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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на период до 2020 года определена 

ключевая задача модернизации российского образования – обеспечение высоко-

го качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. Качест-

венные изменения предполагают обогащение интеллектуального потенциала 

страны, в том числе и за счёт создания сети опорных университетов, нацеленных 

на социально-экономическое развитие регионов России. Это актуализирует про-

цесс трансформации научно-образовательной деятельности и обращение к фено-

мену управления формированием организационной культуры при реорганизации 

(объединении) вузов в единую организацию – опорный университет. 

Исследование управления формированием организационной культуры 

представляет существенный теоретический и практический интерес, поскольку 

выступает важным регуляторным механизмом в организационном окружении, 

его применение позволяет выявить и нивелировать действие деструктивных суб-

культурных образований и в значительной степени повысить эффективность дея-

тельности опорного университета в целом. Значимость управления формирова-

нием организационной культуры опорного университета обусловлена её воздей-

ствием на нормы поведения и ценности людей, включенных в образовательное 

пространство. Вместе с тем, важность определена необходимостью научной раз-

работки проблем исследования управления формированием организационной 

культуры как сложной социально-экономической системой, определения крите-

риев эффективности, разработки и обоснования основных направлений совер-

шенствования. 

Приведенные аргументы во многом определили выбор темы диссертаци-

онного исследования, его направления, логику, концептуальные положения и ме-

тодический инструментарий. 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное иссле-

дование базируется на теоретических и методологических положениях, разрабо-

танных российскими и зарубежными учёными и специалистами. 

Существенный вклад в развитие исследования феномена организационной 

культуры внесли такие учёные, как: А.Н. Асаул, Т. Баландина, А.Е. Воронкова, 

Е.В. Грива, И.В. Грошев, Т. Дилом, К. Камерон, Р. Куинн, М.А. Макарченко, 

Е.Д. Малинин, А.И. Наумов, Т. Питерс, Ю.Г. Семенов, Т.О. Соломанидина, 

O.E. Стеклова, О.Г. Тихомирова, Г. Хофстеде, Н.И. Шаталова, Э. Шейн, М. Эл-

вессон и др. Специфика и особенности организационной культуры, её влияние на 

поведение сотрудников в организации отражены в работах учёных: 

С.Г. Абрамовой, И.В. Бердинской, Е.Г. Бузаевой, Л.А. Горшковой, А.В. Карпо-

вой, Н.Ю. Кремневой, А.А. Максименко, М.А. Пархомчук, В.Ю. Пашкуса, 

М.В. Рыбаковой, В.А. Спивака, О.Г. Туровца, И.С. Шаповалова и др. Измерение 

влияния культуры на организационную эффективность можно найти в работах 

Д. Дэнисона, Т.Б. Ивановой, Т.А. Иванычевой, Н.В. Левкина, М.А. Макарченко, 
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М.А. Михайленко, А.И. Наумова, Т. Парсонса, Т. Питерса, В. Сате, Е.Н. Скляр, 

К. Фей и др. Теоретические проблемы и актуальные вопросы исследования 

управления формированием организационной культуры нашли отражение в мно-

гочисленных научных работах таких авторов, как А.В. Воронин, О.С. Ильина, 

А.Э. Капитонов, В.А. Ковалёв, А.Д. Колос, Э. Кондратьев, Е.В. Корчагина, 

Р. Кук, Н.Ю. Лебедева, Н.Н. Могутнова, В.А. Нагорнов, Д.В. Никулин, 

А.И. Пригожин, Л.С. Савченко, Д.А. Репников, В.В. Томилов, Р. Уотерман и др. 

Проблемы формирования и развития организационной культуры и её роль в сис-

теме управления образовательной организацией высшего образования рассмат-

риваются в работах: О.В. Андомина, А. Беляева, Ю.В. Вертаковой, Н.Н. Богдан, 

А.Б. Бритова, И.Л. Васюковой, А.Н. Волковой, Е.В. Демидовой, В.С. Ефимова, 

Л.Н. Захаровой, О.Г. Лариной, Т. Леонтьевой, Н.П. Макаркиной, 

М.Г. Масиловой, И.Ю. Парфёновой, И.Г. Паршутиной, А.С. Петренко, 

В.А. Плотникова, А.В. Полянина, О.Б. Томилина, К.М. Ушакова, А.С. Франц, 

Г.Ф. Шафранова–Куцева, Н.Л. Яблонскене и др. Следует отметить, что, несмотря 

на значительное количество научных работ, посвящённых проблемам развития 

управления организационной культурой в условиях перманентных интеграцион-

ных процессов в системе высшего образования, в настоящее время мало исследо-

ваны аспекты совершенствования управления формированием организационной 

культуры опорного университета. Объясняется это, прежде всего тем, что опор-

ные вузы – это новое явление российской высшей школы. 

Критическое осмысление существующего разброса мнений в российской и за-

рубежной литературе по исследуемой проблеме позволило автору определиться с 

собственной позицией о сущности и содержании, принципах и возможностях управ-

ления формированием организационной культуры как инструмента развития 

опорного университета. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

развитие теоретических взглядов и методических подходов к эффективному 

управлению формированием организационной культуры опорного университета 

на этапах его создания и становления, с учётом необходимости интеграции и 

трансформации совокупности организационных субкультур административно 

объединяемых в его составе организаций. 

Достижение поставленной в диссертации цели предопределило решение 

следующих основных задач: 

–выделить особенности опорных университетов как объектов управления, 

провести сравнительный анализ их функционирования и определить конкретные 

результаты влияния на социально-экономический уровень развития регионов 

России; доказать значимость организационной культуры как фактора обеспече-

ния эффективности управления опорным университетом; 

–определить сущность организационной культуры опорного университета 

и значимость учёта наличия субкультурных образований административно объе-

диняемых в его составе организаций на этапах их создания и становления; 
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–разработать подход к управлению формированием организационной 

культуры опорного университета с учетом локальных субкультур администра-

тивно объединяемых в его составе организаций; 

–разработать методику оценки объектов управления формированием орга-

низационной культуры опорного университета; 

–разработать программу управления формированием организационной 

культуры опорного университета. 

