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Академический менеджериализм утвердился в российских университетах в качестве новой модели обра-

зовательного менеджмента. Как и в университетах других стран, «новый образовательный менеджмент» со-

здал для академического сообщества новые условия его развития. Однако разные российские вузы имеют 

различные условия для адаптации сотрудников к новым условиям. В фокусе внимания автора оказались 

негативные и позитивные последствия внедрения принципов академического менеджериализма в региональ-

ных вузах России. Главный исследовательский вопрос – показать проблемы и перспективы развития акаде-

мического сообщества в региональных университетах в условиях внедрения новой модели образовательного 

менеджмента. 

Эмпирическую базу статьи составляют результаты полуформализованного интервью с научными сотруд-

никами и педагогами университетов г. Екатеринбурга (2020–2021, n=20). Среди информантов – представите-

ли УрФУ, РГППУ, УрГЭУ, УрГУПС. Выборка была образована вузами разных типов (по статусу и масшта-

бам деятельности), занимающими различные позиции в национальных рейтингах университетов, реализую-

щими разные конкурентные стратегии на региональном и национальном рынках высшего образования. Ав-

тором также использован метод вторичного анализа данных исследований, посвященных университетскому 

управлению и академическому сообществу в современных российских университетах. Это позволило прове-

сти сравнительный анализ условий развития человеческого капитала академического сообщества в ведущих 

и региональных университетах, выделить специфические проблемы и перспективы «академиков» в провин-

циальных вузах. 
Статья раскрывает особенности академического менеджериализма в региональных вузах России. Среди 

них 1) имитационность управленческих стратегий, т. е. подражание опыту ведущих российских и зарубеж-
ных вузов без учета специфики региона, статуса вуза; 2) отсутствие достаточных ресурсов для эффективной 
реализации принципов академического менеджериализма; 3) неоднозначное восприятие данной модели уни-
верситетского управления представителями академического сообщества. Аргументируется вывод, что такие 
деструкции снижают качество человеческого капитала «академиков», уменьшают и без того слабую ресурс-
ную базу региональных университетов и истощают позитивный потенциал модели академического менедже-
риализма. 

 
Ключевые слова: университетское управление, академический менеджериализм, академическое сообще-

ство, «академики», конкуренция в высшем образовании. 

 

Введение 

 

Модель университетского управления, 

названная академическим менеджериализмом, 

была имплементирована в российские универ-

ситеты позже, чем в высшее образование США 

и Европы [1]. Ее ключевые элементы и характе-

ристики стали с очевидностью проявляться к 

середине 2010-х гг. Как и в университетах дру-

гих стран, новая модель образовательного ме-

неджмента создала для российского академиче-

ского сообщества новые условия развития его 

человеческого капитала [2]. К ним относится, 

во-первых, внедрение конкурсных процедур 

избрания на должность на основании показате-

лей, коррелирующих с приоритетами стратегии 

развития университета [3]; во-вторых, исполь-

зование системы формализованной отчетности 

и методик оценки эффективности педагогиче-

ского и научного труда; в-третьих, активное 

развитие механизмов конкуренции за ресурсы, 

обеспечивающие академическое развитие пре-

подавателей и научных сотрудников универси-

тета; в-четвертых, приведение целей професси-

онального развития в соответствие с приорите-

тами кадровой политики университета и адми-

нистративной повестки. В определенном смыс-

ле произошел переворот в академическом мире, 
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когда цели, способы и результаты развития своего 

человеческого капитала стало задавать не акаде-

мическое сообщество, а «администраторы». 

Проблема заключается в том, что разные 

российские вузы имеют различные условия для 

адаптации сотрудников к новым условиям. 

