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Мисиков Б.Р., профессор СахГУ 
 

К вопросу о путях повышения эффективности управления  
региональным вузом 

 
 Опыт изучения современного образовательного пространства показы-

вает, что для того, чтобы повысить эффективность управления вузом, необ-
ходимо изменить его структуру так, чтобы она была адекватна миссии, ос-
новным целям и главным задачам образовательной деятельности вуза. 

На основе проведенного анализа мы предположили, что идеальная мо-
дель оптимальной структуры регионального вуза должна удовлетворять ус-
ловиям: 1) она должна носить черты органического типа; 2) быть эдхократи-
ческой; 3) быть многомерной (матричной), где все структурные элементы 
связаны как вертикальными, так и горизонтальными связями. 

Разработка такой модели осуществлялась в Сахалинском государст-
венном университете (СахГУ), который является крупнейшим учреждением 
профессионального образования в Сахалинской области Дальневосточного 
региона России. Исследовательский коллектив под руководством автора со-
стоял из 50 ученых различных направлений, в целом в исследовательский 
коллектив входило более 1500 человек. Прежде всего, был использован опыт 
и генезис развития стратегии университета, сложившиеся связи с ведущими 
вузами России, а также - Японии, США, Кореи. Учитывались планы расши-
рения международного сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Стратегической задачей университета и его важ-
нейшей миссией была выдвинута подготовка кадров и научного потенциала 
для обеспечения социально-экономического развития Сахалинской области. 

В процессе разработки модели в университете осуществлялось обу-
чение по всем уровням образования: общее среднее (лицей), среднее спе-
циальное (колледжи), высшее (институты), послевузовское (аспирантура) и 
дополнительное (факультет довузовской подготовки, русский язык как ино-
странный, дополнительные образовательные программы). За короткий пери-
од в университете была открыта подготовка по пяти укрупненным группам 
специальностей: педагогическим, гуманитарным, экономическим, естест-
венным и техническим. Открыты востребованные специальности: инфор-
матика, природопользование, юриспруденция, финансы и кредит, нефтега-
зовое дело, менеджмент организации, перевод и переводоведение. Сегодня 
более семи тысяч студентов и аспирантов обучаются по 33 специальностям и 
направлениям подготовки высшего профессионального образования и 16 
специальностям послевузовского образования. В университете сложился 
опыт подготовки специалистов, бакалавров, ведется подготовка к открытию 
магистратуры. 

В настоящее время с учетом корректив для реализации расширенной 
миссии как регионального университета его структура представляется в об-
щей схеме (схема 1.). 
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Приведем далее матричную организационную структуру региональ-
ного университета в описательном виде как результат длительной опытно-
экспериментальной работы. В настоящее время структура университета со-
стоит из 10 управлений, 7 институтов, 3 факультетов, 12 отделений, 18 отде-
лов, 44 кафедры, 5 центров, 2 научно-исследовательских институтов, Саха-
линского регионального фонда, 3 специализированных научных лаборато-
рий, в системе непрерывного образования - 3 колледжа и лицей. 

Схема 1 
Общая схема структуры регионального университета 

(на примере СахГУ) 

 
Каков состав структурных единиц, которые мы назвали «управлениями»? 
Управление академической политики и учебного процесса содержит в своем 
составе семь институтов, три факультета, восемь отделений, 37 кафедр. Как 
видим, в этой организационной структуре матричного типа синтезируется 
целостность системы всех видов деятельности и обоснованная де-
централизация на специализированные институты и факультеты как само-
стоятельные структурные единицы с передачей им части полномочий вуза 
вместе с экономической самостоятельностью и ответственностью за приня-
тые решения. Вертикаль управления основана на демократических принци-
пах, поскольку высшим органом управления является Конференция универ-
ситета, которой подчиняется Учёный совет и Ректорат. Поскольку основны-
ми структурными единицами университета является ряд специализирован-
ных институтов, нацеленных на удовлетворение региональных потребностей 
опишем их более подробно (табл. 1). 

  Конференция университета   

       

Ученый совет  Ректорат  Попечительский совет 

       

Управления различными видами деятельности 

       

Институты  Факультеты  Отделения  Отделы 

       

Кафедры  НИИ 

       

      Центры 

       

      Лаборатории 
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Таблица 1 
Название института Краткая характеристика 

Институт филологии Включает в себя четыре отделения: отделение герма-
но-романской филологии, отделение славянской фило-
логии, отделение логопедии, отделение РКИ (русский 
язык как иностранный - для граждан дальнего зарубе-
жья). В составе института 9 кафедр. Институт ведет 
подготовку по очной и заочной формам обучения. По 
ряду специальностей имеется экстернат. По всем спе-
циальностям институт ведет набор, как на бюджетные, 
так и на места с полным возмещением затрат на обуче-
ние. Все специальности (степени) являются актуаль-
ными в современном мире и востребованы на рынке 
труда в Сахалинской области.  

