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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА ВУЗА НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УСЛУГ 

 
А.М. Оздоева  

 
Предложена системная стратегия университета, в которой первый уровень иерархии занимает 

стратегия качества, второй – стратегия интеллектуального лидерства (СИЛ), выполняющая роль деловой 
стратегии, а следующие уровни – функциональные и операционные стратегии и политики, 
конкретизируемые в планах и программах мероприятий, реализуются посредством специальных 
механизмов и инструментов, обеспечивающих достижение лидерства вуза на рынке образовательных и 
научных услуг в условиях экономической и культурной глобализации и гиперконкуренции. 
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A.M. Ozdoeva 
Mechanism of intellectual leadership strategy realization at High school at the market 

of education and scientific services 
It is offered the systematic strategy of the university where the first level of the hierarchy takes the strategy of 

quality, the second – strategy of intellectual leadership (SIL), performing the role of the business strategy, next 
levels – functional and operating strategies and policies defined in curriculum and realized by means of special 
mechanisms that provide the leadership of a High school at the market of education and scientific services in terms 
of economic and cultural globalization  and hyper competition.  
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