Диапазон барьеров варьируется от непонимания 

ключевых идей новой модели университетского 

управления до банального дефицита финансо-

вых ресурсов. Между тем государственная об-

разовательная политика задает единую модель 

управления в российских университетах и еди-

ные стандарты для академического развития 

преподавателей и научных сотрудников. Пред-

метом анализа в статье являются негативные и 

позитивные последствия внедрения принципов 

академического менеджериализма в региональ-

ных вузах России. Цель статьи – показать про-

блемы и перспективы развития академического 

сообщества в региональных университетах в 

условиях внедрения новой модели образова-

тельного менеджмента. Задачами исследования 

являются: 1) характеристика особенностей ака-

демического менеджериализма в региональных 

вузах России; 2) рассмотрение особенностей 

восприятия «академиками» региональных уни-

верситетов принципов, на которых строится 

модель академического менеджериализма; 

3) идентификация негативных последствий мо-

дели академического менеджериализма для раз-

вития академического сообщества региональ-

ных университетов России. 

 

Эмпирическая база и методы 

 
Исследование влияния академического ме-

неджериализма на развитие человеческого капи-
тала академических сотрудников университетов 
оказалось сензитивной темой. Для ее изучения 
нерелевантны количественные методики, свя-
занные с массовым анкетированием или анали-
зом статистических данных. В связи с этим автор 
выбрал качественную методическую стратегию 
исследования, базирующуюся на трех методах – 
интервью, обобщение данных ранее проведен-
ных исследований по тематике (их вторичный 
анализ) и включенное наблюдение. 

Главную информационную базу исследова-
ния составили результаты полуформализован-
ного интервью с научными сотрудниками и пе-
дагогами университетов г. Екатеринбурга 
(2020–2021, n=20). Из текстов интервью были 
выделены высказывания, касающиеся их отно-
шения к принципам академического менедже-
риализма. Далее высказывания группировались 
в зависимости от полюса оценки данной модели 
образовательного менеджмента (позитивной 
или негативной). 

Для вторичного анализа были отобраны ис-

следования, посвященные университетскому 

управлению и академическому сообществу в 

современных российских университетах, про-

веденные ранее как в ведущих, так и регио-

нальных университетах России. Данные были 

структурированы по тем же критериям, что и 

результаты полуформализованного интервью. 

Это позволило провести сравнительный анализ 

условий развития человеческого капитала ака-

демического сообщества в ведущих и регио-

нальных университетах, выделить специфиче-

ские проблемы и перспективы «академиков» в 

провинциальных вузах. 

Включенное наблюдение автор осуществлял 

как сотрудник одного из региональных универ-

ситетов России, имеющий многолетний стаж 

педагогической занятости. Это позволило ему 

сравнивать условия и возможности академиче-

ского развития, которые имелись на разных эта-

пах реформирования российского высшего обра-

зования (с 2000-х годов по настоящее время). 

 

Результаты и обсуждение 

 
Академический менеджериализм – новая мо-

дель университетского управления 
Распространение в российском высшем об-

разовании идеологии академического капита-

лизма сопровождалось формированием новой 

модели образовательного менеджмента, которая 

получила название академического менеджери-

ализма. Под влиянием принципов «нового госу-

дарственного менеджмента» и предпринима-

тельской модели университета вузовское 

управление стало приобретать в своей институ-

циональной, организационной, ценностно-

нормативной основе характеристики и того, и 

другого, образуя в российских условиях ги-

бридную форму управления. 

Одним из процессов утверждения новой мо-

дели управления стало формирование в струк-

туре университетского сообщества группы 

профессиональных менеджеров, главной зада-

чей которых является администрирование вуза 

и сферы академического труда с позиций эко-

номической эффективности, результативности и 

рациональной логики. В контексте идеологии 

академического капитализма менеджериализм 

базируется на стремлении к максимизации при-

были университетов и укреплению их конку-

рентоспособности. Рассматривая вузы как спе-

цифический вид корпорации, развивающийся в 

рыночной среде и в то же время в высшей сте-

пени подконтрольный государству, профессио-

нальный вузовский менеджмент соединяет в 

своих практиках подходы к выстраиванию и 
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реализации бизнес-модели университета и под-

ходы к бюрократическому структурированию 

управления им. 

