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1 Схема процесса «Стратегический менеджмент»
Ресурсы:

Стратегический менеджмент

Вход:









потребности
заинтересованных сторон;
критерии мониторинга
эффективности;
результаты аудитов;
действия, вытекающие из
предыдущих анализов
СМК со стороны
руководства
Государственная
программа РФ «Развитие
образования» на 20132020 годы
данные для анализа

ISO 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ISO 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования;
ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования;
Законодательство РФ;
Устав ЗабГУ;
Руководство по качеству ЗабГУ;
Локальные правовые акты ЗабГУ

Выход:

Владелец процесса Ректор



Менеджер процесса Проректор
по организационным вопросам








стратегическое планирование;
управление вузом;
информационно-имиджевая политика;
анализ СМК со стороны руководства

Корректировка
процесса

достижение целей в развитии
университета;
оптимальная структура
университета;
признание вуза эффективным

Оценка

Показатели процесса:

 удовлетворение потребности рынка в образовательных программах
университета;
 процент выполнения мероприятий программы стратегического развития;
 число стратегических партнеров университета;
 отсутствие признаков неэффективности деятельности университета;
 уровень достижения средней заработной платы экономики региона;

Версия: 03

Удовлетворенность потребителя










сотрудники;
финансы и материально-техническая база ЗабГУ;
средства заинтересованных лиц

Процессы СМК

Политика РФ в области образования и науки.
Состояние рынка труда.
Процессы СМК





Нормативно-техническая документация:

 оптимизация численности персонала АУП, УВП и
АХЧ;
 достижение целей стратегического менеджмента;
 информационная открытость вуза, раскрытие
информации о вузе;
 результативность системы менеджмента качества;
 планирование качества на всех уровнях
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2 Карта процесса «Стратегический менеджмент»
Критерии

Пороговые
значения

Показатели

Периодичность
мониторинга и
анализа

Способ расчета показателя

Ответственность

Данные государственного
статистического наблюдения и отчетные
материалы Министерства образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
Соотнесение числа реализованных
мероприятий от общего числа
запланированных на отчетный
календарный год

Проректор по
организационным
вопросам

Стратегическое планирование
Удовлетворение потребности
рынка в образовательных
программах университета
Процент выполнения мероприятий
программы стратегического
развития
Число стратегических партнеров
университета

Доля университета на рынке образовательных услуг региона,
%

Доля реализованных мероприятий, %

≥50%

≥80%

Договоры (соглашения) о сотрудничестве (взаимодействии),
≥5
ед.
Управление вузом

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Отсутствие признаков
неэффективности деятельности
университета

Выполнение вузом 7 показателей эффективности

≥4

1 раз в год

Уровень достижения средней
заработной платы экономики
региона

Уровень заработной платы профессорскопреподавательского состава ЗабГУ к уровню средней
заработной платы в экономике региона, %

В
соответствии
с дорожной
картой

1 раз в год

Оптимизация численности
персонала АУП, УВП и АХЧ

Численность персонала АУП, УВП и АХЧ к численности
≤50%
1 раз в год
ППС
Информационно-имиджевая политика

Достижение целей
стратегического менеджмента

Восприятие вуза
в регионе

Версия: 03

≥ 50%

1 раз в год

Заключение договоров (соглашений) о
сотрудничестве (взаимодействии)
Данные мониторинга эффективности
Начальник отдела
деятельности образовательных
мониторинга и анализа
учреждений Российской Федерации
данных
Соотнесение уровня средней заработной
Начальник
платы в ЗабГУ к средней заработной
экономического
плате в экономике Забайкальского края
управления
за соответствующий календарный год
Соотнесение численности АУП, УВП и
АХЧ к численности ППС университета
Социологическое исследование
Социологический опрос,
положительных оценок респондентов
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Критерии
Информационная открытость
вуза, раскрытие информации о
вузе

Показатели
Количество публикаций (упоминаний) об университете в
СМИ

Пороговые
значения

≥ 50

Периодичность
мониторинга и
анализа

Способ расчета показателя

Ответственность

1 раз в месяц

Средневзвешенное число публикаций
(упоминаний) в СМИ об университете за
отчетный период

Начальник управления
по связям с
общественностью и
СМИ

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства

Результативность системы
менеджмента качества

Повышение удовлетворенности потребителей

≥3

1 раз в год

Планирование качества на всех
уровнях

Достижение целей в области качества на всех уровнях

≥ 80

1 раз в год

Версия: 03

Сумма пунктов повышения
удовлетворенности потребителей по
группам показателей удовлетворенности
минус сумма пунктов понижения
удовлетворенности потребителей по
группам показателей
удовлетворенности, пунктов
Доля пунктов, изложенных в целях в
области качества, реализованных по
окончании года, %
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3 Область применения
Настоящая документированная процедура (далее – ДП) разработана в соответствии
с требованиями раздела 5 ГОСТ ISO 9001-2011 и раздела 5 Руководства по качеству
ЗабГУ и является основным документом, реализующим требования системы менеджмента
качества к стратегическому планированию и управлению университетом, а также
устанавливает порядок проведения руководством ЗабГУ анализа внутривузовской
системы менеджмента качества и принятия управленческих решений по ее улучшению в
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет».
ДП описывает подпроцессы «Стратегическое планирование», «Управление вузом»,
«Информационно-имеджевая политика» и «Анализ системы менеджмента качества со
стороны руководства» процесса «Стратегический менеджмент».
Данная ДП применяется высшим руководством университета и руководителями
структурных подразделений ЗабГУ при осуществлении управления университетом,
разработке программ стратегического развития вуза и его подразделений,
документального оформления их результатов, а также при анализе системы менеджмента
качества университета и принятии решений по ее совершенствованию.
Требования ДП обязательны для применения всеми подразделениями и
сотрудниками университета, входящими в область действия СМК вуза, в пределах их
компетенции.

4 Нормативные ссылки
При подготовке настоящей документированной процедуры использованы
следующие документы:
 ISO 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ISO 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования;
 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества
и/или систем экологического менеджмента;
 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
 ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 Устав ЗабГУ;
 Программа оптимизации деятельности федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Забайкальский
государственный
университет» на 2013-2015 гг.;
 Номенклатура дел ЗабГУ;
 Руководство по качеству Забайкальского государственного университета
РК 4.2.2-03-2014;
 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией;
 ДП 7.4.01-03-2014 Прием студентов.
Все указанные нормативные документы используются в их последней
действующей редакции.
Версия: 03
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5 Термины, определения и сокращения
В ДП применяются следующие термины и определения:
Брендинговое позиционирование ЗабГУ – процесс определения места ЗабГУ
относительно других образовательных и научных учреждений, выявление ее
конкурентных преимуществ.
Бренды ЗабГУ – комбинации названий, слов, символов и дизайнерских решений в
целях обозначения образовательных, научных, производственных услуг, производимых
(оказываемых) университетом, а также наборы характеристик, ожиданий, ассоциаций,
воспринимаемых потребителями и приписываемых ими услугам;
Деятельность по созданию имиджа ЗабГУ – создание образа ЗабГУ посредством
проведения имиджевой политики;
Документированная процедура – документ, описывающий установленный способ
осуществления деятельности или процесса.
Имидж ЗабГУ – целенаправленно конструируемый в общественном сознании и
сознании различных общественных аудиторий позитивный образ ЗабГУ;
Имиджевая политика ЗабГУ – деятельность, направленная на создание
благоприятного образа ЗабГУ,
целенаправленное рекламирование и управление
различными методами создания положительного образа университета, содействующего
решению стратегических и тактических задач университета на региональном, российском
и международном уровнях в различных сферах, эффективное скоординированное
использование информационных и коммуникативных ресурсов, структурных
подразделений университета;
Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения
намеченных результатов.
Корпоративная культура – система формальных и неформальных правил и норм
деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов,
особенностей поведения работников данной организационной структуры, стиля
руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня
взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и
перспективами его развития.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины
несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению
организацией.
Мониторинг – отслеживание информации по заданным критериям и ее первичная
обработка и оформление полученных сообщений в виде отчета, наиболее
приспособленного для нужд пользователя.
Несоответствие – невыполнение требования.
Общественные аудитории – жители Забайкальского края, Дальневосточного
региона, Восточной Сибири, население Российской Федерации, федеральное и
региональное образовательное, научное, политическое сообщество, общественность,
бизнес-сообщество, организации различных форм собственности, иностранные граждане,
иностранные инвесторы, международные и иностранные образовательные и научные
учреждения, зарубежная общественность;
Версия: 03
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Планирование – определение необходимых операционных процессов жизненного
цикла продукции и соответствующих ресурсов для достижения поставленных целей.
Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию.
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины
потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Результативность – степень реализации запланированной деятельности и
достижения запланированных результатов.
Риск – воздействие неопределенности на достижение целей.
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Соответствие – выполнение требования.
Сопровождающий – лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания
помощи и содействия группе по аудиту.
Стратегический менеджмент – скоординированная деятельность по руководству
и управлению организацией на долгосрочный период.
Стратегическое развитие – система внутреннего развития и управления на базе
концепции, определяющей общие цели учреждения, приоритеты в распределении
ресурсов, главные направления развития деятельности.
В документированной процедуре приняты следующие сокращения:
ВП – владелец процесса;
ВР – высшее руководство;
ГОСТ – государственный стандарт;
ДП – документированная процедура;
ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации;
НД – нормативный документ;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОПВиРП – организационно-правовые вопросы и региональные программы;
ПР/УК – представитель руководства – уполномоченный по качеству;
РК – руководство по качеству;
СМК – система менеджмента качества;
СП – структурное подразделение;
УБУиФК – управление бухгалтерского учета и финансового контроля;
УГКО – управление гарантии качества образования.
УМиПО – управление мониторинга и правового обеспечения;
НИУ – научно-исследовательское управление;
УПРОПОП – управление
проектирования
и
реализации
основных
профессиональных образовательных программ;
УС – Ученый совет.
В графическом описании процедуры использованы следующие символы:
Начало/конец процесса
Отдельный этап процесса
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Принятие решения
Документ
Переход к следующему действию
Выход в часть схемы и вход из другой части этой схемы. Используется
для обрыва линии и продолжения ее в другом месте (пример: разделение
блок-схемы, не помещающейся на листе). Соответствующие
соединительные символы должны иметь одно (при том уникальное)
обозначение.

