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Введение
Проблемы бюрократизации образования об-

суждаются на протяжении нескольких десятиле-
тий. Особое внимание на них обратили иссле-
дователи в 2000-х гг., указывая на различные 
аспекты этого процесса. Так, Т. В. Панфилова 
пишет, что подключение российской высшей 
школы к Болонской системе привело к преиму-
щественному положению внутриуниверситетско-
го аппарата в образовательном процессе по от-
ношению к другим его участникам [1]. В. В. Воль-
чик с соавторами также считают, что происходит 
укрепление бюрократического аппарата вузов, 
снижение степени участия преподавателей в 
принятии решений [2]. Я. И. Серкина, И. Г. Му-
раховская обращают внимание на снижение ка-
чества инновационной деятельности вузов под 
влиянием бюрократизации их деятельности [3]. 
В. Н. Финогентов считает наиболее неблагопри-
ятными последствиями реформирования об-
разования уменьшение объема и состава дис-
циплин гуманитарного цикла, повышение ауди-
торной нагрузки преподавателей, разрастание 
формальной составляющей в их деятельности 
[4]. О. А. Баинова отмечает, что быстрая смена 

стандартов приводит к преобладанию формаль-
ного характера организации учебного процесса 
[5]. В. Д. Будаев также считает опасной формой 
бюрократизации частую смену и низкое качество 
стандартов [6].

Методы исследования
Историко-логический и аналитический методы 

исследования позволили установить, что вопросы 
дебюрократизации как в образовании, так и в на-
уке впервые начали активно обсуждаться на фе-
деральном уровне еще в 2012 г. После чего по-
явился ряд поручений, связанных с проработкой 
вопроса по снижению административной нагруз-
ки, в том числе за счёт запрета запроса инфор-
мации, размещённой в открытом доступе. Данные 
поручения касались в основном процессов осу-
ществления дебюрократизации в общеобразова-
тельных организациях. 

Применение экспертного метода позволило 
выявить ряд форм бюрократизации, в наиболь-
шей степени влияющих на деятельность образо-
вательных организаций. Та, в настоящее время 
экспертами отмечается, что несмотря на предпри-
нимаемые меры, ежегодно количество запросов в 
адрес общеобразовательных организаций от вы-
шестоящих и сторонних органов и организаций 
только возрастет, что в свою очередь негативно 
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влияет на осуществление основных функциональ-
ных обязанностей учителей.

Использование метода сравнительного анали-
за показало, что излишняя бюрократизация наи-
более чувствительно сказывается на деятельно-
сти учителей общеобразовательных организаций, 
но и высшая школа подвержена ее негативному 
воздействию. 

Результаты исследования
Неблагоприятные тенденции забюрократи-

зированности работы административного и про-
фессорско-преподавательского состава отчетли-
во прослеживаются в российских университетах. 
В феврале этого года в рамках работы Эксперт-
ного совета по дебюрократизации в сферах об-
разования и науки при Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке был проведен мо-
ниторинг текущего объема документооборота уни-
верситетов в рамках взаимодействия с предста-
вителями федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов (далее – мониторинг).

В мониторинге приняли участие университе-
ты, представляющие различную ведомственную 
принадлежность (федерального и регионального 
подчинения), участвующие в разнообразных фе-
деральных проектах (5/100, опорные универси-
теты), а также обладающие различным статусом 
(федеральные университеты, научные исследо-
вательские университеты и другие университеты). 

Результаты мониторинга показали, что в уни-
верситеты ежегодно поступает свыше 600 различ-
ных запросов информации от федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
а также органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов. В 84 % 
случаев при поступлении в университет запроса 
запрашиваемая у него информация не имеется в 
готовом виде, требует дополнительного сбора и 
анализа, а также реализации специальных меро-
приятий по ее формированию.

Таким образом, в университетах, как правило, 
отсутствуют информационные системы сбора и 
хранения информации, поэтому в рамках запро-
са даже статической информации требуется ее 
повторное формирование. В связи с этим универ-
ситетом по запросу может направляться различ-
ная информация относительно одного и того же 
вопроса.

Другой важный момент: в университетах до 
сих пор значительно преобладает бумажный до-

кументооборот, при этом он зачастую дублирует-
ся, что создает двойную нагрузку на работников.

Также мониторинг показал, что более 70 % за-
просов в университеты ‒ это единичные запросы 
(не мониторинговые), требующие, как правило, 
оперативного ответа. И часто количество этих за-
просов и сроки их исполнения парализуют работу 
структурных подразделений университета. Кроме 
того, большинство ответов на запросы не являют-
ся основанием для принятия каких-либо управ-
ленческих решений.