Соответствие темы диссертации паспорту специальности. Работа вы-

полнена в рамках паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (п. 10. Менеджмент: пп. 10.9. Организация как объект 

управления. Теоретико-методические основы управления организацией. Функ-

циональное содержание управления. Структуры управления организацией. Долго-

срочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, те-

кущее управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла; 

пп. 10.14. Организационная культура. Влияние организационной культуры на эко-

номическое и социальное поведение людей. Социокультурные, социально-

политические и социально-экономические факторы развития организационной 

культуры. Методологические вопросы изучения организационной культуры). 

Объект исследования – опорные университеты, рассматриваемые как 

сложные социально-экономические системы, находящиеся на стадии формиро-

вания и становления, что предполагает необходимость интеграции и трансфор-

мации совокупности организационных субкультур административно объединяе-

мых в их составе организаций. 

Предмет исследования – управленческие отношения, связанные с форми-

рованием организационной культуры опорного университета. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-

ской основой исследования послужили научные положения и концепции, содер-

жащиеся в трудах отечественных и зарубежных учёных, нормативные акты и 

программные документы, а также материалы научно-практических конференций, 

деловой и научной периодической печати. Основные идеи работы базируются на 

концептуальных положениях процессного, системного и энтропийно-

синергетического подходов к исследованию управления формированием органи-

зационной культуры опорного университета. Методический аппарат исследова-

ния основан на использовании общенаучных, общеэкономических и специаль-

ных методов и приёмов: методов сравнения и обобщения, анализа и синтеза, ин-

дукции, дедукции, группировок и классификаций, анализа статистической ин-

формации и документов, научной абстракции, метода экспертных оценок и эм-

пирических методов исследования, таких, как анкетные опросы и интервью и др. 

Эмпирической базой исследования являются результаты научных исследований 

российских и зарубежных учёных; материалы статистической отчётности; фак-

тические материалы и эмпирические данные, которые получены в ходе практи-

ческих исследований, выполненных лично автором или при его непосредствен-

ном участии. 
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Обоснованность и достоверность результатов диссертационного иссле-

дования обеспечивается его теоретической проработанностью и методологиче-

ской обоснованностью, логикой постановки исследовательских задач и последо-

вательностью их решения, адекватностью использованных методик предмету ис-

следования, соответствием полученных результатов логически аргументирован-

ным ожиданиям, подбором статистического материала, а также положительными 

результатами апробации результатов работы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке комплекса теоретических положений и научно-методических рекоменда-

ций, ориентированных на совершенствование управления формированием орга-

низационной культуры опорного университета, отличающихся выявлением не-

конгруэнтных локальных субкультур в организационной среде и целевой на-

правленностью на формирование интегральной эффективной организационной 

культуры. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными лично 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

–выявлены ключевые особенности опорных университетов как объектов 

управления, отличительной чертой авторского подхода является их деление на 

четыре группы: организационно-управленческие, социально-культурные, про-

цессуальные, институциональные, что позволяет уточнить содержательные ха-

рактеристики и повысить эффективность управления этими организациями 

(п. 10.9 паспорта научной специальности 08.00.05); 

–предложена авторская трактовка понятия «организационная культура 

опорного университета», отличие которой состоит в том, что она учитывает не 

только конкретный набор элементов социокультурной стабилизации, превали-

рующих в организационной среде, но и наличие суверенных образований (ло-

кальных субкультур административно объединяемых в его составе организаций), 

носители которых по-разному относятся к формируемой интегративной системе 

целей и ценностей, что раскрывает представления о сущностном содержании ор-

ганизационной культуры опорного университета и позволяет сформировать ком-

плекс мер по противодействию сопротивлению организационным изменениям со 

стороны его сотрудников (п. 10.14 паспорта научной специальности 08.00.05); 

–предложен энтропийно-синергетический подход к формированию и раз-

витию организационной культуры опорного университета, отличительной осо-

бенностью которого является совместное использование концепций «устойчиво-

сти, открытости и неравновесности систем» и «резонансного воздействия», что 

позволяет выявить наличие неконгруэнтных локальных субкультурных образо-

ваний, создаёт возможность в условиях неопределенности за счёт внутреннего 

потенциала и положительного синергетического эффекта от объединения кол-

лективов вузов выявить возможности и резервы для развития опорного универ-

ситета (п. 10.14 паспорта научной специальности 08.00.05); 

–разработана методика оценки объектов управления формированием орга-

низационной культуры опорного университета, основанная на исследовании 

элементов управления формированием организационной культуры, оценке обще-
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го культурного уровня и определении степени развития и наличия культурных 

расхождений объединяемых университетов, отличающаяся возможностью инте-

грации массива разнородной информации, связанной с оценкой риска несовмес-

тимости норм и ценностей объединяемых вузов, и верификации результатов, что 

содействует максимально полной реализации потенциала механизма управления 

формированием организационной культуры и расширяет инструментарий управ-

ления устойчивым развитием опорного университета (п. 10.14 паспорта научной 

специальности 08.00.05); 

–предложена интегративная программа развития управления формирова-

нием организационной культуры опорного университета, отличающаяся наличи-

ем совокупности мероприятий, способствующих формированию единой и эф-

фективной организационной культуры объединяемых университетов, позволяю-

щая повысить результативность деятельности и обеспечить стабильное развитие 

в долгосрочной перспективе; для оценки результативности предлагаемых меро-

приятий предложена авторская система показателей эффективности (п. 10.14 

паспорта научной специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования определяется научной обосно-

