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Министерства образования Республики Беларусь»; 

ИС – информационная система; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

УВО – учреждение высшего образования; 

УВП – учебно-вспомогательный персонал; 

УО – учреждение образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ситник Екатерина Викторовна 

«Организация и документационное обеспечение рекрутинга профессорско-
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Республики Беларусь» 

 

Ключевые слова: ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

РЕКРУТИНГА, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КОНКУРСНЫЙ ОТБОР, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ, 

РЕКРУТИНГ, РЕКРУТМЕНТ, СОЦИАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ, РЫНОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Актуальность исследования заключается в том, что одним из основных 

факторов обеспечения качества образовательного процесса является 

эффективная деятельность профессорско-преподавательского состава, потому 

что постоянные преобразования во всех сферах жизни общества требуют 

нового качества от профессионалов высшей школы. В настоящее время имеется 

определенный спектр проблем, связанный с организацией рекрутинга, 

привлечением, а также удержанием профессорско-преподавательского состава 

в учреждениях высшего образования. 

Целью магистерской диссертации является разработка предложений, а 

также направлений по совершенствованию организации рекрутинга 

профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования 

Республики Беларусь.  

Объектом исследования является профессорско-преподавательский 

состав учреждений высшего образования. Предметом — принципы и методы 

организации рекрутинга профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования. 

Результатом исследования стала разработка предложений по 

совершенствованию рекрутинга профессорско-преподавательского состава 

учреждений высшего образования Республики Беларусь, которые представляют 

практическую значимость для их руководителей и сотрудников, а также 

позволяют разработать мероприятия, направленные на повышение 

эффективности обеспечения правильной постановки организации рекрутинга. 

Структура и объем магистерской диссертации. Работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также приложений. Общий объем 

работы — 101 страница. Из них: список использованных источников и 

литературы — 12 (121 наименование), общая характеристика работы на 

русском, белорусском и английском языках — 3, приложения — 3. 
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Сітнік Кацярына Віктараўна 

«Арганізацыя і дакументацыйнае забеспячэнне рэкрутынга прафесарска-

выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі  

Рэспублікі Беларусь» 

 

Ключавыя словы: ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ, ДАКУМЕНТАВАННЕ 

РЭКРУТЫНГА, КАДРАВЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, КОНКУРСНЫ АДБОР, 

АДУКАЦЫЯ, ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКІ СКЛАД, РЭКРУТЫНГ, 

РЕКРУТМЭНТ, САЦЫЯЛЬНЫ РЭКРУТЫНГ, РЫНАК АДУКАЦЫЙНЫХ 

ПАСЛУГ, УСТАНОВА ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ. 

Актуальнасць даследавання палягае ў тым, што адным з асноўных 

фактараў забеспячэння якасці адукацыйнага працэсу з’яўляецца эфектыўная 

дзейнасць прафесарска-выкладчыцкага складу, таму што пастаянныя 

пераўтварэнні ва ўсіх сферах жыцця грамадства патрабуюць новай якасці ад 

прафесіяналаў вышэйшай школы. У цяперашні час маецца пэўны спектр 

праблем, звязаны з арганізацыяй рэкрутынгу, прыцягненнем, а таксама 

утрыманнем прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі.  

Мэтай магістарскай дысертацыі з’яўляецца распрацоўка прапаноў, а 

таксама напрамкаў па ўдасканаленні арганізацыі рэкрутынга прафесарска-

выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.  

Аб’ектам даследавання з’яўляецца прафесарска-выкладчыцкі склад 

устаноў вышэйшай адукацыі. Прадметам — прынцыпы і метады арганізацыі 

рэкрутынга прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі.  

Вынікам даследавання стала распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні 

арганізацыі рэкрутынга прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай 

адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія ўяўляюць практычную значнасць для іх 

кіраўнікоў і супрацоўнікаў, а таксама дазваляюць распрацаваць 

мерапрыемствы, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці забеспячэння 

правільнай пастаноўкі арганізацыі рэкрутынга.  

Структура і аб’ём магістарскай дысертацыі. Праца складаецца з 

пераліку ўмоўных пазначэнняў, уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса 

выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадаткаў. Агульны аб’ём работы — 101 

старонка. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры — 12 (121 назва), 

агульная характарыстыка працы на рускай, беларускай і ангельскай мовах — 3, 

дадаткаў — 3.   
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Ekaterina Sitnik  

«Organization and records management of the recruiting of the teaching 

staff of higher education institutions of the Republic of Belarus» 

 

Key words: HIGHER EDUCATION, RECORDS CREATION OF THE 

RECRUITING, PERSONNEL POTENTIAL, COMPETITION SELECTION, 

EDUCATION, TEACHING STAFF, RECRUITING, RECRUITMENT, SOCIAL 

RECRUITING, EDUCATIONAL SERVICES MARKET, ESTABLISHMENT OF 

HIGHER EDUCATION. 

The relevance of the research is that one of the main factors in ensuring the 

quality of the educational process is the effective activity of the faculty, because 

permanent changes in all spheres of society require a new quality from professionals 

in higher education. Currently, there are difficulties that are associated with 

organizing recruiting, attraction, and retention of teachers in higher education 

institutions. 

The purpose of the master’s thesis is developing of the proposals and 

directions to improve the organization of recruitment of the teaching staff of higher 

education institutions of the Republic of Belarus. 

The object of study is the teaching staff of higher education institutions. The 

subject — the principles and the methods of organization recruiting of the teaching 

staff of higher education institutions. 

The result of the research was the development of proposals for improving 

the recruiting of the teaching staff of higher education institutions of the Republic of 

Belarus, which are in practical importance for their managers and employees, and 

also allow the development of activities aimed at improving the effectiveness of 

ensuring the correct organization of recruiting. 

The structure and the scope of the master’s thesis. The work consists of a 

list of symbols, an introduction, four chapters, conclusion, a list of used sources and 

literature, applications. The total amount of work is 101 pages. Of them: a list of 

sources and literature used — 12 (121 titles), a general description of the work in 

Russian, Belarusian and English — 3, annexes — 3. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы обеспечения качественного высшего образования приобретают 

особую актуальность в настоящее время.  

Образование является одним из важнейших факторов обеспечения 

прогресса, социально-культурного и экономического развития нации и 

человечества. Особую значимость приобретает высшая школа в условиях 

инновационного развития  страны. Современная экономика требует не простого 

увеличения числа образованных работников, а специалистов, обладающих 

инновационным типом мышления и фундаментальными знаниями, способными 

эффективно использовать новые информационные технологии [5, с. 38].   

В непрекращающихся условиях преобразований работа любого УВО 

также требует непрерывного совершенствования. Одним из основных факторов 

обеспечения качества образовательного процесса является эффективная 

деятельность ППС.  

Непрерывное развитие и совершенствование инноваций в сфере 

экономики, быстрый рост конкуренции на белорусском рынке образовательных 

услуг определяют и предъявляют высокие требования к качеству подготовки 

специалистов УВО, которое невозможно обеспечить без 

высококвалифицированного ППС. Помимо этого, постоянные преобразования в 

науке, экономике, политике, культуре потребовали нового качества от 

профессионалов высшей школы — ППС, которые призваны выражать свою 

точку зрения по отношению к явлениям, происходящим в обществе, экономике, 

политике, иных отраслях общественной жизни. 

Относительно укомплектованности УВО Республики Беларусь 

профессорско-преподавательскими кадрами, следует отметить, что в настоящее 

время наблюдаются обусловленные трудности, которые связаны с 

организацией рекрутинга, привлечением, а также с закреплением и удержанием 

преподавателей высокой квалификации. Удельный вес из числа ППС 50 лет и 

старше ежегодно увеличивается в УВО Республики Беларусь и в настоящее 

время наблюдается так называемое «старение» кадров. 

Нельзя не отметить, что среди элементов управления образованием 

особую значимость имеет управление человеческими ресурсами, т.е. качеством 

ППС, качеством выпускников [59]. Именно поэтому, для УО должны быть 

актуализированы задачи эффективной кадровой политики, разработаны и 

корректные подходы организации рекрутинга и методик оценки работы ППС. 

Следовательно, кадровое и сопутствующее ему документационное 

обеспечение должны занимать одно из ведущих мест в деятельности УВО.  

От этого напрямую зависит укрепление и постоянное совершенствование 

кадрового потенциала УВО, удовлетворение потребности УВО в 
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компетентных, высокопрофессиональных специалистах, создание условий для 

постоянного воспроизводства научно-педагогических кадров, а также 

привлечения молодых специалистов-преподавателей к научной и 

профессиональной педагогической деятельности [46]. 

Поэтому рекрутинг персонала является основой кадровой политики УВО, 

а также основополагающим элементом всей системы управления ППС, тесно 

увязанным практически со всеми направлениями работы и эффективного 

функционирования современной организации [6, с. 78]. 

Соответственно, УВО также нуждаются в современных рекрутинговых 

технологиях, потому что институт высшей школы функционирует в условиях 

непрерывного реформирования: преобразовываются содержание образования, 

методы, формы, на смену непригодным и устаревшим технологиям приходят 

новые [6, с. 79]. 

В связи с этим, рекрутинг сотрудников УВО будет иметь свою 

специфику. Для конкурентоспособности УВО важно не только лишь его 

всеобщее и структурированное соответствие современным условиям и 

потребностям общества, но и качество труда одного из основного участника 

образовательного процесса — преподавателя [6, с. 79].  

Вследствие вышеотмеченного, одним из приоритетных направлений 

обеспечения конкурентоспособности для УВО выступает правильная 

организация рекрутинга, а также непрерывное совершенствование ППС.  

Таким образом, в вышеуказанных причинах и видится актуальность 

избранной тематики данного исследования.  

Специфика функционирования УВО состоит в обеспечении слияния как 

научного, так и образовательного процессов вследствие привлечения кадрового 

потенциала УО в целом. В свою очередь, одним из важнейших показателей 

инновационной, научной и образовательной работы является показатель 

обеспеченности кадрами УВО, который можно оценить в рамках выявления и 

предопределения их структуры, а также численности ППС, численности ППС, 

имеющих ученую степень и ученое звание и т. п. 

Следовательно, все вышеуказанное требует теоретического и 

практического осмысления, проведения исследования. 

Необходимо отметить, что современное состояние исследования проблем 

организации рекрутинга ППС в УВО в Республике Беларусь можно 

охарактеризовать как неполное, а отрасль научного знания сферы рекрутмента 

довольно новой, как для Республики Беларусь, так и для сопредельных стран, 

поскольку оконченной теории предоставления рекрутинговых услуг в 

настоящее время не разработано.  
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В рамках проведения историографического обзора научно-

исследовательских трудов, посвященных проблемам организации, а также 

выявлению особенностей и развитию рекрутинга ППС учреждений высшего 

образования можно отметить следующее. 

На сегодняшний день, данная тематика магистерской диссертации не 

нашла всестороннего комплексного освещения в работах как белорусских, так и 

зарубежных исследователей. Большая часть приведенных в данном 

исследовании источников и научной литературы рассматривают проблемы 

функционирования как рекрутинга в целом, так и касаемо ППС лишь по узким 

его аспектам, а научные исследования о перспективе создания и 

функционирования системы международного рекрутинга ППС УВО 

Республики Беларусь на современном этапе и вовсе отсутствуют.  

Поэтому, на сегодняшний день имеется потребность в комплексных 

научно-практических разработках, освещающих многочисленные аспекты 

вышеуказанной проблематики, а это в очередной раз говорит об актуальности 

избранной тематики исследования.  

Целью магистерской диссертации является разработка предложений, а 

также направлений по совершенствованию организации рекрутинга 

профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования 

Республики Беларусь. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) определить основные подходы, методы и принципы организации 

процесса поиска, подбора и отбора кадров; 

2) выявить особенности организации рекрутинга профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего образования; 

3) определить особенности документирования процесса поиска, подбора и 

отбора профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 

образования Республики Беларусь; 

4) обосновать выработанные предложения по совершенствованию 

организации рекрутинга профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования Республике Беларусь. 

Объектом исследования является профессорско-преподавательский 

состав учреждений высшего образования. Предметом — принципы и методы 

организации рекрутинга профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования. 

Временные рамки магистерской диссертации ограничиваются периодом 

1991-2017 гг., что обусловлено  спецификой выбранной темы. 
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Научная новизна данного исследования состоит в разработке 

практических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

организации рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

предлагаемые в магистерской диссертации рекомендации и пути 

совершенствования рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь представляют 

практический интерес как для руководителей, так и для научно-педагогических 

работников, а также персонала УВО в целом.  

Данные рекомендации позволяют разработать мероприятия, 

направленные на повышение конкурентоспособности, эффективности УВО, 

обеспечение правильной постановки организации рекрутинга ППС, а это все, в 

свою очередь, влияет и на качество предоставляемых образовательных услуг. 

Магистерская диссертация состоит из перечня условных обозначений, 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. 

В перечне условных обозначений приводится список сокращений, 

употребляемых в исследовании терминов. 

Во введении дается краткая характеристика исследуемой проблемы, 

объекта и предмета исследования, определены цели и задачи исследования, а 

также обосновывается актуальность, новизна и практическая значимость 

исследования. Также во введении описаны научные принципы организации 

исследования и методы, которые использовались при написании магистерской 

диссертации.  

В первой главе исследования выявлена степень изученности тематики 

магистерской диссертации, определена источниковая база исследования, а 

также проведен обзор научно-исследовательской литературы. 

Во второй главе раскрыта история развития рекрутинга, выявлены 

современные методы поиска, подбора и отбора кадров, определены наиболее 

приоритетные из них. Помимо этого, проведено исследование 

информационного обеспечения рекрутинга, а также выявлены 

автоматизируемые системы, используемые на современном этапе при 

организации рекрутинга персонала, в частности, и ППС УВО.   

В третьей главе были выявлены принципы проведения конкурсного 

отбора на должности ППС, определены особенности организации процесса 

рекрутинга ППС УВО как в Республики Беларусь так и приведен опыт 

организации данного процесса за рубежом, а также определен процесс 

документирования рекрутинга.  
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В четвертой главе исследования разработаны и обоснованы предложения, 

а также пути совершенствования организации рекрутинга ППС УВО в 

Республики Беларусь. 

В заключении представлены выводы и результаты проведенного 

исследования, а также определены перспективные направления развития темы 

магистерской диссертации. 

Список использованных источников и литературы включает в себя 

использованную  научную литературы и источниковую базу исследования и 

содержит 121  наименование.  

Общий объем магистерской диссертации — 101 страница. Из них: 12 

страниц — список использованных источников и литературы, 3 страницы — 

общая характеристика работы на русском, белорусском и английском языках, 3 

страницы — приложения. 
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ГЛАВА 1 

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ  

 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные работы отечественных, советских и зарубежных авторов, что 

позволило более подробно выявить суть проблемы и проанализировать ее с 

точки зрения исследователей различных времен, а также авторов трудов, 

которые занимаются основополагающими проблемами теории управления 

персоналом, а также в сферах, как образование, рекрутмент, управление. 

Источниковой базой исследования послужили нормативные правовые 

акты Республики Беларусь, справочные и информационные статистические 

материалы официальных органов государственного управления Республики 

Беларусь, интернет-сайты разработчиков программного обеспечения для 

автоматизации работы кадровых служб УВО, результаты рекрутинговых 

исследований отечественных и зарубежных специалистов, а также данные 

монографий, статей, диссертаций, конференций. 

Прежде, чем перейти к обзору источниковой базы исследования, 

необходимо отметить следующее. Современное состояние исследования 

проблем организации рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь можно 

определить как неполное, а отрасль научного познания сферы рекрутмента 

достаточно новой, как для Республики Беларусь, так и для сопредельных стран, 

потому что законченной теории оказания рекрутинговых услуг в настоящее 

время не разработано.  

 

1.1 Источники 

Источниковая база исследования представляет собой следующее. В 

рамках тематики магистерской диссертации были выявлены нормативные 

правовые акты Республики Беларусь, справочные статистические материалы 

официальных органов государственного управления Республики Беларусь, 

интернет-сайты разработчиков программного обеспечения, результаты 

рекрутинговых исследований отечественных и зарубежных организаций и 

специалистов, а также данные монографий, статей, диссертаций, конференций. 

Прежде всего, хочется отметить положения Конституции Республики 

Беларусь [42]. И прежде всего, статью 41, в которой указано, что «гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а 

также на здоровые и безопасные условия труда».   
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Также, в статье 49 Конституции Республики Беларусь указано, что любой 

гражданин имеет право на получение образование. Им гарантируются 

бесплатность высшего образование, которое доступно для всех в соответствии с 

его способностями [42]. 

Немаловажным источником для исследования послужил Кодекс 

Республики Беларусь об образовании [40]. Он является своего рода 

конституцией, которая предписывает решение всевозможных вопросов в 

образовательной сфере, а также регулирует отношения между представителями 

в деятельности сферы образования на каждом его уровне. В Кодексе 

Республики Беларусь об образовании упорядочены нормы для определения 

организации обособленных уровней образовательной сферы, применяется 

последовательность в правовом обеспечении организации работы в сфере 

образования.  

Необходимо отметить, что в скором времени будут внесены изменения и 

дополнения в данный нормативный правовой акт, что, в свою очередь, еще раз 

указывает на значимость сферы образования сегодня.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании закрепляет и объясняет 

единые общегосударственные требования, определения и понятия, которые 

присущи всей системе образования Республики Беларусь. Кодекс имеет важное 

теоретическое и практическое значение, регулирует вопросы изменения и 

прекращение, а также возникновения отношений в сфере образования, 

разъясняет пункты о системе высшего образования, а так же предъявляет 

требования к образовательному процессу. Кодекс содержит положения о 

применяемых в сфере образования документах, трактует их юридическое 

значение и основания для выдачи [40]. 

Кодекс содержит в себе общую и особенную части и содержит 

семнадцать разделов, шестьдесят три главы и двести девяносто пять статей. В 

общую часть входят разделы и статьи, регламентирующие правовое 

обеспечение единых для любого уровня образования пунктов и предписывают 

организацию правового регулирования действий в сфере образования.  

Особенная часть Кодекса, в свою очередь, объединяет каждый уровень 

образовательной сферы и содержит основания, обеспечивающие правовое 

обеспечение всех систем образования Республики Беларусь [40]. 

Кодекс является уникальным документом. Его уникальность заключается 

в том, что он является единственным документом, который обеспечивает 

системное и комплексное регулирование образовательной сферы на 

законодательном уровне в Республике Беларусь.  

Помимо этого, в рамках исследования можно отметить и положения 

Трудового кодекса Республики Беларусь [114], в которых указано следующее. 
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Организация осуществления конкурса, а также порядок принятия на 

должность, согласно статье 24 Трудового кодекса Республики Беларусь могут 

быть ранее проведены перед заключением контракта с претендентом. Они 

помогают выявить профессиональные качества претендента. Условия 

обязательной организации конкурсного отбора устанавливаются Трудовым 

кодексом Республики Беларусь, а также законодательством Республики 

Беларусь о труде [114]. 

Кроме того, в Трудовом кодексе Республики Беларусь имеются 

положения, связанные с порядком заключения трудового договора (контракта) 

с работником, избранным по конкурсу, а также положения о порядке 

обжалования решений и споров, вызванных в ходе прохождения избрания по 

конкурсу. 

Также, важным источником для исследования послужил спектр 

положений подпрограммы 5 «Развитие системы высшего образования» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 

2020 годы [67], утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 28 марта 2016 года, № 250. 

Целями вышеуказанной программы являются улучшение качества и 

приемлемости образования в рамках необходимости для инноваций сферы 

экономики, предъявлений информационного общества, заявлениями 

образовательного состава общества, совершенствование молодежного 

потенциала и ее приспособление в полезную для общества деятельность [67]. 

В системе высшего образования и с учетом тематики исследования важно 

отметить следующие значимые положения программы:  

1) организация обязательной стажировки преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том числе 

за рубежом;  

2) изучение (повышение квалификации) английского языка ППС УВО;  

3) привлечение ведущих специалистов, в том числе иностранных, для 

чтения лекций в УВО с учетом инновационных достижений в соответствующих 

областях знаний; 

4) обеспечение функционирования учреждений высшего образования. 

Немаловажным источником для исследования послужило постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 года, № 806 «О 

порядке проведения конкурса при замещении должностей педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь» [64].  

До этого действовало достаточно устаревшая и не отвечающая 

современным реалиям редакция положения «О порядке замещения должностей 
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профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях 

Республики Беларусь», утвержденная приказом Министерства образования 

Республики Беларусь 15 февраля 1996 года, № 58 [68]. 

Конкурс как способ заманивания наилучших профессиональных кадров 

на работу устанавливается в праве для оформления трудовых отношений с 

педагогическими и научными работниками, а также с государственными 

служащими Республики Беларусь [39, с. 20]. 

Хочется отметить, что сегодня возрастает значение конкурсного отбора 

при приеме на работу во всех отраслях деятельности. Таким образом, 

наниматели заманивают для совершения необходимой работы наиболее 

квалифицированных специалистов, которые обладают необходимыми 

профессиональными навыками и знаниями [41].  

С принятием вышеупомянутых Кодекса Республики Беларусь об 

образовании и положения «О порядке проведения конкурса при замещении 

должностей педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь», назначен иной порядок осуществления права на доступ к 

деятельности в отношении ППС УВО [41]. 

В положении сказано, что целью конкурсного отбора определено 

распространение на должности ППС УВО лиц, которые имеют глубокие знания 

и научные труды в соответствующей научной отрасли, способные 

организовывать подготовку хорошо квалифицированных специалистов в 

рамках современных технологий и требований [64].  

Наиболее значимой также оказалась информация, полученная в 

результате выявления официальных статистических данных относительно 

численности, возрастных групп ППС, числа УВО Республики Беларусь и 

студентов, учащихся в них за период с 1991/1992 по 2016/2017 учебные годы, 

позволившие отразить динамику изменений [72, 77, 86–93]. 

Поэтому, в рамках диссертационного исследования были выявлены и 

обоснованы данные в статистическом бюллетене «Образование в Республике 

Беларусь», который опубликован в 2015 году Национальным статистическим 

комитетом Республики Беларусь [72].  

В нем представлены данные, которые характеризуют работу учреждений 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования за определенный хронологический 

период лет учебы.  

По основным показателям данные представлены по всем областям 

Республики Беларусь и отдельно городу Минску. Информация бюллетеня 

составлена на основании данных государственной статистической отчетности 
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по статистике образования, разрабатываемой Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Так, можно выделить статистические данные, приведенные в таблице 

6.11. «Учреждения высшего образования Республики Беларусь по областям и 

городу Минску» бюллетени [72]. Там указана динамика численности УВО, а 

также численность студентов на начало учебного года. 

Также, при исследовании динамики численности ППС, а также 

количества УВО, численности студентов использовались в качестве источника 

данные, полученные из статистических справочников, подготовленных ГИАЦ 

Министерства образования Республики Беларусь [81], в которых представлена 

информация на конец каждого учебного года. 