6 Описание документированной процедуры
6.1 Общие положения
Данная документированная процедура устанавливает порядок стратегического
планирование,
управления
вузом,
проведения
руководством
Забайкальского
государственного университета анализа внутривузовской системы менеджмента качества
и принятия управленческих решений по ее улучшению.
Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих
функционирование внутривузовской СМК и реализует требования стандарта
ГОСТ ISO 9001-2011 (п. 5) и положения РК (п. 5).
6.2 Подпроцесс «Стратегическое планирование»
Стратегическое планирование и управление университетом происходит на трех
уровнях: стратегическое, тактическое и оперативное.
Стратегическое планирование в вузе представляет собой вид управленческой
деятельности, направленной на определение стратегических целей университета, а также
путей, способов и необходимых ресурсов для их достижения.
Целью стратегического планирования в ЗабГУ является обеспечение высокого
качества образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и
перспективными задачами развития российского общества и экономики, а также создание
современной системы оценки качества образования в вузе на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально ориентированного развития страны.
Процесс стратегического планирования должен основываться на результатах
стратегического маркетинга и самооценки деятельности вуза. Стратегический маркетинг
позволяет вузу определить свое место во внешней среде, уточнить его роль в регионе и
обществе. Проводимая самооценка деятельности вуза позволяет выявлять несоответствия
между планируемыми целями и фактическими результатами его деятельности. При этом
анализируются различные стороны деятельности университета: кадровое обеспечение,
организация управления, финансовое состояние и др. Это дает возможность оказывать
корректирующее воздействие на стратегические планы развития университета.
Версия: 03
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При стратегическом планировании в университете должно проводиться постоянное
формирование соответствующих программ его развития.
Университет постоянно отслеживает документированные процессы на основе
следующих факторов:
 мониторинг Федерального законодательства;
 сравнительный анализ с другими вузами Российской Федерации;
 данные рейтинга университета;
 внутренний анализ процессов, документированных процедур и их
корректировка по принципу обратной связи.
Методы улучшения процессов и документированных процедур, используемые
университетом, заключаются:
 в изменении существующей структуры управления с последующим анализом
этих изменений на предмет эффективности;
 в изменении методики системы оценки качества подготовки специалистов;
 в изменении форм и методов контроля;
 в изменении или корректировке управления процессами.
При совершенствовании процессов и документированных процедур университет
осуществляет их изменение в соответствии со стратегическими (долгосрочными) целями
и задачами. Тактическая корректировка проводится в соответствии с планом работы
университета на текущий учебный год. При этом методом сравнительного анализа
устанавливается соответствие реальных значений показателей процессов заданным
пороговым значениям.
Высшим органом управления университета является Ученый совет, на заседаниях
которого утверждаются приоритетные направления развития вуза. Разработку стратегии
развития университета осуществляет высшее руководство во главе с ректором
посредством создания ВНИКов и рабочих групп по различным направлениям.
В целях эффективной реализации ДП в ответ на внешние вызовы, ректор
университета вправе внедрять внутренние (административные) регламенты, являющиеся
предупреждающими действиями по основным направлениям деятельности университета.
В процессе реализации процедуры осуществляется тесное взаимодействие
владельцев всех процессов СМК. Стратегическое планирование в ЗабГУ должно
осуществляться с учетом геополитического положения Забайкальского края, как
приграничного региона. Стратегическое развитие университета осуществляется в
условиях трансграничья посредством реализации международных образовательных,
научных и иных проектов. Результатом стратегического планирования в ЗабГУ является
разработка и утверждение программы/концепции развития вуза на долгосрочный период.
Ответственным за стратегическое планирование развития вуза является ректор
университета.
Результатами стратегического планирования на уровне института/факультета/
кафедры являются программы развития института/факультета/кафедры на долгосрочный
(в основном пятилетний) период. Эти программы разрабатываются директором
института/деканом факультета/заведующим кафедрой в период их избрания, обсуждаются
на заседаниях совета института/факультета/кафедры и утверждаются Ученым советом
университета.
Ответственным
за
стратегическое
планирование
на
уровне
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института/факультета/кафедры является
директор института/декан
факультета/
заведующий кафедрой.
Все управление вузом должно представлять систематическое и сознательное
воздействие
субъектов
управления
(Ученого
совета,
ректората,
советов
института/факультетов, руководителей подразделений и др.) на элементы научнообразовательной системы вуза для достижения стратегических целей развития
университета.
Блок-схема подпроцесса представлена в Приложении А.
6.2.1 Формирование стратегии университета
Для выполнения требований пунктов 5.1-5.4 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в
университете необходимо формулировать стратегию и политику в области качества.
Стратегия/концепция развития вуза на долгосрочный период оформляется в виде
отдельного документа. Она может содержать следующие разделы:
 миссию и видение университета;
 политику в области качества;
 основные направления деятельности вуза;
 конкурентные преимущества университета;
 стратегические цели (предполагаемые совершенствования деятельности по
каждому направлению);
 мероприятия, обеспечивающие совершенствование деятельности;
 способы реализации стратегии по обеспечению запросов потребителей и
устойчивому развитию университета.
6.2.2 Конкурентные преимущества
При стратегическом планировании и управлении ВР университета должно
определить те достоинства, которые позволяют ему быть лидером на рынке
образовательных услуг. Для установления конкурентных преимуществ университета
необходимо проанализировать следующие аспекты деятельности вуза:
 уровень квалификации профессорско-преподавательского состава;
 наличие современных образовательных технологий и методик обучения;
 уровень материально-технического обеспечения процесса обучения;
 уровень развития научно-исследовательских работ;
 наличие уникальных научных и инновационных разработок;
 возможность расширения спектра предлагаемых образовательных услуг;
 наличие управленческих кадров для выработки, принятия и реализации
эффективных решений;
 уровень информатизации образования в вузе;
 наличие необходимых ресурсов для качественной и продуктивной работы
университета.
При определении конкурентных преимуществ вуза следует использовать
результаты анализа его микро- и макроокружения. Макросреда вуза включает
Правительство РФ, Министерство образования и науки, общественные организации,
средства массовой информации и т.д. Анализ макроокружения должен проводиться по
Версия: 03
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политико-правовому, экономическому, социально-культурному и технологическому
факторам. Микроокружение университета включает абитуриентов и их родителей,
конкурирующие вузы, предприятия и организации Забайкальского края, службу занятости
населения и администрацию Забайкальского края.
В ходе ситуационного анализа при выявлении сильных и слабых сторон
университета следует определить:
 какие возможности внешней среды можно эффективно использовать за счет
сильных сторон вуза (приоритеты развития вуза);
 какие возможности внешней среды недоиспользуются из-за слабостей вуза
(объекты возможного улучшения);
 какие угрозы внешней среды могут быть компенсированы за счет сильных
сторон вуза (объекты возможного улучшения);
 какие слабые стороны вуза могут проявиться и существенно повлиять на его
рыночное состояние (объекты возможного улучшения).
При разработке эффективной стратегии такой ситуационный анализ позволяет
получить реальную оценку собственных ресурсов и возможностей, а также глубоко
понять внешнее конкурентное окружение. Одним из инструментов такого анализа
является SWOT-анализ, который позволяет определить сильные и слабые стороны
деятельности вуза, благоприятные возможности и возможные угрозы для университета.
Можно использовать следующие направления при анализе состояния вуза:
 преодоление слабых сторон вуза для отражения возможных угроз;
 преодоление слабых сторон для реализации благоприятных возможностей;
 компенсация угроз путем использования сильных сторон вуза;
 реализация возможностей путем использования сильных сторон.
6.2.3 Миссия вуза
Миссия – это документально оформленное заявление, описывающее его основное
предназначение. Миссия университета должна выражать обобщенный глобальный
ориентир его развития, определяющий место университета во внешней среде.
Миссия как наиболее долгосрочная цель вуза позволяет разумно распределять
усилия и ресурсы университета для обеспечения результативности его деятельности.
Формулировка миссии является важным этапом, поскольку это первый
системообразующий пункт стратегии вуза. Миссия может быть сформулирована одной
фразой или представлена в виде многострочного программного заявления высшего
руководства вуза.
Миссия вуза должна отличаться индивидуальностью и подчеркивать специфику и
уникальность ЗабГУ по сравнению с другими высшими учебными заведениями страны.
Она не должна отражать выполнение им только региональных функций, так как
университет является государственной образовательной организацией высшего
образования и у него есть свои национальные и глобальные функции.
Для формулирования миссии ВР должно определить:
 позиции вуза в окружающем мире (кто мы?);
 главные цели существования вуза (для чего мы существуем?);
 основные группы потребителей и заинтересованных сторон (для кого мы
работаем?);
Версия: 03

