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Аннотация. В статье рассмотрено развитие ведущего вуза Уральского региона и его 

миссии в контексте модернизации высшего образования страны. Авторами на примере реги-

онального вуза прослежены основные этапы его развития в соответствии с социально-

экономическими реалиями в ХХ – начале ХХI века. 
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Системообразующим элементом вуза является миссия организации. Все 

остальное – выбор стратегий, стиль управления, фигура лидера, общие ценно-

сти, традиции способствуют выполнению миссии организации. События 1917 г. 

существенно изменили ход развития нашей страны и Уральского региона. В ре-

гионе начиналось развитие промышленности, и отсутствие высших техниче-

ских учебных заведений было особенно заметено. Была попытка создания 

в Екатеринбурге Горного института, где занятия начались осенью 1917 г., а уже 

в начале 1918 г. были прекращены и больше не начинались. Кроме того, в но-

вых советских условиях высшее образование должно было быть не элитарным, 

а общедоступным и массовым. Именно эти принципы были положены в основу 

строительства высшей школы в регионе. 

Уральский университет является старейшим университетом Уральского 

региона. Он был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. декретом главы советского 

правительства Владимира Ленина. Некоторое время спустя на месте одного 

университета возникли два: Уральский государственный университет (УрГУ)1, 

связанный с подготовкой в области фундаментальных естественных, математи-

ческих, гуманитарных и социальных наук, и Уральский политехнический ин-

ститут (УПИ, позднее – Уральский государственный технический университет, 

                                                        
1 Проблемы исторического развития Уральского государственного университета достаточно интересны и заслуживают отдельного изуче-

ния, поэтому не рассмотрены в данной статье. 
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УГТУ), ориентированный на подготовку инженеров в области металлургии, 

машиностроения, строительства, радиотехники, энергетики. 

Авторами на основе историко-сравнительного анализа нормативных ис-

точников, статистики, архивных данных проведена этапизация процесса разви-

тия университета и его миссии и выделено десять этапов в их развитии, кото-

рые в целом совпадают с этапами высшего образования в Советском Союзе 

и России. 

Первый этап: 1920–1929 гг. Становление университета. Миссия – зарож-

дение высшего образования, формирование научного и культурного центра 

на Урале через техническое, естественно-научное и гуманитарное образование. 

Происходит выделение из его состава самостоятельных учебных заведений 

и выпуск первых специалистов. Создание и развитие организационных струк-

тур и рост численности студентов. В середине декады в институте обучалось 

600 студентов, а в 1929 г. – уже 1800. 

Второй этап: 1930–1934 гг. Преобразование вуза в высшие технические 

учебные заведения. Миссия – создание узкоспециализированных институтов, 

приближенных к соответствующим предприятиям по отраслевому признаку. 

Были созданы химико-технологический, геологоразведочный, горный, черных 

металлов, строительный, машиностроительный, лесотехнический и энергетиче-

ский институты. В промышленных центрах Урала были созданы и в 1932 г. 

функционировали 21 филиал втузов. Однако стало понятно, что данная мера 

привела к распылению имеющихся средств и сил. 

Третий этап: 1934–1941 гг. Институционализация вузовской науки. Мис-

сия – создание на Урале Индустриального института как многопрофильного ву-

за. В 1934 г. большая часть вузов была объединена в Уральский индустриаль-

ный институт. К концу 1930-х гг. был построен главный корпус УИИ. Создан 

Втузгородок, который был уникальным в СССР явлением и представлял собой 

комплекс учебных корпусов, жилых зданий и общежитий. Появились первые 

научные школы профессоров С.А. Бессонова, И.К. Кикоина, И.Я. Постовского. 
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Началась подготовка кадров высшей квалификации. Внедрялась система науч-

ных степеней кандидата и доктора наук. 

Четвертый этап: 1941–1945 гг. Университет военный. Миссия – создание 

условий для ускоренной и качественной подготовки специалистов для нужд 

тыла. Многие преподаватели, сотрудники и студенты УИИ ушли на фронт (бо-

лее 2 000 чел.). 12 человек стали Героями Советского Союза. В студенческих 

и учебных корпусах расположились производственные цеха, госпитали, разме-

стили эвакуированных. Ученые, преподаватели и студенты выполняли работы 

для военных нужд. Многое было сделано для производства бронекорпусов 

для танков, производства сульфамидов и др. На предприятиях работало 

1 500 студентов института. За годы войны в институте было выполнено 

400 крупных научно-технических работ, защищено 140 кандидатских и доктор-

ских диссертаций. 

