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Одной из главных задач военно-инженерного вуза (ВИ ВУЗ) 

является организация и проведение фундаментальных и (или) 
прикладных научных исследований, направленных на решение 
проблем укрепления обороноспособности страны и совершенство-
вания профессионального образования военнослужащих [1].  

Основной формой организации научных исследований в ВИ 
ВУЗе является научный проект. В соответствии с основными поло-
жениями теории управления проектами [2] и основаниями методо-
логии [3], научный проект можно определить как ограниченный во 
времени целенаправленный процесс выработки и теоретической 
систематизации объективных знаний о действительности с уста-
новленными требованиями к качеству результатов, расходу ресур-
сов и специфической организацией. Научные проекты, реализуе-
мые в ВИ ВУЗе, могут быть классифицированы по таким 
основаниям, как уровень и структура разрабатываемых проблем, 
предметная направленность, состав участников, тип заказчика, 
характер финансирования, время выполнения (см. таблицу 1).  

Для реализации научных проектов, в рамках организационно-
штатной структуры ВИ ВУЗа создаётся организационная система 
научной деятельности (ОСНД) ВИ ВУЗа (далее – ОСНД, см. рису-
нок 1).  
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Таблица 1 

Классификация научных проектов в военно-инженерном ВУЗе 
№ Основания 

классифи-
кации 

Типы научных 
проектов 
в ВИ ВУЗе 

1 Уровень 
разрабаты-
ваемых 
проблем 

Фундаменталь-
ные Прикладные 

2 Структура 
разрабаты-
ваемых 
проблем 

Тематические Комплексные 

3 
Предметная 
направлен-
ность 

Проблемы 
укрепления 
обороноспособ-
ности страны 

Совершенство-
вание профес-
сионального 
образования 
военнослужа-
щих 

4 Состав участников Межвузовские Вузовские 

1. Факульте-
тов 
2. Кафедр 
3. Научных 
подразделе-
ний. 

5 Тип заказ-
чика 

Заказные: 
1. От надсисте-
мы 
2. От внешних 
организаций 

Поисковые 

6 Характер 
финансиро-
вания 

Бюджетные Хоздоговорные 

7 Время выполнения 
Долгосрочные 
(5 и > лет) 

Среднесрочные 
(3 – 5 лет) 

Краткосроч-
ные 
(1 – 3 года) 
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Центр
(Ц)

Подсистема факультетов

А111 А11n

Подсистема кафедр Подсистема научных подразделений

Метацентр

РПРПРП1

Ц1Ц1Ц1Ц1Ц1Ц11

А11 А1n

Ц1Ц1Цn

А1n Аnj

РПРПРПnРПРПРП2

Подсистема факультетов:
Ц1 – начальник 1-го факультета
Ц11 – начальник 1-й кафедры 1-го факультета
А111 – 1-й сотрудник 1-го факультета 1-й кафедры
РП1 – руководитель научного проекта № 1

Подсистема кафедр:
Ц1 – начальник 1- й кафедры вуза
А11 – 1-й сотрудник 1-й кафедры вуза

Подсистема научных подразделений:
Цn – начальник n- го научного подразделения
А1n – 1-й сотрудник n – го научного подразделения

РП1 – руководитель научного проекта № 1 Ц – орган управления научной деятельностью вуза

РПРПЦ1

 
Рис. 1. Структура организационной системы научной деятельности ВИ ВУЗа 
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Характерными этапами функционирования ОСНД являются 
следующие: 

1. Планирование научной деятельности:  
а) Долгосрочное планирование (5 лет): – разработка перспек-

тивной тематики научных исследований ВИ ВУЗа на 5 лет; – опре-
деление направлений научных исследований (ННИ); – выделение в 
рамках ННИ тем научных исследований (ТНИ) – долгосрочных 
научных проетов (ДНП); – назначение руководителей ДНП; фор-
мирование научных советов по ННИ; – определение головных 
исполнителей по ДНП (факультет, кафедра, научное подразделе-
ние). 

