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Достижение целевых результатов научно-исследовательских разра-
боток, в том числе, выполняемых в рамках обучения в магистратуре  
и аспирантуре, в учреждениях высшего профессионального образования 
является одним из ключевых показателей при аккредитации, а также  
в значительной степени определяет эффективность поисковой, внедрен-
ческой и образовательной работы данного учреждения. 

Репрезентативными и достаточно просто измеряемыми показате-
лями упомянутой деятельности являются, в первую очередь, количество 
публикаций в научных журналах и сборниках трудов конференций раз-
личного уровня (например, статей, отчетов по НИР, монографий, тези-
сов докладов и т. п.), а также – объемы цитирования материалов этих 
публикаций в других работах. 

Достижимость данных показателей в значительной степени зависит 
от уровня квалификации исполнителей, наличия материально-техниче-
ской базы для проведения исследований, правильности формулирова-
ния и постановки целей и задач перед исполнителями и эффективности 
управленческой деятельности при организации научно-исследователь-
ской, опытно-конструкторской, инновационно-внедренческой и публи-
кационной работы (далее по тексту статьи – НИОКИВПР) исследова-
тельских коллективов. 

В целом, работы по достижению данных показателей очень близки 
по своей сути к проектам, выполняемым мобильными группами [1], так 
как требуют взаимодействия между различными подразделениями, раз-
нообразной квалификации исполнителей, имеют четкие требования по 
срокам и результатам, поэтому для организации этих работ целесооб-
разно применять методы и средства проектного менеджмента. 

В рамках проведенного исследования была проанализирована дея-
тельность по организации НИОКИВПР в Омском государственном тех-
ническом университете (далее по тексту статьи – ОмГТУ) по таким по-
казателям, как количество публикаций и индексов цитирования ученого 
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и организации в системах цитирования РИНЦ, Web of Science и 
Scopus[2]. 

 

Рис. 1. Число публикаций ОмГТУ в РИНЦ, Web of Science и Scopus  
за 2009-2015 гг. [4] 

Как показал анализ полученных данных, при организации НИОК 
ИВПР в ОмГТУ применяется линейно-функциональная структура про-
ектного управления, основанная на координации участников различных 
уровней [3]. Количество задействованных студентов, магистров, аспи-
рантов и молодых ученых (далее по тексту статьи – молодых ученых) 
составляет, в среднем, около 30‒40 % от общего числа исполнителей, 
при этом, ориентированность выполняемых работ именно на конкрет-
ные, достижимые и учитываемые показатели имеется менее чем у 50 % 
процентов участников [4]. 

При этом целевая ориентировка и конечные результаты при поста-
новке задачи перед исполнителями определяются по типу связей «сни-
зу‒вверх», т. е. избираются исполнителем самостоятельно, проектная ко-
манда в таком случае формируется на основе выбора локального 
инициатора проекта (например, научного руководителя коллектива маги-
стров). 

В таком случае работы, хоть и будучи выполненными на высоком 
научном уровне, отличаются дезорганизованностью, их результаты 
сложно оперативно комбинировать и использовать в работах, выпол-
няемых вне локальных проектных групп, переориентирование и кор-
рекция планов работ затруднена, есть риск повышения расходов на па-
раллельное выполнение работ в близких областях знаний, усиливается 
внутренняя конкуренция между исследовательскими коллективами, что 
часто может приводить к неэффективной трате ресурсов [5]. 

В рамках настоящего исследования предлагается более эффектив-
ный подход к организации НИОКИВПР студентов, магистров, аспиран-
тов и молодых ученых (далее по тексту статьи – молодых ученых) с по-
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мощью средств и методов проектного управления, основу которых со-
ставляет матричная структура управленческих связей [6]. 

 

Рис. 2. Реализация проекта в линейно – функциональной структуре при 
помощи координации участников разных подразделений, задействованных в 

проекте НИОКИВПР 

Функции по координации и управлению проектной деятельностью 
предполагается возложить на управление инновационных проектов  
и коммерциализации технологий (УИПиКТ) ОмГТУ. При этом на каж-
дого потенциального молодого ученого (возможного участника 
НИОКИВПР) формируется научное портфолио исполнителя с его науч-
ными интересами, имеющимися результатами и областями действия, 
компетенциями и специальной квалификацией. 

Данные по научным портфолио аккумулируются в подразделениях 
по контролю за успеваемостью (например, деканатах) и на уровне отде-
ла организации НИР студентов и молодых ученых ОмГТУ. 

В результате этого обеспечивается взаимодействие между функ-
циональным руководством подразделений (факультеты, кафедры, маги-
стратура, аспирантура, научно-исследовательская часть, бизнес-инку-
батор и другие) и проектными менеджерами (научные руководители, 
кураторы групп, лица, уже занятые в НИОКИВПР и т. п.) для облегче-
ния процесса распределения задач и постановки целей в рамках дости-
жения планируемых результатов. 

Данный подход, при условии представления выполняемых в орга-
низации крупных НИОКИВПР как многоступенчатых проектов с четко 
определенными глобальными и промежуточными результатами, позво-
лит привлечь и организовать большее количество участников-молодых 
ученых и ориентировать их на конкретные задачи для повышения целе-
вых рейтинговых показателей организации. 
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Рис. 3. Матричная структура с отделом координации проектов 
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