ванностью решений, рассмотренных в диссертационной работе проблем, и сте-

пенью научного обобщения разработанных положений, способствующих разви-

тию методологических аспектов управления формированием организационной 

культуры опорного университета. Теоретические положения, представленные в 

диссертации, могут применяться в дальнейших научных исследованиях, рас-

сматривающих проблемы становления и развития опорных университетов, в ра-

ботах прикладного характера, направленных на рационализацию управления 

формированием организационной культуры и достижение целевых показателей 

результативности. Теоретическая значимость также заключается в разработке и 

использовании нового подхода в управлении формированием организационной 

культуры – энтропийно-синергетического. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-

пользования выводов и рекомендаций работы для повышения эффективности 

управления формированием организационной культуры, при разработке стратегии 

и целевых программ развития опорных университетов. Методические положения 

работы, посвящённые исследованию объектов управления формированием орга-

низационной культуры опорных университетов, могут быть использованы в дея-

тельности управленческого персонала опорных вузов. Практическую ценность 

имеют научные и прикладные разработки, в которых содержатся: алгоритм фор-

мирования и развития организационной культуры опорного университета, позво-

ляющий определить направления изменений в существующей культуре, их при-

оритетность и составить программу необходимых мероприятий; комплексная ме-

тодика оценки объектов управления формированием организационной культуры, 

предоставляющая возможность исследования элементов системы управления, оп-

ределения наличия локальных субкультур и анализа их совместимости. Отдель-

ные положения работы, раскрывающие содержание и механизм управления фор-

мированием организационной культуры опорного университета, применимы в 



8 

 

системе высшего образования при преподавании курсов «Управление организаци-

онной культурой», «Организационное поведение», «Основы менеджмента» и др. 

Апробация результатов исследования прошла на международной науч-

но-практической конференции «Наука XXI века: опыт прошлого – взгляд в буду-

щее» (Омск, 2016), международной научно-практической конференции «Управ-

ление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути реше-

ния» (Курск, 2016), международной научно-практической конференции «Два-

дцать вторые апрельские экономические чтения» (Омск, 2016), всероссийской 

научно-практической конференции «Стратегия устойчивого развития регионов 

России» (Новосибирск, 2016), международной научно-практической конферен-

ции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 

XXI веке» (Липецк, 2017), международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы экономических наук и современного менеджмента» (Но-

восибирск, 2017), международной научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы и тенденции развития  экономики и управления» (Брянск, 2017), 

международной научно-практической конференции «От синергии знаний к синер-

гии бизнеса» (Омск, 2017), а также на научных семинарах факультета экономики, 

менеджмента, сервиса и туризма ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (2016–2017). 

Основные результаты исследования и разработанные рекомендации пер-

вично апробированы в опорных университетах ФГБОУ ВО «ОмГТУ» и ФГБОУ 

ВО «КемГУ» в рамках совершенствования управления формированием органи-

зационной культуры, о чём свидетельствуют справки о внедрении. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного ис-

следования опубликованы в 20 работах общим объёмом 7,05 п.л., в том числе ав-

торских 6,85 п.л., из них 5 статей общим объёмом 2,73 п.л. (лично автора – 2,63 

п.л.). – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнау-

ки России для публикации научных результатов диссертационного исследования. 

В работах, опубликованных в соавторстве, основные отраженные в диссерта-

ции результаты получены лично автором. Лично соискателем исследованы сущ-

ность, природа и особенности управления формированием организационной куль-

туры опорного университета [2, 6, 8, 10, 14, 20]; исследованы подходы к управле-

нию формированием организационной культуры опорного университета [4, 5]; 

выявлена сущность и роль опорного университета в социально-экономическом 

развитии регионов [9, 11, 12, 13, 15]; разработана и апробирована методика оценки 

управления формированием организационной культуры опорного университета 

[3, 7, 19]; сформированы ключевые направления совершенствования управления 

формированием организационной культуры опорного университета [1, 16, 17, 18]. 

Объём и структура диссертационной работы обусловлена логикой иссле-

дования и состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы (145 наиме-

нований литературных источников) и 12 приложений. Основной текст работы из-

ложен на 148 страницах и включает в себя 20 рисунков, 9 таблиц. Структура дис-

сертационного исследования определена в соответствии с поставленными целью 

и задачами. 
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Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивает-

ся степень научной разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, 

объект и предмет исследования, его теоретическая и эмпирическая база, научная 

новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы управления формированием 

организационной культуры опорного университета» раскрыта сущность и 

роль опорных университетов в социально-экономическом развитии территории, 

определены особенности организационной культуры как фактора повышения 

эффективности управления опорным университетом, обосновано применение эн-

тропийно-синергетического методологического подхода к исследованию управ-

ления формированием организационной культуры опорного университета. 

Во второй главе «Методические аспекты исследования управления 

формированием организационной культуры опорного университета» пред-

ставлены результаты разработки модели управления локальными субкультурами 

опорного университета, произведен критический анализ и сформулированы ос-

новные требования к эффективной методике, учитывающей специфику управле-

ния формированием организационной культуры опорного университета, на ос-

новании чего разработана и предложена авторская комплексная методика оценки 

объектов управления. 

В третьей главе «Основные направления и перспективы совершенст-

вования управления формированием организационной культуры опорного 

университета» произведена оценка управления формированием организацион-

ной культуры опорных университетов на основе авторской комплексной методи-

ки, выявлены основные предпосылки использования управленческого консуль-

тирования в целях его развития, определены ключевые направления совершенст-

вования управления формированием организационной культуры опорного уни-

верситета и произведена оценка их результативности. 

В заключении диссертационной работы в соответствии с поставленной 

целью излагаются основные итоги исследования, формируются наиболее важные 

положения и выводы.  

В приложении приводится методический материал и эмпирические дан-

ные. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Особенности опорных университетов как объектов управления. 

Наиболее важным аспектом развития высшей школы в России является 

происходящая в настоящее время модернизация высшего образования, которая 

предусматривает в числе наиболее важных задач – реорганизацию сети образова-

тельных организаций высшего образования, по результатам которой планируется 

создание сети опорных университетов. Опорные университеты рассматриваются 

как ключевые источники экономического развития регионов, предусматриваю-

щие развитие наукоёмких производств, человеческого капитала, реализацию 

культурных инициатив в регионах и привлечения интереса к ним большей ауди-

тории. Своей деятельностью и реализацией социальных функций опорные уни-

верситеты способны создавать благоприятную среду для развития местных со-

обществ, обеспечивая тем самым условия для эффективного развития регионов и 

страны в целом. 