Учитывая изложенное, можно отметить следу-
ющие сложившиеся системные барьеры, препят-
ствующие дебюрократизации в университетах:

‒ дублирование в университетах ведения до-
кументооборота в электронном и бумажном ви-
дах, а также устаревшие программы для обработ-
ки данных и приема входящей корреспонденции;

‒ в университетах в основном сформирована 
сложная и длинная процедура согласования до-
кументов любого уровня, в которой задействовано 
большое количество структурных подразделений;

‒ структурные подразделения университетов 
обладают низким уровнем автономии и соответ-
ственно низким уровнем ответственности за при-
нимаемые решения;

‒ слабо организована система непрерывного 
повышения квалификации работников универси-
тета, необходимая для оперативного реагиро-
вания на быстро меняющиеся научно-образова-
тельные и социально-экономические факторы и 
условия развития, в том числе в части повыше-
ния квалификации по цифровой грамотности и ис-
пользования возможностей электронного обуче-
ния и документооборота.

Указанные барьеры особенно остро сказыва-
ются в современных условиях, а именно в период 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции и перехода преимущественно на электронное 
обучение с применением дистанционных образо-
вательных технологий, а также в ситуации эконо-
мического спада и «перестройки» национальных 
проектов и программ.

2020 год внес свои коррективы в части дости-
жения задач и выполнения показателей, установ-
ленных национальными проектами и программа-
ми, в связи с чем начата и продолжается актуа-
лизация национальных проектов «Наука» [7] и 
«Образование» [8] в ответ на современные соци-
ально-экономические вызовы.

В текущих непростых условиях ключевым эле-
ментом эффективного управления университетом 
выступает рациональная оптимизация его вну-
тренней структуры. Можно выделить несколько 
основных составляющих такой оптимизации. Это, 
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во-первых создание целостной четко соподчинен-
ной структуры университета, которая включает в 
себя также выработку общих требований к мини-
мальному количеству структурных подразделений 
и их штатных единиц, выработку единообразного 
понятийного аппарата.

Здесь важно отметить следующее: во-первых, 
в университетах создаются различные структур-
ные подразделения, такие как дирекция, депар-
тамент, управление, отдел, институт, факультет и 
т.д. Вместе с тем функциональные обязанности, 
степень автономности и ответственность дан-
ных подразделений практически не отличаются. 
В университетах могут функционировать кафе-
дры с наличием в штате только одного или двух 
человек. Выработка единых требований к струк-
туре университета позволит избежать перекосов 
в ту или иную сторону. Другой вопрос, на каком 
именно уровне должны быть закреплены такие 
требования. 

Государственным регулятором и ответствен-
ным за выработку единой государственной поли-
тики в области образования на всей территории 
Российской Федерации является Минобрнауки 
России. Кроме того, Минобрнауки России, осу-
ществляя свои полномочия, руководствуется не-
обходимыми для этого федеральными законами, 
нормативными правовыми документами, государ-
ственными программами и стратегиями развития, 
в том числе в отношении отдельных территорий, 
поручениями Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а также 
обладает всеми необходимыми статистическими 
данными и материалами для определения клю-
чевых направлений развития образования и фор-
мирования соответствующей сети университетов,  
осуществления проектной и конкурсной деятель-
ности в этих целях. 

Таким образом, представляется целесообраз-
ным все же закрепить на федеральном уровне 
базовые (минимальные) требования или реко-
мендации по организации внутренней структуры 
университета, учитывая при этом право на авто-
номию университетов и никак не угрожая ей.

Во-вторых – это четкая регламентация дея-
тельности структурных подразделений и работ-
ников университета. Здесь важно отметить, что 
регламенты и должностные инструкции, как пра-
вило, разрабатываются без привязки к стратегии 
развития университета, но университет – это еди-
ная экосистема, состоящая из взаимоувязанных 
между собой документов различного уровня и ха-
рактера. В свою очередь, должностные инструк-
ции должны иметь четкое разграничение обязан-
ностей и исключать дублирование, учитывать 

необходимость постоянного повышения квалифи-
кации кадров. 

И, в-третьих, – это полный переход на эффек-
тивные контракты и разработка необходимых KPI, 
не только учитывающих специфику выполняемых 
функциональных обязанностей, но и создающих 
понятную и прозрачную систему мотивации на вы-
полнение установленных контрактом показателей 
и индикаторов. К разработке эффективных кон-
трактов важно привлекать профсоюзные органи-
зации, обеспечивать максимальную публичность 
принимаемых по этому вопросу решений.

Отдельного внимания требует вопрос подго-
товки университета к аккредитации, так как имен-
но ее результаты определяют образовательный 
потенциал университета и дальнейший вектор 
его развития. Сегодня, в условиях проведения 
«регуляторной гильотины», целью которой явля-
ется прекращение действия всех существующих 
нормативных правовых актов в сфере контроля 
и надзора для создания новой системы, способ-
ствующей экономическому росту, изменяются и 
характеристики проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий  в отношении образовательной 
деятельности.

