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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются подходы к определению и оценке
эффективности деятельности современного российского вуза в
организационно-управленческом аспекте. Также рассматриваются и
анализируются современные тенденции в построении структуры
управления образовательного учреждения. Даны характеристики
инновационной составляющей в оценке деятельности ВОУ. Даны
некоторые рекомендации по усовершенствованию системы построения
организационной структуры вуза.
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