C учётом первой и второй волн конкурсного отбора по состоянию на 

01.01.2018 г. насчитывается 33 опорных университета по типам моделей распре-

делённых следующим образом: 19 многопрофильных университетов; 10 техно-

логических лидеров в регионе; 4 отраслевых университета (2 нефтяных, 1 аэро-

космический, 1 медицинский). 

С целью выявления особенностей опорных университетов как объектов 

управления, в исследовании был проведен сравнительный анализ функциониро-

вания и развития опорных университетов в 2015–2016 гг. (результаты представ-

лены в табл. 1). 

В результате было определено, что большая часть опорных университетов 

входит в ТОП 200 Национального рейтинга университетов, где вузы имеют вы-

сокую степень научно-исследовательской деятельности, уровень востребованно-

сти выпускников работодателями, выступают в роли организаций, которые вно-

сят значительный вклад в развитие самого региона и оказывают воздействие на 

окружающий их культурно-образовательный ландшафт, экономику и социокуль-

турные процессы, протекающие в регионе. 

Несмотря на отмеченную положительную динамику развития опорных ву-

зов, круг проблем университетов при реализации программ развития в 2016–

2017 гг. остаётся достаточно широким. В числе ключевых проблем следует отме-

тить следующие: низкий уровень интеграции управленческих команд, слабая ор-

ганизационная культура объединяемых университетов и низкий уровень вовле-

ченности коллектива вуза в процесс реализации программы развития, наличие 

локальных субкультур административно объединяемых в их составе организаций 

и отсутствие или формальное наличие структуры, ответственной за координацию 

деятельности университета по реализации программы развития, ограниченный 

опыт коммерциализации результатов фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, отсутствие или формальное наличие программ работы с кадровым резер-

вом и развития научно-педагогических работников, недостаточный уровень про-
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фессионального развития персонала университета для решения амбициозных за-

дач программы развития. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ функционирования и развития реорганизуе-

мых университетов 

Наименование реор-

ганизуемых универ-

ситетов 

Уровень востребованно-

сти выпускников работо-

дателями, ранг
1
 

Уровень научно-

исследовательской дея-

тельности, ранг
2
   

Позиция в Нацио-

нальном рейтинге 

университетов
3
 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

ВолГТУ 105 99 75 46 100 60-61 

ВолГАСУ 145 – 154 – 127 – 

ВГТУ 79 75 45 23 94 86-87 

ВГАСУ 178 – 199 – 107-108 – 

ВятГУ 101 88 94 75 103 78-79 

ВятГГУ 124 – 112 – 204 – 

ДГТУ 84 79 101 91 123 114-116 

РГСУ – – – – – – 

КГУ 108 96 78 68 206 169-170 

КГТУ 99 – 83 – – – 

ОмГТУ 67 71 100 86 88 63 

ОмУДТ 195 – 191 – – – 

ОГУ 72 61 62 57 157-158 145 

ПГУ – – – – – – 

СамГТУ 23 29 49 66 82 65-66 

СамГАСУ 128 – 168 – 126 – 

СибГАУ 60 49 65 70 94-95 77 

СибГТУ 129 – 121 – – – 

ТюмИУ 20 23 90 95 55 – 

ТюмГАСУ – – – – – – 

УГНТУ 14 24 106 76 72 57 

УГУЭС – – – – – – 
1,2

- по данным федерального портала «Российское образование» 
3
- по данным проекта ИА «Интерфакс» 

Примечание – жирным шрифтом выделены опорные университеты. 
 

Автором были выявлены отличительные черты опорных университетов как 

сложных полимодальных объектов управления, которые, приобретая форму ус-

тойчивых особенностей, позволяют обеспечить эффективность функционирова-

ния реорганизуемых университетов (см. Рисунок 1). 

Таким образом, автором установлено, что опорный университет – это осо-

бая форма интеграции вузов, предполагающая длительное сосуществование су-

веренных культурных комплексов в организационной среде образовательной ор-

ганизации. Данные особенности не допускают использования жестких принци-

пов управления; в результате чего, процесс формирования окончательного про-

филя опорных университетов может затянуться, увеличивая неопределённость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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состояния развития объединяемых вузов. Установленные группы особенностей 

позволяют отнести опорные вузы к самостоятельному классу объектов, отли-

чающемуся от объектов, сформированных в результате слияний и поглощений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: разработан автором 

Рисунок 1 – Ключевые особенности опорных университетов как объектов 

управления 
 

Выявленная специфика опорных университетов позволила предложить 

расширенную трактовку организационной культуры опорного университета и 

определить новую парадигму её управления. 
 

2. Авторская трактовка сущности и содержания организационной 

культуры опорного университета. 
На основе выявленных и систематизированных ключевых особенностей 

опорных университетов, в исследовании было определено, что сформировавшие-

ся в опорных университетах социальные условия актуализируют необходимость 

в целенаправленном исследовании новых путей к развитию управления форми-

интеграция потенциала 

науки, образования и 

регионального бизнеса 

c целью активизации 

инновационной дея-

тельности в региональ-

ной экономике 

центр развития иннова-

ций, распространения 

научных идей, новых 

образовательных тех-

нологий 

кадровое обеспечение 

отраслевого комплекса 

региона  

стратегическая ориен-

тация на решение про-

блем регионального 

развития, соответствие 

потребностям работо-

дателей, стратегиям 

развития региона 

 

преобразование в силь-

ные R&D центры, ори-

ентированные на ре-

гиональную исследова-

тельскую повестку 

 

активное сотрудничест-

во c ключевыми орга-

низациями в регионе и 

органами власти 

 