Помимо вышеуказанного, одним из видов статистической отчетности для 

УВО является форма учета «Профессорско-преподавательский состав 

учреждений высшего образования». Она утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 15 сентября 2015 года, № 

115. До этого действовала форма государственной статистической отчетности 

«1-ПК» для УВО Республики Беларусь, утвержденная постановлением 

Национального статистического комитета Республики Беларусь от 4 июля 2011 

года, № 156. 

Данная форма является приложением 7 к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и использования автоматизируемой системы учета в 

сфере образования «Электронное образование» [26]. 

Ее подают УВО и их филиалы в виде электронного документа, который 

должен отвечать требованиям, установленным Законом Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» [71], через сеть Интернет или на бумажном носителе.  

В заключение характеристики источниковой базы исследования хочется 

отметить и то, что также были использованы интернет-сайты официальных 

разработчиков программного обеспечения для рекрутинга кадров, 

информационного обеспечения кадровых служб УВО и организаций в целом 

[78–80]. 

Нельзя не выделить положительный факт в перспективе организации и 

развития информационного обеспечения систем рынка труда 

преподавательского, представляющий важнейшее составляющее рыночной 

экономики стран. Он очень близко увязан со всеми системами образования [36, 

с. 408].  

Поэтому системы образования единовременно организуют плодотворное 

шефство в формировании потребностей в сфере образования многих групп 

общества. Само же содержание и действия такого рода заказа системам 
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образования идентифицируется положением в обществе, развитием рынка 

труда, особенностями всех регионов страны. 

Кроме того, этот рынок, определяет ведущие положения, которые 

сложились в сфере занятости, изменяясь под воздействием установок и 

ценностей общества, в определенной мере втянутые в образовательный процесс 

[36, с. 409]. 

Так, в рамках магистерской диссертации были выявлены основные 

особенности и характеристики следующих АС, используемых при организации 

рекрутинга. 

«E-staff Рекрутер» — одна из самых распространенных в Российской 

Федерации и сопредельных странах АС организации процесса рекрутинга [78]. 

Автоматизированная система «Резюмакс», которая представляет собой как по 

структуре, так и по функционалу облегченную версию программы «E-staff 

Рекрутер» [79], а также автоматизированная система «Experium» [80]. 

Также были использованы интернет-сайты официальных статистических 

органов государственной власти Республики Беларусь, учреждений, занятых в 

сфере образования [77, 81].  

 

1.2 Историография и методология исследования 

В современных условиях специалисты и научные деятели в 

образовательной сфере делают попытки с абсолютно иных траекторий 

определить цели и роль белорусской высшей школы, выявить определенные 

пути и методы ее совершенствования.  

Все это вызвано тем, что определенные изменения в науке, экономике, 

культуре и иных отраслях привязали высшему образованию иное значение и 

обязали предоставить новейшее качество сферы образования от основного 

состава высшей школы — ППС УВО. 

Проблемы кадровой политики, потенциала, в том числе и организации 

рекрутинга и эффективности деятельности от работы ППС УВО Республики 

Беларусь относятся к не очень разработанным в научной литературе, хотя 

определенные аспекты нашли отражение в трудах белорусских авторов и 

исследователей (М.А. Андарало [3], Н.В. Гулько [15], H.Л. Евдокименко [19]).  

Помимо вышеуказанного, необходимо отметить, что спектр проблем 

должного использования кадрового потенциала кадров любых организаций 

нашло отражение также в таких трудах, как Ю.Г. Одегова и Л.В. Карташова 

[73], А.И. Еремкина [20], Б.Г. Литвака [49] и других.  

Первоочередная важность кадрового потенциала для необходимого 

действия организаций уже в рамках концепции человеческого капитала 

определяется в работах А.Я. Кибанова [35], Р.А. Фатхутдинова [116] и других. 

http://www.e-staff.ru/
http://www.e-staff.ru/
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Наиболее полно указанные выше процессы отражены в научном труде автора 

В.П. Пугачева «Руководство персоналом организации» [96].  

В результате выявления особенностей социального функционирования 

субъектов белорусского рынка труда определена необходимость обращения к 

проблемам рынка труда и занятости, которые нашли свое отражение в работах 

современных отечественных исследователей. К таким можно отнести труд 

группы авторов Г.Н. Соколовой, Н.Н. Сечко, Е.В. Тарановой, О.В. Кобяк 

«Социальные сети в системе трудовых отношений» [37]. 

Авторы отмечают значимую роль использования сети Интернет в 

качестве канала трудоустройства на белорусском рынке труда, а также 

отмечают роль ведущих социальных сетей для трудоустройства, проводя 

социологический анализ. 

Следует отметить, что уже упомянутая автор Н.Н. Сечко, старший 

научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук 

Беларуси (кандидат социологических наук, доцент) отдельно провела 

социологический анализ «Трудоустройство на белорусском рынке труда», где 

также отмечала основные каналы трудоустройства на белорусском рынке 

труда, в особенности отмечая социальные сети, а также сеть Интернет [104]. 

Помимо вышеуказанного, довольно интересным и значимым для данного 

исследования является опрос, проведенный на самом посещаемом интернет-

портале Республики Беларусь (www.tut.by), где отмечается значимая роль 

использования сети Интернет в качестве канала трудоустройства на рынке 

труда на сегодняшний день, а также роль социальных сетей для 

трудоустройства [2]. 

Также, белорусский исследователь в сфере журналистики и социальных 

медиа А.А. Градюшко в своей работе «Особенности информационно-

коммуникационной деятельности в социальных медиа» [12] отмечает, что 

социальные медиа в Беларуси сегодня являются серьезным конкурентом 

традиционным СМИ и становятся самыми посещаемыми ресурсами в сети 

Интернет.  

Сегодня пользователи, меняют информационные и развлекательные 

сайты на социальные сети, которые выступают для них главными источниками 

информации, в т.ч. и для поиска работы, и для работодателей в целом [121]. 

В то же время проблемы управлением совершенствования кадрового 

потенциала УВО в научной литературе преподносятся не достаточно полно и 

носят неструктурированный характер, отсутствует комплексный подход к 

развитию потенциала, из определения довольно много исключается работников 

дополнительных структурных подразделений УВО. 
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Что же касаемо исследования теоретических аспектов рекрутинга и 

современного его состояния, то для этого использовались научные труды и 

работы как отечественных, так и зарубежных ученых и исследователей, как 

достаточно глубоко показывающие вышеуказанные аспекты магистерской 

диссертации [21, 24, 49, 51, 112]. 

В данных работах можно было выявить единое, которое заключалось в 

том, что, несмотря на непрерывное совершенствование рыночных отношений и 

повсеместную адаптацию западных приемов и методов управления персоналом, 

а также механизмов поиска и подбора кадров, рекрутинг по-прежнему остается 

новым явлением как для Республики Беларусь, так и для сопредельных стран и 

стран ближнего зарубежья. 

Исследователи в данной области дают колоссальное обилие дефиниций 

термину «рекрутинг». Данный термин произошел от английского глагола 

«recruit», который означает ряд однотипных действий: вербовать, привлекать к 

участию, комплектовать [25].  

Как отмечает М.Е. Литвак, автор труда «Рекрутинг — это драйв», 

рекрутинг — это деятельность по подбору кадров и поиску подходящего 

человека на вакантную должность как внутри организации, так и во внешних 

источниках. Термин «recruiter», в переводе с английского, означает «агент по 

найму персонала». Ранее рекрутами называли тех людей, которые добровольно 

шли служить в армию, соответственно рекрутер — тот, кто этих людей 

подбирал [50, с. 23]. 

Необходимо отметить и современную аббревиатуру «HR» (human 

resources), что в переводе с английского означает «человеческие ресурсы». 

Говоря иначе, HR-менеджер — это специалист по управлению персоналом [25]. 

Рекрутинг является одним из направлений области управления персоналом. В 

данной сфере организуют деятельность специалисты, называемые 

менеджерами, хэдхантерами, рекрутерами по подбору кадров. Каждый из них 

осуществляет свои определенные функции, но об этом будет сказано далее в 

исследовании [24, с. 28]. 

Естественно, благодаря массовому совершенствованию рекрутинговых 

услуг появляется и большое количество технологий для их оказания. Авторы, 

исследователи, специалисты предлагают всевозможные подходы к 

классификации технологий рекрутинга.  

Как отмечают в своем труде авторы Л.В. Карташов и Ю.Г. Одегов [73, с. 

48], на первом этапе зарождения и развития рекрутинг организуется на 

традиционном подборе и отборе кадров с привлечением СМИ, печатным 

творением рекламы. Рекрутеры наиболее сосредоточены на действии, чем на 

получившихся итогах. На втором этапе рекрутинг подходит к «онлайн» и 
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оперирует всевозможными технологиями для поиска и отбора кадров, 

используя при этом такие механизмы, как поиск благодаря оповещению в сети 

Интернет вакансий и осуществление поиска загруженных резюме. Помимо того 

как технологии молниеносно движутся вперед, традиционный тип размещения 

рекламы в печатной продукции или прибегая к СМИ, все еще были достаточно 

распространенной и востребованной для привлечения кандидатов.  

Только лишь на третьем этапе своего последующего совершенствования 

рекрутинг смог осуществить громадный прорыв вперед. И смысл его состоит в 

отборе «самых талантливых», в организации перспективного кадрового 

резерва. Обычная реклама больше не функционирует, телевидение уже давно 

плетется далеко позади. Появление инновационного метода общения, когда 

ранее оно было ограничено и присуще определенным действиям, сегодня 

множественно и разнопланово. Сегодня потенциальные кадры хотят узнавать о 

последних новостях «онлайн», двадцать четыре часа в сутки, семь дней в 

неделю. Им не хочется усердно терпеть наступление следующего дня, им 

непременно необходимо все узнать сегодня. Вследствие этого печатным 

изданиям необходимо выискивать сенсации, чтобы поддержать свои продажи. 

Кроме того, сеть Интернет, в отличие от газет и журналов, предоставляет 

возможность не только быть в курсе новостей, но и комментировать ее, 

перерепостить, обсуждать.  

Осознание того, что оценка кадров является механизмом их мотивации к 

совершенствованию работы, актуализировало внимание к данной проблеме 

среди лиц научной и педагогической деятельности [23, с. 8]. В результате, 

важнейшим фактом указанных выше трудов и работ оказалось то, что начали 

разрабатываться подходы и концепции к оценке деятельности ППС УВО, 

совершенствоваться нормативная база аттестации кадров и образовательных 

учреждений.  

Следует отметить, что значимой для магистерской диссертации имело 

место быть научные работы авторов, которые занимались исследованием 

вопросов содействия рекрутинговых услуг специальными профессиональными 

учреждениями для организаций и учреждений, а именно: С.В. Ивановой [24], 

Л.А. Стрельниковой [109]. 

Так, научная работа исследователя Ю.Ю. Чилипенок «Структура 

социального взаимодействия кадровых агентств и работодателей в процессе 

найма персонала: социологический анализ» [120], позволяет утверждать о 

совершенствовании инфраструктуры рынка труда из-за возникновения новых 

субъектов — кадровых и рекрутинговых агентств. Автор также подчеркивает, 

что сегодня порядок отбора, а также найма кадров, который ранее шел в 
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основном внутри организации работодателя, на сегодняшний день часто 

делится между двумя субъектами — организациями и кадровыми агентствами.  

При этом в рамках их взаимоотношений реализуется подвижная 

структура взаимодействия и целей, где создаются новые роли его участников в 

обществе. Такое взаимодействие работодателей и кадровых агентств нуждается 

в необходимом проведении исследования, так как оно определенным образом 

оказывает влияние на отбор и поиск кадров на современном рынке труда, что 

очень значимо [120, с. 4]. 

Также автор отмечает, что рекрутинг помогает организовать 

высокоразвитый рынок труда, касаемо не только человека, который ищет 

работу, но и также работодателя. Специалисты кадровых агентств и 

рекрутинговых организаций выявляют динамику трудового рынка, 

мероприятия его совершенствования, иной уровень заработной платы и 

претензии к кадрам, оказывают консультации организациям по кадровым 

положениям и моментам, организовывают и реализуют семинары, тренинги, а 

также занимаются публикацией статей, посвященные науке управления 

персоналом и трудовому рынку. Помимо указанного выше, агентства помогают 

решать вопросы построения карьеры и оказывают содействие 

квалифицированным на достаточном уровне специалистам в получении 

достойного места работы. С увеличением числа кадровых агентств возвысилась 

и развернувшаяся война между ними за работодателей и за соискателями места 

трудоустройства. Рынок наметил в целом пути совершенствования 

рекрутинговых организаций и агентств. Постоянно растущие требования 

работодателей к соискателям позволили совершенствовать технологии 

деятельности с ними, увеличили список оказываемых услуг и качество их 

предоставления [120, с. 7–8].  

Все вышеуказанное позволяет говорить о том, что выбранная тематика 

исследования действительно недостаточно полно еще раскрыта в трудах и 

исследованиях ученых. Факторы, которые оказывают на эту проблему влияние, 

обусловлены тем, что само существование УВО, сферы образования, а также 

качественного и количественного состава кадров высшей школы, как и сам 

рекрутинг в целом, находятся в процессе непрерывного совершенствования, 

вызванные развитием общества, белорусского рынка труда, а также 

современными информационными технологиями. 

Таким образом, в результате выявления и анализа источников, а также 

историографического обзора научных и исследовательских работ, 

посвященных проблемам современного состояния, особенностям, а также 

развитию организации рекрутинга ППС УВО можно отметить следующее. 
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На сегодняшний день, данная тематика магистерской диссертации не 

нашла всестороннего комплексного освещения в работах как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. Большая часть вышеуказанных источников и 

научной литературы определяет проблемы организации как рекрутинга в 

целом, так и касаемо ППС УВО, лишь по узким его аспектам, а научные 

исследования о перспективе создания и функционирования международной 

системы рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь на современном этапе 

отсутствуют и вовсе.  

Следовательно, современное состояние исследования проблем рекрутинга 

ППС УВО Республики Беларусь можно охарактеризовать как неполное, а 

отрасль научного знания сферы рекрутмента довольно новой, как для 

Республики Беларусь, так и для сопредельных стран, поскольку законченной 

теории предоставления рекрутинговых услуг в настоящее время не 

разработано. Поэтому, все вышеуказанное позволяет в очередной раз говорить 

об актуальности избранной тематики исследования. 

Что же касаемо методологии исследования, то она напрямую зависит от 

исследовательской цели и специфики использованных источников. В первую 

очередь, важную роль в любом исследования играют научные принципы. 

Следовательно, методологической базой, определяющей цели и направления 

исследования, являются принципы научной объективности, системности и 

историзма, позволяющие проводить всесторонний анализ и оценку фактов, 

видеть процессы в их развитии и взаимосвязи. 

Применение принципа историзма позволило рассмотреть рекрутмент с 

учетом совокупности условий, влиявших на его формирование и развитие, а 

также проанализировать закономерности и особенности становления и развития 

рекрутинга, в том числе и профессорско-преподавательского состава УВО. 

Принцип объективности дал возможность выявить объективные 

закономерности, которые определили необходимость в обеспечении высшего 

образования высококвалифицированными кадрами — ППС. 

В соответствии с принципом системности, ППС УВО рассматривался в 

исследовании как подсистема во всей системе высшего образования 

Республики Беларусь. 

Что же касаемо непосредственно методов исследования, то необходимо 

отметить, что для формирования целостного представления об организации 

процесса рекрутинга ППС наиболее приемлемыми являются такие методы, как 

сравнительный, историко-хронологический, также метод статистической 

обработки данных и графические и табличные методы. 

Применение сравнительного метода способствовало установлению 

основных источников, позволяющих выявить особенности и процесс 
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документирования рекрутинга ППС УВО. Историко-хронологический метод 

позволил в хронологической последовательности проследить проблемы 

становления и развития конкурсного порядка избрания на должность ППС. 

Использование метода статистической обработки данных дало 

возможность провести ряд расчетов, отразивших в исследовании динамику 

численности ППС, показатели ППС по возрастным категориям, а также по 

ученым степеням и званиям. 

Графические и табличные методы использовались при составлении 

таблиц, в которых представлены статистические данные о количественном и 

качественном составе ППС, численности студентов в УВО, а также число УВО 

за период 1991-2017 гг., разработанные автором магистерской диссертации. 

Вышеуказанное, в свою очередь, позволило отразить в исследовании 

всесторонность изучения организации рекрутинга ППС УВО Республики 

Беларусь, а также выявить особенности и проблемы кадрового обеспечения 

УВО.  
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ГЛАВА 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКРУТИНГА: АКТУАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

 

2.1 История возникновения и развитие рекрутинга на современном 

этапе 

 

Несмотря на непрерывное совершенствование рыночных отношений и 

повсеместную адаптацию западных приемов и методов управления персоналом 

и также механизмов поиска, подбора персонала, рекрутинг по-прежнему 

остается новым явлением как для Республики Беларусь, так и для сопредельных 

стран и стран ближнего зарубежья. 

Исследователи в данной области дают колоссальное обилие дефиниций 

термину «рекрутинг». Данный термин произошел от английского глагола 

«recruit», который означает ряд однотипных действий: вербовать, привлекать к 

участию, комплектовать [25].  

Как отмечает М.Е. Литвак, автор труда «Рекрутинг — это драйв», 

рекрутинг — это работа по поиску и подбору необходимого лица на должность, 

которая вакантна как внутри организации, так и во внешних источниках. 

Термин «recruiter» на английском языке означает «агент по найму персонала». 

Ранее рекрутами были те люди, которые самостоятельно уходили служить в 

армию, соответственно рекрутер — тот человек, который данных людей 

подбирал [50, с. 23]. 

Необходимо отметить и современную аббревиатуру «HR» (human 

resources), что в переводе с английского означает «человеческие ресурсы». 

Говоря иначе, HR-менеджер — это специалист по управлению персоналом [25]. 

Рекрутинг является одним из направлений области управления персоналом. В 

данной сфере организуют деятельность специалисты, называемые 

менеджерами, хэдхантерами, рекрутерами по подбору кадров. Каждый из них 

осуществляет свои определенные функции, но об этом будет сказано далее в 

исследовании. 

Автор Л.А. Стрельникова в своем исследовании под рекрутингом 

понимает совокупность упорядоченных процедур, воплощаемые в жизнь для 

функционирования учреждений, которые оформили заказ для отбора на 

вакантную должность, подразумевающий организацию и предъявление 

заказчику реестра отобранных в рамках заявленных требований заказчика 

кандидатов на должность для дальнейшего приема на работу [109, с. 4].  

Рекрутинг являет из себя процесс, который состоит из следующих 

базисных этапов: выявление требований к персоналу у заказчика, определение 
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главных источников поиска и его проведение; выбор методов и принципов 

отбора; непосредственно этап отбора кандидатов, которые отвечают 

требованиям заказчика; предоставление заказчику отобранных кандидатов [99]. 

В то же время, нельзя сопоставлять рекрутингу термин рекрутмент, который 

представляет собой вид предпринимательской деятельности, заключающийся в 

предоставлении и оказании услуг по рекрутингу персонала [16].  

Какова же история рекрутинга в Республике Беларусь и сопредельных 

странах?  

Впервые этот термин ввел в оборот Петр I. Рекруты в то время подбирали 

солдат для службы царской семье и лично царю. Рекрутинг в Республику 

Беларусь перешел из культуры и опыта иностранных организаций. Первые 

рекрутеры и рекрутинговые компании (агентства) появляются в Беларуси 

только в середине 90-х годов прошлого века. Сначала термин «рекрутинг» 

считался научным и иностранным, а затем уже стало появляться немалое 

количество компаний и агентств, занимающихся поиском и отбором персонала 

[51, с. 28]. 

Как вид предпринимательской деятельности рекрутинг немолод. Первые 

частные рекрутинговые компании и кадровые организации были известны еще 

на территории Германии в ХIV веке [100].  

Новую историю организации рекрутинг открыл в начале 50-х годов 

прошлого века. Так, сначала в Европе были консалтинговые и аудиторские 

организации. Они непосредственно организовывали работу по оценке 

подлинности и достоверности данных бухгалтерского учета и столкнулись с 

тем фактом, что у клиентов оказывалась недостача в кадрах. Поэтому они 

постепенно брались любым образом помогать в этом, поскольку по роду своей 

деятельности были знакомы со многими специалистами в этой сфере. 

Аудиторские и рекрутинговые компании в Европе выделились в отдельный вид 

бизнеса в 60-х годах ХХ века. В Российской Федерации, например, первые 

рекрутинговые организации появились только в 90-х годах ХХ века, в период 

становления рыночных отношений. Как уже было упомянуто выше, в 

Республике Беларусь термин рекрутинг в его современном понимании тоже 

появился только в середине 90-х годов прошлого века [51, с. 39]. 

Только с начала 1990-х гг. подбор персонала с использованием 

рекрутинговых технологий превратился в стремительно формирующуюся 

отрасль экономики [62]. Спрос на рекрутинговые услуги и, вследствие этого, 

увеличение роста предложений оказания услуг по рекрутингу кадров со 

стороны кадровых и рекрутинговых организаций обоснован немалым 

количеством обстоятельств: увеличение мобильности персонала, конкуренция 

за высококвалифицированные кадры, нерушимость глобальных процессов, 
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стремительно развивающихся сегодня, информатизация сферы бизнеса, 

обиходное применение новейших информационных технологий [109, с. 10]. 

Следует обратить внимание также на работу автора Ю.Ю. Чилипенок 

[120, с. 3], в которой также указана значимость тенденций, которые наметились 

в 90-х годах прошлого века.  

Персонал стали трактовать как главный ресурс, который определяет 

успех организаций на рынке. Следовательно, стал актуальным вопрос о поиске 

и использовании новейших источников привлечения персонала. Положение на 

рынке труда потенциальных работников тоже заметно изменилось. Возросла 

персональная ответственность человека, который ищет работу, что явилось 

причиной необходимости постижения соискателями новых методов ее поиска 

[120, с. 7].  

Рынок рекрутинговых услуг — достаточно новое и молодое направление 

сферы оказания деловых услуг, динамично развивающееся и 

зарекомендовавшее себя имеет большие перспективы развития в будущем.  

Естественно, благодаря массовому развитию оказания рекрутинговых 

услуг возникает и большое количество технологий для их оказания. 

Существуют разнообразные варианты рекрутинга и, следовательно, множество 

вариантов подбора и отбора кадров для организаций [47]. Авторы, 

исследователи, специалисты предлагают различные классификации технологий 

рекрутинга. 

Как отмечают в своем труде авторы Л.В. Карташов и Ю.Г. Одегов [73, с. 

48], на первом этапе зарождения и развития рекрутинг организуется на 

традиционном подборе и отборе кадров с привлечением СМИ, печатным 

творением рекламы. Рекрутеры наиболее сосредоточены на действии, чем на 

получившихся итогах. На втором этапе рекрутинг подходит к «онлайн» и 

оперирует всевозможными технологиями для поиска и отбора кадров, 

используя при этом такие механизмы, как поиск благодаря оповещению в сети 

Интернет вакансий и осуществление поиска загруженных резюме. Помимо того 

как технологии молниеносно движутся вперед, традиционный тип размещения 

рекламы в печатной продукции или прибегая к СМИ, все еще были достаточно 

распространенной и востребованной для привлечения кандидатов.  

