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Аннотация. В статье проводится анализ российского образовательного и трудового
законодательства, а также квалификационных справочников и профессиональных стандартов
с целью определить нормативно-правовое закрепление в компетенциях руководителей
российских университетов требований об управлении конкурентоспособностью образовательных
организаций. Автор опирается на официальные источники, описывающие и квалифицирующие
профессиональную деятельность ректора по управлению вузом, с целью выявления требований,
предъявляемых к профессиональным управленческим компетенциям, составляющих ядро
профессионального руководства образовательной организацией, которые напрямую обеспечивают
конкурентоспособность вуза. Автор цитирует основные законодательные положения,
устанавливающие профессиональный статус ректора вуза – руководителя российского университета.
В результате анализа правовых норм и норм квалификационных справочников и профессиональных
стандартов он приходит к выводу, что стратегически значимые компетенции высших и средних
руководителей образовательных организаций по обеспечению конкурентоспособности организации
высшего образования в настоящее время не представлены в Российской Федерации ни
в квалификационных справочниках, ни в профессиональных стандартах, ни в государственных
образовательных стандартах, ни в нормативно-правовых актах трудового и образовательного
законодательства. В заключении статьи приводятся предложения и рекомендации автора по
нормативному отражению в компетенциях руководителей российских университетов компетентности
по управлению конкурентоспособностью образовательной организации.
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Abstract. The article analyzes the Russian educational and labor legislation, as well as qualification guides and
professional standards, in order to determine the regulatory and legal definition of the competence of the heads
of Russian universities in managing the competitiveness of educational organizations. The author relies on official
sources describing and qualifying the rector’s professional activities in university management in order to identify
the requirements for professional managerial competencies that make up the core of the professional leadership
of an educational organization, which directly ensure the competitiveness of the university. The author quotes the
main legislative provisions establishing the professional status of the rector of a university – the head of a Russian
university. As a result of the analysis of legal norms and norms of qualification reference books and professional
standards, the author comes to the conclusion that the strategically important competences of higher and secondary
leaders of educational organizations to ensure the competitiveness of higher education organizations are currently
not represented in the Russian Federation either in qualification reference books or in professional standards. Neither
in the state educational standards, nor in the regulatory legal acts of labor and educational legislation. The article
concludes with the author’s suggestions and recommendations on the normative reflection in the competences of the
heads of Russian universities of the competence in managing the competitiveness of an educational organization.
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Введение

О

беспечение глобальной конкурентоспособности российского образования является стратегической целью
[1–3], закрепленной в Указе Президента РФ
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Согласно ч. 11 п. 1 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и правовое
регулирование отношений в сфере образования основываются на принципе недопустимости ограничения или устранения конкуренции

в сфере образования. Таким образом законодатель не просто признает наличие в образовательной сфере конкурентных отношений,
но и подчеркивает принципиальное значение
поддержания и развития конкуренции между
образовательными организациями.
Специальные функции управления конкурентоспособностью образовательной организации требуют наличия соответствующих
профессиональных компетенций управления
конкурентоспособностью у высших и средних руководителей вуза [4]. Понимание этого
полностью соответствует компетентностному
подходу [5–8], который сегодня системно реализуется и закрепляется во множестве офиJournal of Modern Competition / 2021. Vol. 15. No. 2