проведение фундамен-

тальных и прикладных 

исследований по при-

оритетным направлени-

ям науки, техники и 

технологий 

 

единое информацион-

ное пространство, объ-

единяющее учебный, 

научный и инноваци-

онный процессы 

 

множественность целей 

деятельности и слож-

ность системы взаимо-

связанных процессов 

многоконтурность сис-

темы и тесная взаимо-

связь управляемых 

процессов (модерниза-

ция образовательной, 

научно-

исследовательской и 

инновационной дея-

тельности; развитие 

кадрового потенциала и 

социально-культурной 

инфраструктуры)  

 инфраструктуры) 

 

преобразование в центр 

науки и культуры, со-

храняющий социокуль-

турные традиции и 

формирующий особую 

интеллектуальную сре-

ду 

 

реализация социальных 

программ и проектов 

наличие локальных не 

конгруэнтных субкуль-

турных образований в 

социокультурной среде 

организация комплек-

сов, объединений и 

центров, обеспечиваю-

щих подготовку спе-

циалистов по новейшим 

перспективным направ-

лениям для обеспече-

ния высокотехнологич-

ных отраслей реального 

сектора региональной 

экономики 

 

Институциональ-

ные 

Процессуальные Социально-

культурные 

Организационно-

управленческие 
 

Группы особенностей 
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рованием организационной культуры, формированию подходящих условий для 

существования и развития научно-педагогических работников, обучающихся и 

сотрудников. В диссертационном исследовании было установлено, что организа-

ционная культура опорного университета является существенным фактором, 

обусловливающим существование университетской инфраструктуры и успешное 

осуществление реорганизационных процедур, лежит в основе эффективного 

управления вузом. 

В работе обобщены и систематизированы существующие подходы к опре-

делению дефиниции организационной культуры опорного университета. 

Определение сущности и содержания понятия «организационная культу-

ра» применительно к опорному университету является более сложным в сравне-

нии с другими образовательными организациями высшего образования. Это свя-

зано, главным образом, с тем, что организационная культура опорного универси-

тета имеет достаточно сложную структуру, представленную совокупностью ор-

ганизационных культур объединяемых вузов. 

Под организационной культурой опорного университета автор исследова-

ния предлагает понимать конкретный набор элементов социокультурной стаби-

лизации, превалирующих в организационной среде, и суверенных образований 

(локальных субкультур административно объединяемых в его составе организа-

ций), носители которых по-разному относятся к формируемой интегративной 

системе целей и ценностей. 

По мнению автора, именно локальные субкультурные образования в орга-

низационной среде опорного университета являются некой составляющей сис-

темно-целого и единого «культурного организма», влияющего на общее развитие 

образовательной организации. В диссертационном исследовании под локальны-

ми субкультурами опорного университета понимаются суверенные культурные 

комплексы, отражающие особенности реорганизуемых образовательных органи-

заций, вступающие в конфронтацию друг с другом и формирующие домини-

рующие культурные нормы. Основным итогом смешанности (немонолитности) 

организационной культуры опорного университета, выраженной в становлении и 

формировании локальных субкультур внутри данной культуры, являются раз-

личные формы сопротивления работников нормам, ценностям и требованиям об-

разовательной организации. 

Важным автор считает вывод о том, что локальные субкультурные образо-

вания в организационной среде опорного университета порождают особенную, 

близкую к латентным интересам сотрудников, культурную надстройку. Они оп-

ределяют чёткий образ объединяемых структур и отдельного сотрудника. В ра-

боте обосновано, что для эффективного управления опорным университетом ру-

ководство должно правильно понимать и реально оценивать воздействие локаль-

ных субкультур, оказываемое на достижение организационных целей. Кроме то-

го, в исследовании установлено, что организационная культура опорного уни-

верситета имеет определённую совокупность отличительных качеств, опреде-

ляемых задачами, функциями и ориентирами, установленными Министерством 

образования и науки РФ; включает в себя ценности, которые должны быть доне-
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сены и освоены каждым участником реорганизационного процесса в короткий 

период времени; обладает амбивалентной природой: во-первых, это культура ре-

зультата в научно-образовательной сфере, а, во-вторых – это классическая ака-

демическая культура, включающая в себя требования к работникам и профессор-

ско-преподавательскому составу, ключевые характеристики отношений препода-

вателей и обучающихся, направление восприятия работниками и преподавателя-

ми основных задач опорного университета, своей причастности к принимаемым 

решениям. Недостаток участия и интереса сотрудников и руководителей универ-

ситета к неконгруэнтным локальным субкультурам трансформирует расхожде-

ния в разногласия и столкновения, блокирующие эффективную деятельность 

опорного вуза. 

Предложенный подход, раскрывающий представления о сущностном со-

держании организационной культуры опорного университета, позволяет сфор-

мировать комплекс мер по противодействию сопротивлению организационным 

изменениям со стороны его сотрудников и тем самым повысить эффективность 

управления опорным вузом. 
 

3. Энтропийно-синергетический подход к формированию и разви-

тию организационной культуры опорного университета. 

В исследовании доказано, что процесс формирования организационной 

культуры опорного университета на этапах его создания и становления пред-

ставляет собой неравновесную (высокий уровень энтропии формирует неопреде-

лённость результата административного объединения локальных субкультур), 

открытую (активное взаимодействие профессорско-преподавательского состава 

как основных носителей субкультур с внешней средой, связанное с активизацией 

интеграций и сокращений вузов в регионах), нелинейную (происходит  увеличе-

ние разнообразных обратных связей в системе управления человеческими ресур-

сами), самоорганизующуюся (необходимость интеграции и трансформации сово-

купности организационных субкультур административно объединяемых в его 

составе организаций) систему. Следовательно, наиболее эффективным будет не 

классический системный подход, а его конкретизация в виде энтропийно-

синергетического подхода. 