Только лишь на третьем этапе своего последующего совершенствования 

рекрутинг смог осуществить громадный прорыв вперед. И смысл его состоит в 

отборе «самых талантливых», в организации перспективного кадрового 

резерва. Обычная реклама больше не функционирует, телевидение уже давно 

плетется далеко позади. Появление инновационного метода общения, когда 

ранее оно было ограничено и присуще определенным действиям, сегодня 

множественно и разнопланово. Сегодня потенциальные кадры хотят узнавать о 
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последних новостях «онлайн», двадцать четыре часа в сутки, семь дней в 

неделю. Им не хочется усердно терпеть наступление следующего дня, им 

непременно необходимо все узнать сегодня. Вследствие этого печатным 

изданиям необходимо выискивать сенсации, чтобы поддержать свои продажи. 

Кроме того, сеть Интернет, в отличие от газет и журналов, предоставляет 

возможность не только быть в курсе новостей, но и комментировать ее, 

перерепостить, обсуждать.  

Что же касаемо истории развития конкурсного порядка замещения 

преподавательских должностей, то можно отметить следующее. 

Еще декретом Совета народных комиссаров Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (далее — СНК РСФСР) от 5 

октября 1920 года избрание профессоров поручено было Государственному 

ученому совету, который создан при Народном комиссариате просвещения 

РСФСР в 1919 году и руководствовался предложениями особых комиссий 

(троек), куда входили самые уникальные ученые этой отрасли [29].  

Такой конкурс должен был играть важную роль при поиске и отборе 

необходимого ППС по гуманитарным наукам. Профессора избирались на 

должность государственным ученым советом. Профессор имел возможность 

быть в штате УВО до 65 лет, после достижения указанного возраста ему можно 

было справлять учебную нагрузку. Научные сотрудники и ППС избирались 

управлением УВО. Профессора, находящиеся в штате переизбирались через 

каждые десять лет, а преподаватели должны были переизбираться через семь 

лет. Сверхштатные преподаватели и профессора переизбирались через пять лет 

с начала работы в должности или последнего избрания, а вот научные 

работники на трехлетний срок избирались [29].  

Дальнейшее усовершенствование начал юрисдикции подбора кадров 

УВО нашли применение в Декрете Совета народных комиссаров Союза 

Советских Социалистических Республик (далее — СНК СССР) от 21 января 

1924 года, которым утверждено положение «О научных работниках высших 

учебных заведений». Оно предполагало периодичность избрания от трех до 

десяти лет для разных категорий педагогических и научных работников, а 

также предельный возраст для профессоров — шестьдесят пять лет. Все же 

конкурсы в то время, когда ощущался недостаток педагогических и научных 

кадров, не могли стать более эффектными, поэтому УВО должны были 

отречься от системы подбора ППС на конкурсной основе. 

Так, 22 апреля 1925 года Президиум Коллегии Народного комиссариата 

просвещения Белорусской Советской Социалистической Республики (далее — 

БССР) отменил положение о конкурсах на замещение кафедр УВО, принятое в 

1918 году [29]. 
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В то время в работе УВО брал свое принцип единоначалия, что 

отразилось на принципе коллегиальности. Избрание руководителя УВО было 

заменено его назначением, которое аргументировали важностью укрепления в 

УВО принципа единоначалия, учитывая присутствующий дефицит 

педагогических и научных кадров в связи с возникновением немалого числа 

новых УВО. Такая ситуация подтолкнула в начале 30-х гг. прошлого века к 

уменьшению круга должностей, избираемых на конкурсной основе.  

Инструкцией Народного комиссариата просвещения от 22 октября 1930 

года был предусмотрен новый порядок организации конкурса на замещение 

должностей профессоров. Так конкурс объявлялся по желанию руководителя 

УВО. Срок проведения не мог превышать одного месяца. Для оценки 

кандидатов руководитель УВО под своим председательством организовывал 

экспертную комиссию в составе заместителя по учебной части, двух 

профессоров соответствующей специальности и по одному представителю от 

профсоюза, отдела научных работников и студенческой организации УВО. 

Результаты конкурса обсуждались отделом кадров ведомства, которому 

подчинялось УВО [29].  

В дальнейшем, постановлением СНК СССР от 23 июня 1936 года было 

объявлено крайне необходимым вновь присягнуть к увеличению категорий 

педагогических и научных работников, которые избирались по конкурсу.  

Постановлением СНК СССР от 5 сентября 1938 года, № 972 был 

утвержден Устав высшего учебного заведения. Им был принят новый перечень 

должностей ППС: профессор кафедры; доцент кафедры; ассистент кафедры; 

старший преподаватель; преподаватель. По конкурсу замещались должности 

заведующего кафедрой, профессора и доцента кафедры [29].  

Непосредственно порядок самого проведения конкурса изложен был в 

инструкции «О порядке проведения конкурсов на замещение должностей 

заведующего кафедрами, профессоров кафедр и доцентов в высших учебных 

заведениях». Данная инструкция была утверждена приказом Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР от 25 февраля 1940 

года, № 87. Согласно ей, сильно расширялись права УВО в отборе научных и 

педагогических кадров, также нововведением было тайное голосование. 

Решением Коллегии Министерства высшего образования СССР «О состоянии 

работы с руководящими кадрами высших учебных заведений» от 13 февраля 

1947 года рекомендовалось осуществлять конкурсный порядок при замещении 

не только должностей профессоров и доцентов, но и всех профессорско-

преподавательских должностей, в том числе ассистента и преподавателя. 

Однако эта рекомендация, в целом, не была принята к сведению [29]. 
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Постановлением Совета министров СССР № 539 от 19 февраля 1953 года 

«О мерах по улучшению подготовки профессорско-преподавательских кадров 

для высших учебных заведений» был установлен обязательный конкурсный 

порядок замещения всех штатных должностей ППС УВО, за исключением 

педагогических институтов, через каждые пять лет. Это постановление 

возродило конкурс на замещение всех преподавательских должностей, а также 

оказало влияние на организацию условий для привлечения в УВО молодых 

специалистов. Постановление обязывало Министерство высшего образования 

СССР строго настрого чтить принцип конкурсного подбора ППС [107].  

В последующем, приказом Министерства культуры СССР № 183 от 8 

февраля 1954 года была утверждена инструкция «О порядке проведения 

конкурсов на замещения штатных должностей заведующих кафедрами, 

профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов в высших учебных 

заведениях». Эта инструкция расширяла круг обязанностей и полномочий 

руководителя УВО особенно в рамках утверждения итогов проводимых 

конкурсов.  

Учитывая положительный практический опыт организации конкурсов, 

вышеупомянутая инструкция была пересмотрена Министерством высшего 

образования СССР в 1957 году. Новая редакция инструкции «О порядке 

проведения конкурсов на замещение штатных должностей профессорско-

преподавательского состава в высших учебных заведениях» кроме определения 

целей и задач проведения конкурса предписывала также регламентированные 

правила к педагогическим и научным работникам, а также выверенную 

процедуру конкурсного отбора на вакантные и занятые должности [29].  

В последующем Министерство высшего и среднего специального 

образования СССР утвердило новое положение о конкурсе. Так, в соответствии 

с «Положением о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в высших учебных заведениях», утвержденным 

приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР от 15 

мая 1973 года, № 435, по конкурсу замещались только вакантные должности. 

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей ППС было 

обязательным условием приема на работу. Принимать преподавателей в УВО 

без избрания по конкурсу запрещалось категорически [107]. 

Следовательно, избрание по конкурсу являлось необходимым условием 

для зарождения трудовых правоотношений ППС с УВО, а переизбрание 

служило основанием для их продления либо прекращения.   

Таким образом, организация конкурсного подбора ППС предусматривала 

промежуточное, до заключения трудового договора, определение 

квалификации кадров советом УВО (факультета) и конкурсной комиссией. 
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Следовательно, конкурсный порядок отбора включал в себя определенные 

элементы испытаний [33].  

Процедура переизбрания просуществовала так до 1987 года, когда 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 

подготовки и использования научно-педагогических и научных кадров» от 13 

марта 1987 года она была отменена и вновь заменена «конкурсным 

переизбранием». Приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР № 500 от 10 июля 1987 года было утверждено положение 

«О порядке замещения должностей и аттестации профессорско-

преподавательского состава в высших учебных заведениях». В соответствии с 

ним доценты, преподаватели старшие преподаватели и ассистенты избирались 

по конкурсу на ученых советах факультетов УВО, а заведующие кафедрами и 

профессора — на ученых советах УВО [29].  

Введение конкурсного переизбрания определяло, что вместе с 

преподавателем, который хочет переизбираться на новый срок в занимаемой 

должности и поэтому участвующий в объявленном конкурсе, в нем могли 

принимать участие и другие претенденты на должность. Цель конкурсного 

переизбрания направлена была на подкрепление качественного состава 

педагогических и научных кадров УВО.  

Данные положения, с некоторыми изменениями и дополнениями, 

функционировали до утверждения приказом Министерства образования и 

науки Республики Беларусь от 15 февраля 1996 года, № 58 положения «О 

порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

высших учебных заведениях Республики Беларусь». Это положение 

распространялось на все УВО, невзирая на их ведомственную принадлежность 

[29].  

В соответствии с указанным выше положением предполагалось 

проведение конкурсного отбора лишь на замещение вакантных должностей 

ППС по мере открытия данных вакансий. Положение распространялось на 

заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента. Срочный трудовой договор с преподавателями 

заключался только после удачного прохождения ими конкурсного отбора. 

Повторное заключение срочного трудового договора проводилось по 

результатам конкурса, который организовывался до завершения срока 

действующего ныне договора [95, с. 23]. 

Объявление о конкурсе располагалось в периодической печати или в 

иных средствах массовой информации. В объявлении должны были быть 

отмечены условия, которые включают квалификационные требования, 

предъявляемые к претендентам. А претенденты, которые хотят принять участие 
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в конкурсе, должны были подать заявление не позднее месяца со дня 

опубликования проведения конкурса. Претендентам предоставлялось право 

посмотреть условия трудового договора, который будет заключен с ними, если 

они будут избраны на вакантную должность. Положение также 

предусматривало, что претендентам должна была быть организована 

возможность нахождения на заседании ученого совета.  

Все материалы, которые поступили на конкурс, предварительно 

анализировались на заседании соответствующей кафедры. Заседание по 

заслушиванию кандидатур на должность заведующего кафедрой проводил 

декан факультета. Но, декан факультета, если он не являлся членом данной 

кафедры, при принятии заключения по кандидатурам на должность 

заведующего кафедрой не мог принимать участие в голосовании [68]. 

Доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты 

избирались на ученых советах факультетов, а заведующие кафедрами и 

профессора — на ученых советах УВО. По каждой из кандидатур до сведения 

членов ученого совета на его заседании сводились рекомендации кафедры. В 

дальнейшем фамилии всех участников конкурса на данную преподавательскую 

должность вносили в один бюллетень для тайного голосования [68].  

C принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании [40], а также 

положения «О порядке проведения конкурса при замещении должностей 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава 

в учреждениях высшего образования Республики Беларусь» [64], которое 

утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

июня 2011 года, № 806, был определен новый порядок воплощения права на 

доступ к работе по отношению к педагогическим работникам УВО всех форм 

собственности. 

Согласно подпункту 1.3 вышеуказанного положения, целью конкурса 

является отбор на должности ППС УВО лиц, которые имеют глубокие 

профессиональные знания и научные достижения в соответствующей отрасли 

науки, а также которые способны обеспечивать качественную подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными 

спросами [64]. 

В конкурсе могут принимать участие лица, которые занимают 

соответствующие должности, а также другие претенденты. Положение 

устанавливает квалификационные требования к претендентам на должности 

ППС. Прежде всего, это наличие ученой степени и (или) звания, а также опыт 

научно-педагогической работы, иной работы по специальности, наличие 

опубликованных научных и научно-педагогических трудов [64]. 
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Согласно положению, к должностям педагогических работников УВО, 

которые замещаются по конкурсу, относятся: ассистент, преподаватель, 

старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий (начальник) кафедрой.  

В соответствии с подпунктом 2.11 положения, ректорам УВО 

разрешается в неизбежных случаях зачислять претендента по срочному 

трудовому договору на годичный срок до избрания его по конкурсу [64]. 

Документы, которые поступили на конкурс, рассматриваются сначала на 

заседании соответствующей кафедры. В отношении каждого кандидата, 

участвующего в конкурсе, по результатам изучения документов кафедра 

оглашает заключение с соответствующей рекомендацией.  

Заключение принимается открытым или же тайным голосованием 

простым большинством голосов преподавателей, а также научных работников 

кафедры. Присутствие участников конкурса на заседании кафедры является 

обязательным [64]. 

Решение кафедры отмечается записью в протоколе, а затем направляется 

для дальнейшего рассмотрения в совет УВО (факультета) в десятидневный срок 

[64]. 

Наиболее подробную информацию о совете УВО можно выявить в 

пунктах положения «О совете учреждения образования», утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 

2011 года, № 84 [70]. 

Согласно подпункту 2.19, выборы по конкурсу на должности ППС 

проводятся на советах УВО (факультетов). Доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели и ассистенты выбираются на советах факультетов, а заведующие 

кафедрами и профессора — на советах УВО. При несогласии с решением 

совета факультета по результатам проведения конкурса на замещение 

должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента 

претенденты могут обратиться в совет УВО [64]. 

Лица, избранные по конкурсу, принимаются на соответствующие 

должности путем заключения контракта на срок до пяти лет (конкретный срок 

определяет наниматель) [64]. 

Работник, который не избран по конкурсу, отстраняется от работы в связи 

с завершением срока избрания [114, ст. 44]. Уведомление профсоюза в таком 

случае не потребуется, потому что данное увольнение не будет являться 

увольнением по инициативе нанимателя. Если же работник ранее не был 

избран и был принят по срочному трудовому договору, то тогда он подлежит 

увольнению в связи с истечением срока трудового договора [114, ст. 38]. 
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Трудовые споры по вопросам увольнения ППС УВО разрешаются в 

порядке, определенном законодательством Республики Беларусь [64, подп. 

2.34]. 

Должности педагогических работников замещаются по конкурсу на срок 

до пяти лет. Срок «до пяти лет» однозначно указывает на заключение срочного 

трудового договора [64, п. 5]. Вместе с тем, в соответствии с требованиями 

статьи 17 Трудового Кодекса Республики Беларусь [114] договор может быть 

заключен только в том случае, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок.  

В нарушении требований указанной статьи Трудового Кодекса 

Республики Беларусь, ни в Кодексе об образовании Республики Беларусь, ни в 

вышеуказанном положении законодатель не обосновывает причины 

установления пятилетнего срока лимита полномочий. Срок контракта должен 

определяться по соглашению сторон, а не по хотению нанимателя. 

Лицо, выбранное по конкурсу, принимается на работу путем заключения 

контракта. Срок, на который заключается контракт, определяет наниматель. 

Условие, при котором оформление трудовых правоотношений происходит 

только путем заключения контракта, противоречит уже указанной ранее статье 

17 Трудового кодекса Республики Беларусь по тем же основаниям. В случае 

если контракт заключен на срок меньше чем пять лет, то наниматель имеет 

право продлить его в рамках срока избрания по конкурсу или вновь объявить 

конкурс [64, п. 7]. 

Лицо, которое хочет принять участие в конкурсе, подает документы, в 

числе которых «характеристика с последнего места работы» [64, п. 18]. Данное 

требование противоречит статье 26 Трудового Кодекса Республики Беларусь 

[114], в которой утвержден перечень документов, которые наниматель обязан 

потребовать, а гражданин обязан предъявить нанимателю. Характеристики с 

предыдущего места работы там не числится, поэтому наниматель не вправе 

требовать данный документ, а уж тем более отказывать в приеме со ссылкой на 

непредставление такого рода документов. 

При несогласии с решением Совета факультета по результатам 

проведения конкурса кандидаты имеют право обратиться в Совет учреждения 

образования [64, п. 28]. Решение совета является окончательным [64, п. 29]. 

Данная формулировка лишает работника права на обращение в суд, что прямо 

противоречит статье 16 Трудового Кодекса Республики Беларусь [114], в 

которой установлено, что отказ в заключении трудового договора может быть 

обжалован в суде. 

Сейчас в УВО Республики Беларусь отчетливо проявляется старение 

кадров. Но, как наука, так и высшее образование живо нуждаются в притоке 
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молодых высококвалифицированных кандидатов наук, ученых и докторов, 

которые способны быть достойной заменой своим более опытным коллегам 

[14, с. 44].  

При комплектовании кадрового состава УВО учет качества научной и 

практической работы претендента на должность, на сегодняшний день, может 

стать одним из приоритетных критериев оценки перспективы молодого ученого 

[59, с. 8]. 

Важным принципом аттестации можно бесспорно отметить 

объективность, потому что сегодня практически невозможно осуществить 

независимую объективную экспертизу из-за сильнейшего лоббирования 

корпоративных и семейных интересов. Также, приходится констатировать тот 

факт, что на всех уровнях аттестационной иерархии числятся эксперты, не 

владеющие нормативными предписаниями [59, с. 9]. 

Следовательно, основные особенности избрания по конкурсу на 

должности научно-педагогических работников УВО состоят в следующем: 

замещение должности по конкурсу проводится независимо от того, занята ли 

эта должность определенным преподавателем или она является вакантной; 

конкурс объявляется регулярно через каждые пять лет избрания или в связи с 

окончанием срока трудового договора научно-педагогического работника; к 

замещению должности допускаются только те лица, которые соответствуют 

установленным критериям; конкретный претендент для замещения должности 

определяется ученым советом УВО (факультета) путем избрания его тайным 

голосованием; ректор (проректор) организует конкурс, но он не вправе без 

решения ученого совета заключить трудовой договор с кем-либо из участников 

конкурса; трудовой договор УВО заключает только с лицом, избранным по 

конкурсу ученым советом УВО (факультета) в установленном порядке [59, с. 

11]. 

В рамках данного исследования необходимо отметить и раскрыть также 

термин «социальный рекрутинг».   

Социальный рекрутинг — это процесс накопления информации, поиска и 

отбора кадров при помощи социальных медиа для проталкивания рекламы 

нанимателей и претендентов на не занимаемые вакансии [94]. В таком процессе 

обычно определяют следующие моменты: поиск претендентов в социальных 

сетях, блогах или сообществах и информации о потенциальных кандидатах, а 

также применение социальных сетей в рамках предоставления информации о 

свободной вакансии для потенциальных претендентов и их знакомых и близких 

людей [97]. 
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Редактор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) А.Е. Мацевило 

приводит статистику относительно эффекта социального рекрутинга на 

современном этапе [54].  

Он указывает, что 89 % организаций в мире используют социальные 

медиа для отбора и поиска кадров в 2013 году. Пятнадцать миллионов 

кандидатов получили работу благодаря социальным медиа, 24 % менеджеров 

было отобрано по персональным данным, используя социальный рекрутинг, а 

50 % организаций и учреждений просматривают информацию о потенциальных 

претендентах на «Facebook», 45 % с этой же целью используют социальную 

сеть «Twitter». 

На сегодняшний день, специальные сайты для нахождения работы 

находятся на высокорасположенном месте [28]. Однако следует отметить, что 

ежегодно их все больше вытесняют широко и повсеместно популярные и 

распространенные социальные сети и работные сайты: «LinkedIn», «Facebook», 

«Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники» и прочее [103]. 

Таки образом, сегодня рекрутинг реформируется в «социальный», 

акцентируется внимание на аккаунты и располагаемые там данные в 

социальных сетях потенциального претендента: увлечение, хобби, активность, 

друзья и окружение. В конечном счете, сеть Интернет содействует облегчению 

процедуры поиска и найма работников, не нужным становятся посредники [27].  

Поэтому, становится очевидным то, что одним из самых перспективных 

направлений в развитии рекрутинга в Республики Беларусь смело можно 

назвать поиск и отбор персонала при помощи сети Интернет. 

Так, автор статьи «Рекрутмент и интернет: плюсы и минусы 

сотрудничества» Мария Зеленина [22, с. 51] указывает, что о положительных 

моментах можно долго не говорить, поскольку они и так очевидны. 

Любой человек или специалист, направленный на то, чтобы поменять 

место работы, может абсолютно бесплатно и в свободном доступе разместить 

свое резюме на интернет-сайте, который его заинтриговал. В определенных 

моментах за фиксированную плату можно получить список вакансий, чтобы 

самостоятельно для себя что-то поискать. Помимо этого, работодатель может 

также поместить на интернет-сайте вакансии или же сделать запрос (или 

пролистать) список резюме для самостоятельного поиска и отбора претендента. 

Несомненно, спорить никто не будет о том, что сеть Интернет — 

необходимый способ поиска нужной информации и современный вид связи. 

Так в сети Интернет можно отрыть огромный пласт всевозможной информации 

[34]. Но известно же, что чем более увесистым будет накопление такой 

информации, тем сложнее ее фильтровать и отсеивать. Исходя из рассуждений 
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и фактов автора можно отметить, что в конечном счете право выбора остается 

за самим человеком — кандидатом, работодателем, соискателем. 

Если же говорить о рекрутинге непосредственно ППС, то необходимо 

отметить статью Королькова Д.В., в которой автор последовательно и 

качественно подходит к выявлению и обоснованию основных принципов 

кадровой политики в УВО, рассматривает специфику рекрутинга кадров 

высшей школы. 

Он отмечает, что кадровая политика — это деятельность органов 

государственного управления, направленная на регламентирование 

качественного и количественного состава работников той или иной отрасли 

деятельности [43, с. 32]. 

Общепринятого определения кадровой политики, как такового, в высшей 

школе нет. Она является с одной стороны, элементом политики в области науки 

и образования, а с другой, частью кадровой политики государства в целом. 

Следовательно, кадровая политика включает в себя объемный круг 

взаимоувязанных процедур и функций, а также цели, принципы и методы ее 

реализации, субъект, объект, предмет данной политики. 

Кадровая политика в УВО определяется спецификой высшей школы как 

элемента образовательной и научной системы, который представляет собой 

составную часть общественного организма, а ее состояние диктуется 

состоянием самого общества в целом. Хорошо известна формула, что качество 

вузовского образования зависит, прежде всего, от качества ППС [43, с. 33]. 

Образование — трудоемкая область, требующая большого количества 

высокообразованной и высокооплачиваемой рабочей силы. Политика 

ограничения вложений в производство знания сказывается на продуктивности 

труда и на привлекательности образования для молодежи. Кадровые ресурсы — 

основной элемент УВО, определяющий все остальные ресурсные 

составляющие, качество исследований и подготовки специалистов [38, с. 21]. 

Однако эта классическая установка требует решения отнюдь не простой 

проблемы: как поддержать справедливое равновесие между интересами 

отдельного преподавателя и интересами УВО, общества. 

Ключевая проблема кадровой политики — обеспечение УВО кадрами 

высшей квалификации, лидеров в своей профессиональной деятельности [43, с. 