Стр. 12 из 37

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
ДП 5.01-03-2014

Стратегический менеджмент

 ключевые обязательства и пути обеспечения качества образования (что мы
гарантируем и за счет чего?).
Блок-схема разработки миссии вуза представлена в Приложении Б.
6.2.4 Видение университета
Под видением понимается краткая формулировка желаемого состояния вуза по
всем его основным направлениям деятельности на обозримую перспективу (3, 5, 10 или 20
лет).
В соответствии с миссией вуза его руководство должно определить, каким видится
ему университет в ближайшем будущем. По сути, видение представляет собой своего рода
тот идеал образовательной организацией высшего образования, к которому должен
стремиться коллектив университета. При этом видение должно быть приближено
настолько, чтобы можно было увидеть его реализацию и удалено настолько, чтобы
вдохновлять своих сотрудников и мотивировать их на достижение заявленных
перспектив. Кроме этого, оно должно являться достаточно гибким, чтобы изменяться в
зависимости от условий внешней и внутренней среды.
При формулировании видения определяются те важные для вуза области развития,
о которых ему необходимо постоянно заботиться для достижения долговременного
успеха. Видение может быть сформулировано как решение определенных задач для
потребителей образовательных услуг университета, как достижение вузом определенных
конкурентных позиций на рынке образовательных услуг и в обществе или как
структурные изменения, которые вузу предстоит осуществить в обозримом будущем.
Одной и той же миссии вуза могут соответствовать несколько разных видений.
При формулировании видения университета его руководству предстоит ответить на
следующие вопросы:
 каким высшее руководство хочет видеть свой университет в будущем?
 какова ему видится в будущем основная деятельность вуза?
 каким образом вуз собирается в будущем увеличить ценность своих услуг для
потребителей?
6.2.5 Политика в области качества
Политика в области качества – это общие намерения и направления деятельности
вуза в области качества, официально сформулированные высшим руководством
университета. Политика формулируется в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 90012011 (п. 5.3) и Руководством по качеству (п. 5.3).
Политика в области качества формулируется на основе миссии и видения вуза. Она
должна соответствовать общим целям университета и разрабатываться под
непосредственным руководством его первых лиц. Политика должна включать
демонстрацию приверженности вуза идеям качества, отражать ожидания и требования
потребителей, содержать обязательства руководства по ее реализации.
При определении и формулировании политики и целей вуза в области качества
следует руководствоваться следующими требованиями:
 текст политики должен излагаться простым и ясным языком;
 текст должен состоять из четких логических частей и содержать несколько
смысловых тезисов.
Версия: 03
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В ходе формирования политики следует предусматривать, каким образом она будет
реализовываться и поддерживаться на всех уровнях университета. Как динамичный
рабочий документ СМК вуза, политика должна регулярно подвергаться анализу и
пересмотру.
Процедура разработки, утверждения, реализации и корректировки политики в
области качества должна осуществляться в соответствии с документированной
процедурой ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией.
Политика должна доводиться до всех сотрудников и студентов университета.
Утвержденный текст политики должен также размещаться в открытом доступе на
официальном сайте университета.
Ректор вуза принимает на себя всю полноту ответственности за качество
предоставляемых университетом услуг. Вместе с тем он делегирует руководителям СП
вуза организационную свободу и полномочия для управления своими подразделениями по
реализации политики в области качества.
Блок-схема разработки и управления политикой в области качества
приведена в Приложении В.
6.2.6 Стратегические цели университета
Стратегические цели вуза представляют собой основные направления его развития,
ведущие к выполнению его миссии. Цели должны соответствовать возможностям и
ресурсам университета.
Установление целей переводит стратегическое видение вуза в конкретные задачи,
связанные с жизнедеятельностью университета. При этом выработка конкретных целей
для каждого направления деятельности вуза должна способствовать его эффективной
деятельности в образовательном пространстве.
Стратегические цели вуза могут подразделяться на общие и частные. Общие цели в
той или иной степени характерны для всех высших учебных заведений и востребованы
при формировании их стратегии. К общим целям развития вуза могут относиться:
 приоритетность фундаментального классического образования;
 обеспечение высокого качества образования на основе реализации в вузе
концепции всеобщего управления качеством;
 трансформация содержания образования и структуры подготовки специалистов
в вузе в соответствии с потребностями рынка труда;
 развитие инновационного образования на основе проблемно-ориентированных
технологий обучения;
 развитие непрерывного открытого образования с широким использованием
дистанционных форм обучения;
 формирование социально востребованных личностных качеств и моральных
ценностей у обучаемых;
 активная деятельность университета на российском и международном рынках
образовательных услуг и научной продукции;
 обеспечение соответствия научно-исследовательской деятельности вуза уровню
мировых достижений и др.
Общие стратегические цели вуза могут быть структурированы в более конкретные
специфические частные цели. Чтобы частные цели имели управленческую ценность, они
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должны быть четко сформулированы и иметь измеряемые результаты (количественные
показатели). К частным стратегическим целям развития вуза могут относиться:
модернизация вуза в рамках Болонского процесса, формирование внутренней
компьютерной
сети,
создание
технопарка,
формирование
электронного
документооборота, развитие рейтинговой системы оценки знаний и др.
Стратегические цели развития вуза могут быть классифицированы:
 по направлению действия (внешние и внутренние);
 по уровню воздействия (университет в целом, его подразделения);
 по объекту воздействия (персонал, обучаемые, образовательные услуги, научнотехническая продукция и пр.);
 по содержанию мер, направленных на достижение цели (экономические,
организационные, социальные, материально-технические и др.);
 по длительности достижения (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные).
6.2.7 Варианты стратегии развития вуза
Стратегию/концепцию развития вуза можно определить как установленную на
достаточно длительный период совокупность норм, направлений и способов его
деятельности. Она должна разрабатываться для реализации миссии и целей вуза и
обеспечивать его высокую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
Формирование стратегии вуза является привилегией и обязанностью высшего
руководства университета. При этом руководство может придерживаться одного из
четырех известных подходов к формированию стратегии:
 подход главного стратега. Руководитель занимает лидирующую позицию в
разработке и внедрении стратегии;
 подход перепоручения. Руководитель поручает работу специально созданному
подразделению/ службе планирования, а сам выступает в роли куратора;
 подход сотрудничества. Руководитель работает в тесном контакте с
представителями всех сторон, заинтересованных в реализации стратегии;
 подход энтузиастов. В этом случае генеральная стратегия вуза складывается на
основе стратегических предложений (инициатив) энтузиастов – руководителей СП и
сотрудников.
Реализация стратегии осуществляется всеми сотрудниками вуза на уровне их СП.
Успешное внедрение стратегического планирования возможно в случае создания
эффективной внутривузовской информационной системы, построения организационной
структуры, способной реализовать стратегию и концентрации бюджетных и
управленческих ресурсов на достижение стратегических целей.
Разнообразие моделей развития ставит перед ВР проблему оптимального выбора
пути развития своего университета.
При выборе стратегии развития вуза следует ориентироваться на классические
стратегии развития образовательных организаций высшего образования: стратегию
дифференциальных преимуществ, стратегию низких издержек или стратегию
диверсификации.
Стратегия
дифференциальных
преимуществ
заключается
в
придании
образовательным услугам вуза особых качеств, трудно поддающихся повторению для
конкурентов. К таким качествам можно отнести:
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 высокий
уровень
обучения,
достигаемый
за
счет
привлечения
квалифицированного
профессорско-преподавательского
состава,
использования
современного методического обеспечения и применения новых информационных
технологий;
 широкий спектр специальностей и направлений подготовки, которые не могут
быть реализованы в других образовательных организациях;
 новые формы и технологии обучения (непрерывная подготовка, параллельное
образование, дистанционное обучение и т.п.).
Такая стратегия обычно требует значительных инвестиций и часто связана с
большими рисками.
Стратегия низких издержек заключается в обеспечении вузу конкурентных
преимуществ за счет использования более дешевых технологий обучения. В этом случае
вуз планирует ликвидацию убыточных или маловыгодных образовательных программ и
услуг, а также уход из некоторых сегментов рынка образовательных услуг. Однако такая
стратегия может нести опасность снижения уровня методического, информационного и
материально-технического обеспечения учебного процесса. Обоснованное снижение
издержек без ущерба качеству образования может быть достигнуто за счет сокращения
накладных расходов вуза (например, командировочные, издательские и другие расходы) и
применения передовых методов обучения – электронных учебных материалов,
компьютерных тренажеров, виртуальных лабораторных работ, сетевых и кейсовых
технологий.
Стратегия диверсификации направлена на расширение спектра предлагаемых
услуг. Вуз может существенно диверсифицировать свою деятельность путем организации
подготовки специалистов по востребованным рынком актуальным специальностям и
направлениям. Экономически оправданным представляется также механизм оказания
студентам вуза дополнительных образовательных услуг, например, в области
информатики, экономики, юриспруденции, иностранных языков и т.д. Самостоятельным
направлением диверсификации является привлечение к обучению лиц, которые из-за
отдаленности проживания или характера своей профессиональной деятельности не могут
получить образование в традиционной форме. Для такой категории потенциальных
потребителей оказание образовательных услуг может быть осуществлено путем развития
системы дистанционного обучения.
При разработке конкретной стратегии развития вуза целесообразно использовать
различные комбинации вышеприведенных классических стратегий. Стратегический
маркетинг и проводимая самооценка деятельности вуза обычно порождают несколько
вариантов возможных стратегий его развития. Следует выбирать тот оптимальный
вариант, который максимально удовлетворит все заинтересованные в деятельности вуза
стороны: сотрудников, студентов, поставщиков, работодателей и др.
В перечень целевых индикаторов стратегического плана развития университета
могут входить:
 объем консолидированного бюджета вуза;
 численность студентов разных форм обучения;