Особенностью его приложения к организационной культуре опорного уни-

верситета является предложенное автором совместное использование концепций 

«устойчивости, открытости и неравновесности систем» и «резонансного воздей-

ствия». В результате выявляются неконгруэнтные локальные субкультурные об-

разования, чёткая идентификация которых создаёт возможность в условиях не-

определённости за счёт внутреннего потенциала и положительного синергетиче-

ского эффекта от объединения коллективов вузов обнаружить резервы для раз-

вития опорного университета. Данный подход позволяет сделать вывод, что 

управление формированием организационной культуры есть вопрос не силы 

влияния, а правильного направления воздействия. 

В рамках предложенного энтропийно-синергетического подхода была раз-

работана структурная схема методики формирования и развития организацион-

ной культуры опорного университета (рис. 2).  
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Источник: разработан автором 

Рисунок 2 – Структурная схема методики формирования и развития  

организационной культуры опорного университета 

 

Предлагаемая нами последовательность действий по формированию и раз-

витию организационной культуры опорного университета предусматривает ис-

следование и оценку внешних и внутренних условий, оказывающих на неё воз-

действие, позволяет отчётливо и наглядно описать область функций-задач орга-

Исследование внешнего и внутреннего окружения 

 

Диагностика и определение вида существующей организационной 

культуры опорного университета 

 

Установление основных задач организационной культуры опор-

ного университета 

 

Селекция направлений совершенствования и развития организа-

ционной культуры опорного университета 

 

Подготовка и исследование плана мероприятий совершенствова-

ния и развития организационной культуры опорного университета 

 

Элементное наполнение 

 

Структурная архитектоника 

 

Реализация плана мероприятий 

 

Самоконтроль 

 

Критерии целедостижений 

 

Основная цель формирования организационной культуры опорно-

го университета 
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низационной культуры, установить приемлемое элементное обеспечение и 

сформировать в опорном университете эффективную структуру управления про-

цессом её становления и развития. Реализация предлагаемого автором энтропий-

но-синергетического подхода для опорных университетов, позволяет получать 

новые результаты в части методов и процедур управления формированием орга-

низационной культуры. 

Предложенная схема  предполагает осуществление управления формиро-

ванием организационной культуры опорного университета в трёх аспектах: 1) в 

динамическом аспекте, т.е. с точки зрения специфики управления формировани-

ем организационной культуры в условиях нелинейного развития; 2) посредством 

влияния управления на достижение синергетического эффекта; 3) через воздей-

ствие на процедуры самоорганизации. Исключительную важность это может 

представлять для управления  опорным  университетом, вследствие того, что 

данный подход  акцентирует внимание на информационных потоках и важности 

коммуникаций в системе, создаёт надлежащую поддержку равновесия между по-

требностями и интересами реорганизуемых вузов и основными задачами всей 

образовательной организации, нацелена на достижение основной миссии управ-

ления формированием организационной культуры – обеспечению самоорганиза-

ции, увеличению потенциала и возможностей опорного университета. 

В исследовании обосновано, что авторская структурная схема методики 

формирования и развития организационной культуры опорного университета по-

зволяет сформировать комплекс ценностей, ориентированный на достижение це-

левых показателей результативности и консолидировать локальные субкультуры, 

способствующие органичному объединению структур (формирование положи-

тельного синергетического эффекта) и нивелированию диссонанса в ориентирах 

развития (сдерживание роста энтропии процесса).  

 

4. Методика оценки объектов управления формированием органи-

зационной культуры опорного университета. 

Автором исследования предложены и обобщены методические подходы, 

учитывающие специфику управления формированием организационной культу-

ры опорного университета в современных условиях. Осуществлен критический 

анализ существующих методик исследования управления формированием орга-

низационной культуры, определены возможности, преимущества и недостатки, а 

также оценка перспектив их применения в условиях опорного вуза. Автором 

сформулированы основные требования, которым должна соответствовать эффек-

тивная методика оценки объектов управления формированием организационной 

культуры опорного университета. 

На основании данных требований автором предложена комплексная мето-

дика оценки объектов управления формированием организационной культуры 

опорного университета, представляющая из себя комплекс из 6-ти этапов, подра-

зумевающий последовательное осуществление их друг за другом (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Комплексная методика оценки объектов управления формированием 

организационной культуры опорного университета 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

I этап 

Исследование элементов управления формированием ор-

ганизационной культуры опорных университетов и струк-

туры ценностных ориентаций сотрудников и обучающихся 

реорганизуемых университетов 

 

II этап 

2 

Определение уровня развития и составление типологиче-

ской характеристики организационной культуры иссле-

дуемых опорных университетов с помощью инструментов 

оценки конкурентных ценностей Камерона–Куинна 

III этап 

3 

Определение наличия локальных субкультур и выявление 

положительной или отрицательной формы выражения ор-

ганизационной культуры опорного университета с помо-

щью методики Гоффи–Джонса «Куб двойное С» 

IV этап 

4 

Анализ документов и оценка общего культурного уровня на 

основе методики Ч. Хэнди 

 

V этап 

5 

Исследование синергетического эффекта от объединения 

образовательных организаций высшего образования 

VI этап 

5 

Количественное исследование культурной совместимости 

объединяемых образовательных организаций 
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Апробация авторской методики проводилась на материалах исследований, 

проведённых в 2016–2017 гг. на базе трёх опорных университетов (ВГТУ, Вол-

ГТУ, ОмГТУ). 

На основании авторской комплексной методики оценки объектов управле-

ния формированием организационной культуры было определено, что культуры 

опорных университетов тяготеют к клановому и рыночному видам (2-й этап ме-

тодики), что предполагает высокую степень сплочённости объединяемых кол-

лективов, наличие позитивного психологического климата, ориентирование ини-

циатив объектов управления на результат и повышение конкурентоспособности 

университета. 

В то же время было определено, что в исследуемых опорных университе-

тах существует достаточно низкий уровень сплочённости объединяемых коллек-

тивов и низкоэффективная групповая деятельность, ввиду наличия культурных 

расхождений объединяемых подразделений университетов естественно-научного 

и социогуманитарного профилей. Данные выводы подтверждают результаты, 

полученные в процессе исследования элементов системы управления формиро-

ванием организационной культуры опорных университетов и культурной со-

вместимости объединяемых образовательных организаций (1, 3 и 6-й этапы ме-

тодики).  

