Возможность миссии
В прошлом номере мы писали о прошедшем выездном заседании клуба «ОРУ», где обсуждались вопросы о планах развития подразделений на три следующих года. Мы останавливались 
на инструментах анализа и планирования, которые были использованы на заседании. Также в своем интервью ректор Сергей Жилкин отметил, что предъявленные в клубе проекты необходимо довести до уровня «менеджерского исполнения» (то есть определить сроки, составить сметы) и защитить 
их на согласительной комиссии по программе развития ТГУ. Сегодня в продолжение этой темы мы предлагаем вашему вниманию статью Вячеслава Волкова, руководителя ПАЦ 
по науке. Он также говорит о дальнейшем развитии университета, но ставит акцент на реализации миссии ТГУ — становление университета как градообразующего фактора.
Возможность миссии университета определяется отношением к ней коллектива. Либо это новомодная в современных условиях декларативная сущность, либо это ценность, разделяемая всеми, определяющая самостоятельное назначение, смысл и принципы существования университета.
Необходимость вернуться к обсуждению миссии университета вызвана размышлениями по поводу прошедшего заседания клуба «ОРУ», оценки достижений прошедшего года и предстоящей работы комиссии по защите планов структурных подразделений. В прошлом году во время работы комиссии всем участникам в той или иной форме задавался вопрос: что будет делать ваше подразделение в направлении реализации миссии университета? Данный вопрос ставил всех в сложное положение, поскольку, помимо формализованных показателей учебной и научной деятельности, должна быть сформулирована цель подразделения относительно миссии. Все разнообразие формулировок не складывалось в общий вектор — направление движения коллектива университета к объявленной цели — стать ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ. Хотя, казалось бы, именно эта формулировка миссии «ТГУ — градообразующий фактор», выработанная нами совместно на семинарах в 2003 году, и есть общее понимание собственного пути становления университета, формирование своей конкурентной позиции на рынке как ответ на угрозы провинциального положения далеко не первого вуза в стране.
И все-таки зачем миссия университету?
Разработка собственной миссии для университета, как и для каждого предприятия, организации, — достаточно сложная, длинная и затратная задача, но в условиях рыночной экономики она является тем, что указывает на его репутацию, назначение, определяет масштаб претензий. В нашем случае — государственного вуза, предназначение которого нормативно задано государством, миссия — это то, что является новой сущностью. Ее невозможно задать административно, по-
скольку во многом миссия проявляется в таких неформализованных показателях, как ценность, корпоративная культура, дух организации, мотивация сотрудников и т.д. Выраженная в виде девиза, как в нашем случае, или в форме краткого текста, она указывает на то, что является для организации ценностью. И если стратегия — это то, что формируется с учетом внешней и внутренней ситуации, то миссия может быть сформулирована при проявлении самостоятельных претензий организации в существующих условиях, что требует переосмысления назначения организации, ее коренных ценностей, структуры. 
Имеет ли смысл заявление собственной миссии для организации с государственным статусом, такой, как наш университет? Если еще два года назад это могло быть предметом для дискуссии, то сегодня политика государства, направленная на создание рыночной экономики, реформы в системе образования и законы, рассматриваемые в недрах Государственной Думы: «Об автономных учреждениях», «О целевом капитале», напрямую указывает вектор движения для образовательных учреждений. И именно поэтому необходимость собственной миссии приобретает практический смысл, поскольку заставляет отвечать на вопросы: чем мы лучше других? что будем делать? что не будем и не должны делать в рамках нового законодательства и рыночных условий?
Когда мы прорабатывали на семинарах содержание нашей миссии, то зафиксировали следующее: 
1. Вся наша история связана с городом. Наши выпускники составляют основу активного трудового потенциала предприятий города.
2. Потенциально университет может оказывать влияние на развитие города через своих выпускников, формирование актуальных для города знаний, силами ученых.
3. Для становления университета как значимого фактора города необходима консолидация тех, для кого университет не просто формальное место работы и учебы, а место, где возможна реализация личных претензий и их согласование по принятым правилам. 
Девиз градообразования сформировался в результате того, что уже тогда, в 2003 году, мы поняли (а сегодня это более чем очевидно), что наш «товар» — наши выпускники — должны быть востребованы на современном рынке труда. Но возник вопрос: насколько же рынок труда нашего города, где трудятся большинство наших выпускников, динамичен и современен, на-
сколько мы понимаем его, располагая собственным научным потенциалом? Не мы ли порождаем ситуацию, при которой развитие предприятий города сдерживается из отсутствия «творческой молодежи»? Да и что означают цифры наших исследований о том, что большинство наших выпускников работают не по своей специальности? Для чего же мы готовим, затрачивая наши усилия, молодых? 
Эти вопросы указывают на ту ситуацию, разрешение которой без принятия общих ценностей, сформулированных в миссии, невозможно.
Где и как обсуждается миссия?
