуза на основе управления организационными
знаниями
- методологический подход к управлению социально-значимыми результатами вуза

7.7. Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: 
- Развитые в проекте подходы будут использованы при формулировке тем курсовых и дипломных
работ, в научно-исследовательской работе магистрантов и аспирантов.
- Развитые в проекте подходы будут использованы при формулировке тем курсовых и дипломных
работ, в научно-исследовательской работе магистров и аспирантов.

8. Квалификация и опыт работы:

№ Наименование выполненной НИР Источник
финансирования Научные и практические результаты, их внедрение

1.

Механизмы, структура и свойства
управления организационными знаниями и

социально-значимыми результатами вуза как
факторы повышения устойчивости развития

в системе образования

ВП

Разработаны принципы повышения устойчивости
в системе образования, новые взаимоувязанные
факторы повышения устойчивости развития в

системе образования; новые подходы к
формализации корпоративных знаний по
результативности вуза. Результаты НИР

представлены в 2-х докладах на конференции,
опубликованы в монографии, статье в журнале из

списка ВАК, трудах конференции.
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2.
Разработка адаптивных

организационно-управленческих механизмов
непрерывного совершенствования

деятельности экономической системы вуза
ВП

Разработан методологический подход к
исследованию взаимодействия экономической

системы вуза с окружением; предложена
структура и описание элементов и надсистемы

адаптивной экономической системы вуза.
Разработаны модель взаимодействия

экономической системы вуза с окружением,
структурная модель экономической системы вуза,
динамическая модель изменений деятельности.

Результаты НИР опубликованы в монографии, 2-х
статьях в журналах из списка ВАК.

3.
Разработка адаптивных

организационно-управленческих механизмов
непрерывного совершенствования

деятельности экономической системы вуза
ВП

Разработаны модель взаимодействия
экономической системы вуза с окружением,

структурная модель экономической системы вуза,
динамическая модель изменений деятельности.

Результаты НИР представлены в
научно-техническом отчете, опубликованы в 2-х

статьях в журналах из списка ВАК.

4.
Разработка подходов к управлению крупным

вузом, сформированным в результате
оптимизации сети учреждений разных

уровней образования
ВП

Выявлены направления совершенствования
управления крупным вузом, сформированы

рекомендации по совершенствованию управления
крупным государственным вузом в условиях
слияния или поглощения. Результаты НИР

представлены в научно-техническом отчете,
опубликованы в 1 статье в журнале из списка ВАК

9. Результативность выполненных за последние 3 года научных исследований:

Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук: нет

Монографии, изданные и переизданные коллективом: 

№ Наименование Авторы Год издания
1. Университет в современном обществе: стратегия инновационного развития Лазарев Г.И. 2011

Учебники и учебные пособия, изданные и переизданные коллективом: нет

Публикации в российских научных журналах из списка ВАК: 

№ Наименование Авторы Журнал Номер Год
издания

1. Самооценка в вузе как инструмент
менеджмента качества

Лазарев Г.И.,
Овсянникова Г.Л. Сертификация 1 2010

2. Результативность модернизации системы
образования Ниязова М.В. Университетское управление:

практика и анализ 1 2011

3. Области результативности вуза Ниязова М.В. Вестник ИНЖЭКОНа 3 2011

4. Оценка результативности – фактор
эффективной интеграции (слияния) вузов Ниязова М.В. Научное обозрение. Серия 1

Экономика и право 3 2011

5.
Анализ юридических аспектов

образовательного процесса как средство
повышения результативности деятельности

вуза

Ниязова М.В.,
Варавенко В.Е. Юрист вуза 1 2012

6. Эффективное управление вузом: этапы,
ключевые направления и перспективы Лазарев Г.И. Университетское управление:

практика и анализ 12 2012

Публикации в рецензируемых зарубежных журналах: нет

Тезисы докладов конференций: 

№ Наименование Авторы Год издания
1. Принципы разработки системы показателей оценки деятельности вуза Ниязова М.В. 2012
2. Стратегический менеджмент в вузе на основе управления организационными знаниями Уварова Т.Г. 2012
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Публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science: нет

Другие статьи: нет

Наличие охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: нет

10. Планируемые показатели (на период проведения проекта).

Показатели
Плановые значения по годам

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук, подготовленных в рамках реализации
проекта

ед.

Количество публикаций:
в том числе: ед. 5 4 0

- монографии ед. 1 0
- учебники и учебные пособия ед. 0 0
- статьи в российских научных журналах из списка ВАК  ед. 2 2
- статьи в рецензируемых зарубежных журналах ед. 0 0
- тезисы докладов конференций ед. 2 2
- публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science ед. 0 0

- другие статьи ед. 0 0
Количество поданных заявок на получение охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках
реализации проекта

ед.

Приложение: Техническое задание

Руководитель проекта ___________________ (Лазарев Г. И.).


