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Цель проекта 
Высшие учебные заведения, относящиеся к социально-экономическим системам (СЭС), в условиях глобализации экономики решают не только вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, но и социальные вопросы, связанные с повышением интеллектуального и культурного уровня населения, внедрением новых технологий и инноваций. Соответственно, выдвигаются новые требования к управлению вузами, ориентированные на связь с внешней средой и меняющимися условиями, постоянный мониторинг и оперативное принятие решений по совершенствованию научной и учебно-методической деятельности кадрового состава и структурных подразделений. Формализация процессов деятельности в СЭС с помощью строго определенных физических и математических законов или моделей затруднена вследствие проблем точного описания элементов, их параметров и взаимосвязей между ними.
Объектом исследования в проекте выступают процессы управления деятельностью основных структурных подразделений (институты, факультеты, кафедры) и профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза.
В качестве предмета исследования рассматриваются критерии, модели, методы и алгоритмы управления деятельностью основных структурных подразделений и ППС вуза.
Цель проекта состоит в повышении эффективности управления деятельностью основных структурных подразделений и ППС вуза на основе разработанных и использованных адаптивных моделей и алгоритмов формирования комплексной сравнительной оценки.
Результаты, полученные на 1 этапе проекта, позволят выявить основные процессы деятельности и ключевые моменты в управление вузами, формализовать показатели деятельности вуза. На основе теоретических положений будет в дальнейшем реализована информационная система поддержки принятия решений и оценки эффективности деятельности основных структурных подразделений и ППС вуза (ИСППР "Рейтинг"), которая будет способствовать уменьшению трудоемкости принятия решений администрацией вуза по отношению к основным структурным подразделениям и ППС.

Основные результаты этапа проекта 
1 Формируются новые требования и методы к управлению вузами, соответствующие международным стандартам. В общем понимании эти требования сводятся к доступности и прозрачности информации о качестве образования и динамике развития по направлениям деятельности, о кадровом составе и его научных достижениях, обеспеченности вузов учебно-методической базой. В связи со сложностью одновременного контроля большого числа различных показателей в деятельности вузов получили широкое распространение процедуры комплексной оценки.
2 На основе анализа информационных источников были получены следующие особенности управления вузами:
- системы управления, сложившиеся за годы и не претерпевшие практически никаких преобразований, не позволяют вузам эффективно реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к новым условиям;
- эффективность функционирования вуза зависит от четкого разделения обязанностей между руководителями различных уровней управления; 
- в процессе принятия управленческих решений администрации вуза приходится учитывать большое количество показателей, критериев, факторов, влияющих на достижение определенной цели. Для решения таких проблем необходимо использовать не распространенные сейчас информационные системы поддержки принятия решения.
3 Анализ системы управления вузом показал, что вуз является сложным объектом управления, где объекты низшего уровня входят в объект более высокого уровня. Внешняя среда ставит цель, которую вуз должен достигнуть. Ректор на основании информации о достижении цели вырабатывает управляющие воздействия на объекты управления 2-го уровня (деканы) и распределяет главную цель на цели 2-го уровня , деканы вырабатывают управляющие воздействия для заведующих кафедрой (объекты управления 3-го уровня), а те в свою очередь перераспределяют цели следующего уровня на ППС. ППС являются исполнителями целей более низкого уровня, которые выступают средствами для достижения главной цели.
4 В качестве механизмов управления предлагается использовать комплексную оценку, которая позволяет осуществлять свертку показателей, то есть агрегировать информацию о результатах деятельности единиц ППС.
5 Предложены обобщенные показатели, базирующиеся на единых комплексных показателях эффективности деятельности, и позволяющие определить текущее состояние и уровень методической и научно-исследовательской работы основных структурных подразделений и ППС вуза. Для каждого из агрегированных показателей уровней управления получены нормативные значения, с учетом которых разработаны процедуры комплексной сравнительной оценки основных структурных подразделений и ППС вуза.
6 Разработана модель оценки эффективности деятельности основных структурных подразделений и ППС вуза, основанная на обобщенных показателях, и отличающаяся возможностью формирования рекомендаций для альтернатив принятия решения о направлениях деятельности основных структурных подразделений и ППС вуза.
7 Для эффективного принятия решения необходимо обладать информацией о том, в каком состоянии будут основные структурные подразделения и ППС вуза в будущем. Предложены модели прогнозирования, которые позволят получить информацию о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем и путях и сроках их осуществления. 
8 Разработана и описана модель системы распределения власти при выработке управляющих воздействий в вузе, опираясь на которую, делается оптимизация управления деятельностью ППС по выполнению нормативных показателей.
9 Разработана модель стимулирования, которая позволит администрации вуза стимулировать деятельность не только профессорско-преподавательского состава, но и основных структурных подразделений, имеющих наивысшие ранги. 
10 Сформирована адаптивная модель принятия решений в вузе, базирующаяся на модели системы распределения власти при выработке управляющих воздействий, позволяющая описать взаимосвязь процессов управления на каждом уровне иерархии власти, адаптироваться к изменениям во внешней среде и целям развития вуза.
Вопросами управления высшими учебными заведениями занимались ученые: О.Б. Главатских, А.В. Купера, О.Н. Римская, А.Л. Юданова, О.А. Граничина. Перечисленными авторами предложены теоретические положения, а также разработаны подходы к автоматизации управления вузами. Однако, авторы не учитывают вклад каждой единицы профессорско-преподавательского состава в динамику развития вуза и эффективность их деятельности, не используют методы прогнозирования. В соответствии с этим, администрацией вуза не может быть принято эффективное решение о деятельности вуза. Большой вклад в теорию управления образовательными системами внес ученый Новиков Д.А. Им написан ряд монографий и статей на тему управления, системного анализа, принятия решений в образовательных и организационных системах. Новиков Д.А. применил известные методы к узкоспециализированным проблемам, однако, он не воспользовался принципами автоматизации для реализации своих подходов. 
Во многих вузах РФ созданы и внедрены рейтинговые системы оценки, например, в Новосибирском государственном техническом университете, Кемеровском государственном университете, Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева, Томском политехническом университете, Российском государственном университете нефти и газа им.И.М. Губкина, Волгоградском государственном техническом университете, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) и т.д. 
При проведении анализа рейтинговых оценок были выявлены, существенные недостатки:
1 рейтинговая оценка проводится на основе показателей, предоставленных Министерством образования и науки, которые с каждым годом теряют свою актуальность;
2 присутствует доля субъективности при выборе показателей деятельности;
3 рейтинговая оценка не отражает вклад каждой единицы профессорско-преподавательского состава в динамику развития вуза и эффективность их деятельности; 
4 не используются методы прогнозирования и не вырабатываются альтернативы принятия решения. В соответствии с этим администрацией вуза может быть принято не совсем эффективное решение о деятельности ППС;
5 отсутствует доступность и прозрачность информации о деятельности ППС.
Показатели оценки, в большинстве упомянутых выше систем, не обладают свойством универсальности и не позволяют оценить деятельность различных по профилю вузов. 