Институт естествен-
ных наук  

Включает в себя три отделения: физико-математи-
ческое, естественно-географическое, отделение физи-
ческой культуры и спорта. В составе института восемь 
кафедр. Подготовка кадров для кафедр осуществляется 
из числа лучших выпускников института, как в собст-
венной аспирантуре, так и в аспирантурах других Ву-
зов России.  

Технологический 
институт  

Осуществляет подготовку специалистов по трем спе-
циальностям. В состав института входят четыре ка-
федры. Технологический институт имеет все необхо-
димые аудитории и лаборатории для обучения специа-
листов. В производственных мастерских проводятся 
занятия по спецдисциплинам. Обучение по специаль-
ностям ведется по очной, заочной, очно-заочной (ве-
черней) формам обучения, экстернату. 

Институт педагоги-
ки  

Включает в себя два отделения: отделение начального 
и дошкольного образования, отделение педагогики и 
психологии. В составе института 4 кафедры. Институт 
педагогики готовит высококвалифицированных спе-
циалистов: организаторов-методистов дошкольного 
образования, учителей начальных классов, педагогов-
психологов. Обучение специальностям ведется по оч-
ной, заочной формам обучения.  

Институт истории, 
социологии и 
управления  

Включает в себя три отделения: отделение истории, от-
деление социологии и отделение управления. В соста-
ве института 5 кафедр. Институт ведет подготовку по 
очной, заочной формам обучения и экстернату.  
 
 



 4 

Юридический ин-
ститут  

В структуре института три кафедры: теории, филосо-
фии, права и государственно-правовых дисциплин; 
трудового, гражданского и административного права; 
правосудия, уголовного права и криминалистики. Дей-
ствует научно-практический центр содействия суду 
присяжных, студенческое научное общество. Выпуск-
ники института составляют большинство судей, про-
куроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юрис-
консультов Сахалинской области, работают на других 
ответственных и руководящих должностях в органах 
государственной власти и местного самоуправления, 
на предприятиях, в учреждениях и организациях Саха-
лина и Курил.  

Институт экономи-
ки и востоковедения 

В институте два отделения: отделение экономики гото-
вит студентов по специальности «финансы и кредит»; 
отделение восточных языков выпускает учителей 
японского и корейского языков и бакалавров по на-
правлению «востоковедение и африканистика: корей-
ский язык, японский язык». В институте уделяется 
большое внимание изучению английского языка. Сту-
денты восточного отделения по окончании института 
могут получить сертификат государственного образца, 
подтверждающий, что они прошли дополнительную 
программу по английскому языку и имеют право рабо-
тать с этим языком. В составе института пять кафедр. 
Для подготовки высококвалифицированных специали-
стов-востоковедов институтом экономики и востоко-
ведения заключен договор о сотрудничестве с Инсти-
тутом стран Азии и Африки МГУ. Характерной осо-
бенностью института являются широкие международ-
ные связи. Институт имеет договоры о творческом со-
трудничестве с институтами Японии и Кореи, и осу-
ществляет совместные научные исследования и обмен 
преподавателями и студентами. Обучение в институте 
ведется по очной форме и экстернату. 

Факультет нефти и 
газа  

На факультете активно внедряются современные тех-
нологии обучения. Кроме преподавателей СахГУ заня-
тия проводят высококвалифицированные специалисты 
«Сахалин НИПИморнефть» и ОАО «РоснефтьСаха-
линморнефтегаз». В настоящее время факультет со-
трудничает с ведущими предприятиями нефтегазовой 
отрасли Сахалинской области.  

Факультет приро-
допользования  

Среди преподавателей факультета - научные сотрудни-
ки Института морской геологии и геофизики, сахалин-
ского филиала Дальневосточного геологического ин-  
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  ститута, ведущие специалисты сахалинского террито-
риального управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.  

 
Таким образом, Сахалинский университет, как целостная система, 

представляет собой многофункциональный вуз, реализующий образователь-
ные программы среднего специального, высшего и послевузовского образо-
вания, не только осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации научных и научно-педагогических работников, но и выпол-
няющий научные исследования по широкому кругу проблем с учетом прин-
ципа региональности. 

Из таблицы 1 видно, что в структурной модели регионального универ-
ситета учтены не только тенденции мирового образовательного пространст-
ва, но, в первую очередь, особенности региона, в котором находится универ-
ситет, вероятные направления его развития, положение на региональном 
рынке высокоинтеллектуального труда. 
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