Феномен академического менеджериализма 

попал в фокус внимания зарубежных исследо-

вателей намного раньше, нежели в России. Так 

Р. Дим, активно изучая эволюцию британских 

университетов с середины 2000-х гг., зафикси-

ровала универсальные черты новой модели 

управления университетами и назвала ее «но-

вым менеджериализмом» [4]. Р. Дим полагала, 

что суть этой модели заключается в принятии 

университетами как субъектами общественного 

сектора организационных форм и управленче-

ских технологий, сложившихся в бизнесе и 

предпринимательстве [5]. 

Понимая, что эволюция российской высшей 

школы идет тем же самым путем, что и в Евро-

пе и США, отечественные исследователи в 

начале 2010-х гг. стали концептуализировать 

феномен академического менеджериализма 

применительно к российскому контексту. Меж-

ду тем в своей основе академический капита-

лизм в российских вузах сохранил все назван-

ные ранее зарубежными исследователями уни-

версальные черты. Так, по мнению Е.А. Капогу-

зова, менеджериализм с позиций концепции 

«нового государственного менеджмента» пони-

мается как перенос в общественную сферу ме-

тодов, заимствованных из частного сектора      

[6, с. 48]. И.В. Павлюткин писал, что «новый 

менеджериализм» в высшей школе – это систе-

ма идеологии и практик управления, формиру-

ющихся и реализующихся в категориях эффек-

тивности, выгоды, издержек и т. д. [7]. Его 

главными инструментами являются трансляция 

в вузы и оптимальное использование в них тех-

ник, ценностей и практик частного сектора. И 

это происходит несмотря на то, что российские 

вузы связаны с производством общественных 

услуг и финансируются государством [7]. 

Как уже отмечалось, в современных россий-

ских университетах происходит гибридизация 

управления, поскольку в нем сочетаются паттер-

ны бюрократического, коллегиального, предпри-

нимательского и менеджериального управления. 

Поскольку они реализуются на поведенческом 

уровне в деятельности конкретных групп со-

трудников, постольку диверсификация акаде-

мической профессии и университетского управ-

ления приводит к возникновению предпосылок 

трансформации отношений между ними. 

Обобщение теоретических и эмпирических 

исследований данной проблемы позволило вы-

делить несколько негативных последствий 

внедрения академического менеджериализма 

для функционирования университетского со-

общества. Первое заключается в противопо-

ставлении двух дискурсов  – так называемого 

академического и менеджериального [8; 9]. В 

нем отражаются различия смыслов и ценност-

ных концептов представителей общности уни-

верситетских менеджеров и «академиков». 

Очень остро и болезненно последние воспри-

нимают унифицирование организации образо-

вательного и научного процесса в вузе, игнори-

рование уникальных традиций вузовских науч-

ных школ и профессионального опыта ведущих 

преподавателей и ученых, которые не вписыва-

ются в «прокрустово ложе» предприниматель-

ского университета, бюрократический бумаж-

ный прессинг и иные характеристики академи-

ческого менеджериализма [10–12]. Нередко 

возникающие антагонистические конфликты 

резко снижают уровень внутривузовского дове-

рия и солидарности между всеми основными 

вузовскими общностями – научно-педагоги-

ческой, студенческой и управленческой. В ре-

зультате возникают оппортунистические и ими-

тационные стратегии поведения [13]. 

Второе следствие внедрения академического 

менеджериализма фиксируется в ухудшении со-

циально-психологического самочувствия науч-

но-педагогического сообщества. Многие иссле-

дователи описывают такие эффекты, как стресс, 

страхи, ощущения выученной беспомощности, 

негативизм, выгорание, присущие научно-

педагогическим работникам российских уни-

верситетов [14]. Основной источник беспокой-

ства академических профессионалов – это 

ощущение незащищенности своей позиции в 

университете, отсутствие карьерных перспек-

тив, возрастающая конкуренция за рабочие ме-

ста, прекаризация труда и нестабильность соб-

ственного экономического положения [9, с. 11]. 