Для обсуждения этих и многих других вопросов, возникающих в процессе наших поисков, была предложена форма клуба, названного нами  «Организация, руководство, управление». Сегодня такая форма существует в нашем университете уже более года. Именно клубы в профессиональной сфере во многих странах являются тем местом, где и формируются новые представления, обеспечивающие осмысленные изменения. Но для нас клубные формы, как и процедуры разработки собственной миссии, — это то, что еще требует терпеливого осознания и нахождения их практического смысла. Регулярные заседания «ОРУ» за прошедший год не позволили получить значимого эффекта, несмотря на то что ставились важные и значимые вопросы, касающиеся изменений в управленческой деятельности всего университета, а в обсуждении принимали участие почти все руководители: заведующие кафедрами, руководители самостоятельных подразделений, ректорат. Почему?
Как стало очевидно из анализа этой работы, вопросы, какими бы важными они ни были, всегда указывали на проблемы какой-либо одной области без увязки с целостностью университета. Той целостности или ценности, представление о которой непротиворечиво для большинства, включая и тех, кто не был участником обсуждений. А что является целостностью, ценностью нашего университета, какие предложения и изменения их усиливают?
Очевидно, что одной из форм, презентирующей эту целостность и внешнюю претензию, является миссия. Но миссия — это не просто удачный девиз, это и основополагающие принципы, принимаемые большинством в коллективе, следуя которым оцениваются предложения по изменению сложившегося устройства и «правила игры», в соответствии с которыми можно реализовывать личные претензии.
Понимание этого «замкнутого круга», необходимость собственной миссии и ее содержательного наполнения, неразработанность форм участия активного боль-шинства в этой работе определили направления наших работ. Прежде всего, это проработка форм клубной работы, обеспечивающих возможность участия заинтересованных, и работы по содержательному наполнению обозначенной миссии, выделение ее принципов и «правил игры». Но какие еще формы могут позволить активному большинству быть включенным в работы по разработке принципов и правил существования нашего университета в соответствии с миссией? Конечно же те, где есть возможность активного обсуждения и высказывания собственной позиции. Так, при обсуждении программ развития на комиссии по защите планов в университете многим участникам не удалось точно сформулировать собственные цели, несмотря на вопросы и предложения по их уточнению. Сегодня можно выразить уверенность в том, что в этом году при подготовке к защите собственных планов эти трудности будут меньшими для тех, кто учтет замечания и предложения к выступлениям руководителей подразделений, зафиксированные в итоговом протоколе последнего заседания клуба «ОРУ». Не просто учтет, а детально обсудит в собственных коллективах.
Многие существующие в университете формы обсуждений и принятия решений, в том числе и инновационные, можно использовать для предъявления собственной активной позиции по наполнению миссии, но их эффективное использование определяется в первую очередь отношением к ним.
Внешняя экспертиза 
нашей деятельности
Позитивное экспертное отношение к нашей миссии было вы-сказано руководителями образовательных учреждений и экспертами Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в рамках целевого семинара. Это внешняя экспертиза наших наработок в профессиональном сообществе. К обсуждению и оценке мы предъявили обоснования выбора миссии нашего университета и соответствующие ей новые механизмы управления, основанные на клубных и семинарских формах.
Обосновывая выбор собственной миссии, мы зафиксировали, что означает для нас становление университета как градообразующего фактора. Это прежде всего принятие на себя ответственности за:
— развитие сфер жизнедеятельности города и деятельности основных субъектов городской жизни;
— подготовку людей, способных к развитию города;
— производство новых знаний, актуальных для города и осуществление их трансферта в современные технологии;
— задание вектора развития системы образования в городе, опираясь на современные государственные и мировые тенденции;
— то, чтобы быть самостоятельным бизнес-агентом, привлекательным для государственных, зарубежных и частных инвестиций;
— то, чтобы быть готовым к изменениям, представляя собой экспериментальную площадку апробации государственных реформ и инноваций.
Дискуссии по этим тезисам позволили укрепиться в правильности выбранных целей и их привлекательности для современного работодателя. Но более важным результатом стало для нас то, что это обсуждение позволило определиться с задачами, которые нам предстоит решить, чтобы соответствовать объявленной миссии. Одна из основных задач — выявление активных людей, чье отношение к миссии определяется личными интересами.
Что в итоге?
Несмотря на то что основные вопросы возможности становления нашего университета были сформулированы еще в статье «Вызовы и угрозы» (см. «ТУ» № 30 (73) от 1.10.2003 г.), вопрос, что мы должны делать, не имеет для многих сегодня однозначного ответа. И это вновь будет вы-зывать сложность в формулировке для подразделений как в отчете за прошедший год, так и при формировании собственных программ развития на следующий. Правда, за прошедшее время сложился значительный круг людей, активность которых позволяет отвечать положительно на основной вопрос о возможности существования миссии нашего университета. Поскольку для них такие вопросы, как: что мы должны и не должны делать как целостный университет, чтобы стать градообразующим фактором, — являются их личным делом. 
Задача ближайшего времени — расширить этот круг небезразличных людей, в том числе и из студенческого сообщества, привлекая их к тем формам обсуждения, где формируются основные идеи и смыслы нашего движения к обозначенной цели. 
Точность формулировок принципов миссии во многом должна задаваться во всесторонних обсуждениях с привлечением молодежи, поскольку именно она является основным потребителем того будущего, построение которого формируется в принципах и «правилах игры», обсуждаемых сегодня.
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