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О МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

Аннотация. Статья посвящена проблемам внедрения и применения 

систем менеджмента качества в сфере высшего образования России. 

Исследование потребовало обращения к предыстории этих процессов, 

анализа их юридических оснований, а также установления соответствия 

существующей практики государственного контроля и надзора в отече-

ственном образовании принципам TQM («Всеохватывающего менеджмента 

качества»). Рассмотрены различные нормативные акты и документы, 

регламентирующие процедуру государственной аккредитации вузов и оп-

ределяющие политику государства относительно повышения качества 

деятельности высшей школы. Автор подчеркивает: участие организаций, 

в том числе учебных заведений, в процедурах сертификации на 

соответствие стандартам в области качества и в конкурсах в области 

качества согласно действующему законодательству является 

добровольным. Однако вузам, чтобы получить аккредитацию, не было 

оставлено иного выбора, как в обязательном порядке создавать внутренние 

структуры обеспечения качества подготовки студентов. Данные структуры 

в учебном заведении выглядят весьма странным, инородным телом, в луч-

шем случае дублирующим государственную систему контроля и надзора. 

Они весьма затратны для вузов как в финансовом отношении, так 

и в смысле дополнительных усилий и времени всех сотрудников 

учреждения. 

Вывод автора статьи состоит в констатации чрезмерного 

форсирования государством вопросов менеджмента качества высшей 

школы в интересах преимущественно лишь определенного круга лиц – 

а именно тех, кто непосредственно участвует во внешних проверках 

деятельности вузов. 

Результаты работы могут найти применение при корректировке 

образовательной политики Российской Федерации, в проектировании 

концепций нормативных правовых актов в области высшего образования. 
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1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Концепция достойного человеческого существования как основа идеологии правового государства и 
гражданского общества (на примере Уральского региона)», проект № 11–13–66002а/У. 
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