Ряд исследователей аргументируют усиление 

таких процессов, как флексибилизация, прека-

ризация труда персонала вузов [15–17]. 

Третье негативное последствие внедрения 

академического капитализма проявляется в 

формировании целого спектра скрытых, ла-

тентных конфликтов в университетской среде. 

О нарастании конфликтогенной напряженности 

пишут многие зарубежные исследователи [18–

20]. Ту же тенденцию отмечают и российские 

ученые [21, 22]. Все они сходятся во мнении о 

том, что возникновение острых ценностных, 

нормативных, организационных, институцио-

нальных конфликтов сопровождает становление 

новой модели университетского управления и 

управления высшей школой. 

Негативные последствия академического 

менеджериализма создают предпосылки воз-

никновения в вузовской среде процессов ее 
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фрагментации. Ее можно рассматривать отчасти 

и как стихийный процесс, складывающийся под 

влиянием изменений общества, культуры, обра-

зования, высшей школы. Но в то же время у 

фрагментации университетского сообщества 

есть все признаки процесса, который связан с 

подходами и методами нового университетско-

го менеджмента. В таких условиях закономерно 

изменяются базовые условия формирования 

академического сообщества, развития его чело-

веческого капитала. 

 

Особенности академического менеджериа-

лизма в региональных вузах России 
Характерные черты академического мене-

джериализма хорошо описаны в научной лите-

ратуре. Рассмотрим особенности этой модели 

университетского управления в региональных 

вузах России, которые мешают развитию чело-

веческого капитала их сотрудников. Среди та-

ких особенностей наши информанты отметили 

имитационность управленческих стратегий, то 

есть подражание опыту ведущих российских и 

зарубежных вузов без учета специфики региона, 

статуса вуза. Приведем отрывок из интервью: 

«У меня складывается мнение, что руковод-

ство университетов слепо заимствует и ти-
ражирует подходы к управлению научными ко-

мандами и педагогами. То для них образцом 

служит какой-то американский или европей-
ский университет, то в лучшем случае россий-

ский вуз Москвы. Это, с одной стороны, хоро-

шо – лучшие образцы всегда нужны для разви-

тия. Но они забывают, что у региональных 

университетов другие задачи, миссия, ориен-
тиры. Нельзя стратегии всех университетов 

подвести под один шаблон» (А.П., профессор, 

зав. кафедрой). 

Осуществление реформ в российском выс-

шем образовании априори требует «переформа-

тирования» научно-педагогического сообще-

ства. Это – одна из задач «нового университет-

ского менеджмента». Однако вокруг ее дости-

жения формируется еще один «узел» противо-

речий. Социокультурная инерция научно-

педагогического сообщества региональных ву-

зов достаточно сильная, университетское 

управление решает задачу качественного разви-

тия научно-педагогического сообщества по 

принципу: «нет незаменимых людей, есть про-

сто незаменѐнные». В результате производится 

замещение собственных «неэффективных» ра-

ботников «эффективными» чужими. Повсе-

местное сокращение сроков контракта, запуск 

механизмов открытого конкурса, активное при-

глашение зарубежных специалистов из катего-

рии высококвалифицированных кадров служат 

удобными способами решения этой задачи. Та-

ким образом быстро и результативно обеспечи-

ваются необходимые показатели нового качества 

научно-педагогического сообщества. Насколько 

эффективна подобная мера, свидетельствует 

отрывок из интервью: «Слово "эффектив-

ность" означает, что сформулирован резуль-
тат. Какой результат вы хотите получить? 