33].  

Главное не столько регулирование численности кадров, сколько — 

качественного состава. Поэтому кадровая политика должна исходить из 

необходимости создания и сохранения сбалансированной структуры кадров, 

постоянного обновления кадров, которое, как правило, должно 

реализовываться добровольно, на конкурсной основе, т.е. не методом ротации, 
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а путем мобильности. Ведь на сегодняшний день, мобильность педагогических 

кадров и студентов не новое явление. Наука и образование уже давно включены 

в международное разделение труда и в международный рынок научного труда 

[43, с. 34]. 

Для реализации кадровой политики необходимо изменение статуса и 

структуры кадровых служб. Первичными функциями таких служб должны быть 

научно-исследовательские, аналитические, благодаря которым сотрудники 

кадровой службы УВО будут разрабатывать необходимые методики 

рекрутинга, проводить анализ структуры и динамики ППС на рынке труда для 

выбора наиболее подходящего работника высшему учебному заведению. А уже 

вторичными должны быть функции, напрямую связанные с кадрами, такие как 

учетная, документационная, аудит. В связи с этим должны быть изменены 

требования к квалификации работников кадровых служб УВО, организована 

система их подготовки и переподготовки [43, с. 34]. 

Необходимым условием реализации кадровой политики является наличие 

АС или базы данных о ППС, включающие данные об их научной, 

исследовательской, педагогической работе и опыте. Кадровая политика УВО 

должна быть направлена на формирование сбалансированной структуры 

кадров, включающей работников различных специальностей, квалификаций, 

возрастных групп [1]. 

Таким образом, кадровая политика УВО выступает одним из ведущих 

факторов этого процесса. Под кадровой политикой организации понимается 

стратегическая задача формирования трудового коллектива, способного 

выполнять профессиональные задачи на высоком качественном уровне, 

целенаправленная система принципов и норм подбора, стимулирования и 

поощрения кадров, принятых в организации, создание условий для успешной 

профессиональной деятельности и достижения долгосрочных целей ее развития 

[43, с. 35]. 

Кадровая политика имеет ряд сущностных черт. Во-первых, она является 

составной частью стратегии развития УВО в целом, поскольку кадровая 

политика — важнейший ее инструмент. Во-вторых, кадровая политика должна 

иметь четкую идеологию, которая обеспечивает достижение конечного 

результата, способствует действенности кадровой политики, придает ей 

государственный и общественный статус. В-третьих, в отличие от понятия 

«управление персоналом» кадровая политика основывается на социально-

управленческой культуре организации, на принципах общего руководства 

организации и культуре руководящего состава УВО. И в-четвертых, в кадровой 

политике проявляется такой важнейший компонент, как стиль управления 

УВО. Проблема разработки кадровой политики очень сложна, от ее разработки 
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и реализации зависит будущее любой организации, в особенности УВО [43, с. 

36]. 

 

2.2 Информационное обеспечение организации процесса поиска, 

подбора и отбора кадров 

 

В рамках данного подраздела, исходя из его названия, нельзя не отметить 

научный труд исследователя В.Ю. Ашурко, который рассматривал 

возможность применения современных как традиционных, так и 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности кадровых 

служб [4]. 

Исследователь под информационными технологиями понимает 

совокупность насаждений системы управления персоналом абсолютно новых 

принципов и технологий создания, передачи, хранения, обработки данных, 

которые представляют собой определено законченные технологичные системы, 

организовывающие целевую работу с потоками информации [4, с. 5].  

Автоматизация наиболее значимых функций управления персоналом 

помогает разработать и улучшить организацию деятельности множества типов 

работ кадровых служб: текущее и будущее планирование кадрового резерва; 

организацию подбора, постановки, перемещения кадров; выявление деловых и 

профессиональных качеств работников; планирование мероприятий, 

направленных на повышение квалификации сотрудников; статистический, а 

также оперативный учет кадров; предоставление необходимых форм 

отчетности руководителю. 

Среди большого выбора разрабатываемых и используемых в настоящее 

время АС, которые предназначены для эксплуатации в управлении персоналом, 

можно отметить два ведущих вида: системы автоматизации учета функций 

кадровой службы; экспертные системы, предназначенные для переработки 

информации и выработки решений при организации управления персоналом [4, 

с. 7]. 

Также, нельзя не указать положительную роль возможности создания, 

организации и функционирования информационного обеспечения систем 

педагогического рынка труда. 

Рынок труда является важной составляющей рыночной экономики, 

который напрямую увязан с системой высшего образования. Во-первых, 

оказывая образовательные услуги разнообразным группам общества, система 

образования одновременно динамично участвует и в выработке указанных 

потребностей. Общее содержание и нрав услуги системы образования 

предопределяется ситуацией в самом обществе, развитием состояния рынка 
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педагогического труда, спецификой регионов. Кроме этого, данный рынок 

труда показывает первоочередные тенденции, образованные в сфере занятости, 

которые изменялись в результате воздействия особенностей, традиций и 

ценностей сознания групп, включенные в процесс образования в целом [47, с. 

8]. 

Продуктивное управление рынком педагогического труда определяется 

устройством процессов сбора, переработки, хранения, использования 

информации. В отношении непрерывного развития информационного общества 

указанное выше увязано с применением информационно-коммуникационных 

технологий и АС. Они помогают сосредотачивать и плодотворно подвергать 

обработке немалые объемы исследовательской информации, уменьшают 

использование процесса управления, а также применения информационных 

технологий, улучшают оперативность и качество получения и отправки 

информации [47, с. 9]. 

При такой раскладке обеспечивается точность организации выявления 

текущего состояния и изменений рынка труда, добывание действенных 

механизмов влияния на экономическую систему, принимая решения при 

осуществлении задач управления. 

Использование актуальных информационных технологий позволяет 

влиять на формирование ресурсов информации и предоставляет совершенные 

условия к принципам их обработки, что обеспечивает неизбежность 

воссоздания для обеспечения действия системы рынка педагогического труда, 

усовершенствование приемов оценки и проведения анализа. 

Следовательно, в условиях постоянного совершенствования средств 

коммуникаций возрастает потребность в разыскивании путей модернизации 

системы управления рынком педагогического труда, используя 

информационные технологии. Плодотворность использования и управления 

рынком педагогического труда в определенной степени будет зависеть от 

информационной его составляющей (информационного обеспечения).   

Под информационным обеспечением в АС предопределяют «интеграцию 

одной системы кодирования и разбивки информации, унифицированных систем 

документации, а также массивов информации» [36, с. 408]. 

Сам же термин «информационное обеспечение» вовлекает внимание в 

некоторых аспектах. Во-первых, под ним осознается целостно 

взаимоувязанный комплекс элементов, согласование которых объединено 

фиксированным образом в одну единственную технологию, которая 

предъявляет условия и принципы эффективной модернизации информации с 

учетом необходимости управления. 
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Во-вторых, под информационным обеспечением определяются сведения, 

знания, преподносимые пользователю в результате работы по получению им 

необходимой и основополагающе обработанной информации. 

В-третьих, информационное обеспечение — это один из компонентов 

существующих АС, учитывая в совокупности с техническим, программным и 

иными типами обеспечения. Также, это процесс получения информации 

определенными лицами и (или) группам, которые являются пользователями ИС 

в совокупности с их информационными желаниями [36, с. 409]. 

Следовательно, информационное обеспечение АС для образовательного 

рынка труда можно представить как совокупность потоков и пласта 

информации, которые включают в себя накопление, обработку, передачу, а 

также хранение для организации исследования вызванных итогов оправдания и 

принятия решений в управлении. 

Необходимость получения вышеуказанных процессов такой 

всеобъемлемой кадровой информации на рынке педагогического труда, 

оказание ее пользователям в необходимом виде и форме ставит задачу 

организации на данном рынке подобающей единственной информационной 

системы. 

Присутствие указанного выше ресурса информации на рынке 

педагогического труда предоставит возможность моментально отвечать на 

всевозможные предложения сферы образования, непрерывно обрабатывать и 

сохранять большой объем информации соискателях и работодателях [36, с. 

410]. 

Важно отметить то, что в Республике Беларусь, пока что нет собственных 

отечественных разработок среди автоматизированных систем, которые были бы 

предназначены для автоматизации процессов при работе с кадрами, в т.ч. 

применяемых и в процессе подбора и отбора кадров УВО (в отличие, например, 

от Российской Федерации). 

Естественно то, что при современной обеспеченности рынка кадровыми 

программными продуктами невозможно остановиться подробно на описании 

каждой АС, указав ее преимущества и недостатки.  

Однако можно выделить некоторые наиболее популярных АС, 

используемые на международном и, в частности, белорусском рынке труда в 

рамках организации подбора и отбора педагогических кадров, каковыми 

являются следующие: «E-Staff Рекрутер», «Experium», «Staffery», «Oracle Taleo 

Cloud Service», «Рекрутер», «Microsoft Dynamic CRM», «1С: Предприятие 8. 

Кадровое агентство» [36, с. 412]. 

Первым хотелось бы отметить информационный ресурс «E-staff 

Рекрутер». Это одна из самых распространенных в Российской Федерации и 
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сопредельных странах и одна из старейших АС организации процесса 

рекрутинга. 

Плюсы данной автоматизированной системы: доступ и слияние с 

огромным количеством современных сайтов для поиска работы среди 

сопредельных стран; возможность сохранения в текстовом формате резюме из 

электронной почты и иной документации; слияние и обеспечении работы со 

многим программным обеспечением по учету кадров; предоставление отчетов 

по работе с вакансиями и проведение анализа. Минусы — не отвечающим 

современным реалиям интерфейс; достаточно трудные процессы, в которых 

нелегко разобраться без наличия определенных умений и навыков; плохое 

визуальное отображение аналитической  информации. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 

разработчиков вышеуказанной системы [78]. 

«E-staff Рекрутер» заинтересует те организации, где хотят единовременно 

вносить плату за лицензию, а также имеющие свой личный штат технических 

профессионалов для удаления проблем и накладок в обеспечении этой системы. 

Автоматизированная система «Резюмакс» представляет собой 

упрощенную как в плане функций, так и по структуре версию программного 

обеспечения «E-staff Рекрутер» [79]. 

Плюсы данной АС: возможность организации работы на нескольких 

языках; подбор настроек и заготовок писем с претендентами, а также 

организация цели рассылки автоматически; автоматическое заполнение 

профиля претендента, которые были отобраны на работных сайтах. Минусы — 

не отвечающий современным реалиям интерфейс (как и у вышеуказанной АС); 

достаточно большая стоимость для такого скудного ассортимента интерфейса и 

функций; не полный доступ к  отчетам и не очень хорошая зрительная 

видимость представленных данных. 

«Experium» — еще одна достаточно популярная российская разработка. 

Плюсы данной автоматизированной системы: бесплатная версия с 

ограниченным функционалом до двадцати пяти пользователей; уведомления и 

оповещения о важных событиях в системе. Минусы — сложный и достаточно 

устарелый интерфейс; необходимость постоянного присутствия технического 

специалиста [80]. Поэтому можно сделать вывод о том, что внедрение данных 

АС было бы эффективной составляющей при работе с кадрами. 

Подводя итог и делая выводы относительно всего вышеуказанного в 

данной главе исследования, можно отметить следующее.  

Рекрутинг на современном этапе — это эффективный процесс подбора, и 

отбора кадров, который помогает осуществлять весь спектр услуг по 

управлению персоналом в целом. Указанные составляющие проводят и 

http://www.e-staff.ru/
http://www.e-staff.ru/
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оказывают как кадровые службы организаций, так и специализированные 

учреждения — кадровые или рекрутинговые компании. 

Последние пятнадцать лет увековечены совершенствованием и этапом 

постепенного становления новейших видов предпринимательской 

деятельности, среди которых ярко выходит вперед рынок рекрутинговых услуг.  

Поэтому становится очевидным то, что каждому сегменту рынка труда, в 

том числе и педагогическому, должна быть присуща подходящая система 

высшего образования. Именно такая система будет мгновенно реагировать на 

запросы, и обеспечивать его потребности в квалифицированном и 

профессиональном укомплектовании кадров, которые будут способны 

грамотно и перспективно организовывать свою деятельность в неизбежной 

среде конкуренции на рынке педагогического труда. 
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕКРУТИНГА 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Специфика процесса поиска, подбора и отбора профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего образования  

 

Поиск и подбор обучающегося контингента, а также подбор научно-

педагогических кадров УВО не просто циклически повторяющаяся задача, это 

постоянная текущая работа, в предметную область которой входит широкий 

спектр вопросов, связанных со сбором информации, ее анализом, оценкой, 

получением итоговых выводов и заключений, принятием нужных кадровых 

решений и т. п. 

С недавних пор комплектование любого штата сотрудников, подбор 

кандидатов на вакантные должности стали именовать словом иностранного 

происхождения — «рекрутинг» [18, с. 73].  

Во второй главе исследования достаточно подробно были выявлены 

особенности организации данного процесса на современном этапе, поэтому 

необходимо сконцентрировать внимание непосредственно на обеспечение 

организации рекрутинга ППС УВО как в Республике Беларусь, так и выявить 

особенности организации данного процесса за рубежом. 

Этот термин может применяться для характеристики процесса 

формирования преподавательских кадров, по крайней мере, имеет 

непосредственное отношение к этой достаточно актуальной проблеме. 

Рекрутинг кадров на должность субъектов в сфере образования — это 

первая и весьма важная стадия всего процесса, связанного с воспроизводством 

кадрового потенциала высшей квалификации обучающихся по самым 

различным направлениям подготовки. Такое утверждение не нуждается в 

дополнительных доказательствах. Именно такой базовый элемент, как 

первичная работа по поиску и подбору достойного ППС во многом 

предопределяет успех или неудачу УВО в целом [18, с. 74]. 

Необходимо отметить, что рекрутинг преподавательских кадров не 

является просто принятием решения о включении того или иного претендента в 

список формирующегося ППС. Он представляет собой довольно сложную 

систему взаимоотношений и взаимодействия между руководящими 

должностными лицами УВО, к числу которых относятся ректор, проректоры, 

деканы факультетов, заведующие кафедрой и иные лица, с одной стороны, и 
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профессорско-преподавательскими кадрами в лице профессоров, доцентов, 

старших преподавателей и иных лиц [30]. 

Неправильно поставленная или некачественно выполненная работа по 

подбору научно-педагогических кадров может иметь негативные последствия, 

как для высшего учебного заведения, где она была проведена некачественно, 

так и для общества в целом [31].  

Следовательно, если касаться проблемы кадрового потенциала, 

необходимо говорить о содержании всей кадровой политики УВО как 

инструмента HR-менеджмента, определяющего подбор и расстановку кадров, 

формирование кадрового резерва в УВО, а также формы работы с ними, 

которые способствовали бы успешной реализации стратегических задач [118]. 

На сегодняшний день, одной из главных задач, стоящих перед УВО, 

является привлечение и удержание молодых талантливых преподавателей и 

исследователей за счет совершенствования системы мотивации 

профессионального роста [58]. Актуальность заданного направления связана с 

теми негативными тенденциями, имеющими место в настоящее время в системе 

высшей школы, а именно: старение ППС, низкий уровень социальной 

поддержки молодых преподавателей и ученых, отсутствие системы поддержки 

изобретательской деятельности и, как следствие, отток перспективных, чаще 

всего молодых кадров [60]. 

В тоже время быстрыми темпами растет доля молодых сотрудников в 

составе внешних совместителей. Как правило, на совместительство переходят 

штатные сотрудники университета [7, с. 118]. Смена основного места работы 

для молодых кадров не является основанием для разрыва трудовых отношений 

с университетом. Основной причиной перехода на внешнее совместительство 

является низкий уровень заработной платы [32]. 

Не менее важной задачей для УВО является увеличение доли ППС в 

научно-исследовательской работе. Данная проблема, проблема расширения 

участия преподавателей в научно-исследовательской деятельности, требует 

применение инновационных подходов. Например, ставшая уже хорошей, 

традиция привлекать в УВО представителей ведущих университетов мира и 

исследовательских центров, имеющих большой опыт научно-

исследовательской деятельности [119, с. 128].  

В университет приглашаются известные зарубежные ученые для 

проведения мастер-классов и семинаров, кроме того, широко применяется 

практика создания в УВО кафедр под руководством иностранных лиц из числа 

ППС [44].  

Современные кадровые стратегии УВО в сфере рекрутинга нацелены на 

сотрудничество в этом плане с различными академическими институтами. 
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Процедуры отбора и подбора персонала являются частями единого процесса — 

найма кадров в УВО. Процесс приема их на работу в УВО представляет собой 

последовательность действий, предпринимаемых организацией для 

привлечения и отбора кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для 

достижения поставленных целей организации [75]. 

Подбор (набор) персонала представляет собой совокупность мер, 

предпринимаемых УВО для установления контакта и привлечения кандидатов 

на вакантные места. Отбор кандидатов на вакантные должности в УВО может 

осуществляться по внешним и внутренним каналам. Его осуществление 

предполагает разработку и реализацию разных программ отбора персонала. 

При этом одним из этапов отбора является оценка кандидатов на вакантное 

место [84].  

Структуру источников найма в УВО можно представить следующим 

образом: 29 % — рекомендации друзей и знакомых, 32 % — по объявлению в 

СМИ, 7 % — профессиональная подготовка персонала из самого УВО, 1 % —

аспиранты УВО, 29 % — из других УВО (профессорско-преподавательский 

состав) [76]. 

Можно констатировать тот факт, что преобладающее количество 

нанимаемого лиц привлекаются из внешней среды, именно поэтому на УВО 

одновременно ложится характерный след всевозможных корпоративных норм 

и, соответственно, имеют место быть абсолютно разносторонние мнения об 

УВО и его организации. 

Безусловно, во избежание дальнейших проблем с построением и 

поддержкой дисциплинарной позиции как конкурентного фактора в высшей 

школе, важно повышать показатели профессиональной подготовки персонала 

или внутреннего резерва. Ведь уровень подготовки ППС является важнейшей 

составляющей, которая определяет конкурентные позиции того или иного 

высшего образовательного учреждения, а также в целом развития государства и 

общества [105]. 

На этапе отбора ППС в УВО применяются различные методы: обращение 

в центр оценки персонала (1 %), деловая игра (1 %), анкетирование (2 %), 

испытательный срок (7 %), в большей степени используется метод 

собеседования (89 %). Именно метод собеседования часто является более 

эффективным, поскольку, кроме знакомства и визуальной оценки соискателя, 

позволяет решить широкий спектр задач: руководитель отдела подбора 

персонала УВО может узнать и провести оценку коммуникабельности 

будущего сотрудника, проверить способность выполнения несколько функций, 

возможность работы в коллективе и со студентами, оценить желание 

совершенствоваться и развиваться. Использование всех вышеперечисленных 
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мероприятий позволит принять на работу сотрудников с высокими ключевыми 

навыками выполнения работ, что тем самым повысит конкурентоспособность 

УВО [6, с. 80]. 

Важно отметить, что сегодня для поиска и подбора контингента в УВО 

используется относительно новый метод — ивент-рекрутинг (event-рекрутинг) 

[48, с. 125].  

Так «event» в переводе с английского означает «событие». Можно 

сказать, что ивент-рекрутинг является своего рода ответвлением событийного 

управления персоналом. Ивент-рекрутинг включает в себя комплекс 

мероприятий для привлечения кандидатов с использованием методов PR и 

рекламы. Как правило, эта технология широко используется в найме 

выпускников УВО и молодых специалистов, когда в учреждении есть 

заинтересованность в притоке молодых квалифицированных кадров. 

Особенностью такого метода является то, что работодатель представляет себя 

многочисленной аудитории потенциальных сотрудников. Наиболее 

распространёнными мероприятиями на рынке труда являются ярмарки 

вакансий (выставки работодателей), презентации и семинары [55]. 

Заключению трудового договора согласно Трудовому кодексу 

Республики Беларусь могут предшествовать проведение конкурса, избрание на 

должность и иные мероприятия, позволяющие определить профессиональную 

пригодность претендента. Случаи обязательного проведения конкурса 

устанавливаются Трудовым кодексом Республики Беларусь и 

законодательством о труде [114, ст. 24]. 

Конкурс в качестве способа привлечения наиболее 

высококвалифицированных кадров на работу рассматривается в праве для 

установления трудовых правоотношений с научными, педагогическими 

работниками, а также с государственными служащими [61].  

Хочется отметить, что при приеме на работу во всех отраслях 

деятельности сегодня возрастает значение именно конкурсного отбора. Таким 

образом, это позволяет нанимателю привлекать для выполнения определенной 

работы наиболее подготовленных специалистов, обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками [41]. 

Необходимо указать, что достаточно подробно о конкурсном отборе при 

приеме на работу ППС УВО Республики Беларусь было отмечено во второй 

главе данного исследования, где были раскрыты и подробно изложены 

основные принципы проведения конкурса при замещении должностей 

педагогических работников из числа ППС в УВО Республики Беларусь. 
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Следует обратить внимание и на официальные статистические данные в 

сфере образования в Республики Беларусь и, в частности, на данные, 

относительно ППС УВО. 

Так, одним из видов статистической отчетности для УВО и их филиалов 

является форма учета «Профессорско-преподавательский состав учреждений 

высшего образования».  

Она утверждена постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 15 сентября 2015 года, № 115. До этого, действовала форма 

государственной статистической отчетности «1-ПК» для учреждений высшего 

образования Республики Беларусь, утвержденная постановлением 

Национального статистического комитета Республики Беларусь от 4 июля 2011 

года, № 156 [92, с. 3]. 

Данная форма является приложением 7 к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и использования автоматизируемой системы учета в 

сфере образования «Электронное образование» [26]. Ее предоставляют 

учреждения высшего образования и их филиалы через глобальную 

компьютерную сеть Интернет или на бумажном носителе в форме электронного 

документа. Он должен соответствовать требованиям, установленным Законом 

Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи» [71], а также Законом Республики Беларусь 

«Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 

года [66].  

При этом используется специализированное программное обеспечение, 

которое размещено на сайте учреждения «Главный информационно-

аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» [81] в 

сети Интернет. ГИАЦ занимается ведением государственной статистической и 

ведомственной отчетности; созданием и ведением отраслевых баз данных 

статистической информации; разработкой и изданием статистических 

сборников [81]. 

Данная форма заполняется по состоянию на 1 октября текущего учебного 

года по данным первичных учетных документов. Всего в данной учетной 

форме 7 таблиц для заполнения, в которых указываются следующие данные: 

количество мест по штатному расписанию УВО и количество вакантных мест 

ППС в УВО; количество ППС, основным местом работы которого является 

УВО либо работа по совместительству; количество ППС по ученым степеням и 

ученым званиям, возрастным категориям; количество ППС по стажу работы 

[26]. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования важно отметить 

динамику, которая выявлена благодаря статистическим формам учета в сфере 
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высшего образования Республики Беларусь, начиная с 1991/1992 по 2016/2017 

учебные годы по ППС и количеству студентов в УВО Республики Беларусь. 

Данные позволяют более качественно проводить рекрутинг ППС кадровой 

службе УВО.  

