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Reconstruction of the system of public administration of higher education. Major trends

M.A. Murashev
It is considered the process of evolution of the system of higher education management in
the Soviet Union during the perestroika period (1985-1991). Based on the analysis of the rich
normative material, the main conceptual provisions of reforms in the field of higher education and,
in particular, the system of planning, financing and external control of the activities of higher
education are revealed. The main directions of improvement of education management are revealed,
structural changes of the system are reflected. The author pays considerable attention to the issues
of modernization of the mechanism for planning and financing higher education in the specified
period.
Keywords: Soviet Union, perestroika, reforms, higher education, control, management, state
planning

References
1. Всесоюзный съезд работников народного образования: стенографический отчет. 20-22
декабря 1988 г. / Отв. ред. А.Г. Стоппе; Государственный комитет СССР по народному
образованию. М.: Высшая школа, 1990. 414 с. С. 9.
2. Об организации и структуре управления народным образованием в стране. [Электронный
ресурс]. Постановление Совмина СССР от 29 апреля 1988 г. № 560. URL:
http://base.consultant. ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=31880 (дата обращения
15.01.2021).
3. О государственном предприятии (объединении): Закон СССР от 30 июня 1987 г. // Ведомости
ВС СССР. 1987. № 26. Ст. 385.
4. О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с
высшим образованием в народном хозяйстве: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 13
марта 1987 г. № 325 // СП СССР. 1987. № 23. Ст. 82.
5. О мерах по улучшению подготовки и использования научно-педагогических и научных
кадров: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 13 марта 1987 г. № 327 // СП СССР. 1987.
№ 24. Ст. 85.
6. О переводе научных организаций Академии наук СССР, академий наук союзных республик и
системы Государственного комитета СССР по народному образованию на новые методы
финансирования и хозяйствования: Постановление Совмина СССР от 15 октября 1988 г. №
1210 // СП СССР. 1988. № 36. Ст. 103.
7. О перестройке планирования и повышении роли Госплана СССР в новых условиях
хозяйствования: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 17 июля 1987 г. № 816 // СП
СССР. 1987. № 33. Ст. 115.
8. О повышении заработной платы работников высших учебных заведений: Постановление ЦК
КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 13 марта 1987 г. № 329 // СП СССР. 1987. № 23. Ст. 83.
9. О порядке и сроках применения Закона СССР «О государственном предприятии
(объединении)» к предприятиям, объединениям и организациям, не переведенным на
полный хозяйственный расчет и самофинансирование, а также к организациям
непроизводственной сферы: Постановление Совмина СССР от 26 декабря 1987 г. № 1471 //

СП СССР. 1988. № 4. Ст. 10.
10. О совершенствовании практики подготовки и переподготовки кадров для освоения новой
техники и технологии в отраслях народного хозяйства: Постановление ЦК КПСС, Совмина
СССР от 23 октября 1986 г. № 1300 // Свод законов СССР. 1990. Т. 3. С. 442-1.
11. О хозяйственном механизме в народном образовании (вместе с Основными положениями
хозяйственного механизма …), утв. Государственной комиссией Совмина СССР по
экономической реформе 19 декабря 1989 г. (протокол № 8): Приказ Гособразования СССР от
17 января 1990 г. № 45 // Бюллетень Гособразования СССР. 1990. № 5.
12. Типовое положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров
народного хозяйства: утв. постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования СССР,
Секретариата ВЦСПС от 15 июня 1988 г. № 369/92-14-147/20/18-22 // Бюллетень Госкомтруда
СССР. 1988. № 11.
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

January, 16 2021

