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Аннотация: 
В статье рассмотрены и проанализированы ключевые аспекты управления знаниями, ис-
следованы предпосылки внедрения управления знаниями в вузе, предложены рекомен-
дации по внедрению системы управления знаниями в систему менеджмента качества 
вуза. Актуальность данной темы заключается в том, что многие организации, вне зависи-
мости от вида деятельности и формы собственности, имеющие направленность на внед-
рение и использование актуальных инновационных решений, все чаще уделяют внима-
ние менеджменту знаний. Знания в настоящее время рассматриваются одним из важ-
нейших активов организации, и их влияние на эффективность функционирования посто-
янно возрастает. Для того чтобы организации могли приспособиться к постоянным изме-
нениям (как внутренним, так и внешним), использовать новейшие технологии и иннова-
ции необходимо эффективно управлять знаниями. 
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Понятие «Менеджмент знаний» появился и стал развиваться в 1990-х 
гг., что во многом обусловлено изменением приоритетов в бизнесе и 
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обществе и связано с продолжающейся научно-технической революци-
ей. [2, с.440]. Согласно ГОСТ Р 53894‒2016 «Менеджмент знаний. Термины 
и определения» менеджмент знаний – это дисциплинарный подход к до-
стижению поставленных перед организацией целей путем оптимального 
использования знаний [1]. 

К основным функциям управления знаниями относятся следующие: 
– идентификация знаний – выявление знаний, которые необходимы 

организации для обеспечения её деятельности; 
– генерация (создание) – знание как результат интеллектуальной де-

ятельности сотрудников, перевод неявного знания в явное с использо-
ванием средств сбора и обработки информации ; 

– хранение – сохранение знания в формализованном виде с целью 
их последующего целенаправленного извлечения, поддержание це-
лостности данных за счёт поддержания соответствующих процессов ор-
ганизации; 

– распространение – действия, посредством которых знания запра-
шиваются или доставляются конкретному пользователю ; 

– использование – применение знания в конкретной работе, при 
принятии решения, при выборе и реализации возможностей, а также 
при создании продуктов и других результатов интеллектуальной дея-
тельности. [3, с.30] 

Реализация системы управления знаниями особенно актуальна в 
образовательных учреждениях, в частности – в системе высшего образо-
вания. Деятельность вузов связана с идентификацией, генерацией, хра-
нением, распространением и использованием знаний, которые непо-
средственно относятся к функциям менеджмента знаний [6, с.142]. В со-
ответствии с этим, руководство и сотрудники вуза осознают, что для раз-
вития личности студентов, формирования профессиональных компетен-
ций и навыков необходима реализация системы менеджмента знаний в 
учреждении. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарёва является федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования. 
Политика ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» в области качества в соот-
ветствии с Программой развития с привлечением работников, учащихся, 
выпускников и партнеров ориентирована на становление конкурентной, 
инноваторской, социально направленной экономики, развитию граж-
данского общества Республики Мордовия и всей Российской Федера-
ции [4]. 
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Система менеджмента качества (СМК) вуза основана на процессном 
подходе, она состоит из 21 процесса, из которых 12 основных и 9 обеспе-
чивающих. Область применения СМК вуза включает процессы подготов-
ки бакалавров / специалистов / магистров и кадров высшей квалифика-
ции, научной деятельности в соответствии с реестром процессов и 
внеучебной и воспитательной деятельностью СМК вуза построена на 
принципах процессного подхода. 

Исследование СМК вуза позволяет сделать вывод, что входными 
данными для процесса менеджмента качества являются требования по-
требителей, требования по лицензированию и аккредитации, а также 
требования ГОСТ. Выходными данные модели СМК вуза является удо-
влетворенность заинтересованных сторон. В соответствии с этим, основ-
ная цель данной модели заключается в обеспечении гарантий качества 
предоставления образовательных услуг, научной и исследовательских 
работ. СМК построена с учетом действующей организационной структу-
ры управления и специфики взаимодействия структурных подразделе-
ний и служб. Университет разработал, внедрил, поддерживает и посто-
янно улучшает СМК, включая необходимые процессы и их взаимодей-
ствия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‒2015.  

В связи с постоянными изменениями внешней среды, требований и 
тенденций, вуз проводит оценку текущего уровня знаний и определяет, 
каким образом получить или обеспечить доступ к дополнительным зна-
ниям и их необходимым обновлениям.  