Следует отметить, что за пять лет, с 1996 по 2000 годы, в период 

наиболее значимых государственных и общественных преобразований, число 

УВО и их распределение по типам заметно изменились.  В каждой области 

Республики Беларусь имелся на тот момент классический университет, что 

соответствовало концепции регионализации высшего образования. Это 

позволяло боле полно удовлетворять образовательные запросы граждан и 

решать задачи социального и культурного развития регионов [10, с. 13]. 

Число академий постепенно уменьшалось, потому что они 

преобразовывались в университеты. Помимо этого, одиннадцать институтов за 

период с 1996 по 2000 годы получили статус УВО. Таким образом, практически 

произошел переход к университетскому типу высшего образования, который 

должен был обеспечить фундаментальную подготовку выпускников и ее 

многопрофильность [10, с. 14]. 

Если говорить о качественном составе ППС, то здесь наблюдалась 

следующая тенденция: доля преподавателей  с учеными степенями и званиями 

постепенно снижалась. Одновременно с этим  шел процесс увеличения доли 

преподавателей пенсионного возраста, что является скорее негативной 

тенденцией для высшего образования, которая оказывает влияние на рекрутинг 

ППС, а также на качество образовательных услуг. Помимо этого, из года в год 

наблюдается увеличение числа студентов на одного преподавателя, что 

напрямую оказывает влияние на качество образовательной услуги. 

Для качественного проведения учебно-педагогической и научной 

деятельности считается необходимым в УВО иметь не менее 50 % 

специалистов с учеными степенями. Оптимальным соотношением, 

обеспечивающим преемственность передовых идей между количеством 

докторов и кандидатов наук, считается соотношение 1:10. Однако этот 

показатель в УВО с каждым годом имеет тенденции к увеличению [18, с. 73].  

Если подвести итог вышеуказанному, то благодаря статистическим 

данным можно подсчитать количество студентов, приходящихся на одного 

преподавателя, начиная с 1991/1992 по 2016/2017 учебные годы (Приложение 

А). 

Из данных таблицы вышеуказанного приложения можно отметить, что 

динамика численности ППС и количества студентов постоянно колеблется. 

Если в период с 1996/1997 по 2010/2011 учебные годы наблюдался рост ППС, 

то постепенно он начинал снижаться. Также и с количеством студентов, 
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численность которых, начиная с 2011/2012 учебного года начала заметно 

снижаться, и, следовательно, численность студентов приходящихся на одного 

преподавателя. 

Одной из причин можно отметить тот факт, что высшее образование 

потеряло значимость как необходимого, обязательного статуса для общества, 

как это было ранее. Помимо этого, на данную тенденцию также влияют как 

политические, так и экономические факторы. 

Также, важным будет показатель численности ППС в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь по возрастным группам 

(Приложение Б). Важно прослеживать динамику по вышеуказанному 

показателю, ведь это напрямую влияет на рекрутинг ППС, а также на качество 

высшего образования в стране в целом.  

Можно отметить, исходя из статистических данных таблицы, что растет 

процент численности ППС в возрасте от 40 до 49 лет, а также от 60 лет и 

старше. Таким образом, тенденция «старения» ППС имеет место быть и 

является актуальной проблемой в сфере высшего образования Республики 

Беларусь на сегодняшний день. 

Следовательно, указанные выше статистические данные в свою очередь, 

также оказывает влияние на рекрутинг ППС УВО Республики Беларусь. 

По состоянию на конец 2010 года в Республике Беларусь действовало 45 

УВО государственной формы собственности и 10 — частной. Численность 

ППС в УВО государственной формы собственности без совместителей 

составила 23063 человека, в том числе женщин 12580 или 54,5 % от общей 

численности, а частной — 1751, в том числе женщин 1113 или 63,6 % от общей 

численности [89, с. 78]. 

Всего численность ППС работников в УВО Республики Беларусь 

составляет 24814 человек, в том числе женщин 13693 или 55,2 % от общей 

численности [89, с. 78]. Всего в УВО Республики Беларусь по состоянию на 

конец 2010 года работали: доктора наук — 1357 человек (5,5 %), кандидаты 

наук — 9077 человек (36,6 %). Ученое звание профессора имеют 1265 человек, 

доцента — 7462 человек [89, с. 79]. 

Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

составляли наибольшую численность — 6589 человек (26,6 %), меньше всего в 

возрасте старше 65 лет — 2552 человек (10,3 %). По стажу работы наибольшую 

численность составляют профессорско-преподавательские работники, 

проработавшие более 25 лет — 12125 человек (48,9 %) [89, с. 78]. 

По состоянию на конец 2011 года в Республике Беларусь также 

действовало 45 УВО государственной формы собственности и 10 — частной. 

Численность ППС в УВО государственной формы собственности без 
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совместителей составила 22399 человека, в том числе женщин 11957 или 53,4 % 

от общей численности, а частной — 1559, в том числе женщин 955 или 61,3 % 

от общей численности [86, с. 84].  

Всего численность ППС работников в УВО Республики Беларусь 

составляет 23958 человек, в том числе женщин 12912 или 53,9 % от общей 

численности [86, с. 84].  

Распределение профессорско-преподавательских работников по ученым 

степеням выглядит следующим образом: доктора наук — 1311 человек (5,9 %), 

кандидаты наук — 8433 человека (37,6 %). Ученое звание профессора имеют 

1223 человек, доцента — 7028 человек [86, с. 85]. По сравнению с предыдущим 

годом, можно отметить, что количество ППС уменьшилось, но увеличилось 

количество работников, имеющих звание доцента. 

Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

вновь составляли наибольшую численность — 6157 человек (25,7 %), меньше 

всего в возрасте старше 65 лет — 2592 человек (10,8 %). По стажу работы 

наибольшую численность составляют профессорско-преподавательские 

работники, проработавшие более 25 лет — 8971 человек (37,4 %), что 

сравнительно меньше по сравнению на конец 2010 года (48,9 %) [86, с. 87]. 

Так, уже по состоянию на конец 2012 года в Республике Беларусь по-

прежнему действовало 45 УВО государственной формы собственности и 9 — 

частной (по сравнению с предыдущими годами их количество достигало 10). 

Численность ППС в УВО государственной формы собственности без 

совместителей составила 22493 человека, в том числе женщин 12054 или 53,6 % 

от общей численности, а частной — 1431, в том числе женщин 867 или 60,6 % 

от общей численности [90, с. 73]. 

Всего численность ППС работников в УВО Республики Беларусь 

составляет 23924 человека, в том числе женщин 12921 или 54 % от общей 

численности [90, с. 74]. Как видно из данных, на конец 2012 года численность 

ППС работников в УВО Республики Беларусь уменьшилась на 34 человека. 

Распределение профессорско-преподавательских работников по ученым 

степеням выглядит следующим образом: доктора наук — 1312 человек (5,8 %), 

кандидаты наук — 8461 человек (37,6 %). Ученое звание профессора имеют 

1210 человек, доцента — 7122 человека [90, с. 75]. 

Всего в УВО Республики Беларусь по состоянию на конец 2012 года 

работали: действительные члены (академики), члены корреспонденты — 42 

человека (0,2 %); доктора наук — 1373 человек (5,7 %); кандидаты наук — 8970 

человек (37,5 %). Ученое звание профессора имеют 1267 человек, доцента — 

7549 человек [90, с. 75]. 
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Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

вновь составляли наибольшую численность — 6068 человек (25,4 %), меньше 

всего в возрасте от 60 до 65 лет — 2792 человек (11,7 %) [90, с. 75]. 

Вновь хочется отметить, что по сравнению с предыдущими годами, 

количество ППС уменьшилось, но увеличилось количество работников, 

имеющих звание доцента. 

По состоянию на конец 2013 года в Республике Беларусь по-прежнему 

действовало 45 УВО государственной формы собственности и 9 — частной. 

Численность ППС в УВО государственной формы собственности без 

совместителей составила 21974 человека, в том числе женщин 11816 или 53,8 % 

от общей численности, а частной — 1300, в том числе женщин 806 или 62,0 % 

от общей численности [93, с. 82]. 

Всего численность ППС работников в УВО Республики Беларусь 

составляет 23274 человека, в том числе женщин 12622 или 54,2 % от общей 

численности [93, с. 82]. Как видно из данных, на конец 2013 года численность 

ППС работников в УВО Республики Беларусь вновь уменьшалась, как и в 

предыдущем году.  

Распределение профессорско-преподавательских работников по ученым 

степеням выглядит следующим образом: доктора наук — 1301 человек (5,9 %), 

кандидаты наук — 8392 человек (38,2 %). Ученое звание профессора имеют 

1186 человек, доцента — 7125 человека [93, с. 83]. Вновь хочется отметить, что 

по сравнению с предыдущими годами, количество ППС уменьшилось, но 

увеличилось количество работников, имеющих звание доцента. 

Всего в УВО Республики Беларусь по состоянию на конец 2013 года 

работали: действительные члены (академики), члены корреспонденты — 40 

человек (0,2 %); доктора наук — 1358 человек (5,8 %); кандидаты наук — 8868 

человек (38,1 %). Ученое звание профессора имеют 1239 человек, доцента — 

7525 человек [93, с. 83].  

Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

вновь составляли наибольшую численность — 5957 человек (25,6 %), меньше 

всего в возрасте от 60 до 65 лет — 2582 человека (11,1 %). По стажу работы 

наибольшую численность составляют профессорско-преподавательские 

работники, проработавшие более 25 лет — 8940 человек (38,4 %) [93, с. 84]. 

По состоянию на конец 2014 года в Республике Беларусь действовало 45 

УВО государственной формы собственности и 9 — частной. Численность ППС 

в учреждениях высшего образования государственной формы собственности 

без совместителей составила 21479 человека, в том числе женщин 11621 или 

54,1 % от общей численности, а частной — 1161, в том числе женщин 713 или 

61,4 % от общей численности [91, с. 79].  
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Как видно из данных, количество ППС в частных учреждениях высшего 

образования значительно уменьшилось. Всего численность ППС работников в 

УВО Республики Беларусь составляет 22640 человек, в том числе женщин 

12334 или 54,5 % от общей численности [91, с. 79].  

Распределение профессорско-преподавательских работников по ученым 

степеням выглядит следующим образом: доктора наук — 1285 человек (6 %), 

кандидаты наук — 8349 человека (38,9 %). Ученое звание профессора имеют 

1152 человек, доцента — 7078 человек [91, с. 80]. По сравнению с предыдущим 

годом, можно отметить, что количество ППС уменьшилось, но увеличилось 

количество работников, имеющих звание доцента. 

Всего в УВО Республики Беларусь по состоянию на конец 2014 года 

работали: действительные члены (академики), члены корреспонденты — 42 

человека (0,2 %); доктора наук — 1343 человек (5,9 %); кандидаты наук — 8783 

человек (38,8 %). Ученое звание профессора имеют 1205 человек, доцента — 

7458 человек [91, с. 81].  

Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

вновь составляли наибольшую численность — 5669 человек (25 %), меньше 

всего в возрасте от 60 до 65 лет — 2519 человек (11,1 %). По стажу работы 

наибольшую численность составляют профессорско-преподавательские 

работники, проработавшие более 25 лет — 8701 человек (38,4 %), что также 

меньше, чем в предыдущий год [91, с. 81]. 

Всего на начало 2015/2016 учебного года в Республике Беларусь 

насчитывалось 52 учреждения высшего образования, не включая Институт 

подготовки научных кадров Национальной академии наук Республики 

Беларусь.  В республике действует 9 учреждений частной формы 

собственности. Из 43 государственных УВО 30 являются университетами, 9 — 

академиями, 4 — институтами [72]. 

Численность ППС в учреждениях высшего образования государственной 

формы собственности без совместителей составила 20940 человек, в том числе 

женщин 11290 или 56,9 % от общей численности, а частной — 1053, в том 

числе женщин 658 или 62,5 % от общей численности. Всего численность ППС 

работников в УВО Республики Беларусь составляет 21993 человек, в том числе 

женщин 11948 или 54,3 % от общей численности [92, с. 93]. 

Распределение профессорско-преподавательских работников по ученым 

степеням выглядит следующим образом: доктора наук — 1277 человек (6,1 %), 

кандидаты наук — 8182 человека (39,1 %). Ученое звание профессора имеют 

1143 человека, доцента — 7030 человек [92, с. 94]. По сравнению с 

предыдущими годами, можно отметить, что количество ППС уменьшается.  
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Профессорско-преподавательские работники в возрасте от 30 до 39 лет 

вновь составляли наибольшую численность — 5392 человек или 24,5 %, 

меньше всего в возрасте от 60 до 65 лет — 2516 человек (11,4 %). По стажу 

работы наибольшую численность составляют профессорско-преподавательские 

работники, проработавшие более 25 лет — 8269 человек (37,6 %) [92, с. 95]. 

В целом, благодаря статистическому учету можно отметить, что 

динамика числа учреждений высшего образования Республики Беларусь также 

постоянно изменялась (Приложение В).  

Это происходило стремительно, потому что менялся статус УВО и форма 

собственности пока имел место быть этап государственных преобразований в 

Республике Беларусь. 

Также, в рамках диссертационного исследования также были выявлены и 

обоснованы данные в уже упомянутом выше статистическом бюллетене 

«Образование в Республике Беларусь», который опубликован в 2015 году [72]. 

В нем приведены данные, характеризующие деятельность учреждений 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования на начало 2015/2016 учебного года и в 

динамике за ряд учебных лет (с 2010 года). По основным показателям 

статистические данные приводятся по областям и городу Минску. Материалы 

бюллетеня подготовлены на основании данных государственной 

статистической отчетности по статистике образования, разрабатываемой 

Министерством образования Республики Беларусь, и административных 

данных Министерства образования Республики Беларусь [72]. 

Для более наглядного представления вышеуказанных статистических 

данных, можно свести их снова в тематическую таблицу. Так, основные 

качественные показатели ППС УВО Республики Беларусь, характеризующие 

его по наличию ученых степеней и ученых званий можно представить 

следующим образом (Приложение В). 

Следует отметить, исходя из данных таблицы, что если бы имел место 

процесс увеличения численности студентов УВО Республики Беларусь, то он, к 

сожалению,  не был бы обеспечен соответствующими количественными и 

качественными изменениями ППС.  

Одной из причин такого медленного роста ППС может быть в ограничениях 

предложения на рынке труда преподавателей, повышении в последние 

десятилетия прямой и перекрестной относительной эластичности предложения 

на этом рынке, т.е. по цене труда преподавателя и цене альтернативных 

рабочих мест. Неценовым фактором, который сдерживает рост предложения, 

выступает снижение престижности научной деятельности и социального 

статуса преподавателя, в целом. Проявлениями этого процесса являются: 
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невысокий удельный вес магистрантов и аспирантов в общем количестве 

обучающихся и сокращение количества аспирантов, незначительная доля 

закончивших аспирантуру и докторантуру защитой кандидатской и докторской 

диссертации, низкий удельный вес преподавателей до 30-ти лет в структуре 

ППС.  

Для качественного проведения учебно-педагогического и научного 

процесса считается необходимым в УВО иметь не менее 50 % специалистов с 

учеными степенями. Однако, анализ возрастного состава ППС говорит о 

приближающемся кризисе в этой области, несмотря на стабильный процент 

докторов наук в кадровом составе УВО. И можно констатировать тот факт (на 

основе официальных статистических данных), что процесс старения кадров 

высшей квалификации имеет ярко выраженный характер [15, с. 8]. 

Ведь цикл воспроизводства кадров для УВО имеет практически 

замкнутую структуру: подготовка научных кадров высшей квалификации во 

многом зависит от качества ППС и наоборот — качество ППС определяется 

научными кадрами высшей квалификации [15, с. 9]. 

Важно отметить работу А.В. Власова «Методика оптимизации структуры 

и численности штатов профессорско-преподавательского состава вузов», в 

которой еще в те далекие годы была сделана попытка проанализировать 

состояние кадровой политики в высшем учебном заведении на протяжении 

последнего столетия, а также была дана экспертная оценка оптимальному 

составу ППС УВО [9]. 

Автор отмечал, что система управления кадровым потенциалом ППС 

должна обеспечить благоприятные условия для совместной максимально 

эффективной научно-педагогической деятельности в соответствии со 

стратегическими и тактическими целями УВО, системы высшего образования, 

государственными приоритетами социально-экономического развития [9, с. 57]. 

Среди особенностей управления высшим образованием в последнее 

десятилетие можно выделить следующие: сохранение традиционных форм 

административного контроля нормирования, финансирования; сокращение 

количества частных УВО; относительная закрытость белорусской системы 

высшего образования; отсутствие автономии в управлении УВО и иное [9, с. 

78].  

Эти факторы могут создавать затруднения в эффективном управлении 

кадрами, тем самым мешая гибкости кадровой политики и оказывать 

отрицательное влияние на кадровый потенциал. 

Евдокименко Н.Л. выделил четыре этапа функционирования кадрового 

потенциала и кадровой политики высшей школы в Республике Беларусь, к 
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которым сегодня можно добавить пятый этап и дополнить их некоторыми 

характеристиками [19, с. 61]: 

1) 1920–1940 гг. XX века — период становления высшей школы, 

формирования и количественного наращивания кадрового потенциала УВО; 

2) 1950–1980 гг. XX века — период качественного развития высшей 

школы СССР, достижений в области высшего образования, период высоких 

социального статуса преподавателя, относительной заработной платы и 

потенциала ППС; 

3) 1990–2000 гг. — период реформирования, нестабильного положения 

УВО, снижения относительного уровня доходов ППС и кадрового потенциала 

УО, расширения альтернативных вариантов обучения и трудоустройства;  

4) 2000–2013 гг. — этап постепенной стабилизации количества УВО и 

персонала УВО, значительного повышения спроса на высшее образование, 

роста факультетов, специальностей и ППС УВО;  

5) с 2013 года — период сокращения ряда количественных показателей 

потенциала ППС и обострения проблем эффективного привлечения и 

использования кадрового потенциала. 

Ежегодный мониторинг закрепления талантливой молодежи в сфере 

образования и науки свидетельствует о том, что из числа лиц, включенных в 

банк данных одаренной молодежи, в трудовую деятельность на 

преподавательских должностях включаются только 35 %, что свидетельствует о 

слабой заинтересованности в преподавательской карьере [3, с. 53]. 

Отмеченную выше динамику ППС можно объяснить особенностями 

кадровой политики в области набора и отбора кадров, нацеленной на 

относительную стабильность штатов и сохранение резерва. Уменьшение числа 

студентов вызывает сокращение абсолютного числа преподавателей и, как 

ожидается, эта тенденция продолжится до 2018 года. Причины интенсификации 

кроются в желании сотрудников использовать возможности  совмещения, 

внутреннего и внешнего, для повышения уровня дохода и поддержания 

достойного уровня благосостояния семьи [3, с. 54]. 

Таким образом, анализ состояния кадрового потенциала ППС показывает 

тенденцию снижения уровня качества высшего образования в Республике 

Беларусь, что, в свою очередь, требует поиска решений по преодолению данной 

тенденции. Управленческие и научные проблемы оптимизации численности, 

структуры, качественных характеристик ППС в современный период связаны с 

негативными тенденциями «старения» кадров, снижения уровня квалификации, 

активности молодежи в научной и преподавательской деятельности по 

сравнению с прошлыми периодами.  



56 

 

Важно отметить в рамках данного подпункта диссертации реальные 

примеры положительного построения и внедрения системы международного 

рекрутинга исследователей и ППС [85]. Необходимо поддерживать создание 

таких систем для понимания ППС УВО Республики Беларусь организации и 

обеспечения функционирования процедуры рекрутинга ППС всей системы 

высшего образования Республики Беларусь с акцентом на свой национальный 

сегмент. 

Поэтому, представляется разумным, выделить именно выявленную и 

действительно работающую систему международного рекрутинга ППС  

Швейцарской высшей технической школой города Цюриха, являющаяся УВО и 

одновременно научно-исследовательским центром. Для заманивания самых 

одаренных студентов и персонала этой школы в 90-е гг. прошлого века создана 

была необходимая обстановка для преподавания, учебы и научных 

исследований, а также первоклассные лаборатории, залы для библиотеки, и 

иные информационные  составляющие такой инфраструктуры.  

На сегодняшний день, наиболее важным ориентиром кадровой политики 

данного УВО является рекрутинг наиболее одаренного ППС как в Швейцарии, 

так и за ее рубежом. Одной из целей системы рекрутинга здесь является 

заманивание специалистов широкого спектра по наиболее важным 

направлениям деятельности этой школы. Система рекрутинга в этом УВО по 

праву является  эффективно действующей и передовой в мире [85].  

Проведением рекрутинга ППС занимается сам президент этого УВО и 

специальная комиссия по отбору, назначающаяся соответствующим 

факультетом для вакансий, которые открыты. Функциями такой комиссии 

являются осуществление поиска потенциальных претендентов, просмотр заявок 

и характеристик необходимых кандидатов президенту школы [85]. 

Реализация этапа назначения контролируется отделом по делам ППС, 

который прямо подчиняется президенту школы и целью которого является 

обеспечение своевременности процесса рекрутинга и соответствия стандартам 

этого УВО. При организации процесса рекрутинга президент единолично 

отвечает за процедуры принятия, смотрит за каждым продуманным шагом и 

передает текущие этапы указанных выше процессов. Председатель комиссии по 

отбору, в свою очередь, также имеет ввиду вышеуказанный аспекты. Поиск 

претендентов на руководящие должности организует HR-отдел школы, 

который подчиняется вице-президенту по кадрам и инфраструктуре [85]. 

В этом УВО часто совершенствовалась методика отбора претендентов, в 

результате чего спал средний возраст ППС (до 40 лет во время 

трудоустройства). При этом начали контролировать то обстоятельство, чтобы 
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при назначении на должность равные шансы имели различные категории 

претендентов, независимо от пола, расы и иных условий [85].  

Процесс рекрутинга в школе города Цюриха не так давно был 

модернизирован с целью повышения качества и ускорения этого процесса. В 

последнее время объявления о необходимости сотрудников в печатных газетах 

и журналах перестали быть востребованными, поэтому школа начала более 

активно созваниваться с претендентами из числа ППС лично [85]. 

Информирования об имеющихся вакансиях располагаются в 

тематических рубриках иностранных изданий, а также на ведущих мировых 

интернет-ресурсах рекрутинга. Перечень открытых вакансий имеется также на 

сайте этого УВО. С самыми превосходными специалистами, в которых школа 

очень нуждается и контракты которых в иных УВО истекают совсем скоро, 

часто связываются до момента объявлений о вакантных местах [85].  

Затем через две недели после завершения срока подачи резюме комиссия 

по отбору имеет право доступа к ним. Кандидаты рассказывают о себе на 

лекциях и также на интервьюировании с комиссией. После проведения 

интервью отборочная комиссия определяет и принимает во внимание всех 

претендентов. На этом этапе, помимо научных достижений, также будут 

руководствоваться любыми критериями, например, опыт преподавания 

претендента и сноровка нахождения общего языка. В конечном счете, 

подводится итоговый рейтинг претендентов, который отсылается президенту с 

рекомендациями вести переговоры по приему на работу с первым по списку 

кандидату [85].  