 численность и качественные характеристики ППС;
 состояние учебно-научного комплекса университета;
 академическая мобильность студентов;
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 развитие корпоративной информационной сети вуза;
 эффективность СМК вуза и др.
Принятая стратегия развития вуза может быть пересмотрена или в нее могут быть
внесены поправки в результате изменившихся обстоятельств. К таким обстоятельствам
могут быть отнесены изменения во внешней или внутренней среде вуза, изменения
миссии и целей университета, экономических и социальных факторов в стране и мире.
6.2.8 Целевые программы и проекты
Для реализации стратегических целей в вузе разрабатываются целевые программы
и проекты, которые являются одной из форм долгосрочного планирования развития
университета.
На заседании Ученого совета университета представитель ректората докладывает
ситуацию, сложившуюся в конкретном направлении деятельности вуза и обосновывает
необходимость разработки соответствующей целевой программы/проекта. После
обсуждения вопроса принимается решение о начале работ по подготовке такой
программы, и утверждаются сроки и рабочая группа из состава членов совета по ее
разработке.
Рабочая группа разрабатывает проект программы с учетом мнений и предложений
всех заинтересованных сторон. При этом делается оценка необходимых ресурсов для ее
выполнения: материальных, финансовых, человеческих, информационных и др.
Целевая программа должна включать:
 цели и задачи программы;
 этапы выполнения и сроки разработки;
 объемы и источники финансирования;
 мероприятия программы с указанием лиц, ответственных за их реализацию;
 управление и контроль выполнения программы;
 возможные риски выполнения мероприятий и способы корректировки
программы по мере необходимости;
 методы оценки достижения поставленных целей.
Представитель ректората или по его поручению руководитель рабочей группы
делает доклад на заседании Ученого совета университета по проекту программы. При
этом организуется широкое обсуждение представленного проекта. По итогам обсуждения
принимается решение одобрить целевую программу развития ЗабГУ по направлению
деятельности на запланированный период и начать ее реализацию или отправить на
доработку.
Одобренная целевая программа утверждается ректором вуза. В приказе о
внедрении программы указываются сроки ее разработки, СП университета, которые будут
осуществлять ее реализацию и куратор от ректората, осуществляющий контроль над
выполнением программы. Экземпляры целевой программы рассылаются всем
заинтересованным сторонам.
Руководители СП вуза, задействованных в реализации целевой программы, должны
постоянно отслеживать ход ее выполнения и ежеквартально представлять ВР результаты
мониторинга для анализа текущих результатов. Ежегодно на заседаниях Ученого совета
университета должны заслушиваться промежуточные результаты выполнения целевой
программы. По итогам обсуждения этих результатов Ученым советом принимается
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решение их одобрить или признать неудовлетворительными с выработкой при этом
соответствующих предупреждающих или корректирующих действий.
По завершению срока выполнения целевой программы на заседании Ученого
совета вуза заслушивается отчетный доклад о внедрении запланированных мероприятий
программы. При этом Ученый совет должен решить, достигнуты ли те конечные цели,
которые были указаны в программе.
Блок-схема разработки целевой программы вуза по направлению его деятельности
приведена в Приложении Г.
6.3 Подпроцесс «Управление вузом»
Процесс стратегического управления вузом включает в себя выборы ректора на
пятилетний период, совершенствование организационной структуры вуза и формирование
персонального состава Ученого совета университета.
Выборы ВР должны проводиться в соответствии с Уставом ЗабГУ и положением о
выборах ректора от 14.02.2013 г.
Выборы ректора ЗабГУ проводятся на конкурсной основе из числа кандидатов,
включенных в список. Этот список утверждается Ученым советом вуза и согласовывается
с аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. Аттестационная
комиссия создана для повышения эффективности в подборе руководящих кадров вузов
страны.
Ректор избирается тайным голосованием на конференции сотрудников и
обучающихся в вузе. Эта конференция должна быть проведена не позднее, чем за 4 месяца
до окончания срока полномочий действующего ректора.
Контроль над организацией подготовки и проведением выборов осуществляет
комиссия, избираемая Ученым советом вуза. При этом не один кандидат на должность
ректора не может быть выборным членом этой комиссии.
Право выдвижения кандидатур на должность ректора имеют:
 Ученый совет университета;
 советы института/факультетов;
 собрания/конференции трудовых коллективов структурных подразделений вуза;
 собрания обучающихся но очной форме;
 граждане в порядке самовыдвижения.
Коллектив каждого СП университета вправе выдвинуть только одного кандидата
на должность ректора.
Комиссия составляет заключения по каждому кандидату и представляет Ученому
совету для утверждения проект списка кандидатов, отвечающим квалификационным
требованиям и предоставившим в полном объеме необходимые документы для участия в
конкурсе.
Общее число делегатов конференции и нормы представительства от СП
определяются решением Ученого совета вуза. В составе делегатов конференции должны
быть представлены все категории работников и обучающихся университета. При этом
ППС должен составлять не менее 60% от общей численности делегатов. Делегаты от
студентов очной формы обучения избираются открытым голосованием на собраниях
представителей студенческих групп институтов (один представитель от каждого
факультета).
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После выступлений кандидатов с программами стратегического развития вуза и
ответов на вопросы делегатов проводится обсуждение их программ в соответствии с
утвержденным регламентом.
Выборы делегатами ВР вуза осуществляются с использованием процедуры тайного
голосования. На основании протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования
конференция принимает одно из следующих решений:
 признание одного из кандидатов избранным на должность ректора университета;
 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов, набравших в
первом туре наибольшее число голосов;
 признание выборов несостоявшимися.
Решение о выборах ректора считается действительным, если в голосовании
приняло участие не менее 2/3 числа делегатов от списочного их состава.
Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не
менее 50% плюс 1 голос делегатов конференции, принявших участие в голосовании.
Ректор, избранный конференцией, вступает в должность после утверждения его
приказом Минобрнауки РФ.
Блок-схема выборов ректора вуза приведена в Приложении Д.
ВР анализирует существующую структуру управления вузом с целью выяснения
необходимости и целесообразности ее совершенствования. На основе проведенного
анализа ректор принимает решение оставить без изменения структуру управления вузом
или осуществить ее реформирование с учетом стратегических задач, стоящих перед
университетом.
В случае решения о совершенствовании организационной структуры вуза издается
приказ о создании комиссии по ее разработке. Каждый проректор университета готовит
для комиссии предложения по совершенствованию подчиненных ему СП (уточнению
названия должностей, СП, созданию новых управлений/отделов и т.д.).
Варианты проекта организационной структуры, предлагаемые членами комиссии,
обсуждаются и уточняются на заседании ректората, в результате чего формируется
единый проект от ВР. На заседании Ученого совета вуза проект реформирования
организационной структуры докладывает ректор или председатель комиссии. После
детального обсуждения Ученым советом принимается решение принять предложенный
вариант организационной структуры или направить проект на доработку. Согласованный
проект организационной структуры вуза утверждается ректором университета.
С учетом изменений в организационной структуре на заседании ректората
анализируется персональный состав Ученого совета вуза. На основе представленных
предложений ректор, как председатель Ученого совета, принимает решение оставить
состав совета без изменений или внести в его соответствующие изменения. Секретарь
Ученого совета готовит проект приказа об изменении состава Ученого совета, который
подписывается ректором. Приказ рассылается во все общие отделы института/
факультетов университета.
6.4 Подпроцесс «Информационно – имиджевая политика»
Информационно-имиджевая политика определяет стратегию и основные
направления деятельности по обеспечению информационных потоков в СМИ для
реализации стратегической цели создания и продвижения благоприятного образа ЗабГУ и
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эффективного достижения конкурентоспособности вуза в условиях реформирования
высшей школы и дальнейшего развития рыночных отношений.
Информационно-имиджевая политика основывается на комплексной оценке
современных тенденций и проблем формирования имиджа ЗабГУ, учитывает ее
образовательный, научный и социокультурный потенциал.
Информационно-имиджевая политика является базовым документом, лежащим в
основе разработки и принятия всех последующих нормативных правовых актов в данной
сфере деятельности ЗабГУ.
Блок-схема подпроцесса приведена в приложении Е.
6.4.1 Основная цель и задачи информационно-имиджевой политики Забайкальского
государственного университета
Основная цель информационно-имиджевой политики ЗабГУ – создание
привлекательного образа университета, как одного из ведущих современных
образовательных, научных центров Забайкальского края, Восточной Сибири.
Основными задачами информационно-имиджевой политики ЗабГУ являются:
1) формирование в соответствие с решениями Ученого совета, приказами,
распоряжениями ректора, проректоров единой информационной политики университета;
2) проведение целенаправленной и систематической работы по мониторингу
имиджа университета в зарубежных, федеральных, региональных образовательных,
научных учреждениях, средствах массовой информации;
3) создание системы продвижения имиджа университета для всех общественных
аудиторий;
4) создание системы продвижения имиджа университета в региональных,
федеральных и зарубежных средствах массовой информации;
5) объединение усилий структурных подразделений, квалифицированных
специалистов по общественным коммуникациям с целью создания положительного
имиджа университета и определения наиболее эффективных путей его продвижения с
использованием современных рекламных и информационных технологий;
6) проведение целенаправленной и систематической работы по мониторингу
общественного мнения и характера представлений общественной аудитории об уровне
привлекательности университета;
7) стимулирование разработок и апробации инновационных проектов создания
благоприятного образа университета;
8) разработка внутреннего имиджа вуза для консолидации коллектива
университета, совершенствования корпоративной культуры;
9) совершенствование информационных коммуникаций вуза с использованием
современных средств телекоммуникаций.
6.4.2 Основные характеристики информационно-имиджевой политики ЗабГУ
Информационно-имиджевая политика состоит из следующих компонентов:
1. Имидж образовательного товара (услуги).
2. Имидж потребителей образовательного товара (услуги).
3. Внутренний имидж вуза – самоидентификация и позиционирование сотрудников