Здесь необходимо отметить внесенный в Го-
сударственную Думу Российской Федерации про-
ект федерального закона № 860618-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» [9] (далее соответственно – зако-
нопроект по аспирантуре, аспирантура), соглас-
но которому внедряется новая модель подготов-
ки аспирантов.

В настоящее время законопроект по аспиран-
туре находится на рассмотрении во втором чте-
нии и предлагает следующее:

‒ федеральные государственные образова-
тельные стандарты (далее – ФГОС) заменят фе-
деральными государственными требованиями 
(далее – ФГТ);

‒ в ФГТ будут устанавливаться требования к 
структуре образовательных программ, условиям 
реализации, а также их срокам; 

‒ оценка диссертации (предзащита) будет осу-
ществляться в качестве итоговой аттестации;

‒ прием в аспирантуру по ФГОС будет прекра-
щен, начиная с 01.09.2021 г.;

‒ предоставляется возможность студентам, 
поступившим в аспирантуру по ФГОС, доучиться 
по ним же;

‒ имеющаяся аккредитация у университета по 
программам аспирантуры будет признана недей-
ствительной со дня вступления в силу закона;
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‒ университетам, программы аспирантуры ко-

торых не имели аккредитацию на день вступления 
в силу закона, будет разрешено обучать на осно-
вании лицензии, полученной до вступления в силу 
закона до 1 января 2021 г.;

‒ лицензия по программам аспирантуры будет 
подлежать переоформлению до 1 января 2021 г.

Главная цель данной модели ‒ повышение ка-
чества диссертационных исследований и обеспе-
чение роста количества молодых исследователей. 
Тем более что в национальном проекте «Наука» 
[7] особое внимание уделено увеличению чис-
ленности молодых исследователей, а также соз-
данию условий для осуществления ими научных 
исследований и разработок. Например, одним из 
показателей указанного национального проекта 
является достижение к 2024 г. 50,1 % исследова-
телей в возрасте до 39 лет в общей численности 
российских исследователей.

Результаты внедрения указанной модели 
аспирантуры позволят оценить эффективность 
выбранного подхода, выявить его слабые и тон-
кие места, а также принять решение по возможно-
му ее внедрению и в части остальных образова-
тельных программ высшего образования.

Одновременно с этим Рособрнадзором прово-
дится большая работа по разработке требований 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сайт) и формату 
представления на нем информации.

Основные изменения в требованиях к сайтам 
университетов касаются обеспечения механиз-
ма навигации по всем страницам сайта универ-
ситета, дополнения сайта подробными сведени-
ями об университете и его представительствах, 
детальной статистикой о движении контингента 
и вакантных местах, а также подробным описа-
нием материально-технического обеспечения и 
оснащенности. Появляются требования к новому 
подразделу, посвященному внутренней структуре 
и управлению, расширяется перечень сведений о 
стипендиях и мерах поддержки студентов, в том 
числе в рамках целевого обучения. Устанавлива-
ются новые требования и к содержанию инфор-
мации в профилях преподавателей и сотрудников 
университета.

Изменение требований к сайтам университе-
тов позволит изменить архитектуру и содержание 
сайтов для обеспечения оперативного получения 
практически любой информации о его деятель-
ности, причем не только студентами, абитуриен-
тами или работниками, но и заинтересованными 
органами государственной власти. Такой подход 
может уменьшить количество запросов со сто-

роны указанных организаций в университеты и 
снизит административную нагрузку на их работ-
ников.

Что касается проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий, то в соответствии с постанов-
лениями Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осу-
ществления в 2020 году государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля и о вне-
сении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 
[10] и № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году» [11] Рособрнадзор 
до конца 2020 г. не проводит проверочные меро-
приятия.

В настоящее время Рособрнадзором форми-
руется план проверочных мероприятий на следу-
ющий год, тогда и будет понятно, как была про-
ведена работа в рамках действия «регуляторной 
гильотины».

Выводы
Обоснование процессов дебюрократизации 

деятельности организаций высшего образования 
в России получило в настоящее время широкое 
распространение в научной литературе. В прак-
тическом плане принят или находится на рассмо-
трении в органах законодательной и исполнитель-
ной власти ряд нормативных актов, призванных 
снизить уровень бюрократизации в системе выс-
шей школы. 

В числе наиболее актуальных на данный мо-
мент времени мер по дебюрократизации следует 
отнести: установление на федеральном уровне 
базовых требований к организации внутренней 
структуры университетов; четкую регламентацию 
деятельности структурных подразделений и ра-
ботников университета; полный переход на эф-
фективные контракты и разработку необходимых 
KPI, учитывающих специфику выполняемых обя-
занностей и создающих прозрачную систему мо-
тивации на выполнение показателей;  привлече-
ние к разработке эффективных контрактов проф-
союзных организаций.
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