Только президент школы принимает решение о возможности 

продолжения поиска и решает, принимать ли к сведению мнение комиссии. 

Выбранного претендента зовут в школу для объявления условий приема на 

работу, и когда он окончательно готов к предложению о работе, отдел по делам 

ППС готовит пакет документов, которые подписаны президентом. Только 

после этого отдел идет информирование лиц по вопросам визы и регистрации в 

стране. Работником и работодателем подписываются трудовой договор, где 

определены условия и место работы, а обязанности включены в описание самой 

вакансии. В таком договоре содержится информация о правах и функциях 

работника на любой стадии сотрудничества, нагрузке, заработной плате, 

информация о случае страховки и т.п. [85].  

Данное УВО делает акцент на стимуляцию перспективного карьерного 

роста молодых лиц из числа ППС, предоставляя им получение 

дополнительного  образования  с учетом успеваемости в учреждении.  
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В заключение рассмотрения вышеуказанного аспекта исследования, 

также можно отметить национальный университет Сингапура — крупнейшее 

УВО в стране по численности студентов и программам преподавания [85]. 

Задачей системы рекрутинга этого УВО является поиск и отбор самого 

талантливого ППС, а целью — удержание репутации университета как одного 

из самых рейтинговых сегодня. Этот университет, в отличие от той же школы 

Цюриха, направлен больше на поиск лиц из числа ППС для последующего их 

развития, а также на специалистов конкретно в тех сферах, где не смогли встать 

на международный уровень. Помимо этого, факультеты единолично 

организуют рекрутинг претендентов в свой состав и у них различные 

применяются методы для этого, свои комиссии и собственный HR-отдел, 

который находится в подчинении у декана факультета [85]. 

Следовательно, поскольку рекрутинг ППС в Национальном университете 

Сингапура организуется не централизованно, сами методы и принципы поиска 

и отбора различны в зависимости от специфики факультета. Вакансии они 

размещают на таких сайтах как «www.nature.com», «www.linkedin.com», а также 

на интернет-сайтах данных подразделений УВО. Претендентам остается лишь 

заполнить анкету, заявку и прислать резюме и характеристику лицу, которое 

указано в объявлении вакансии [85].  

Профессорам из числа ППС, которые трудятся в иных зарубежных УВО, 

предоставляется должность «приглашенного профессора», а также иным лицам 

организуются возможности для совершенствования карьеры и заманчивые 

условия финансовой составляющей [85]. 

Таким образом, еще раз хочется подчеркнуть значимость создания и 

привлечения в систему международного рекрутинга только лучших кадров в 

УВО. Сама же деятельность УВО по организации и внедрению системы 

международного рекрутинга должна состоять из следующих этапов [11, с.  29]. 

В первую очередь необходимо определить актуальные цели для УВО и 

задач системы международного рекрутинга. Затем следует провести анализ 

оперативной модели реализации данной системы, наличие  ресурсов и 

деятельности кадровой службы УВО, обоснование в необходимости создания 

новых подразделений или о расширении функций уже существующих. Главный 

этап состоит в выборе модели создания системы международного рекрутинга, 

направлений заманивания претендентов, определение приоритета 

необходимости заманивания отечественных или зарубежных лиц из числа 

ППС. И как итог всего вышеуказанного разработка плана стратегии 

дальнейшего совершенствования системы рекрутинга УВО в целом [11, с. 29]. 

Важным моментом хочется отметить и то, что специалистов по 

рекрутингу, возможно, необходимо будет искать среди работников 
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рекрутинговых и кадровых агентств, которые эффективно занимаются поиском, 

подбором и заманиванием кадров конкретно для учреждений образования и 

иных научных организаций [11, с. 30].  

Большая ответственность ложится и на HR-службу УВО. Ведь именно ей 

предстоит разработать политику реализации процесса организации рекрутинга, 

разработать и координировать механизмы ее реализации, учитывать и 

проводить работы по адаптации и создании системы мотивации ППС, а также и 

в целом кадровой политики УВО [11, с. 31].  

Как результат всего указанного выше будет являться оценка уже 

итоговых результатов в организации и проведении таких рекрутинговых 

процессов на конкурентоспособность и эффективность УВО. 

 

3.2 Документирование рекрутинга профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего образования Республики Беларусь 

Что же касаемо документального сопровождения процессов управления 

Управление кадров организации обычно осуществляет весь комплекс действий 

по документальному сопровождению процессов управление персоналом. В 

зависимости от организационной структуры УВО он может иметь разные 

названия.  

Доведением до сведения научно-педагогических сотрудников 

требований, предъявляемых к их деятельности, как правило, занимается 

руководитель подразделений,  в которых работают данные специалисты, а 

также сотрудники научно-исследовательской и учебной части.  

При подборе персонала обязательно учитывать соответствие кандидатов 

квалификационным требованиям, предъявляемым им на открывающиеся 

вакансии в новых подразделениях (например, владение иностранными 

языками). Специалистов по рекрутингу скорее всего необходимо  искать среди 

сотрудников агентств, занимающихся поиском, подбором и привлечением 

персонала для научных и образовательных учреждений. Причиной этому 

является наличие  высоких квалификационных требований к ним, а кроме того 

недостаточное развитие  данного направления в деятельности белорусских 

УВО. 

В предыдущей главе исследования уже было упомянуто, что конкурс 

объявляется через периодическую печать или иные средства массовой 

информации. Для подачи заявления на конкурс установлен срок один месяц со 

дня опубликования объявления. 

Лица, желающие принять участие  в конкурсе, подают заявления на имя 

ректора УВО. К заявлению прилагаются следующие документы: личный листок 

по учету кадров; автобиография; копии дипломов о высшем образовании, 
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ученой степени, аттестат об ученом звании; характеристика с последнего места 

работы; список научных работ и изобретений [64]. 

Согласно положению инструкции «О порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел работников» [65], личный листок по учету кадров 

заполняется поступающим на работу собственноручно в одном экземпляре без 

помарок и исправлений на основании паспорта, военного билета, трудовой 

книжки, документов об образовании и иных личных документов. Полнота и 

правильность заполнения личного листка проверяются работником кадровой 

службы (специалистом по кадрам), который сверяет соответствие записей, 

сделанных в личном листке, записям в документах. 

При заполнении личного листка по учету кадров соблюдаются 

следующие требования:  

1) на все вопросы личного листка по учету кадров должны быть даны 

исчерпывающие ответы, которые не должны носить односложный характер 

«да», «нет»;  

2) не допускается прочеркивание граф; 

3) в случае отрицательного ответа указывается: «не имею», «не 

участвовал» и т.п.;  

4) фамилия, имя, отчество пишутся полностью в именительном падеже; 

5) в графе «дата рождения» арабскими цифрами указываются число, 

месяц и год рождения; 

6) место рождения указывается в соответствии с административно-

территориальным делением на момент рождения; 

7) в графе «гражданство» указывается название страны; 

8) в графе «образование» указывается следующее: «общее среднее», 

«профессионально-техническое», «среднее специальное», «высшее». Если 

учебное заведение не окончено, указывается, сколько курсов окончил или с 

какого курса ушел, для окончивших неполную среднюю школу указывается, 

сколько классов окончил; наименования высшего и среднего специального 

заведения пишутся полностью; 

9) в графе «какие имеете труды и изобретения» перечисляются 

опубликованные научные труды с указанием выходных данных, 

запатентованные изобретения»; 

10) в графе «выполняемая работа с начала трудовой деятельности» 

отражаются предыдущая трудовая деятельность, а также перерывы, связанные с 

учебой, болезнью и т.п. Если работник в одной и той же организации занимал в 

разные периоды времени различные должности, то указывается, с какого и по 

какое время он работал в каждой должности; 
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11) в графе «семейное положение» указываются данные на момент 

заполнения личного листка, после этого перечисляются все члены семьи с 

указанием степени родства (записываются фамилия, имя, отчество и год 

рождения каждого члена семьи); 

12) в графе «место жительства» указываются адрес прописки, 

фактический адрес проживания и телефон [65]. 

На личный листок по учету кадров наклеивается фотокарточка 

принимаемого на работу. Личный листок по учету кадров подписывается 

составителем с указанием даты заполнения. Изменения и дополнения в личный 

листок по учету кадров после его заполнения не вносятся [65]. 

Согласно пункту 14 вышеуказанной Инструкции [65] автобиография — 

документ, содержащий краткое изложение основных этапов жизни и 

деятельности его автора в хронологическом порядке. Составляется работником 

самостоятельно в произвольной форме на листе бумаги формата А4.  

В автобиографии отражаются следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; полученное образование (где, когда и в каких 

учебных заведениях обучался); трудовая деятельность; профессия; 

общественная работа, участие в выборных органах; отношение к воинской 

службе и воинское звание; наличие правительственных и других наград и 

поощрений; сведения о семейном положении, совместно проживающих 

родственниках. Автобиография подписывается составителем с указанием даты 

[65]. 

Копии документов об образовании, повышении квалификации и 

переподготовке (аттестат, диплом, свидетельство и др.) должны быть заверены 

в установленном порядке [65]. 

Характеристика — официальный документ, содержащий сведения о 

трудовой, общественной или иной деятельности работника. Она оформляется 

на стандартном листе бумаги формата А4 или общем бланке в произвольной 

форме. В ней указываются: название вида документа (характеристика); имя, 

отчество, фамилия характеризуемого; текст с указанием года рождения, 

образования, занимаемой должности, структурного подразделения, стажа 

работы в данной организации и в данной должности, деловых и моральных 

качеств, оценки трудовой деятельности, повышения профессиональных 

качеств, наличия поощрений, правительственных наград, а также целевого 

назначения характеристики [65]. 

Внешняя характеристика подписывается руководителем организации, 

внутренняя — руководителем структурного подразделения, в котором работает 

работник, с указанием даты. Внешняя характеристика заверяется печатью 

нанимателя.  
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Лица, работающие в данном УВО, подают только заявления и списки 

научных работ и изобретений. Преподавателю, желающему принять участие в 

конкурсе в другом УВО, предоставляется характеристика не позднее 10 дней со 

дня его обращения [64]. 

На заседании соответствующей кафедры рассматриваются поступившие 

на конкурс документы. В результате их рассмотрения, кафедра принимает 

решение с соответствующей рекомендацией в отношении кандидатов, 

участвующих в конкурсе. Окончательное решение принимается открытым или 

тайным голосованием простым большинством голосов штатных 

преподавателей (в том числе и совместителей) и научных работников кафедры 

[64]. 

Заседание кафедры, на котором обсуждается кандидатура заведующего 

кафедрой, проводит декан факультета либо проректор. Декан факультета 

(проректор), если он не является членом данной кафедры, при принятии 

кафедрой заключения по кандидатурам на должность заведующего кафедрой в 

голосовании не участвует. На заседании кафедры является обязательным 

присутствие участников конкурсного отбора. По результатам рассмотрения 

документов кандидатов, участвующих в конкурсе, решение кафедры 

оформляется протокольной записью. Принятое кафедрой заключение 

направляется для дальнейшего рассмотрения в совет УВО в 10-дневный срок 

[64]. 

Выборы по конкурсу на должности ППС проходят на советах УВО 

(факультетах). Доценты, старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты 

выбираются на советах факультетов, а заведующие кафедрами и профессора — 

на советах УВО. Конкурс на замещение должностей ППС 

общеобразовательных кафедр проводится на советах УВО. Проведению 

тайного голосования на совете по каждой кандидатуре предшествует 

объявление заключения кафедры с соответствующей рекомендацией, 

результаты повышения квалификации, список научных работ и изобретений за 

период, предшествующий конкурсу [64]. 

Проведением голосования занимается счетная комиссия в количестве не 

менее 3 человек, избираемая из числа членов совета. При проведении 

процедуры голосования фамилии всех участников на замещение должностей 

включаются в бюллетень для тайного голосования. После его проведения 

комиссия проводит подсчет голосов и оформление протоколов. Решение совета 

считается правомочным, если за него проголосовало более 50 % участников 

голосования и при наличии на заседании совета квалифицированного 

большинства, то есть не менее 2/3 членов совета [64]. 
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В случае если в конкурсе принимали участие более двух кандидатом и ни 

один из них не набрал необходимого количества голосов, провидится 

повторное голосование на том же заседании совета. Лица, участвующие в 

конкурсе на замещение должностей ППС, наделены правом присутствия на 

заседании совета. Протоколы счетной комиссии о результатах тайного 

голосования объявляются на заседании совета председателем счетной комиссии 

и утверждаются советом. Решение совета является окончательным. О 

результатах конкурса секретарь совета сообщает его участникам в письменной 

форме [64]. 

С лицами, избранными по конкурсу, руководитель УВО должен 

заключить трудовой договор. Избрание по конкурсу —  это обязательное 

условие, предшествующее заключению такого договора. 

Так, согласно статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь [114], 

трудовой договор представляет собой соглашение между работником и 

нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу 

по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или 

должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется 

предоставлять работнику, обусловленную трудовым договором работу, 

обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 

локальными нормативными актами, своевременно выплачивать работнику 

заработную плату. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, согласно статье 18 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Составляется в двух экземплярах и 

подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой 

хранится у нанимателя. Также, согласно статье 17 Трудового кодекса 

Республики Беларусь, трудовые договоры могут заключаться на 

неопределенный срок; определенный срок не более пяти лет; время выполнения 

определенной работы; время выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом 

сохраняется место работы; время выполнения сезонных работ [114]. 

Помимо вышеуказанного, конституционное право на труд также 

реализуется путем заключения трудового договора, разновидностью которого 

является трудовой контракт. Согласно части 2 статьи 17 Трудового кодекса 

Республики Беларусь,  контракт является разновидностью срочного трудового 

договора, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством о труде [114]. 

В примечании к пункту первому Декрета Президента Республики 

Беларусь № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
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отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» [63], 

контракты определяются как «трудовые договоры, заключаемые в письменной 

форме на определенный в них срок и содержащие особенности по сравнению с 

общими нормами законодательства о труде».  

В соответствии с пунктом 2 положения № 1476 «О порядке и условиях 

заключения контрактов нанимателей с работниками» [69], контракт — это 

трудовой договор, заключаемый в письменной форме на определенный в нем 

срок, содержащий особенности по сравнению с общими нормами 

законодательства о труде и предусматривающий конкретную минимальную 

компенсацию за ухудшение правового положения работника. 

Как Декрет Президента Республики Беларусь № 29 [63], так и упомянутое 

выше положение № 1476 [69], предоставляют право нанимателям заключать 

контракты не только с принимаемыми на работу работниками, но и с теми, 

трудовой договор с которыми был заключен на неопределенный срок ранее. В 

последнем случае наниматель обязан соблюдать процедуру изменения 

существенных условий труда работника, а также гарантии, предусмотренные 

статьей 32 Трудового кодекса Республики Беларусь [114]. 

Таким образом, контракт — самостоятельный вид трудового договора, 

заключаемый с работниками. Декрет Президента Республики Беларусь № 29 

[63] предоставил право нанимателям заключать контракты со всеми 

категориями работников, притом не только с вновь принимаемыми на работу, 

но и с теми, кто уже работал у данного нанимателя по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок.  

Контракт отличается условиями его содержания от иных форм трудовых 

отношений. Он заключается на определенный срок, тогда как трудовой договор 

может заключаться и на неопределенный срок. 

Таким образом, контракты заключаются с работниками на срок не менее 

одного года и не более пяти лет. Конкретный срок контракта определяется 

сторонами при его заключении. Срок действия контракта начинается в день 

календарной даты, которой определено его начало. Заканчивается срок 

действия в последний день обозначенного периода. При несовпадении 

последнего дня работы с рабочим днем срок действия контракта не удлиняется.  

Если последний день годичного срока контракта попадает на выходной 

(праздничный) день, то срок считается истекшим в предшествующий 

выходному (праздничному) рабочий день. В случае, если наниматель удлиняет 

срок контракта до следующего после выходного (праздничного) рабочего дня, 

контракт автоматически преобразуется в трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок. 
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Пункт 2 Декрета Президента Республики Беларусь № 29 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» [63] предусматривает 

обязательные условия и сведения, включаемые в контракт, заключаемый с 

работником. При исследовании данного Декрета можно отметить, что он 

дополняет установленный в части 2 статьи 19 Трудового кодекса Республики 

Беларусь перечень обязательных условий и сведений, включаемых в трудовой 

договор с учетом специфики контракта [114]. 

В соответствии с пунктом 2 Декрета Президента Республики № 29 [63],  

контракт в качестве обязательных условий должен предусматривать: 

1) срок и периодичность (не реже одного раза в месяц) выплаты 

заработной платы; 

2) обеспечение нанимателем повышения квалификации работников; 

3) проведение аттестации не реже одного раза в три года, если 

Президентом Республики Беларусь не установлен иной срок; 

4) зависимость мер поощрения от соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

5) дополнительные меры стимулирования труда (предоставление 

дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы до 

пяти календарных дней; повышение тарифной ставки; уменьшение (лишение) 

премий всех видов независимо от привлечения к дисциплинарной 

ответственности); 

6) полную материальную ответственность за ущерб, причиненный 

нанимателю по вине работника излишними денежными выплатами (за 

исключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением 

материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением; 

7) возможность понижения в классе (звании) за нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка; 

8) дополнительные основания досрочного расторжения контракта по 

инициативе нанимателя за нарушения работником возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

В качестве дополнительного условия контракт может предусматривать 

условие о сроке предварительного испытания в соответствии со статьями 28–29 

Трудового кодекса Республики Беларусь [114]. 

Контрактная форма трудовых отношений имеет некоторые особенности, 

которые ухудшают положение работника, а именно: срочный характер 

контракта; невозможность увольнения работника по собственному желанию; 

особые случаи депремирования работника; выплата заработной платы не реже 1 

раза в месяц; выплата среднего заработка за время отпуска не позднее чем за 1 
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день до начала трудового отпуска; дополнительные основания расторжения 

контракта по инициативе нанимателя. 

Эти нормы являются негативной особенностью контрактов, как уже было 

отмечено, ухудшают положение работника. Невозможность расторжения 

досрочно трудового договора по желанию работника составляет важную 

особенность контрактной формы трудовых отношений. Расторгнуть контракт 

можно по соглашению сторон, но на практике получить от нанимателя согласие 

на досрочное расторжение контракта работнику удается далеко не всегда. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что работнику не всегда удается 

реализовать по своему желанию конституционное право на выбор рода занятий 

и работы, что иногда толкает работника на умышленное совершение 

дисциплинарных проступков, таких как прогул, с целью расторгнуть трудовые 

отношения с нанимателем. 

Следует упомянуть, согласно отдельным статьям Трудового кодекса 

Республики Беларусь, в контракте обозначены пункты, которые улучшают 

правовое положение работника по сравнению с общими нормами 

законодательства Республики Беларусь  о труде, например: предоставление 

дополнительного поощрительного отпуска до 5 календарных дней; повышение 

тарифной ставки до 50 % и прочее [114]. 

Следовательно, значение контракта как регулятора трудовых отношений 

и рационального использования кадров в мировой практике заключается в 

предупреждении текучести кадров, закреплении квалифицированных 

работников путем установления максимальных сроков действия контрактов, в 

течение которых работники не имеют права уволиться по собственному 

желанию. 

При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а 

гражданин должен предъявить нанимателю следующие документы [114, ст. 26]: 

1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу).  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 

2008 года, № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» 

документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт гражданина 

Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь; удостоверение 

беженца. 

3. Трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и 

совместителей. При приеме от работника трудовой книжки лицом, 

оформляющим прием и увольнение работников, ему выдается расписка в 
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произвольной форме, содержащая реквизиты организации, в том числе печать 

нанимателя.  

Лицу, впервые поступающему на работу, на основании приказа о приеме 

на работу нанимателем заполняется трудовая книжка образца, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 16 июня 2014 года, № 40. Если при приеме на работу работник 

предъявляет трудовую книжку старого образца, то обмену на трудовую книжку 

нового образца она не подлежит, то есть нанимателем заполняется данная 

трудовая книжка. 

При трудоустройстве иностранного гражданина, который предъявляет 

трудовую книжку, выданную в иностранном государстве, в том числе в 

постсоветских государствах, наниматель заполняет работнику трудовую 

книжку как впервые поступающему.  

4. Документ об образовании или документ об обучении, 

подтверждающий наличие права на выполнение данной работы. 

5. Направление на работу в счет брони для отдельных категорий 

работников в соответствии с законодательством. 

6. Декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 

медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о 

подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их 

предъявление предусмотрено законодательными актами. Прием на работу без 

указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, 

не предусмотренные законодательством. На основании заключенного 

трудового договора наниматель издает приказ (распоряжение) и объявляет его 

работнику под роспись.  

Эффективное управление рынком труда в Республики Беларусь, как было 

указано выше в данном исследовании, зависит от механизмов сбора, обработки, 

хранения и использования информации. В условиях существования 

информационного общества это связано с использованием информационных 

технологий и автоматизированных информационных систем. Их применение 

позволяет аккумулировать и эффективно обрабатывать большие объемы 

аналитической информации, снижать трудоемкость процессов управления и 

использования информационных ресурсов, повышать надежность и 

оперативность передачи и получения информации [53, с. 91]. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает 

возможность проведения диагностики состояния и динамики рынка труда, 

получения эффективных рычагов воздействия на хозяйственную систему при 

решении отраслевых и территориальных управленческих задач. Применение 
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современных компьютерных технологий оказывает влияние на организацию 

информационных ресурсов и предъявляет новые требования к технологиям их 

обработки.  

Следовательно, массовое развитие средств коммуникаций вызывает 

необходимость в поиске возможных путей совершенствования системы 

управления рынком педагогического труда на основе информационных 

методов.  

В настоящее время от информационного обеспечения отраслевого рынка 

зависит эффективность его функционирования и управления. Этим объясняется 

важная роль автоматизированных информационных систем рекрутинга и 

кадрового учета в документировании рекрутинга ППС УВО на сегодняшний 

день. Они в комплексе обеспечивают интеграцию с другими программными 

продуктами по кадровому учету; аналитику и отчетность по работе с кадрами; 

автозаполнение профилей кандидатов из числа ППС, найденных на сайтах и 

прочее [36, с. 415]. 

Подводя итог и делая выводы относительно всего вышеуказанного в 

данной главе исследования, можно отметить следующее.  

Рекрутинг на современном этапе — это эффективный процесс подбора, 

найма персонала, позволяющий осуществлять весь спектр услуг по управлению 

персоналом в целом, и в точности в организации его поиска, подбора и отбора. 

Данные процессы обслуживают и осуществляют как кадровые службы 

организаций, так и специализированные учреждения — кадровые и 

рекрутинговые агентства [83]. 

Последние десятилетия ознаменованы появлением новых видов 

предпринимательской деятельности, среди которых выделяется рынок 

рекрутинговых услуг. Рекрутинговая услуга — прежде всего информационная 

услуга, причем «информационность» этой услуги проявляется в двух аспектах. 