и студентов университета, их вклад и роль в формирование имиджа университета.
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4. Имидж преподавателей и студентов вуза как носителей и генераторов новых
знаний, инноваций, высокой культуры и профессиональной компетентности, здорового
образа жизни.
5. Визуальный имидж вуза – включает в себя внутренний и внешний вид зданий,
учебных аудиторий, рабочих мест сотрудников, визуальное отражение корпоративной
культуры административно-управленческого персонала, профессорско-преподавательского
состава, студентов и аспирантов, символику ЗабГУ как элемент стиля организации.
6. Социальный имидж вуза – роль вуза как ведущего университета Забайкалья,
влияющего на социально-экономическое развитие региона, как генератора инноваций,
социокультурного центра и кузницы кадров.
7. Информационные коммуникации, включающие в себя технические средства,
коллективы ИТ-специалистов, вербальные и невербальные коммуникации.
Участниками современного процесса формирования имиджа университета
(субъектами информационно-имиджевой политики) выступают:
- руководство университета;
- структурные подразделения университета;
- преподаватели, сотрудники, студенты университета;
- средства массовой информации университета.
Субъекты информационно-имиджевой политики университета, в пределах
имеющихся полномочий, осуществляют реализацию поставленных задач и мероприятий
информационно-имиджевой политики ЗабГУ во взаимодействии с другими
образовательными и научными учреждениями, федеральными и региональными органами
государственной власти, органами местного самоуправления в Забайкальском крае,
организациями различных форм собственности, средствами массовой информации,
общественными организациями.
Работа по формированию положительного имиджа университета должна носить
системный, плановый, организационно- и финансово-обоснованный характер.
Процесс формирования имиджа университета предполагает реализацию
маркетинга, с целью определения имиджевых показателей университета в рамках
российского и международного образовательного и научного пространства, оценки
меняющегося имиджевого потенциала университета.
6.4.3 Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по формированию
имиджа ЗабГУ
Нормативно-правовая база, регулирующей деятельность по формированию имиджа
университета, предусматривает порядок регулирования информационно-имиджевой
политики ЗабГУ, функционирования структурных подразделений, ответственных за
проведение соответствующих мероприятий.
Информационно-имиджевая политика Университета строится в соответствии с
решениями Ученого совета, приказами распоряжениями Ректора, проректоров для
регулирования и совершенствования процессов информационного взаимодействия во всех
сферах жизнедеятельности общества и Университета и его технологического
обеспечения.
Содержательно-информационная линия информационной политики Университета
определена действующим законодательством и нормативными актами Российской
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Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора, Положением
об Управлении по связям с общественностью и СМИ, планом работы Забайкальского
государственного университета, Законом о СМИ.
6.4.4 Имидж ЗабГУ и перспективы его формирования
Забайкальский государственный университет является многопрофильным учебнонаучно-инновационным комплексом, осуществляющим многоуровневую подготовку
специалистов для промышленных предприятий, государственных, муниципальных
органов и силовых структур Забайкалья, Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Положительный имидж университета на региональном,
международном,
федеральном
уровнях способствует укреплению авторитета и влиятельности
Забайкальского края, Российской Федерации, является важным фактором его
привлекательности для молодёжи, бизнеса и власти.
Первым шагом в создании и успешном управлении имиджем ЗабГУ должна стать
концептуальная разработка обоснованного, социально значимого образа университета.
Этот
процесс
предполагает
формирование
и
широкую
пропаганду
общеуниверситетских ценностей, убеждений, представлений, которые формируют
корпоративную культуру, индивидуальность, объединяют преподавателей, сотрудников,
студентов университета и, таким образом, становятся самой важной составляющей
благоприятного образа ЗабГУ.
Специфика деятельности по созданию имиджа ЗабГУ определяется рядом
внутренних и внешних факторов.
Ключевыми внутренними факторами, определяющими современный имидж ЗабГУ,
являются, сложившаяся в рамках Забайкальского государственного университета
внутрикорпоративная культура, образ ведущего регионального образовательного
учреждения высшего образования Забайкальского края.
Основными внешними факторами, определяющими современный имидж ЗабГУ,
являются представления федеральных и региональных органов власти, образовательных,
научных учреждений, СМИ о ЗабГУ.
Как показывает практика, представление об образовательных учреждениях
формируются сейчас, прежде всего, средствами массовой информации.
Для полного и достоверного образа ЗабГУ о научной, образовательной, культурной
жизни Университета, его потенциале для развития
необходимо систематическое
информирование о вузе в средствах массовой информации и разработка и реализация
системы мероприятий по формированию долгосрочной информационно-имиджевой
ЗабГУ.
Эта политика должна опираться на следующие объективные стратегические
преимущества ЗабГУ, которые способны выступать основой создания благоприятного
имиджа университета.
Во-первых, в ЗабГУ созданы все условия для получения современного
качественного образования, развития профессиональных, научных, творческих
способностей каждого студента.
Во-вторых, в ЗабГУ осуществляется подготовка специалистов для 85%
направлений экономики региона.
В-третьих, Забайкальский край занимает важное геополитическое положение, где
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развивается тесное приграничное сотрудничеств с Монголией и Китайской народной
республикой
В-четвертых, Забайкалье является основным источником важнейших видов
минерального сырья в России обладая огромным минерально- сырьевым потенциалом.
Реализация продуманной, системной работы по формированию положительного
имиджа университета будет способствовать повышению рейтинга университета, её
привлекательности для различных целевых аудиторий.
6.4.5 Основные направления и мероприятия информационно-имиджевой политики
ЗабГУ
В сфере науки и образования:
1) научное обеспечение деятельности по формированию имиджа и брендинговому
позиционированию ЗабГУ;
2) научное обеспечение и сопровождение разработки и реализации программы
имиджевой политики ЗабГУ;
3) обеспечение научных подходов к рекламной и информационной деятельности
субъектов имиджевой политики;
4) научно-методическое обеспечение деятельности по созданию имиджа
университета;
5) разработка и реализация программы мониторинга имиджа университета;
6) кадровое обеспечение деятельности по формированию имиджа и брендинговому
позиционированию университета и образовательная деятельность, в том числе:
а) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для сферы
общественных коммуникаций;
б) повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся
решением проблем формирования имиджа и брендингового позиционирования
университета.
В нормативно-правовой сфере:
1) разработка нормативных правовых актов по формированию имиджа и
брендинговому позиционированию университета;
2) разработка
организационной
схемы
управления
деятельностью
по
формированию имиджа и брендинговому позиционированию университета;
3) разработка схемы финансового обеспечения деятельности по формированию
имиджа и брендинговому позиционированию университета;
4) организация деятельности субъектов имиджевой политики по формированию
имиджа и брендинговому позиционированию университета, в том числе:
а) систематическое, планомерное информирование общественных аудиторий о
взаимодействии субъектов имиджевой политики университета с федеральными
образовательными и научными учреждениями, органами государственной власти,
общественными и иными организациями;
б) систематическое,
планомерное
информирование
общественности
на
региональном и федеральном уровнях о деятельности субъектов имиджевой политики
информирования и систематическое информирование руководства университета о
существующей реакции общественности на проводимую политику;
в) информационно-разъяснительная работа с преподавателями, сотрудниками и
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студентами с целью усиления внимания к проблемам нравственного, культурного и
патриотического воспитания.
В информационно-коммуникативной сфере: организация деятельности средств
массовой информации, в том числе:
а) консолидация средств массовой информации и массовых коммуникаций по
продвижению благоприятного образа университета на внутреннем и внешнем рынках
распространения информации;
б) целенаправленное системное просвещение общественности в вопросах
политики развития университета и оперативное размещение информации об университете,
его людях и событиях, товарах и услугах в определенных экономических, политических,
социально-культурных, исторических, психологических, образовательных контекстах;
в) распространение различного рода информации об университете в целях
продвижения его благоприятного образа, создания его высокой репутации и побуждения
общественных аудиторий к желательным для университета действиям;
г) развитие и поддержка электронных средств массовой информации и массовых
коммуникаций, информирующих об университете;
д) активизация и систематизация деятельности средств массовой информации
университета и структурных подразделений университета.
В сфере экономического развития: организация деятельности по созданию
положительного имиджа университета субъектами малого и среднего инновационного
предпринимательства, в том числе:
а) анализ, оценка и определение приоритетов инвестиционной политики
университета и формирование благоприятных условий для инвестирования и
предпринимательства;
б) проведение целенаправленной и систематической работы по мониторингу
общественного мнения и динамики представлений общественных аудиторий об
экономической, инвестиционной привлекательности университета;
в) определение приоритетов развития инновационной и научно-технической
сфер, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и
конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего инновационного
предпринимательства сотрудников, преподавателей и студентов университета;
г) разработка принципов имиджевой политики университета по секторам
экономики;
д) продвижение университетских брендов, имиджа товаров и услуг,
производимых и оказываемых на территории университета;
е) расширение и углубление экономических, социально-культурных, научных
связей университета с субъектами Российской Федерации, ближним и дальним
зарубежьем;
В сфере культуры и духовного развития: формирование имиджа университета на
основе сохранения и развития образовательного и научного потенциала университета,
формирование современной корпоративной культуры в рамках его объединения с
достижениями отечественной и мировой культуры, в том числе:
а) обеспечение условий для подготовки кадров для реализации мероприятий по
сохранению и развитию национальных культур, традиционного уклада жизни народов
Забайкалья и Восточной Сибири, Российской Федерации;
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б) поддержка мероприятий по сохранению историко-культурного наследия