Если просто увеличение количества статей, то 
без контракта с зарубежным ученым вы не 

получите совместных статей. Если результа-

том является формирование устойчивой науч-
ной школы, то эти контракты должны вклю-

чать требования к результату и быть более 
длительными. Сейчас просто возникает некий 

рост активности в каком-то направлении. Но 

как только у нас закончатся деньги, эта актив-

ность как возникла, так и исчезнет. Еще можем 

потерять молодежь: вслед за этим зарубежным 

ученым наиболее талантливые ребята просто 
уедут и все. … Зачем вы приглашаете нобелев-

ского лауреата?! Ну как?! Надо показать нашему 
какому-нибудь центру компетенций плановый 

результат: у этого нобелевского лауреата Хирш 

такой-то. Все это очень оперативные цели и за-
дачи, не стратегического характера» (С.К., про-

ректор). 

На развитие собственных сотрудников у 

российских региональных университетов мало 

времени, финансовых ресурсов (они в доста-

точно большом объеме уходят на дорогостоя-

щих зарубежных специалистов). Поэтому из 

университетов уходят не только сотрудники из 

категории тех, кто «не хочет и не может», но и 

преподаватели с позитивным потенциалом, 

просто не желающие быть в положении «уни-

верситетских рабов» и в ситуации подвешенно-

сти и страха. 

 

Восприятие модели академического мене-
джериализма «академиками» в региональных 

вузах России 

Результаты проведенных интервью показа-

ли, что в региональных университетах «акаде-

мики» амбивалентно воспринимают модель 

академического менеджериализма. По мнению 

одного из информантов, академическое сооб-

щество можно разделить на три группы – тех, 

кто позитивно, нейтрально и негативно отно-

сится к практикам академического менеджериа-

лизма: «И зависит это от возраста сотрудни-
ка, его близости к управленческим структурам, 

выгод и преференций, которые он получает 

или, наоборот, лишается из-за нового подхода к 
управлению университетом» (Е.Г., доцент). 

По мнению опрошенных, старшее поколение 

более критично относится к новой управленче-
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ской культуре и к самим «администраторам». 

Интервью показали, что причина не в консерва-

тивности данной когорты, а более глубоких 

противоречиях. Прежде всего, «академический 

менеджериализм» во многом аннулировал рен-

ту старшего поколения «академиков» за счет 

регалий, должности, ученой степени: «К стар-
шему поколению у нас в университете, конечно, 

по-прежнему относятся уважительно. Но это 
не будет основанием для автоматического 

продления контракта или выплаты премии, 

стимулирующей надбавки. Профессорам нужно 
работать даже больше, чем молодым, чтобы 

доказать свое право работать в университе-
те» (Г.З., профессор). 

Другой причиной критики «нового универ-

ситетского менеджмента» является нарушение 

принципов справедливости. Представители 

старшего поколения академического сообще-

ства считают, что сами «администраторы» не 

вносят существенного вклада в развитие уни-

верситета, но в то же время они решают, каковы 

будут критерии оценки человеческого капитала 

сотрудников, кого они включат в кадровый ре-

зерв, кому выделят средства на курсы повыше-

ния квалификации, научную командировку. 

К группе «академиков», критично воспри-

нимающей новое университетское управление, 

относятся и преподаватели, которые «не вписа-

лись» в новую стратегию развития университе-

тов. У них низкая мотивация и недостаточно 

ресурсов, которые необходимы для достижения 

результатов в образовательной и научной ак-

тивности. Это группа малоресурсных академи-

ческих сотрудников. 

По мнению информантов, молодое поколе-

ние университетских сотрудников, которые не 

знают традиций и принципов управления в 

«старых» университетах, толерантно относятся 

к управленческим нововведениям. Они воспри-

нимают новые условия работы и профессио-

нального развития как данность. Один из ин-

формантов отметил: «Я думаю, что причина 
такого позитивного или нейтрального отно-

шения в том, что для университетской моло-

дежи сегодня создаются лучшие условия, чем 
для старшего поколения. Университеты и фон-

ды объявляют специальные грантовые конкур-
сы для них. В некоторых вузах действуют спе-

циальные программы адаптации для молодых 

преподавателей и ученых. Да и неформально 
университетское управление чаще дает "зеле-

ный свет" молодежи. У нее больше возможно-

стей для развития себя в личностном и про-
фессиональном плане» (О.Н., доцент). 