Во-первых, рекрутинг — это частный случай информационного 

посредничества на рынке труда, которым занимаются также такие 

экономические агенты, как средства массовой информации и интернет-

провайдеры. Во-вторых, второй по значимости функцией рекрутингового 

агентства является профессиональное консультирование. 

Очевидно, что любому сегменту рынка труда, в том числе и 

педагогическому, должна соответствовать адаптивная система высшего 

профессионального образования, быстро реагирующая на его запросы и 

обеспечивающая его потребности в профессионально-квалифицированном 

обновлении и пополнении кадров, способных эффективно работать в 

конкурентной экономической среде.  
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Подводя итог вышеуказанному, можно отметить, что в настоящее время в 

мире идёт настоящая охота за талантами во всех сферах деятельности, и прежде 

всего — в академической среде.  

При организации данного процесса необходимо учитывать некоторые 

факторы, которые могут существенно влиять на его эффективность. Прежде, 

необходимо определиться с кадровой политикой УВО, которая, среди прочего, 

должна определять и основные схемы продвижения по карьерной лестнице 

ППС. 

Как было подмечено, управленческие и научные проблемы оптимизации 

численности, структуры, качественных характеристик ППС в современный 

период связаны с негативными тенденциями «старения» кадров, снижения 

уровня квалификации, активности молодежи в научной и преподавательской 

деятельности по сравнению с прошлыми периодами.  

Следовательно, как и кадровая политика, так и политика рекрутинга ППС 

должна обеспечить благоприятные условия для совместной и максимально 

эффективной научно-педагогической деятельности в соответствии со 

стратегическими и тактическими целями УВО, самой системы высшего 

образования Республики Беларусь, государственными приоритетами 

социально-экономического развития страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ГЛАВА 4 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРУТИНГА 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Начиная с середины прошлого века, в то время, когда высшее 

образование постепенно становилось массовым, в мире разворачивалось 

стремительное образование государственных и частных УВО.  

Как итог указанного выше процесса, конечное число УВО, и, 

соответственно, ППС увеличилось кратно, что тоже сопутствовало общему 

уменьшению требований к кандидатам на должности [5, с. 38].  

Однако на сегодняшний день, высококвалифицированные преподаватели 

становятся объектом большой конкуренции среди УВО со всего мира, чему 

посодействовали культурная и политическая глобализация, мобильность 

населения, а также уменьшение языковых барьеров [5, с. 39]. 

Ведущие УВО приняли участие в борьбе за поиск и заманивание 

наилучших исследователей и профессоров. Следовательно, так как удержание 

преподавателей высокого класса является базисом обеспечения 

конкурентоспособности любого УВО, перед университетами сегодня остро 

встает проблема привлечения ведущих исследователей и профессоров [82].   

УВО порождает организацию для претендентов конкурентоспособных 

условий труда, а также применение методов нематериальной стимулов 

трудовой деятельности [17, с. 37]. 

В передовых УВО Республике Беларусь, а также, в целом, и в мире 

традиционно действует практика, при которой большинство научных и 

педагогических лиц УВО совмещают исследовательскую и преподавательскую 

деятельность. При этом первоклассные специалисты, которые занимаются в 

основном методической и преподавательской работой, в необходимом 

количестве выступают на внутрибелорусском рынке труда. Именно поэтому 

огромный спрос белорусских УВО к заманиванию зарубежных кадров в 

основном направлен на поиске сотрудников, которые занимаются 

непосредственно в большей степени конкретно исследовательской работой и 

совмещают ее уже с преподаванием дисциплин. 

Рекрутинг передового зарубежного ППС для работы в УВО Республики 

Беларусь будет способствовать постоянному совершенствованию компетенций 

данного УО за счет непосильного принятия участия преподавателей высокого 

уровня в организации и проведении исследований, в научном руководстве 
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студентами, магистрантами и аспирантами, а также и в деятельности 

преподавания [74].  

При этом стремительным образом увеличиваются индексы и показатели 

публикационной активности УВО, показатели по полученным грантам, 

патентам и претворяемыми в жизнь исследовательскими и научными 

проектами и программами, а также репутация УВО как в научной, так и в 

экономической среде [101]. 

Для достижения указанных выше направлений, которые прямо влияют на 

конкурентоспособность УВО в целом мире, должна быть четко организована 

система, заточенная на воплощение в действительность задач, которые 

заключаются в следующем. 

1. Ежегодная разработка и утверждение кадровой политики, которая 

включает в себя передовые проблему и тематику, общие требования к 

кандидатам, описание единообразных пакетов компенсации для разных 

категорий привлеченных сотрудников из-за рубежа. 

2. Урегулирование планов мероприятий по организации рекрутинга, а 

также создание и организация процедур для функционирования систем 

международного рекрутинга в случаях открытия вакансий, а также в рамках 

увеличения имеющегося направления деятельностей и подбора лиц на 

вакансию, которая освободилась. 

3. Утверждение требований к кандидатам на замещение вакансий, 

разработка задания на поиск кандидатов на замещение вакансий, установление 

стратегии рекрутинга для уже объявленных вакансий. 

4. Выявление потенциально необходимых кандидатов, организация и 

работа с базой контактов, бдительный контроль за предыдущим местом работы 

претендента на должность и периодом окончания срока действия текущего 

контракта. 

5. Концентрация согласованности действий с кадровыми или 

рекрутинговыми компаниями, а также организация проведения собеседований 

и (или) конкурсного отбора кандидатов. 

6. Разработка и внедрение системы мотивации сотрудников [56]. 

Актуальной на сегодняшний день перед УВО Республики Беларусь 

продолжает остро стоять проблема о разработке или дальнейшем развитии 

системы рекрутинга с зарубежными кадрами высшей квалификации, которая 

может решиться в рамках следующих двух подходов [102]. 

Первый заключается в том, что УВО самостоятельно организуют 

воплощение всех этапов поиска, отбора, привлечения, трудоустройства, а также 

последующей адаптации ППС. Для этого внутри УВО должны создаваться 

соответствующие подразделения и внедряться механизмы взаимодействия этих 
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подразделений с другими службами и аппаратом управления УВО, 

регламентироваться принципы принятия решений об объявлении вакансий, о 

списке требований к претендентам, об условиях труда и условиях компенсаций, 

а также об арсенале методов рекрутинга [102].  

Второй же подход предполагает тот факт, что важнейшие функции по 

поиску, отбору и привлечению ППС будут реализовываться сторонними 

организациями — кадровыми и рекрутинговыми  агентствами [102]. 

При указанной выше форме организации системы рекрутинга, 

подразделения УВО смогут реализовать намеченные задачи по определению 

целесообразности в поиске и принятию на преподавательские и научные 

должности именно высококвалифицированных кадров, а также по 

предоставлению перечня требований к претендентам и консультаций по приему 

на работу. Также следует принять во внимание, что все функции по оказанию и 

размещению информации об объявлении вакансий, поиску, привлечению и 

отбору кандидатов, ведение переговоров с ними будут реализовываться 

усилиями сторонних кадровых агентств, которые будут специализироваться 

именно на подборе ППС и педагогических кадров, работающих на 

международном образовательном рынке. Также возможно привлечение 

внешних организаций в формировании пакетов компенсации для 

разноплановых категорий профессоров и преподавателей и аутсорсинг 

немалого количества функций по трудоустройству зарубежных претендентов, 

которые требуют колоссальных трудозатрат [102]. 

Ввиду указанного выше, рекомендуемая для белорусских УВО политика 

по развитию международной системы рекрутинга должна формироваться с 

применением первого подхода для заманивания необходимых кадров. Однако 

это не исключает тот факт, что параллельно должен постепенно внедряться 

второй подход, который будет ведущим для организации рекрутинга 

зарубежных лиц из числа ППС. 

Создание специально направленных отделов в УВО целесообразно 

организовывать на базе уже состоявшихся кадровых служб, выделив те, 

которые будут отвечать за сопровождение процесса приема на работу, за 

рекрутинг и привлечение претендентов на замещение вакансий, а также за 

адаптацию и систему мотивации кадров. При этом было бы неплохо, чтобы 

составляющие, которые отвечают за рекрутинг, адаптацию и мотивацию 

кадров, имели единую схему управления, создавая возможность организации 

эффективной системы оценки результатов работы таких рекрутинговых служб, 

учитывающей не только показатели количества трудоустройства, но и 

качественное развитие кадрового штата УВО [13, с. 30]. 
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В УВО формируется ситуация, когда рекрутинг педагогических и 

научных кадров организуется разными по функциям подразделениями. Также 

часто случаются ситуации, когда в УВО возникают обособленные 

подразделение, которые отвечают за привлечение, отбор и адаптацию 

претендентов, в то время как штатными сотрудниками занимаются ранее 

организованные кадровые службы УВО. При этом необходимо отметить, что 

организация рекрутинга сотрудников будет являться задачей одного лишь 

функционирующего централизованно подразделения.  

Привлечение и отбор научных и педагогических сотрудников также часто 

организуется именно руководителями УВО или кафедр факультетов УВО, для 

работы в которых привлекается претендент. Как было указано ранее, такая 

система в перспективе на будущее неприемлема, поэтому УВО следует 

делегировать необходимый функционал в уже действующие или специально 

созданные кадровые службы, и привлекать сотрудников подразделений 

научной деятельности как непосредственно лиц, участвующих в процессе 

рекрутинга [108]. 

Что же касаемо документального сопровождения процессов управления 

персоналом, обычно весь комплекс таких действий организовывается кадровой 

службой УВО. 

Информированием требований к педагогическим работникам и их 

функций чаще всего занимаются руководители структурных подразделений, в 

которых трудятся данные специалисты, а также сотрудники по научной и 

учебной части.  

Организация служб рекрутинга УВО и адаптация кадров подразумевает 

щепетильный подбор сотрудников. В тех случаях, когда создание таких 

конструктивных элементов уменьшает нагрузку на имеющиеся службы кадров, 

это способствует отстранению трудовых ресурсов, а часть персонала может 

быть переброшена в новые создающиеся структурные подразделения. Их 

достоинством перед соискателями извне получится знакомство со спецификой 

конкретного УВО в целом, что значимо по причине отсутствия на белорусском 

рынке квалифицированных HR-специалистов с большим опытом работы в 

сфере образования.   

Одновременно необходимо принимать во внимание их соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к претендентам на вакансии 

(например, владение какими-либо иностранными языками). Специалистов по 

рекрутингу, в силу высоких квалификационных требований и неразвитости 

данного направления в белорусских УВО, скорее всего, потребуется находить 

среди персонала кадровых и рекрутинговых агентств, занимающихся поиском, 

привлечением и подбором кадров именно для образовательных учреждений. 
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В рамках приближения к стационарной фазе наращивания и укрупнения 

кадровой системы УВО возможно изменение формы организации рекрутинга 

педагогических и научных кадров. Нельзя исключать также и такую ситуацию, 

при которой возможна передача на аутсорсинг только части рекрутинга 

(получение разрешения на работу, визовая поддержка, помощь в постановке на 

учет в органы государственного управления). При этом за подразделениями 

УВО закрепляются лишь функции по подготовке нужной документации от 

работодателя и по организации действий по трудоустройству в УВО [111, с. 

89]. 

Также, важно отметить, что в рамках организации централизованной 

системы рекрутинга, она будет подчиняться ректору или первому проректору 

УВО. При децентрализованной системе, когда рекрутинг сотрудников 

осуществляется отдельными подразделениями, такое обособление будет 

напрямую зависеть от директив проректора по научной или учебной работе.  

Во взаимоотношениях с рекрутерами извне HR-службы рекламируют 

УВО в целом, однако заключения соглашений и иные юридически процедуры и 

действия претворяют либо ректор или иные лица на основании полученных 

ректором доверенностей. 

В зависимости от того, каким образом осуществляется подбор и отбор 

кадров в УВО в целом, функцию подбора будут возглавлять HR-службы этого 

УО. В любом случае инициатива подбора кадров должна исходить от 

руководителя того подразделения, в котором будет трудиться будущий 

претендент. 

При подборе кадров целесообразно оперировать заявками на их подбор, в 

которых должна отражаться следующая информация: описание вакансии; 

характеристика приема и условия труда; основные требования, предъявляемые 

к должности; основные должностные обязанности. 

После подбора кандидатов с ними организуется собеседование. 

Первичное собеседование могут осуществлять HR-службы УВО, тогда как в 

конечном собеседовании непосредственно должны принимать участие 

сотрудники того подразделения, где будет трудиться претендент. Говоря о 

требованиях к кандидатам, которые представляются при подборе кадров, 

следует иметь в виду, что они подразделяются на две категории: принятые на 

законодательном уровне и установленные УВО. Что же касаемо условий труда 

претендентов, то необходимо соразмерно подходить как к проблеме о 

совмещении должностей, так и к вопросу организации графика рабочего 

времени [8, с. 119]. 

Несмотря на выбранные механизмы привлечения и удержания ППС 

одной из первоочередных задач, которые необходимо решить рекрутинговому 
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подразделению УВО, является разработка и внедрение эффективных методов 

инициации и потребностей в поиске и отборе необходимых претендентов на 

замещение должности. 

Следует отметить, что для УВО Республики Беларусь привлечение 

квалифицированных научных и педагогических кадров из Российской 

Федерации и стран СНГ не требует огромных затрат на оптимизацию 

инфраструктуры внутри УВО и ее адаптацию для координации с зарубежными 

педагогическими кадрами. В то же время созданное ограничение сферы поиска 

претендентов на замещение вакансий специалистами из Российской Федерации 

и стран ближнего зарубежья может отрицательно сказаться на уровне 

привлеченных сотрудников. Также заманивание иностранных кадров может 

создать УВО дополнительные стимулы, повысив его узнаваемость в 

зарубежной образовательной среде и установлению дружеских отношений с 

иностранными партнерами за счет профессиональных связей привлеченных на 

работу в УВО ППС [117, с. 284]. Все эти обстоятельства напрямую влияют на 

повышение конкурентоспособности УВО в мире. 

В соответствии с утвержденной кадровой политикой HR-службы УВО 

организуют мероприятия по поиску и подбору кандидатов на замещение 

вакансий, которые сводятся к следующим основным видам. 

Во-первых, это массовый сбор предложений об открытии вакансий, а во-

вторых — организация непрерывно действующих программ отбора ППС. Как 

правило, в условиях программы структурно располагаются наиболее значимые 

направления и требования к претендентам. HR-служба УВО осуществляет сбор 

заявок и проверяет их соответствие формальным требованиям. Раз в месяц 

коллегиальный орган УВО собирается и принимает решение о согласии 

принятия заявки, либо о необходимости сбора дополнительной информации 

[52, с. 93].  

Еще один тип на замещение вакансии — поиск и отбор претендентов в 

штатном режиме на освободившиеся вакансии или вакансии, которые 

образовались при увеличении существующих подразделений. Рекрутинг 

претендентов на данный тип вакансий организуется по инициативе 

руководителя структурного подразделения, в котором открывается или 

освобождается вакансия. Именно он формулирует требования к претенденту, 

организуемые условия труда и компенсационные выплаты, предоставляемые со 

стороны данного подразделения. Совместно с HR-службой составляется 

задание на поиск, которое утверждается должностным лицом, отвечающим за 

организацию исследовательской и научной деятельности УВО [52, с. 96].  

Однако важнейшей и наиболее современной является организация 

системы отслеживания перспективных претендентов. В рамках данной 
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организации в УВО создается группа, занимающаяся отслеживанием 

предыдущего места карьеры претендента для дальнейшего его заманивания. В 

утверждаемой ежегодно коллегиальным органом УВО политике рекрутинга 

педагогических и научных кадров определяются группы претендентов, по 

которым необходимо организовывать отслеживание. Так определяются 

направления исследований и минимальные положения для результата научной 

деятельности, необходимые для включения в базу отслеживания. В 

соответствии с этими требованиями кадры структурного подразделения по 

отслеживанию выявляют наиболее необходимых претендентов и заносят их 

данные в базу. В задачи структурного подразделения по отслеживанию входит 

определение окончания срока трудового договора претендента на его 

нынешнем месте работы. Перед началом наступлением этого срока по 

согласованию с коллегиальным органом УВО специалист службы кадров 

напрямую организует связь с претендентом и излагает ему предложение о 

работе в УВО [98].  

В рамках исследования, необходимо выявить роль сторонних 

организаций, которые привлекаются УВО в организации поиска и привлечения 

ППС, которыми являются рекрутинговые и кадровые агентства. Процесс 

заманивания внешнего подрядчика для поиска ППС можно разделить на 

несколько этапов. 

Во-первых, выбор и привлечение рекрутингового агентства. Затем 

определение условий организации между УВО и агентством, а в конце — 

предоставление услуг по подбору и отбору ППС. 

Важно отметить, что долгое сотрудничество УВО с кадровой 

организацией подразумевает то, что оно, организовав несколько поисков и 

отборов ППС, понимает требования данного УВО к претендентам, изучает 

внутренние особенности принятия решений и может ловко и качественно 

отбирать претендентов на работу в данном УО. Однако недостатком данного 

подхода является то, что кадровому или рекрутинговому агентству непросто 

учитывать особенности подбора кадров для разных тематических направлений 

в случае, если они покрывают разноплановый спектр областей тематики УВО 

[110]. 

И в заключение исследования организации системы международного 

рекрутинга и предложений по созданию и функционированию данной системы 

в Республике Беларусь хочется отметить следующее. 

Ввиду значимости для УВО системы международного рекрутинга 

преподавательских и научных кадров высокой квалификации, администрации 

УВО необходимо постоянно отслеживать эффективность работы HR-служб и 

степень соответствия результатов их работы запросам УВО. Присутствуют два 
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ведущих направления оценки итогов и эффективности работы системы 

международного рекрутинга, с которыми взаимоувязаны методы и принципы 

осуществления оценки [113, с. 28]. 

Во-первых, это оценка результатов организации деяний рекрутинга. В 

рамках этого направления оценивается эффективность мероприятий рекрутинга 

с точки зрения части предложений по привлечению ППС в УВО из-за рубежа, а 

также с точки зрения быстроты поиска и обоснованности затрат на ресурсы 

[113, с. 30]. 

Для более удобного проведения контроля за исполнением службы кадров 

УВО указанных требований, предлагается внедрить ИС, в которой будут 

отражаться принятые заявки на подбор, время их передачи для исполнения, а 

также количественные показатели исполнения каждой по каждому внесенному 

в базу заданию на подбор и поиск [113, с. 30].  

Кроме оценки по количественным показателям необходимо также 

принять и качественные показатели исполнения операций рекрутинга. Ввиду 

этого, руководитель кадровой службы УВО должен ежегодно предоставлять 

ректору (проректору) материалы с указанием проведенных мероприятий, 

содержащие обоснование затрат, информацию о качественной составляющей 

претендентов, и тех, которые приняли предложение о трудоустройстве, а также 

содержащий сведения о вакансиях, которые не закрыты [113, с. 31]. 

Помимо указанного выше, предполагается, что итоги оценки 

эффективности организации мероприятий по рекрутингу должны применяться 

при планировании кадровой политики УВО на будущий год, а также при 

формировании бюджета кадровой службы.  

Во-вторых, это оценка влияния проведения рекрутинга на повышение 

конкурентоспособности УВО и его развитие. В рамках этого направления 

устанавливаются следующие показатели эффективности организации 

рекрутинга и его осуществления: 

1) протяженность работы в УВО привлеченного за определенное время 

ППС из-за рубежа; 

2) прирост числа статей, опубликованных подразделениями, для работы в 

которых за предыдущий год отбирались педагогические работники из-за 

рубежа, в количестве на одного такого иностранного работника; 

3) соизмеримость числа статей, опубликованных только что 

организованными подразделениями, для работы в которых отбирались 

педагогические работники из-за рубежа, к итоговому числу публикаций УВО за 

отвечающий период; 

4) увеличение числа цитирований, полученных подразделениями, для 

работы в которых, за определенные предыдущие годы, отбирались 
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иностранные научные и педагогические работники, в расчете на одного 

отобранного работника; 

5) умножение показателей учебного и научно-исследовательского 

престижа УВО за последний год в расчете на одного отобранного из-за рубежа 

работника [113, с. 32–33]. 

Поэтому оценка в результате именно указанного выше направления 

способствует выявлению эффективности организации всей системы рекрутинга 

в целом, учитывая компетентность планирования на будущее мероприятий по 

рекрутингу УВО и уровни взаимодействия между структурными 

подразделениями, включенными в сферу рекрутмента. 

Оптимальным является сочетание обоих направлений, которые 

позволяют осуществлять контроль за всей деятельностью организации системы 

международного рекрутинга в УВО. При этом первое направление необходимо 

развивать всем УВО, а второе необходимо на этапе бурного совершенствования 

УВО, внушительного прироста кадрового состава [113, с. 34]. 

Важно отметить также и такой социальный аспект, как заработная плата 

работников УВО Республики Беларусь. ППС в целом пользуется немногими 

стимулами и возможностями для непрерывного участия в исследовательских и 

научных мероприятиях: такая работа несильно вознаграждается, а 

педагогические нагрузки очень высокие. Преподавание наиболее актуальнее и 

перспективнее как источник дохода для ППС, по сравнению с иными странами. 

По сравнению со специалистами в других сферах и отраслях науки, ППС УВО 

Республики Беларусь получает достаточно невысокую заработную плату. 

Как следствие указанного выше, большинство преподавателей 

осуществляют преподавательскую деятельность в нескольких УВО, организуют 

репетиторские услуги, наращивают учебную нагрузку в УВО. Многие также 

оперируют репутацией УВО как своего главного работодателя, где они 

получают низкую заработную плату, чтобы получить выгодные условия на 

почасовой оплате в менее престижном или же частном УВО [115]. 

Сегодня те условия, которые предлагаются ППС УВО, особенно среди 

молодых специалистов, вызывают большой отрицательный эффект, когда 

лучшие квалифицированные преподаватели выбирают трудоустройство в 

неакадемической среде или покидают страну вовсе для работы в УВО 

зарубежных стран [115]. 

Таким образом, проведя исследование организации системы 

международного рекрутинга для педагогических и иностранных работников, 

можно определить организацию работы руководства УВО в процессе создания 

такой системы. 
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Во-первых, организация специализированных служб, которые 

обеспечивают рекрутинг ППС УВО. Далее следует наладить взаимодействие 

между службами рекрутинга УВО и структурными подразделениями, а также 

факультетами, кафедрами и научно-исследовательскими центрами. При таком 

раскладе они будут разрабатывать и внедрять процедуры организации 

мероприятий рекрутинга, а также распределять обязанности и ответственность 

между указанными выше подразделениями, проводить оценку эффективности 

работы подразделений рекрутинга. 

Важнейшим этапом является работа по созданию стратегического плана 

совершенствования системы рекрутинга УВО, организация разработки и 

необходимой коррекции текущего плана деятельности рекрутинговой системы. 

Само проведение мероприятий по рекрутингу включает в себя планирование 

этих работ с учетом кадровой политики УВО, а также инициация системы 

международного рекрутинга.  

