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Аннотация. Предметной областью статьи выступает улучшение конкурентных позиций современного 
российского вуза за счет такой важной составляющей его имиджа на рынке образовательных 
услуг, как эффективное противодействие коррупции со стороны собственного персонала. Решение 
данной задачи обеспечивается путем внедрения новых технологий, реализуемых совместными 
силами двух штабных инстанций в лице кадровой службы и службы безопасности. Аргументируется 
тезис о том, что степень защищенности от угрозы коррупционных действий со стороны как 
преподавательского состава, так и других должностных лиц правомерно рассматривать в качестве 
дополнительного конкурентного преимущества любого субъекта отечественной высшей школы 
или, соответственно, его конкурентного недостатка. Уточняются возможные формы коррупционных 
действий со стороны различных категорий сотрудников образовательного учреждения. Определяются 
угрозы его репутационной и имущественной безопасности в случае недостаточно эффективного 
противодействия коррупции. Анализируются опасности и возможности, связанные с использованием 
различных антикоррупционных мероприятий, уже предложенных специалистами в исследуемой 
области обеспечения кадровой безопасности в сфере высшего профессионального образования. 
Предлагаются и аргументируются инновации в кадровой работе, позволяющие существенно снизить 
вероятность коррупционных действий со стороны преподавателей и менеджеров вуза. Первая из 
них предполагает использование технологии, основанной на коллегиальном подходе к оценке 
знаний экзаменуемого студента. Вторая инновация направлена на резкое ужесточение контроля над 
«антикоррупционной устойчивостью» преподавателей со стороны службы безопасности вуза. Третья 
инновация распространяется только на деятельность топ-менеджеров вуза и их непосредственных 
подчиненных, уполномоченных готовить и заключать любые сделки, потенциально имеющие 
коррупционную составляющую. Наконец, внедрение четвертой инновации должно обеспечить 
полную информированность научно-педагогических работников и других сотрудников вуза о составе 
коррупционных действий и возможных санкциях в случае их выявления.
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Abstract. The subject area of   the article is the improvement of the competitive position of a modern Russian 
university due to such an important component of its image in the educational services market as an organization 
that effectively counteracts corruption by its own staff. The solution of this problem is provided by the introduction 
of new technologies implemented by the joint forces of the two headquarters instances represented by the 
personnel service and the security service. The thesis is argued that the degree of protection from the threat of 
corruption on the part of both the teaching staff and other officials can be legitimately considered as an additional 
competitive advantage of any subject of the national higher education or, accordingly, its competitive disadvantage. 
Possible forms of corruption actions by various categories of employees of an educational institution are specified. 
Threats to its reputational and property security are determined in case of insufficiently effective counteraction to 
corruption. The dangers and opportunities associated with the use of various anti-corruption measures already 
proposed by specialists in the researched field of ensuring personnel security in the field of higher professional 
education are analyzed. Innovations in personnel work are proposed and argued, which can significantly reduce 
the likelihood of corrupt actions on the part of teachers and managers of the university. The first of them involves 
the use of technology based on a collegial approach to assessing the knowledge of the student being examined. 
The second innovation is aimed at a sharp tightening of control over the “anti-corruption stability” of teachers 
by the security service of the university. The third innovation applies only to the activities of top managers of the 
university and their direct subordinates, who are authorized to prepare for the conclusion of any transactions 
that potentially have a corruption component, and is based on the mechanism of individual bonuses. Finally, the 
introduction of the fourth innovation should ensure that the faculty members and other university staff are fully 
aware of the composition of corrupt practices and possible sanctions if they are detected.
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Введение

Сегодня коррупция в высшей школе 
является одной из наиболее острых 
ее проблем, что признает и государ-

ственный регулятор. Так, 4 декабря 2019 го-
да на сайте агентства «РИА Новости» по-
явилась информация о заявлении министра 
высшего образования и науки РФ М. Котю-
кова, в котором он сообщил, что за истек-

ший год возглавляемое им министерство 
получило более 600 жалоб от студентов на 
коррупцию в их вузах [1]. Естественно, что 
в таких условиях проблема коррупции дав-
но стала предметом активного обсуждения 
в российском академическом сообществе. 
На эту тему были опубликованы десятки на-
учных статей, защищено несколько диссер-
таций, например Е. А. Борисовой [2]. Нако-
нец, этой теме была специально посвящена 