народов Забайкалья и Восточной Сибири, Российской Федерации.
6.4.6 Механизмы реализации Информационно-имиджевой политики
Основные механизмы реализации Информационно-имиджевой политики:
 коммуникационный аудит – ситуационный анализ, системный анализ
современного состояния дел в сфере коммуникаций университета с целью выявления и
путей совершенствования ключевых механизмов их формирования;
 разработка стратегии формирования имиджа университета ЗабГУ, как опорного
вуза региональной экономики;
 совершенствование работы в современном мировом и российском
информационном поле, в т. ч. в международных и федеральных СМИ, повысить
«узнаваемость» университета в России и мире;
 развитие коммуникативных связей, символов и имиджа ЗабГУ, создание условий
для развития новых экономических связей, возможностей для инновационного
моделирования социально-экономического развития;
 развитие существующей системы повышения квалификации, обучения
сотрудников ЗабГУ (семинары, обучающие программы, тренинги, брейн-шторминг и т.д.),
международных и межрегиональных связей университета для повышения
международного и российского рейтинга университета, реализации политики открытости
вуза для мирового научно-образовательного пространства и продвижения образовательных
и научных достижений представителей университета на российском и международном
уровнях;
 систематизация
и
совершенствование
информационно-имиджевых
и
информационно-коммуникативных
ресурсов
университета
по
международным
стандартам;
 продвижение и формирование бренда университета, символики, логотипа, флага
и герба.
Реализация Информационно-имиджевой политики предполагает организацию
следующих основных мероприятий:
 разработку модели PR-коммуникаций и создание коммуникативных площадок с
обратной связью;
 PR-сопровождение мероприятий университета;
 профессиональное оформление, стандартизация и унификация информационноаналитического и рекламного материала ЗабГУ;
 организацию экспозиционно-выставочной деятельности;
 поддержка инновационной деятельности;
 обеспечение PR-поддержки и имиджевой составляющей экономического
развития предприятий Забайкальского края, повышение эффективности связей с
общественностью и трудоустройства студентов и выпускников;
 совершенствование системы дополнительного профессионального образования
университета;
 создание специализированной общеуниверситетской структуры для разработки и
внедрения современных информационно-имиджевых технологий и стандартов,
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организации общеуниверситетских рекламно-имиджевых мероприятий университета и
совершенствования работы по развитию внешних и внутренних коммуникаций.
6.4.7 Результаты реализации Информационно-имиджевой политики
Планируемые результаты реализации информационно-имиджевой политики ЗабГУ:
1) позиционирование ЗабГУ, как крупнейшего вуза края, динамично
развивающегося высшего образовательного учреждения, опорного вуза региональной
экономики;
2) позиционирование руководителей университета, как ведущих руководителей
системы высшего профессионального образования России;
3) развитие международных и межрегиональных связей университета, посредством
создания имиджа ЗабГУ;
4) укрепление корпоративной культуры;
5) обеспечение доступности информации о событиях, происходящих в
университете для разных целевых аудиторий;
6) эффективное
рекламно-информационное
сопровождение
мероприятий
российского и международного уровня, влияющих на создание имиджа университета;
7) развитие
связей
с
представителями
бизнес-структур,
привлечение
дополнительных инвестиций со стороны бизнеса в проекты развития университета.
6.5 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства университета
Любой анализ представляет собой деятельность, предпринимаемую для
установления пригодности, адекватности, результативности и эффективности СМК, а
также ее соответствия политике и целям вуза в области качества образования.
Периодичность проведения анализа СМК устанавливается один раз в год.
Организация работы по анализу соответствия СМК политике вуза в области
качества возлагается на представителя руководства – уполномоченного по качеству.
Проректоры по направлениям деятельности осуществляют общее руководство анализом
СМК в рамках своих процессов и структурных подразделений. Основным исполнителем
работы по проведению анализа СМК является начальник УГКО.
Процесс анализа СМК вуза включает следующие этапы работы:
 планирование мероприятий по проведению анализа;
 формирование входных данных;
 анализ СМК со стороны высшего руководства вуза;
 формирование выходных данных.
Блок-схема проведения анализа системы менеджмента качества со стороны
руководства университета приведена в Приложении Ж.
6.5.1 Планирование мероприятий по проведению анализа
По завершению учебного года начальник УГКО и представитель руководства –
уполномоченный по качеству подготавливают проект приказа о начале работ по анализу
СМК и разрабатывают план соответствующих мероприятий. В документе указываются
мероприятия, которые предстоит выполнить, перечень требуемой информации для
анализа, сроки ее представления и ответственные лица. Приказ подписывается ректором
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ЗабГУ и через общий отдел университета рассылается в соответствующие подразделения
вуза.
УГКО рассылает владельцам и/или менеджерам процессов форму отчета о
результативности процесса. Владельцы и/или менеджеры процессов заполняют указанную
форму и представляют ее в УГКО в строки, определенные приказом.
В отчете о состоянии процесса должна содержаться следующая информация:
 анализ владельцем и/или менеджером процесса его функционирования;
 анализ процесса/подпроцесса по результатам комплексной проверки вуза или
самооценки его деятельности;
 результаты выполнения замечаний, выявленных в ходе внутреннего аудита
процесса;
 предложения по улучшению процесса с указанием конкретных мероприятий,
сроков выполнения и ответственных лиц.
6.5.2 Формирование входных данных
Входными данными для анализа СМК являются следующие документы:
 отчет по результатам самообследования вуза;
 отчеты о внутренних аудитах СМК, проводимых в соответствии с
документированной процедурой ДП 8.2.2.01-04-2014 Внутренний аудит;
 отчеты по результатам внешних аудитов и инспекционных проверок
университета;
 отчеты о функционировании процессов СМК;
 отзывы внутренних и внешних потребителей, претензии и рекламации по
качеству научно-образовательных услуг вуза;
 рейтинговая оценка университета;
 аналитические записки об эффективности функционирования внутривузовской
СМК;
 действия, предпринятые в вузе по результатам предыдущего анализа СМК со
стороны руководства университета;
 сведения об изменениях в законах РФ и нормативных документах Минобрнауки
РФ, способных повлиять на различные стороны жизнедеятельности вуза.
Источниками информации для анализа СМК также могут быть:
 сведения о качестве и количестве подготовленных в вузе специалистов с
высшим образованием и кадров высшей квалификации;
 результаты социологических исследований по оценке удовлетворенности
потребителей услуг и других заинтересованных сторон;
 результаты маркетинговых исследований рынков образовательных, научных
услуг и рынка труда;
 статистические сведения о научной, образовательной, финансовой и
хозяйственной деятельности вуза;
 информация о лучших российских практиках в области качества образования;
 материалы средств массовой информации;
 другая информация, в той или иной мере характеризующая уровень подготовки
специалистов в ЗабГУ и качество предоставляемых им научно-образовательных услуг.
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Сбор входной информации для анализа СМК проводится сотрудниками УГКО под
непосредственным руководством его начальника.
6.5.3 Анализ СМК руководством вуза
На основании входных данных начальник УГКО формирует в срок, определенный
приказом, ежегодный отчет о функционировании СМК вуза. Отчет может содержать
следующие разделы:
Введение.
1. Планирование и достижение целей в области качества.
2. Оценка необходимости изменений политики области качества.
3. Анализ функционирования процессов СМК и соответствия качества
оказываемых услуг установленным требованиям.
4. Анализ подготовки персонала и поддержания его компетентности.
5. Анализ спроса и удовлетворенности потребителей.
6. Результаты оценки поставщиков.
7. Анализ внешних и внутренних аудитов.
8. Результаты действий, вытекающих из предыдущего анализа со стороны
руководства.
9. Предложения и рекомендации по совершенствованию СМК и повышению
качества оказываемых услуг.
Отчет согласуется с ПР/УК и представляется ректору и проректорам по
направлениям деятельности для анализа информации. На основании согласованного и
утвержденного отчета ПР/УК готовит доклад, в котором предлагается план возможных
действий по совершенствованию СМК вуза, улучшению процессов и услуг, оптимизации
затрат на качество образования.
На заседании Ученого совета университета уполномоченный по качеству делает
итоговый ежегодный доклад «Качество образования и система его обеспечения в ЗабГУ».
Члены ученого совета проводят его обсуждение и вырабатывают конструктивные
предложения по корректировке действий. Эти решения являются итогами анализа СМК со
стороны ВР.
При необходимости ПР/УК может инициировать проведение внеочередного
выступления на заседании Ученого совета или заседании ректората по вопросам
действенности СМК, решение которых требует безотлагательного вмешательства ВР.
6.5.4 Выходные данные
Выходными данными анализа СМК являются решения ВР университета,
вытекающие из проведенного им анализа отчета о функционировании СМК вуза. На
основе такого анализа ВР при результативности и эффективности внутривузовской СМК.
В решении ВР вуза может предусматриваться принятие необходимых корректирующих
и/или предупреждающих действий в порядке, установленной
процедурой
ДП 8.5.2.01-03-2014 Корректирующие и предупреждающие действия. Все решения
руководства должны быть согласованы с политикой университета в области качества и
направлены на достижение стратегических целей ЗабГУ.
Выходные данные отражаются также в протоколах Ученого совета университета.
Помимо оценки внутривузовской СМК они должны включать в себя решения по
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повышению результативности СМК и ее процессов, удовлетворению потребностей вуза в
необходимых затратах на качество образования, повышению качества услуг вуза согласно
требований потребителей и других заинтересованных сторон. Решения, принимаемые в
области улучшения СМК, должны соответствовать пункту 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011 и
РК 4.2.2-03-2014.
Дополнительно выходные данные могут содержать оценки:
 степени достижения запланированных целей в области качества;
 необходимости проведения корректирующих и предупреждающих действий;
 эффективности существующей организационной структуры СМК;
 поставщиков и партнеров университета;
 необходимости
проведения
незапланированных
внутренних
аудитов
структурных подразделений и процессов СМК;
 необходимости корректировки существующей документации СМК и др.
Записями анализа СМК со стороны ВР являются отчеты по функционированию
СМК и соответствующие протоколы заседаний Ученого совета вуза.
Вся документация, связанная с анализом СМК университета, хранится в УГКО.
Выходные данные анализа СМК доводятся до сведения сотрудников университета
через заседания советов института/факультетов и кафедр, а также до других
заинтересованных сторон (по мере необходимости).