Таким образом можно выделить следующие предпосылки внедре-
ния системы управления знаниями в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»: 
во-первых, это высокий уровень конкуренции. Для того, чтобы оператив-
но реагировать на внутренние и внешние требования и изменения 
необходимо внедрение системы управления знаниями, что позволит вы-
являть какими знаниями обладает университет и какие необходимо 
приобрести. Во-вторых, это проблема, связанная со старением кадров. 
На рисунке 1 представлена структура научно-педагогических кадров по 
возрасту на 2019 год [5]: 

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют сделать вывод, что 
основной профессорско-преподавательский состав представлен в воз-
расте от 40 до 69 лет. При достижении пенсионного возраста, перед 
преподавателями стоит выбор – завершить работу в вузе и уйти на за-
служенный отдых или же продолжить профессиональную деятельность, 
преподавая знания новому поколению студентов и молодых сотрудни-
ков. Завершение преподавательской деятельности обуславливает про-
блему потери знаний и опыта этих преподавателей, что негативно влия-
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ет на уровень образования студентов. Из-за отсутствия эффективной си-
стемы управления знаниями, преподаватели не могут в полной мере пе-
редать имеющийся ценный опыт и знания преемственным лицам.  

 

 
 – Структура научно-педагогических кадров вуза по возрасту Рисунок 1

 
Также анализ данных, представленных на рисунке, позволил сделать 

вывод, что количество молодых кадров в возрасте от 29 до 39 лет значи-
тельно ниже других возрастных групп в общем составе профессорско-
преподавательского состава. Внедрение системы управления знаниями 
(СУЗ) позволит увеличить данный показатель за счет мониторинга по-
тенциальных сотрудников вуза среди учащихся университета. Кроме то-
го, внедрение СУЗ позволит усовершенствовать в целом систему ме-
неджмента качества вуза.  

В целях повышения эффективности процесса внедрения СУЗ в вузе 
считаем целесообразным разработать программу, включающую органи-
зационный, основной, заключительный этапы и этап улучшения. 

Организационный этап включает в себя три пункта: 
– принятие решения о формировании СУЗ; 
– формирование и обучение рабочей группы для реализации проек-

та о формировании СУЗ; 
– аудит текущего состояния менеджмента знаний в вузе.  
Результатом данного этапа является реализованный в полном объе-

ме комплекс подготовительных мероприятий по разработке СУЗ в вузе. 
Основной этап, содержит такие пункты, как: 
– создание программы формирования СУЗ; 
– внесение изменений в организационную структуру отдела кадров , 

в том числе а) создание базы данных для расширения, сохранения и до-
ступности имеющихся у сотрудников активов знаний; б) отслеживание 
результатов деятельности перспективных студентов, аспирантов с целью 
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их трудоустройства в данном вузе. Результатом основного этапа должна 
стать внедренная система управления знаниями в ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва». 

Заключительный этап подразумевает мониторинг и оценку резуль-
тативности внедрения СУЗ, включающая аудит знаний. Результатом этого 
этапа станет функционирующая СУЗ. 

Далее необходимо обеспечить постоянное совершенствование си-
стемы менеджмента знаний. Следовательно, четвертый этап длится в те-
чение всего периода осуществления деятельности организации. 

Таким образом, интегрированная в систему менеджмента качества 
вуза СУЗ позволит более эффективно использовать имеющиеся ценные 
знания внутри вуза, а также оперативно реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды, адаптироваться к требованиям государ-
ства и работодателей по отношению к выпускникам и качеству образо-
вания в целом. 
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Abstract: 
The article examines and analyzes the key aspects of knowledge management, considers the 
prerequisites for the introduction of knowledge management in the university, offers recom-
mendations for the implementation of the knowledge management system in the quality 
management system of the university. The relevance of this topic lies in the fact that many or-
ganizations, various types of activities, focused on the implementation and use of relevant in-
novative solutions, are increasingly paying attention to knowledge management. Knowledge is 
now considered one of the most important assets of an organization, and its impact on opera-
tions is constantly growing. In order for organizations to adapt to constant change (both inter-
nal and external), the use of the latest technology and innovation is essential for effective 
knowledge management. Knowledge management is built on the information, data and 
knowledge held by the organization's personnel. 
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