Назначение и область применения результатов проекта
Полученные результаты по проекту могут быть использованы для проведения дальнейших НИР, разработке информационных систем, при подготовке диссертаций и публикаций в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах. Также результаты работы рекомендуется использовать в образовательных учреждениях Российской Федерации и предприятиях различного типа для эффективности управления ими. 
Информация о результатах и эффективности деятельности основных структурных подразделений и ППС вуза представляет собой важный ресурс для руководства только в том случае, когда она хорошо организована и представлена. Внедрение полученных результатов позволит достигнуть эффекта за счет рационального принятия управленческих решений по отношению к профессорско-преподавательскому составу, основанных только на объективных обобщенных показателях. 

Перспективы развития исследований 
Полученные в результате выполнения проекта результаты будут полезны при подготовке докторских диссертаций Абашина В.Г. и Ноздрачевой В.А., а также при подготовке кандидатской диссертации Денисовой Т.Г.

Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в области науки, образования и высоких технологий 
В проекте принимали участие молодые исследователи Ноздрачева В.А. (25.07.1982) (канд. эконом. наук, доцент) и Абашин В.Г. (03.07.1981) (канд. техн. наук, доцент), которые с 01 октября зачислены в докторантуру ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК" по специальностям 08.00.05 – "Экономика и управление народным хозяйством" и 05.13.06 – "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами". Молодой исследователь Денисова Т.Г. (16.10.1988) была переведена на второй курс аспирантуры, где она обучается на специальности 05.13.06 – "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами". Молодой кандидат наук Преснецова В.Ю. (09.05.1985) принята на кафедру "Информационные системы" ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК" в должности старшего преподавателя, с последующим прохождением по конкурсу на должность доцента.