7 Ответственность
Процедура включает 4 подпроцесса, охватывает всю деятельность, которая
необходима для осуществления стратегического менеджмента в университете.
Ответственность за управление процессом возлагается на владельца процесса –
ректора вуза и менеджера процесса – проректора по организационным вопросам, которые
устанавливают цели и объем процесса, ответственных за подпроцессы, обеспечивает
наличие ресурсов, анализирует и улучшает деятельность по процедуре.
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8 Приложения
Приложение А
Модель стратегического планирования в университете
Стратегический
маркетинг

Миссия
университета

Самооценка
деятельности вуза

Видение
университета

Политика в области
качества

Стратегические
цели
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Перспективный
бизнес-план

Стратегия развития
вуза

Целевые
бизнес-планы

Целевые программы
развития вуза

Стр. 30 из 37

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
Стратегический менеджмент

ДП 5.01-03-2014

Приложение Б
Блок-схема разработки миссии вуза
Начало

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Конец

1 Решение руководства вуза
2 Формирование рабочей группы
по разработке миссии
Отв.: ректор
3 Приказ о создании рабочей
группы
4 Общие требования к миссии.
Примеры миссия других вузов.
Специфика ЗабГУ
5 Проведение тренинга среди
членов рабочей группы
Отв.: руководитель рабочей группы
6 Варианты формулировок миссии
7 Результаты
стратегического
маркетинга
и
самооценки
деятельности вуза
8 Разработка базового варианта
миссии
Отв.: ректор
9 Проект миссии вуза
10 Публичное обсуждение проекта
миссии (в газете и на сайте
университета, заседаниях кафедр и
советах института/факультетов)
Отв.: представитель руководства –
уполномоченный по качеству
11 Замечания и предложения по
тексту миссии
12 Проект миссии. Замечания и
предложения