Выявление потребности УВО в привлечении кандидатов на замещение 

вакансии, рассмотрение заявок от заинтригованных подразделений — 

следующий этап руководства и администрации УВО. Далее следует этап 

формирования требований к претендентам на замещение вакансий и 

предоставляемые трудовые условия. Следующий шаг руководства УВО — 

выбор и принятие методов рекрутинга для объявленных вакансий, выбор 

стратегии рекрутинга, а также процесса поиска и отбора.  

Следующий шаг — проведение собеседования и (или) отбора 

претендентов на основе конкурса. Первичное собеседование могут проводить 

кадровые службы УВО, тогда как в окончательном собеседовании обязаны 

принимать участие работники того подразделения, где будет трудиться 

претендент. На этом этапе кадровая служба составляет список претендентов в 

рамках сведения рекомендаций коллег, опубликованных вакансий и выбора из 

базы нахождения научных работников. Далее этот список согласовывается с 

подразделением, в котором предполагается работать претенденту. Затем только 

ведутся переговоры с претендентами с участием и сотрудников кадровых 

служб УВО. По итогам данных переговоров утверждается список претендентов. 

В завершении этого этапа, после выявления приоритетности претендента, 

составляется пакет предложений кандидатам.  

На этапе приема на работу кадровые службы предоставляют кандидату 

приглашение на работу, помогают в обеспечении визовой поддержки, 

оформляют документацию в соответствии с нормами законодательства 

государства, а также обеспечивают сам процесс документирования приема на 

работу. 
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В дальнейшем следует этап процесса адаптации сотрудников и 

организация системы мотивации, а также оценки эффективности деятельности 

привлеченных работников УВО. 

И, как уже отмечалось ранее, на некоторых этапах процесса рекрутинга 

(поиск кандидатов, ведение переговоров) возможно взаимодействие с 

внешними кадровыми агентствами или рекрутинговыми компаниями, если это 

предполагает избранное направление организации и проведения рекрутинга. 

Таким образом, выявив особенности организации рекрутинга, а также 

спектр имеющихся проблем, предложения и пути совершенствования 

рекрутинга ППС УВО в Республике Беларусь видятся в следующем. 

Ввиду отсутствия целенаправленного взгляда на необходимую 

потребность в ППС определенного направления и специализации, а главное 

высокой квалификации, следует то, что неприемлемым образом реализуются 

запланированные меры, которые направлены на эффективную политику в 

области подготовки обучающихся в УВО Республики Беларусь. Когда такие 

меры выявлены неправильно или они и вовсе не планировались, итог вероятней 

всего окажется предвидимый. 

Что же касаемо необходимого качественного ППС, то следует 

определить, что там, где требования образовательных стандартов высшего 

образования Республики Беларусь в отношении ППС, вроде бы, в основном 

приняты к сведению и исполняются, есть огромные пробелы.  

К такому числу наиболее приоритетных пробелов можно отнести 

следующие проблемы. Это несоответствие образования ППС профилю 

преподаваемой дисциплины в УВО, а также при наличии ученой степени и 

(или) звания и вовсе отсутствует опыт преподавания в соответствующей 

образовательной среде. Также имеет место быть и тот факт, что привлекаемые к 

процессу образования по дисциплинам профессионального цикла работники-

практики сторонних организаций оказываются далеко не профессионалами 

своего дела, а руководство научными работами и заданиями осуществляют 

некомпетентные кадры. 

Помимо указанного выше, не выявляются и плохо определяются 

потенциально возможные кандидаты к преподаванию и выбора профессии 

преподавателя, способные к приобретению новых умений и знаний. Именно это 

и объясняет те факты, когда за достаточно долгое время преподавания лица из 

числа ППС не показали никакого прогресса в своем развитии: нет публикаций 

научных работ и статей в реферируемых журналах, не изданы учебные пособия, 

нет итогов творческой и научной работы и т. п. 

Самое главное это то, что большинством должностных лиц не 

используются или просто игнорируются рекомендации по внедрению 
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новейших методик, а также критериев оценки привлекаемых педагогических и 

научных кадров УВО.  

Сегодня считается, что качественный ППС может сформироваться при 

любых обстоятельствах и условиях. Но необходимо помнить о том факте, что 

недостаток в высококвалифицированном ППС — это такое же данное, как и 

нехватка профессионалов-специалистов в иных сферах деятельности. 

Вследствие этого, УВО Республики Беларусь необходимо делать ставку 

не на заманивание методом привлечения квалифицированных специалистов на 

условиях благоприятного внешнего совместительства, а оперировать 

целенаправленной подготовкой своих педагогических и научных кадров, 

применяя при этом доступность как аспирантуры, так и докторантуры. Именно 

поэтому нельзя пренебрегать этим необходимым и крайне важным 

обстоятельством. Непрофессионализм ППС УВО крайне непристоен, чем 

многие иные недостатков.  

Следовательно, в настоящее время, деятельность по созданию и 

организации ППС в УВО не выделяется типовой формой и структурой. В этом 

плане вперед выдвигается законодательство Республики Беларусь, а также 

практика замещения вакантных должностей ППС, которая проходит на основе 

конкурса. 

Таким образом, предложения по совершенствованию организации 

рекрутинга и формированию ППС в УВО Республики Беларусь видятся в 

следующем. 

1. Обязательный учет настоящей необходимости и будущей в 

действительно необходимом ППС высокой квалификации по все 

специальностям и направлениям специальностей во всех УВО Республики 

Беларусь. 

2. Всесторонность и объективность выставления оценки как 

профессиональной компетентности, так и личностных и деловых качеств. 

3. Сопряжение в оценке профессиональных качеств претендентов на 

должность ППС УВО единоначалия с должным учетом позиций иных лиц и 

членов коллегии во время проведение конкурса. 

4. Создание необходимых условий для дальнейшего совершенствования 

профессиональной компетентности ППС УВО и иных педагогических лиц. 

5. Ответственность должностных лиц за подбор и расстановку ППС, 

контроль за их деятельностью, выполнение учебных программ. 

Руководство и администрация УВО и их структурные подразделения 

обязаны проводить постоянные и по мере необходимости ревизии для 

определения уровня профессиональной подготовки ППС на предмет их 

соответствия требованиям образовательных стандартов высшего образования. 
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Таким образом, для разработки обусловленных, своевременных, 

необходимых и достаточных решений по формированию эффективного и 

конкурентоспособного ППС в УВО, необходимы непосредственно достоверные 

и реальные данные о положительном опыте подготовки и деятельности ППС 

УВО Республики Беларусь. 

Подводя итог всему вышеуказанному, хочется обратить внимание на тот 

факт, что одна из главных задач повышения эффективности института высшего 

образования Республики Беларусь как раз в том и состоит, чтобы ясно 

понимать цели и средства модернизации протекающих здесь процессов, 

представлять весь спектр необходимых к решению вопросов, осознавать 

возможные последствия осуществляемых мер и действий.  

Как было указано ранее, особо остро стоит проблема рекрутирования 

ППС УВО Республики Беларусь. Это центральная проблема института высшего 

образования в стране. От того, как она будет решена, зависит будущее всей 

системы образования в Республики Беларусь. Совершенствовать определенные 

части системы недостаточно, необходимо проводить это целенаправленно и 

комплексе с иными проблемами.  

Следовательно, руководствуясь вышеуказанными предложениями и 

рекомендациями по совершенствованию организации рекрутинга ППС УВО 

Республики Беларусь, можно полагать на решимость общественно значимых 

целей и задач, которые стоят перед УВО Республики Беларусь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следовательно, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Рекрутинг на современном этапе — это эффективный процесс подбора, 

отбора и найма кадров, позволяющий благодаря современным его технологиям 

и методам осуществлять весь спектр услуг по управлению персоналом в целом, 

а также в точности в его организации и проведении. Кадровые службы 

организаций и учреждений, а также специализированные институты (кадровые 

и рекрутинговые агентства) используют современные подходы и методы 

рекрутинга и знают, как эффективнее их применить. Комбинирование методов 

поиска, а также в целом правильной постановки рекрутинга, способствуют 

качественному подбору кадров.  

Как показало исследование, эффективным методом, лидирующей сегодня 

при поиске и подборе кадров, является технология социального рекрутинга, в 

рамках применения которой осуществляется подбор по откликам на вакансию и 

по базе кандидатов, используя сеть Интернет, а также социальные сети и 

всевозможные специализированные сайты для трудоустройства и иные 

социальные медиа.  

2. Рекрутинг кадров на должность субъектов в сфере образования — это 

первая и весьма важная стадия всей технологии, связанной с воспроизводством 

кадрового потенциала высшей квалификации обучающихся по самым 

различным направлениям подготовки. Именно первичная работа по поиску и 

подбору достойного ППС является базовым элементом, который во многом 

предопределяет успех или же неудачу института образования в целом. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что УВО 

нуждаются в современных рекрутинговых технологиях, потому что институт 

высшей школы работает в условиях непрерывного реформирования: 

изменяется содержание образования, методы и формы, а на смену 

неэффективным и не отвечающим современности технологиям приходят новые. 

В связи с вышеуказанным, необходимо отметить, что рекрутинг ППС 

УВО имеет свою специфику. Это довольно трудная система отношений и 

взаимодействия между должностными лицами УВО, к числу которых можно 

отнести ректора, проректора, деканов факультетов, заведующих кафедрами и 

УВП с одной стороны, и профессорско-преподавательскими кадрами в лице 

профессоров, доцентов, старших преподавателей и иных лиц из числа ППС. 

Современные кадровые технологии УВО в сфере рекрутинга нацелены на 

партнерство в данном направлении с разными академическими учреждениями. 

Подбор и отбор кандидатов на вакантные места в УВО может организовываться 

как по внутренним, так и по внешним источникам поиска (рекомендации 
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друзей и знакомых, объявление в СМИ, профессионально нацеленная 

подготовка кадров, из других УВО). Непосредственно уже на этапе отбора ППС 

в УВО используются и комбинируются различные методы: деловая игра, 

анкетирование, в большей степени используется метод собеседования.  

Также на сегодняшний день для поиска и подбора контингента в УВО 

используется достаточно новый метод как ивент-рекрутинг, который включает 

в себя совокупность мероприятий для заманивания и удержания кандидатов 

благодаря методам рекламы и PR. Эта технология, как правило, используется 

для приглашения выпускников УВО и молодых специалистов, когда само 

учреждение заинтересовано в притоке молодых квалифицированных кадров. 

Помимо этого, в результате проведенного исследования раскрыты и подробно 

изложены основные принципы проведения конкурса при замещении 

должностей педагогических работников из числа ППС в УВО Республики 

Беларусь. 

Необходимо отметить, что сегодня также отмечается благоприятная 

традиция привлечения в УВО сотрудников из лидирующих университетов мира 

и научных центров, а также из сопредельных стран, которые имеют 

достаточный опыт исследовательской и научной деятельности для организации 

учебных и научных семинаров и тренингов. 

3. Что же касаемо особенностей документирования при проведении 

рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь, то можно отметить следующее. 

Как показало исследование, документальное сопровождение процессов 

управления персоналом в УВО Республики Беларусь, как и в большинстве 

организаций и учреждений, осуществляется кадровой службой (именуется по-

разному, в зависимости от организационной структуры). Донесением до 

научно-педагогических сотрудников требований к их деятельности обычно 

занимаются руководители подразделений, в которых работают данные 

специалисты, а также сотрудники исследовательской, научной и учебной 

составляющей.  

В результате исследования было выявлено, что конкурс объявляется 

через средства массовой информации или периодическую печать. Для подачи 

заявления на конкурс установлен срок один месяц со дня опубликования 

объявления. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают заявления на 

имя ректора УВО. К заявлению прилагаются следующие документы: личный 

листок по учету кадров; автобиография; копии дипломов о высшем 

образовании, ученой степени, аттестат об ученом звании; характеристика с 

последнего места работы; список научных работ и изобретений. 

В отношении каждого кандидата, участвующего в конкурсе, по 

результатам выявления документов кафедра принимает заключение с 
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соответствующей рекомендацией. Решение кафедры по результату изучения 

документов кандидатов, участвующих в конкурсе, оформляется записью в 

протоколе. Перед проведением тайного голосования на совете УВО по каждой 

кандидатуре объявляется голосование кафедры с соответствующей 

рекомендацией, а также результаты повышения квалификации, списки научных 

работ и трудов за период, который предшествует проведению конкурса. 

Протоколы комиссии о результатах тайного голосования освещаются на 

заседании совета председателем данной комиссии и утверждаются советом. О 

результатах конкурса секретарь совета сообщает его участникам в письменной 

форме.  

В дальнейшем, с лицами, избранными по конкурсу, руководитель УВО 

должен заключить трудовой договор. Избрание по конкурсу — это 

обязательное условие, предшествующее заключению такого договора. 

Таким образом, особенности документирования организации процесса 

рекрутинга ППС УВО Республики Беларусь были выявлены при проведении 

конкурсного отбора на должность ППС. 

4. Как показало проведенное исследование, совершенствование 

организации рекрутинга и в целом управления организацией кадрового 

потенциала, должно стать стратегическим и основополагающим направлением 

в деятельности УВО Республики Беларусь, которое должно помочь разработать 

каждому УВО свои собственные принципы и формы реализации рекрутинга.  

Ввиду вышеуказанного, хочется отметить, что разработанные 

предложения и пути совершенствования организации рекрутинга ППС УВО 

Республики Беларусь в результате проведенного исследования направлены на 

следующее. 

Руководству УВО важно уметь правильно определить место как 

материальных, так и нематериальных стимулов для сотрудников, сферу и 

эффективность их воздействия, формы наилучшей их гармонии. Необходимо 

заманивание, всевозможная поддержка и главное удержание педагогических и 

научных кадров как из числа сотрудников самого УВО, так и из числа ППС 

сопредельных и зарубежных стран. Для этого необходимо разработать и 

внедрить собственную систему международного рекрутинга для такого 

привлечения преподавателей уровня высшей квалификации, а также создать 

специализированные службы рекрутинга УВО Республики Беларусь. 

Все вышеотмеченное невозможно без совершенствования кадровой 

политики УВО, направленной на построение логичной организации системы 

рекрутинга и повышение конкурентоспособности УВО среди иных УО на 

рынке образовательных услуг.  
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Хочется отметить, что предложенные рекомендации также направлены на 

то, чтобы специалистов по рекрутингу в рамках высоких квалификационных 

требований и неразвитости данного направления в УВО Республики Беларусь, 

возможно, предоставляется логичным находить среди сотрудников 

рекрутинговых и кадровых агентств. Ведь данные институты 

специализированно и направленно занимаются поиском, привлечением и 

отбором кадров для учреждений образования и организаций, деятельность 

которых связана с научным направлением. 

В рамках рекомендаций по совершенствованию организации рекрутинга 

было также отмечено проводить обязательный учет текущей и будущей 

надобности в кадрах высшей квалификации по преподаванию по каждой 

специальности и направлению специальностей в УВО Республики Беларусь. 

Также было бы правильным обратить внимание на целенаправленную 

подготовку собственных педагогических и научных кадров УВО Республики 

Беларусь, используя необъятные возможности магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры, а не искать ППС путем заманивания со стороны.  

Подводя итог указанному выше, необходимо отметить, что проблема 

рекрутирования ППС — это главная проблема института ВО в Республике 

Беларусь. Мало усовершенствовать определенные элементы системы, 

необходимо проводить это целенаправленно и в комплексе с другими 

элементами. Следовательно, от того, как будет решена данная проблема, и 

будет зависеть будущее всей системы высшего образования Республики 

Беларусь. 

Таким образом, практическая значимость проведенного исследования 

состоит в том, что предлагаемые в магистерской диссертации рекомендации и 

пути совершенствования организации рекрутинга ППС УВО Республики 

Беларусь представляют практический интерес как для руководителей УВО, так 

и для научно-педагогических работников, а также персонала УВО в целом. 

Данные рекомендации позволяют разработать мероприятия, направленные на 

повышение конкурентоспособности, эффективности УВО, обеспечение 

правильной постановки организации рекрутинга ППС, а это все, в свою 

очередь, влияет и на качество предоставляемых образовательных услуг УВО 

Республики Беларусь. 

И в заключение необходимо отметить, что вопросы, связанные с 

совершенствованием деятельности при организации рекрутинга ППС УВО 

Республики Беларусь будут продолжать оставаться актуальными еще 

определенно продолжительное время, что позволяет говорить о перспективах 

дальнейшего исследования многих аспектов данной темы магистерской 

диссертации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Число учреждений высшего образования Республики Беларусь и 

численность профессорско-преподавательского состава и студентов в них  

Таблица А. Количество студентов, приходящихся на одного преподавателя (на 

начало учебного года), составлено автором на основе [72,86–93]. 

 

Учебный 

год 

 

Число 

учреждений 

высшего  

образования 

Численность 

студентов 

(тыс. чел.) 

Численность 

профессорско-

преподавательского 

состава 

(тыс. чел.) 

Количество 

студентов, 

приходящихся 

на одного 

преподавателя 

1991/1992 33 184 600 15 363 12 

1992/1993 37 185 000 15 412 12 

1993/1994 38 175 400 15 534 11 

1994/1995 39 173 800 15 663 11 

1995/1996 39 174 200 16 356 10 

1996/1997 39 180 000 16 413 11 

1997/1998 42 190 000 16 520 12 

1998/1999 42 207 200 16 933 12 

1999/2000 42 228 600 17 881 13 

2000/2001 43 245 100 18 530 13 

2001/2002 47 281 700 19 831 14 

2002/2003 50 310 700 20 305 15 

2003/2004 53 337 800 19 903 17 

2004/2005 53 362 900 20 297 18 

2005/2006 55 383 000 22 939 17 

2006/2007 55 396 900 22 984 17 

2007/2008 53 413 700 23 279 18 

2008/2009 53 420 700 23 648 18 

2009/2010 53 430 400 24 095 18 

2010/2011 55 442 900 24 451 18 

2011/2012 55 445 600 24 673 18 

2012/2013 54 428 400 24 612 17 

2013/2014 54 395 300 23 856 17 

2014/2015 54 362 900 23 296 16 

2015/2016 52 336 400 21 993 15 

2016/2017 51 313 200 21 623 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Численность профессорско-преподавательского состава в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь (по возрастным группам) 

Таблица Б. Распределение численности профессорско-преподавательского 

состава по возрастным группам (по состоянию на конец отчетного года), 

составлено автором на основе [72,86–93]. 

Отчетный год 
До 29 

лет 

От 30 до 

39 лет 

От 40 до 

49 лет 

От 50 до 

59 лет 

От 60 лет и 

свыше 

1991 7,9 % 32,2 % 33 % 20,7 % 6,2 % 

1992 7,8 % 28,7 % 31 % 25,3 % 7,2 % 

1993 7,9 % 25 % 30,7 % 28,2 % 8,2 % 

1994 8,1 % 24,9 % 31 % 27,7 % 8,3 % 

1995 8,3 % 24,7 % 32,1 % 26,7 % 8,2 % 

1996 8,9 % 23,8 % 32,3 % 26,6 % 8,4 % 

1997 11,3 % 21,4 % 29,9 % 26,4 % 11 % 

1998 14,4 % 20,5 % 28,1 % 24,5 % 12,5 % 

1999 17,2 % 20 % 25,4 % 23,4 % 14 % 

2000 19,2 % 19,3 % 23,8 %  22,1 % 15,6 % 

2001 19,8 % 19 % 23,7 % 22 % 16,5 % 

 До 29 

лет 

От 30 до 

39 лет 

От 40 до 

49 лет 

От 50 до 

59 лет 

От 60 до 

65 лет 

Свыше 

65 лет 

2002 19,9 % 17,6 % 21,8 % 22,7 % 10,7 % 7,3 % 

2003 20 % 18,3 % 21 % 22,9 % 10 % 7,8 % 

2004 19,8 % 19,2 % 20,3 % 22,7 % 9,1 % 8,9 % 

2005 19,1 % 20,4 % 19,4 % 22,6 % 9 % 9,5 % 

2006 18,8 % 21,7 % 18,2 % 22,7 % 8,7 % 9,9 % 

2007 18 % 23 % 17,3 % 22,4 % 9,3 % 10 % 

2008 15,4 % 24,6 % 18,2 % 21,8 % 9,5 % 10,5 % 

2009 14,8 % 25,9 % 17,6 % 21,1 % 10,4 % 10,2 % 

2010 14,1 % 26,5 % 17,3 % 20,7 % 11,1 % 10,3 % 

2011 13,2 % 25,7 % 17,9 % 20,5 % 11,9 % 10,8 % 

2012 13,1 % 25,4 % 18,2 % 19,9 % 11,7 % 11,7 % 

2013 12,2 % 25,6 % 18,7 % 19,8 % 11,1 % 12,6 %  

2014 11,4 % 25 % 19,8 % 19,6 % 11,1 % 13,1 %  

2015 10,4 % 24,5 % 20,9 % 19,3 % 11,4 % 13,5 %  

2016 10,1 % 24,3 % 21,2 % 19,1 % 11,7 % 13,6 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Численность профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования Республики Беларусь, имеющих ученую степень и 

ученое звание 

Таблица В. Распределение профессорско-преподавательского состава по 

ученым степеням и ученым званиям (на начало учебного года), составлено 

автором на основе [72,86–93]. 

 

Учебный 

год 

Численность  

ППС 

Из них имеют  

ученую степень 

Из них имеют  

ученое звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 
профессора доцента 

1991/1992 15 363 1 247 8 212 1 049 5 781 

1992/1993 15 412 1 235 8 236 1 065 5 817 

1993/1994 15 534 1 239 8 260 1 071 5 843 

1994/1995 15 663 1 248 8 278 1 062 5 897 

1995/1996 16 356 1 236 8 293 1 075 5 928 

1996/1997 16 413 1 275 8 317 1 093 5 961 

1997/1998 16 520 1 271 8 338 1 082 5 984 

1998/1999 16 933 1 280 8 355 1 103 6 018 

1999/2000 17 881 1 310 8 376 1 121 6 049 

2000/2001 18 530 1 322 8 392 1 137 6 073 

2001/2002 19 831 1 319 8 407 1 152 6 116 

2002/2003 20 305 1 324 8 439 1 176 6 147 

2003/2004 19 903 1 331 8 451 1 195 6 185 

2004/2005 20 297 1 336 8 464 1 206 6 213 

2005/2006 22 939 1 328 8 482 1 233 6 235 

2006/2007 22 984 1 335 8 500 1 259 6 401 

2007/2008 23 279 1 330 8 542 1 270 6 435 

2008/2009 23 648 1 342 8 671 1 269 6 799 

2009/2010 24 095 1 336 8 730 1 263 6 985 

2010/2011 24 451 1 342 8 969 1 252 7 328 

2011/2012 24 673 1 375 9 072 1 310 7 469 

2012/2013 24 612 1 346 9 043 1 260 7 509 

2013/2014 23 856 1 348 8 932 1 252 7 426 

2014/2015 23 296 1 341 8 825 1 269 7 404 

2015/2016 21 993 1 333 8 584 1 194 7 391 

2016/2017 21 623 1 337 8 505 1 179 7 318 



102 

 

 