По данным интервью мы выделили еще одну 

группу «академиков», которые позитивно отно-

сятся к новой модели управления. Это сотруд-

ники, которые одновременно выполняют функ-

ции преподавателей (либо ученых) и админи-

страторов. В силу должностных обязанностей 

они  поддерживают новые стандарты професси-

онального развития и разными способами сти-

мулируют подчиненных на их выполнение. 

 

Позитивное и негативное влияние академи-
ческого менеджериализма на развитие челове-

ческого капитала академического сообщества 

в региональных университетах 
С одной стороны, информанты отметили 

следующие позитивные последствия внедрения 

модели академического менеджериализма. 

1. Стала более справедливой и объективной 

система вознаграждения за педагогический и 

научный труд: если сотрудник много пишет, 

исследует, получает гранты, имеет достижения, 

то он хорошо зарабатывает, к нему проявляют 

больше внимания и уважения. 

2. Новое университетское управление иногда 

инициирует и финансирует интересные проек-

ты, ориентированные на сотрудничество с 

внешними партнерами, зарубежными коллега-

ми. Такие проекты стимулируют профессио-

нальный рост ППС, поскольку только сильные 

коллективы и сильные сотрудники университе-

та могут привлечь внешних партнеров. 

3. Академический менеджериализм связан с 

реализацией стратегий развития университета. 

А для стратегии всегда выделяются финансовые 

средства, в том числе и на академическое разви-

тие сотрудников (курсы изучения английского 

языка, академического письма, формирования 

цифровых компетенций, узких профессиональ-

ных компетенций). 

С другой стороны, академическое сообще-

ство неоднозначно воспринимает такие прин-

ципы, как конкуренция, прозрачность и подот-

четность, формализованные критерии эффек-

тивности академического труда. Обобщение 

материалов интервью позволило выделить сле-

дующие негативные последствия внедрения 

академического менеджериализма. 

1. «Новые университетские менеджеры» не 

намерены инвестировать в человеческий капи-

тал сотрудников. Скорее всего, они выделяют 

минимальные ресурсы и «снимают сливки», 

которые приносит академический труд за счет 

имеющихся личных ресурсов. Приведем отры-

вок из интервью: «Для того чтобы получить фи-

нансирование под мероприятия, которые важны 

для развития профессиональных компетенций, 
профессиональных связей, создания научных ко-

манд, преподавателям и научным сотрудникам 
нужно выдержать жесткую конкуренцию меж-
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ду собой. Им нужно активно доказывать, что 
такие инвестиции принесут быстрые и конкрет-

ные результаты, которые на самом деле в ака-

демической среде носят высоковероятностный 
характер» (Е.Г., профессор). 

2. Различия ценностей, моделей корпоратив-

ного поведения, целей профессиональной дея-

тельности порождают между «академиками» и 

«администраторами» недоверие. Недоверие же 

порождает разорванность социальных связей, 

оппортунистические стратегии поведения пре-

подавателей, имитационность. Все это служит 

негативным контекстом академического разви-

тия сотрудников университета, снижает их мо-

тивацию к обучению и совершенствованию. 

3. Из-за конкуренции, сверхстимулирования 

индивидуальной успешности появился феномен 

фрагментации научного и педагогического со-

общества: «На мой взгляд, сегодня между нами 

усиливаются различия, происходит вертикаль-
ная и горизонтальная дифференциация и поля-

ризация. Я наблюдаю высокий уровень разоб-
щенности в коллективе, ткань отношений 

рвется. И руководители ничего не делают для 

того, чтобы эту ткань сохранить. А мы тоже 
спокойно от этой солидарности избавляемся. А 

ведь эта солидарность – и есть суть и особен-
ность университетской культуры. Связи со-

храняются на личностном уровне. А на группо-

вом, коллективном они отсутствуют» (К.Л., 

доцент). 