В результате детальной оценки управления культурой на основании нор-

мативных документов (4-й этап методики) было определено наличие следующих 

явных проблем: невысокий уровень мотивации и недостаточное стимулирование 

профессионально-служебного роста; отсутствие разработанной нормативной ба-

зы по управлению формированием организационной культуры опорного универ-

ситета; отсутствие системы планирования профессиональной карьеры молодых 

преподавателей и культурной адаптации новых сотрудников; неудовлетвори-

тельный уровень информированности руководства о проблемах сотрудников и 

отсутствие объективной оценки со стороны руководства. 

Для исследования взаимодействия локальных субкультур административно 

объединяемых в их составе организаций и анализа взаимоотношений сотрудни-

ков объединяемых вузов автором был рассчитан синергетический эффект от объ-

единения (5-й этап методики). Результаты расчёта показали наличие низкого 

уровня организационной синергии, неудовлетворительного уровня скоординиро-

ванности действий объединяемых вузов и отсутствие устойчивой и эффективной 

структуры, ответственной за развитие и совершенствование управления форми-

рованием организационной культуры опорного университета. 

Таким образом, предложенная комплексная методика оценки объектов 

управления формированием организационной культуры опорного университета, 

позволяет оценить общий культурный уровень опорного университета, опреде-

лить степень развития и наличие культурных расхождений объединяемых уни-

верситетов, исследовать их культурную совместимость и определить основные 

направления совершенствования управления формированием организационной 

культуры. 
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5. Интегративная программа совершенствования управления фор-

мированием организационной культуры опорного университета. 

Для совершенствования управления формированием организационной 

культуры была разработана и апробирована  интегративная программа, способ-

ствующей формированию единой и эффективной организационной культуры 

объединяемых университетов. 

Интегративная программа предполагает дифференциацию ключевых на-

правлений совершенствования и включает в себя следующие мероприятия (табл. 

2). 

 

Таблица 2 – Ключевые направления и мероприятия интегративной программы 

совершенствования управления формированием организационной культуры 

опорного университета 
Проблемы в управ-

лении организаци-

онной культурой 

Направления со-

вершенствования 

Предлагаемые меро-

приятия со-

вершенствования 

Затраты 

на раз-

работку 

и реа-

лиза-

цию, 

млн 

руб. 

Ответственные 

за разработку 

и реализацию 

1 2 3 4 5 

Отсутствие чётко 

разработанной нор-

мативной базы по 

управлению форми-

рованием организа-

ционной культурой 

Единые принципы 

и взгляды  

Разработка единой 

нормативной базы по 

управлению форми-

рованием организа-

ционной культуры 

для формализации 

норм и правил 

1,5 Ректорат, спе-

циалисты по 

управлению 

персоналом, 

сотрудники, 

преподаватели, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

внешний кон-

сультант 

Невысокий уровень 

мотивации и недос-

таточное стимулиро-

вание профессио-

нально-служебного 

роста 

Карьерный рост, 

система мотивации 

Формирование сис-

темы нестандартной 

мотивации 

1,0 Ректорат, спе-

циалисты по 

управлению 

персоналом, 

внешний кон-

сультант 

Отсутствие системы 

планирования про-

фессиональной карь-

еры молодых препо-

давателей и куль-

турной адаптации 

новых сотрудников 

Карьерный рост Введение рациональ-

ной системы куль-

турной адаптации но-

вых сотрудников 

5,5 Ректорат, спе-

циалисты по 

управлению 

персоналом, 

внешний кон-

сультант 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Отсутствие откры-

тости в обсуждении 

проблем, не-

удовлетворительный 

уровень ин-

формированности 

руководства о про-

блемах сотрудников, 

отсутствие объек-

тивной оценки со 

стороны руково-

дства 

Информационная 

политика 

Регулярное проведе-

ние мероприятий для 

развития и укрепле-

ния сплочённости 

коллектива объеди-

ненных образова-

тельных организаций 

14,0 Ректорат, спе-

циалисты по 

управлению 

персоналом, 

сотрудники, 

преподаватели, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

внешний кон-

сультант 

Отсутствие эффек-

тивной системы 

внутренней и внеш-

ней коммуникации, 

наличие неконгру-

энтных локальных 

субкультур в орга-

низационной среде 

опорного универси-

тета 

Информационная 

политика, единые 

принципы и взгля-

ды 

Институционализация 

управления формиро-

ванием организаци-

онной культуры 

опорного университе-

та 

3,0 Ректорат, спе-

циалисты по 

управлению 

персоналом, 

сотрудники, 

преподаватели, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

внешний кон-

сультант 

Источник: разработана автором 
 

Для оценки результативности предлагаемых мероприятий интегративной 

программы совершенствования управления формированием организационной 

культуры опорного университета предложена авторская система показателей 

эффективности (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Показатели эффективности управления формированием организаци-

онной культуры опорного университета 
Показатели (обозначения) Формула-метод определения показателя Примечание 

1 2 3 

Показатель оценки ценно-

стного ядра (Кс), % 
Уд.= (Кц / Ч ср. спис.)  100, где К – ко-

личество сотрудников, принимающих и 

разделяющих ценности опорного универ-

ситета; Ч ср. спис. – среднесписочная 

численность сотрудников (без учета со-

вместителей) за период, чел. 

Характеризует долю работников, 

принимающих и разделяющих 

ценности опорного университета. 

Удовлетворенность обу-

чающихся образовательной 

услугой (У), % 

У = (Q удовл. / Q)  100, где Q удовл. – 

количество обучающихся, удовлетворён-

ных полученной образовательной услу-

гой, за период, чел.; Q – общее количест-

во обучающихся за период, чел. 