13 Корректировка базового варианта миссии
Отв.: руководитель рабочей группы
14 Окончательная редакция текста миссии
15 Отредактированный текст проекта миссии
16 Утверждение проекта миссии
Отв.: председатель Ученого совета
17 Решение Ученого совета
18 Утвержденная миссия вуза
19 Распространение текста миссии по СП университета
Отв.: представитель руководства – уполномоченный по качеству
20 Опубликованный текст миссии (газета, сайт вуза, информационный стенд и др.)
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Приложение В
Блок-схема разработки и управления политикой в области качества
Начало

1

2

3

3

4

5

Нет

7

6
Да

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16
Нет

19

18
Да

4

Конец

17

1 Решение ректора о разработке
политики
2 Разработка проекта политики
Отв.: представитель руководства –
уполномоченный по качеству
3 Проект политики
4 Обсуждение проекта политики
на заседании Ученого совета
Отв.: председатель Ученого совета
5 Решение Ученого совета вуза
6 Имеются
замечания
и
предложения?
Если да: в п. 9
Если нет: в п. 7
7 Корректировка текста политики
Отв.: представитель руководства –
уполномоченный по качеству
8 Согласованный проект политики
9 Утверждение
политики
университета
Отв.: ректор
10 Приказ
об
утверждении
политики
11 Утвержденная политика
12 Доведение политики до СП вуза
Отв.: начальник УГКО
13 Экземпляры текста политики
14 Доведение
политики
до
сотрудников вуза
Отв.: руководители СП
15 Стратегия
развития
вуза.
Требования
и
ожидания
заинтересованных сторон
16 Анализ действующей политики
Отв.: ректор

12 Замечания по содержанию текста политики
13 Необходимо пересматривать текст политики?
Если да: в п. 19
Если нет: в Конец
14 Разработка предложений по актуализации политики
Отв.: представитель руководства – уполномоченный по качеству
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Приложение Г
Блок-схема разработки целевой программы вуза по направлению его
деятельности приведена
Начало

1

2

3

3

4

5

6

7

8

8

9

10

Нет

12

11
Да

13

14

15

16

17

18

1 Доклад
/
сообщение
представителя ректората
2 Принятие решения о разработке
целевой программы
Отв.: председатель Ученого совета
3 Решение Ученого совета вуза
4 Утверждение
куратора
от
ректората и состава рабочей группы
по разработке целевой программы
Отв.: ректор
5 Приказ о персональном составе
рабочей группы
6 Анализ исходной ситуации.
Предложения
заинтересованных
сторон
7 Разработка проекта целевой
программы
Отв.: куратор и руководитель
рабочей группы
8 Проект целевой программы
9 Обсуждение проекта целевой
программы
Отв.: председатель Ученого совета
10 Решение Ученого совета вуза
11 Программа
разработана
качественно?
Если да: в п. 14
Если нет: в п. 12

Конец
12 Корректировка проекта целевой программы
Отв.: руководитель рабочей группы
13 Согласованный проект целевой программы
14 Утверждение целевой программы
15 Приказ об утверждении целевой программы
16 Утвержденная целевая программа
17 Доведение целевой программы до заинтересованных сторон
Отв.: куратор от ректората
18 Экземпляры текста целевой программы
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Приложение Д
Процедура выборов ректора ЗабГУ
Начало

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
5

17

18

Нет
2

19
Да

20

21
Конец

22

1 Письмо
и
график
ФАО
по
проведению выборов ректоров вузов РФ
2 Утверждение состава комиссии по
выборам ректора и даты проведения
конференции
Отв.: председатель Ученого совета
3 Решение Ученого совета
4 Решение Ученого совета. Положение
о статусе ректора. Положение о выборах
делегатов
5 Выдвижение
кандидатур
на
должность ректора и делегатов на
конференцию
Отв.: руководители СП
6 Списки
кандидатов.
Списки
делегатов
7 Положение о выборах ректора.
Заявления и необходимые документы
претендентов. Списки кандидатов и
делегатов от СП
8 Работа
комиссии
по
выборам
ректорами
Отв.: председатель комиссии по выборам
9 План мероприятий по проведению
выборов.
Проект
общего
списка
кандидатов. Заключения по кандидатам.
Список делегатов конференции
10 Проект общего списка кандидатов.
Заключения по кандидатам
11 Утверждение списка кандидатов
Отв.: председатель Ученого совета
12 Решение Ученого совета вуза
13 Программы
и
необходимые
документы претендентов
14 Согласование списка кандидатов в
АК ФАО
Отв.: председатель АК

15 Выписки из протокола заседаний АК о согласовании кандидатур для участия в выборах
16 Положение о порядке проведения конференции. Согласованный список кандидатов. Явочный список
делегатов. Бюллетени для голосования
17 Выборы ректора на конференции
Отв.: председатель комиссии по выборам, председатель счетной комиссии
18 Утвержденный протокол счетной комиссии. Решение конференции
19 Выборы состоялись?
Если да: в п. 21
Если нет: в п. 1
20 Решение конференции
21 Утверждение ректора
Отв.: руководитель ФАО
22 Приказ Минобрнауки об утверждении ректора. Трудовой договор между Минобрнауки и ректором
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Приложение Е
Блок-схема подпроцесса «Информационно-имиджевая политика»
Начало

1

2

3
нет

4
да

5

6

7

8

9

10

12

13
нет

14
да

Конец

Версия: 03

11

1 Обоснование
необходимости
Информационно-имиджевой политики
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: УСОиСМИ
2 Определение основной цели и задач
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: УСОиСМИ
3 Работа по формированию имиджа
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
4 Подтверждена
ли
регулировка
формирования имиджа?
Если да: в п. 5
Если нет: в п. 1
5 Определение перспектив имиджа
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений
6 Определение направлений
информационно имиджевой политики
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
СП, сотрудники, студенты
7 Сфера науки и образования
Отв.: ректорат
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
8 Нормативно-правовая сфера
Отв.: ректорат
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
9 Информационно-коммуникативная
сфера
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
10 Сфера экономического развития
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
11 Сфера культуры и духовного развития
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
12 Реализация Информационноимиджевой политики
Отв.: ректорат, УСОиСМИ
Исп.: ректорат, УСОиСМИ, руководители
подразделений, сотрудники, студенты
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Приложение Ж
Блок-схемы проведения анализа системы менеджмента качества со
стороны руководства университета
Начало

1

2

3

4

5

6

6

7

8

8

9

10

8

11

12

13
5

14

15

16

17

18

Конец

1 Ежегодная программа «Развитие
ЗабГУ». Целевые программы развития
университета. План работы ЗабГУ
2 Планирование мероприятий по
анализу СМК вуза
Отв.: представитель руководства –
уполномоченный по качеству
3 Приказ о проведении работы по
анализу СМК. План мероприятий по
анализу СМК вуза
4 Отчеты
по
результатам
деятельности. Отчеты о состоянии
процессов
СМК.
Статистические
сведения
5 Формирование вводных данных
для анализа
Отв.:
владельцы
процессов
/
руководители СП
6 Пакет входных данных
7 Формирование
отчета
о
функционировании СМК вуза
Отв.: начальник УГКО
8 Отчет о функционировании СМК
9 Анализ
СМК
со
стороны
руководства вуза
Отв.: ректорат
10 Решение
ректората
о
результативности и эффективности
СМК. Предложения по улучшению
СМК

11 Доклад на заседании Ученого совета вуза о состоянии СМК

Отв.: представитель руководства – уполномоченный по качеству
12 Протокол заседания Ученого совета университета
13 Решения ректората о результативности и эффективности СМК. Протокол заседания Ученого совета
университета
14 Информирование сотрудников вуза о результативности анализа СМК
Отв.: начальник УГКО, директор института/деканы факультетов, заведующие кафедрами
15 Протоколы заседаний советов института/факультетов, кафедр вуза. Информационный стенд СМК и
сайт университета
16 Предложения по повышению эффективности СМК вуза
17 Проведение мероприятий по улучшению СМК вуза
Отв.: представитель руководства – уполномоченный по качеству
18 Корректирующие и предупреждающие действия
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