б) Краткосрочное планирование (календарный год): – разра-
ботка Плана научной деятельности ВИ ВУЗа на календарный год; – 
формирование среднесрочных (СНП) и краткосрочных научных 
проектов (КНП) по ННИ; – назначение руководителей и ответст-
венных исполнителей СНП и КНП, головных исполнителей (ГИ) и 
соисполнителей (СИ) по СНП и КНП (факультет, кафедра, научное 
подразделение). 

2. Реализация научных проектов: 
– заседания авторских коллективов научных проектов и науч-

ных советов по ННИ; 
– экспертиза и приемка результатов научных проектов или их 

этапов; 
– реализация результатов научных проектов в образовательном 

процессе ВИ ВУЗа и в надсистеме.  
3. Отчетность о результатах научной деятельности: 
а) Отчетность о выполнении Перспективной тематики научных 

исследований ВИ ВУЗа (1 раз в 5 лет); 
б) Отчетность о результатах научной деятельности ВИ ВУЗа за 

календарный год; 
в) Отчетность о результатах научной деятельности кафедр и 

научных подразделений за календарный год. 
г) Отчетность о выполнении научных проектов (по факту их 

завершения).  
Для эффективного функционирования ОСНД, метацентром 

обеспечивается процессное управление, проектное управление и 
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управление деятельностью с использованием механизмов планиро-
вания, организации, стимулирования и контроля [4].  

Исследования возможности применения (уточнения) базовых 
механизмов управления организационными системами [5], [6] в 
процессе управления научными проектами в ВИ ВУЗе целесооб-
разно проводить на модели ОСНД, описание которой можно пред-
ставить заданием следующих параметров [2]: 

1. Состав ОСНД. 
Основанием классификации участников ОСНД на центры или 

агенты является значение таких параметров как информирован-
ность, порядок функционирования и множества допустимых стра-
тегий [7].  

На этапах планирования научной деятельности и отчетности 
по ее результатам центром является орган управления научной 
деятельностью ВИ ВУЗа, а в роли агентов выступают центры 1-го и 
2-го промежуточных уровней (Рис. 1). На этапе реализации науч-
ных проектов центрами являются руководители научных проектов, 
а в роли агентов выступают их исполнители.  

Анализ содержания этапов функционирования ОСНД показы-
вает что реализация механизмов управления на этапах планирова-
ния и реализации научных проектов возможна на основе подхода 
по управлению составом и по управлению фиксированным соста-
вом организационной системы, разработанного в работе [8].  

2. Структура ОСНД. 
Анализ содержания взаимодействия участников ОСНД с ис-

пользованием подхода, рассмотренного в [9] позволяет определить 
такое взаимодействие как сетевое при котором в зависимости от 
этапа функционирования ОСНД компоненты метацентра (Рис. 1.) 
могут выступать как в роли управляющего органа – центра, так и в 
роли управляемого субъекта – агента. Таким образом, для описания 
процесса функционирования ОСНД на этапе реализации реализа-
ции долгосрочных научных проектов, целесообразно ее рассмотре-
ние как сетевой структуры.  

3. Множества допустимых стратегий участников ОСНД. 
Определяющим фактором в определении множества допусти-

мых стратегий участников ОСНД являются институциональные 
ограничения, заключающиеся в жесткой иерархической структуре 
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управления научной деятельностью ВИ ВУЗа, в приоритетности 
заданий на реализацию научных проектов в интересах метацентра, 
а также в нормировании времени на осуществление научной дея-
тельности различными категориями участников ОСНД.  

4. Целевые функции участников ОСНД.  
Принимая во внимание тот факт, что большинство научных 

проектов, реализуемых в ВИ ВУЗе носит некоммерческий характер, 
то стимулирование центром затрат агентов, в большинстве случаев 
не является материальным.  

В связи с этим, выбор агентом своих возможных действий вы-
ражается количественными величинами времени на осуществление 
научной деятельности, объемом произведенной научно-
технической продукции и другими величинами, характеризующими 
результаты научной деятельности, установленными в ВИ ВУЗе [9]. 
В целом, можно предположить, что для всех участников ОСНД 
характерно рациональное поведение с учётом всей имеющейся у 
них информации.  

Информированность участников ОСНД определяются содер-
жанием основных этапов функционирования ОСНД, а порядок ее 
функционирования устанавливается органом управления научной 
деятельностью ВИ ВУЗа. 
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