Увеличение доли обучающихся, 

выразивших удовлетворение об-

разовательной услугой, в дина-

мике свидетельствует о повыше-

нии социально-экономической 

эффективности внедряемых ме-

роприятий.  

Показатель внедрения но-
ваций за период (Квн.н), % 

Квн.н. = Чн1 / Чн2 100, где Чн1 – количе-
ство внедренных новаций за отчётный 

период; Чн2 – количество внедрённых 

новаций за предыдущий период. 

Показатель характеризует дина-
мику внедрённых новаций. 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 

Коэффициент творческой 

активности (К актив.) 

К актив. = Ч актив. / Ч ср. спис.,  

где Ч актив. – численность сотрудни-

ков, являющихся активными участни-

ками различных творческих мероприя-

тий и занятых поиском рационализа-

торских решений, чел.; Ч ср. спис. – 

среднесписочная численность сотруд-

ников (без учета совместителей) за пе-

риод, чел. 

Коэффициент творческой активно-

сти показывает долю работников, 

творчески подходящих к выполне-

нию трудовых функций. 

Уровень дисциплины труда 

(Уд.), % 
Уд.= (Н / Ч ср. спис.)  100, где Н – ко-

личество документально зафиксиро-

ванных нарушений за период; Ч ср. 

спис. – среднесписочная численность 

сотрудников (без учета совместителей) 

за период, чел. 

Характеризует существующий уро-

вень дисциплины; изменение его 

уровня является следствием про-

цесса развития и совершенствова-

ния управления формированием 

оргкультуры опорного университе-

та. 

Степень доверия персонала 

руководству (С д.), ср. балл 

С д. = П комп. + П поряд., где П комп. – 

показатель компетенции; П поряд. – 

показатель порядочности. 

Средняя оценка (от 0 до 10) являет-

ся степенью доверия руководству. 

Определяется из двух оценок – 

уровень компетенции и уровень 

порядочности, как считают сотруд-

ники опорного вуза.  

Показатель эффективности 

стратегического курса (Кс), 

% 

Уд.= (Км / Ч ср. спис.)  100, где К – 

количество сотрудников, принимаю-

щих и разделяющих миссию и цели 

опорного университета; Ч ср. спис. – 

среднесписочная численность сотруд-

ников (без учета совместителей) за пе-

риод, чел. 

Характеризует долю работников, 

принимающих и разделяющих мис-

сию и цели опорного университета.  

Уровень дистанции ло-

кальных субкультур (D) 

4

)(
4

1

2





i

ii SbSa

D , 

где Sai и Sbi – значения i-го показателя 

для реорганизуемых университетов. 

Характеризует культурную совмес-

тимость объединяемых образова-

тельных организаций. Для расчёта 

применяется значения экспертных 

оценок характеристик Хофстеде. 

Энтропийно-

синергетический показа-

тель (Jэсп) 

Jэсп=              
                                                                         

где Jку – индекс качества услуг; 

Jк – индекс комфортности; 

Jко – индекс культуры общения. 

 

Характеризует неудовлетворение 

потребностей в качестве образова-

тельных услуг, неудовлетворение 

потребностей в комфорте, неудов-

летворительные трудовые отноше-

ния в опорном университете. 

Текущий (годовой) эконо-

мический эффект (Э), руб. 
Э=(Д×(1+/100)× R /100) – Зт., 

где Д – доходы вуза из всех источников 

до реализации мероприятий, млн руб.; 

 – относительный прирост доходов 

вуза от внедрённых мероприятий, %; R 

– рентабельность от реализации меро-

приятий, %; Зт. – текущие годовые за-

траты на проведение мероприятий со-

вершенствования управления форми-

рованием организационной культуры, 

млн руб. 

Показывает экономический эффект 

от реализации мероприятий совер-

шенствования управления форми-

рованием организационной культу-

ры опорного университета. 

Источник: разработана автором 
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Значения показателей управления формированием организационной куль-

туры опорного университета ОмГТУ до и после проведения мероприятий в рам-

ках интегративной программы приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Динамика показателей управления формированием организационной 

культуры опорного университета ОмГТУ 

Показатели 
Значение показателя 

фактическое прогнозируемое 

Уд (%) 0,66 0,09 

С д (ср. балл) 8,5 9,5 

Кс 60 80 

У (%) 91 99 

К вн. н (%) 125 200 

К актив 0,77 0,96 

К ц 65 90 

D 2,15 1,50 

Jэсп 3,1 4,0 

Э (млн. руб.) - +15,09 

Источник: рассчитано автором 
 

Реализация интегративной программы совершенствования управления 

формированием организационной культуры приведёт к увеличению доли со-

трудников, принимающих и разделяющих ценности опорного университета на 

25% , к улучшению уровня трудовой дисциплины (показатель Уд. снизится до 

0,09%); в то же время, позитивные изменения проявятся в увеличении степени 

доверия персонала руководству, в повышении уровня творческой активности со-

трудников (увеличение К актив. на 0,19) и количества новаций (возрастание 

Квн.н. до 200%), росте удовлетворённости сотрудниками – работой, обучающих-

ся – предоставленными образовательными услугами. Снижение уровня дистан-

цирования локальных субкультур административно объединяемых в его составе 

организаций позволит завершить процесс по созданию единой организационной 

культуры опорного университета. Предлагаемые мероприятия позволят повы-

сить уровень синергийности персонала (рост Jэсп до 4,0). Экономический эффект 

от внедрения интегративной программы составит более 15 млн руб. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что управление 

формированием организационной культуры, влияя на способность достигать за-

планированных результатов, обеспечивает возможность предложить возможные 

направления управленческих решений и создаёт основу для обеспечения эффек-

тивности функционирования опорного университета в целом. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях: 

1. Федоров, В. М. Диагностика и внедрение программы развития организа-

ционной культуры опорного университета [Текст] / В. М. Федоров, О. В. Михалев // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий». – 2016. – № 4 

(20). – С. 53–58 (0,47/0,37 п.л.). 



23 
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