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Рассматривается сущность конкурентоспособности высших учебных заведений и теоретические 
основы управления их привлекательностью на рынке образовательных услуг. Проблема управления 
конкурентоспособностью вуза в последние годы активно исследуется учеными различных научных 
направлений. Актуальность научных работ по этой проблематике продиктована происходящими в стране 
социально-экономическими преобразованиями, развитием сектора негосударственных высших учебных 
заведений в сфере отечественного высшего образования. 
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M.V. Zagirnyak, A.B. Pochtovyuk 
Management of competitiveness of high school: modern tendencies 

It is considered the essence of high school competitiveness and theoretical bases of management of the 
attraction on the education service market. The problem of high school competitiveness management in recent years 
is studied by scientists of different scientific trends. The topicality of science works on the problem is explained by 
social and economic transformations in the country, development of the sector of high schools in Russia. 
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