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нужно эту встречу с разными уровнями специально подготавливать, быть 
к ней готовыми даже на уровне языка представления содержания вузов-
ской деятельности. 

Следующая задача – создание особой модели набора кадров. 
Когда разрабатывается многоуровневая система обеспечения высшего 

образования, особое внимание должно быть уделено кадровому вопросу. 
До сих пор мы сталкивались только с одним вопросом о кадрах: вопросом 
о собственно педагогических кадрах. В новой ситуации АНО возникает 
задача поиска кадров и для других аспектов работы. Необходимо  разраба-
тывать особую  концепцию подбора кадров. На сегодня совершенно от-
крытым является вопрос: важно, чтобы все были единомышленниками. 
Очевидно, что менеджеру по организации образовательного процесса, 
бюджетирования ресурсов вуза, осуществления исследований, поиску за-
казов, продвижения образовательных продуктов, нужно поддерживать 
ценности вуза. Эту роль может выполнять только тот человек, который 
действительно разделяет идеологию вуза и убежден в ее  ценности.  Если 
речь идет о профессорско-преподавательском составе вуза, то его члены, с 
одной стороны, должны разделять корпоративные ценности вуза, а, с дру-
гой стороны, должны быть профессионалами в своей области знаний, что-
бы их вклад в развитие образовательного процесса был ощутимым. То 
есть кадровый вопрос должен стать многослойным, многосторонним. 

Сейчас многие интерпретируют законопроект об АНО как способ 
приватизировать образовательные учреждения. Поэтому очень важно 
иметь поддержку общественности, чтобы показывать, что эта новая форма 
нужна не для того, чтобы отобрать у образования последнее, а для того, 
чтобы гражданское общество могло влиять на приоритеты в образователь-
ной политике. Нужна позиция общественности, согласно которой под-
держка инновационных образовательных технологий становится по-
настоящему возможной со стороны гражданского общества именно тогда, 
когда образовательное учреждение превращается в АНО. 
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Abstract: The attention is given to the system of control over 

autonomous non-commercial organization and its authorities compe-
tence as well as promoters supervision over its performance. Organi-
zational and other peculiarities of forming autonomous non-
commercial organization improving its effectiveness and quality 
control are revealed. 
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