Для развития человеческого капитала уни-

верситетского сообщества фрагментация опасна 

тем, что разрушает важнейшие нематериальные 

источники и ресурсы развития, а также дефор-

мирует паттерны профессионального поведения 

и обмена. Органические связи и отношения 

внутри академического сообщества могут отча-

сти компенсировать ресурсные ограничения 

современного университета. Академический 

менеджериализм в российских региональных 

университетах, к сожалению, плохо учитывает 

этот фактор. Такие деструкции снижают каче-

ство человеческого капитала «академиков», 

уменьшают и без того слабую ресурсную базу 

региональных университетов и истощают пози-

тивный потенциал модели академического ме-

неджериализма. 

 
Заключение 

 

Академический менеджериализм в россий-

ских региональных университетах имеет как 

позитивные, так и негативные последствия для 

развития человеческого капитала научных и 

педагогических сотрудников. К позитивным 

можно отнести четкие и прозрачные критерии и 

процедуры оценки эффективности и результа-

тивности академического труда, четкие цели 

академического развития, согласованные со 

стратегиями развития университетов, внедрение 

принципов конкуренции. 
К негативным последствиям академического 

менеджериализма могут быть отнесены чрез-
мерно формализованные и деперсонализиро-
ванные подходы к организации развития со-
трудников, появление имитационности заботы 
об «академиках», поддержка имитационной 
публикационной активности, нездоровой кон-
куренции. Некомпетентные университетские 
менеджеры нередко имеют профессиональный 
бэкграунд в виде работы в бизнесе или органах 
власти. Они часто используют такие подходы к 
управлению, которые фрагментируют, раскалы-
вают академическое сообщество, лишая его 
важнейших социальных и культурных стимулов 
и ресурсов к профессиональному и личностно-
му развитию. 

Проведенное исследование показало амби-
валентный характер влияния новой модели уни-
верситетского управления на развитие и накоп-
ление человеческого капитала в университетах. 
Полученные результаты открывают перспекти-
вы для разработки более осторожных и вариа-
тивных подходов к управлению научными и 
педагогическими коллективами с учетом стра-
тегий, миссии, ресурсности региональных уни-
верситетов России. 
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DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY COMMUNITY IN REGIONAL UNIVERSITIES  

IN THE CONDITIONS OF ACADEMIC MANAGERIALISM 
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Academic managerialism has established in Russian universities as a new model of educational management. As in 

universities in other countries, the «new educational management» has created new conditions for the develop of aca-

demic community. However, different Russian universities have different conditions for adapting employees to new 

conditions. The author focuses on the negative and positive consequences of the implementation of the academic man-

agerialism principles in regional universities of Russia. The main research question is to show the problems and pro-

spects for the development of the academic community in regional universities in the context of a new model of educa-

tional management. 

The empirical basis of the paper is the results of a semi-formalized interview with researchers and teachers of Ye-

katerinburg universities (2020–2021, n=20). The sample was formed by the representatives of universities of different 

types (by status and scale of activity), occupying different positions in national university rankings, implementing dif-

ferent competitive strategies in the regional and national higher education markets. The author also used the method of 

secondary analysis of research data on university management and the academic community in modern Russian uni-

versities. This made it possible to conduct a comparative analysis of the conditions for the development of the human 

capital of the academic community in leading and regional universities, to identify specific problems and prospects of 

«academics» in provincial universities. 

The paper reveals the features of academic managerialism in regional universities of Russia. Among them are: 

1) imitation of management strategies, i.e. imitation of the experience of leading Russian and foreign universities with-

out taking into account the specifics of the region, the status of the university; 2) lack of sufficient resources for the 

effective implementation of the academic managerialism principles; 3) ambiguous perception of this model of univer-

sity management by representatives of the academic community. The conclusion is argued that such destructions re-

duce the quality of the human capital of «academics» and reduce the already weak resource base of regional universi-

ties and deplete the positive potential of the academic managerialism model. 

 

Keywords: university management, academic managerialism, academic community, «academics», competition in 

higher education. 