Пятый этап: 1945–1955 гг. Уральский политехнический институт. Мис-

сия – перестройка научно-технической работы ППС, имеющая оборонное 

и народнохозяйственное значение. Начали создаваться новые, к уже имеющим-

ся 7 факультетам, структуры. В 1947 г. открыта первая на Урале строительная 

специальность, а в 1950 г. создана кафедра городского строительства. В 1949 г. 

появился физико-технический факультет, созданный для подготовки кадров 

для атомной промышленности. Он был укомплектован лучшими преподавате-

лями института и работниками Уральского филиала Академии наук СССР. Раз-

витие строительной индустрии в послевоенный период привело к созданию 

в 1950 г. на базе химико-технологического факультета технологии цемента 

(с 1953 г. – строительных материалов). Развитие радиотехники, автоматики 

и телемеханики требовало создания учебных и научных структур. В 1952 г. был 

создан радиотехнический факультет. В этот период началось обучение ино-

странцев. В 1955 г. в УПИ обучалось 700 иностранных студентов. 

За 10 послевоенных лет было защищено около 500 кандидатских и докторских 

диссертаций. Появились новые научные школы профессоров К.Н. Шаболина, 

О.А. Есина, Е.А. Барабошкина, Г.А. Пруденского и др. 
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Шестой этап: 1956–1970 гг. Развитие социальной сферы. Миссия – подго-

товка специалистов для дальнейшего развития народного хозяйства, возрожде-

ние и развитие подготовки инженеров без отрыва от производства. За этот пе-

риод материальные фонды УПИ выросли в три раза. Строился корпус радиофа-

ка, были построены учебно-производственный комбинат, больница и поликли-

ника, спортивный манеж, уделялось большое внимание спорту и культурным 

мероприятиям. Появившиеся еще в 1946 г. стройотряды получили большое 

распространение. Развивались научные исследования. В 1968 г. вуз отметил 

выпуск пятидесятитысячного (50 000) специалиста. 

Седьмой этап: 1971–1985 гг. Интенсивное развитие вуза. Миссия – повы-

шение престижа высшего технического образования в регионе в условиях сни-

жения престижа высшего образования. Выросло количество студентов и ка-

федр. В этот период в УПИ обучалось большое число монгольских студентов. 

В 1983 г. УПИ выпустил стотысячного (100 000) выпускника. Развитие науки 

требовало решения крупных и перспективных вопросов. Поэтому в 1976 г. 

начинается формирование комплексных исследовательских коллективов 

для решения этих проблем. В аспирантуре было подготовлено почти 1 500 кан-

дидатов наук. Были построены три студенческих корпуса. 

Восьмой этап: 1986–1991 гг. Перестройка системы образования. Период 

начался с началом широкомасштабных реформ в СССР. В этот период УГТУ–

УПИ представлял собой крупный учебно-производственный комплекс, в кото-

рый входит 16 факультетов и институтов очной формы обучения, 

35 территориальных подразделений, около 150 кафедр, 20 кандидатских и док-

торских советов, зональная библиотека с фондом около 2 млн книг. Учится 

40 000 студентов по 150 специальностям. В университете был создан мощный 

научно-педагогический коллектив численностью более 2 000 человек, из кото-

рых 300 докторов [2, с. 29] и более 1100 кандидатов наук. 

Девятый этап: 1991–2009 гг. Трансформация вузовского образования. 

Миссия – комплексное использование технических средств обучения в целях 

повышения качества учебного процесса и поиск новых, эффективных путей ра-
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ционального использования имеющегося потенциала вуза для обеспечения 

нужд региона. Распад СССР и работа в новых условиях отказа от администра-

тивно-командной системы управления и перехода к рыночным отношениям 

привели к кардинальной ломке системы высшего образования [3, с. 15]. Наряду 

с государственными, появляются негосударственные вузы, создается контракт-

ная форма обучения, смещаются интересы абитуриентов в выборе профессии. 

Десятый этап: 2009 г. – настоящее время. Федеральный университет. 

В 2009 г. правительством РФ принято решение о создании Уральского феде-

рального университета. 2011 г. – включение в состав УрФУ Уральского госу-

дарственного университета. Миссия – повышение международной конкуренто-

способности Уральского региона и обеспечение реиндустриализации, наращи-

вание человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированное об-

новление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей экономики 

России, в первую очередь на территории УрФО [1, с. 123]. Произошла суще-

ственная перестройка структуры вуза. Создание на базе факультетов институ-

тов и САЕ в составе университета. ППС университета наибольшее внимание 

уделял совершенствованию учебной и научно-исследовательской деятельности в 

рамках программы развития УрФУ, принятой коллективом в 2010 г. Сейчас Ур-

ФУ – это более 35 000 студентов, в том числе около 2 000 иностранных студен-

тов, из 80 стран мира, почти 3 000 преподавателей. Количество его выпускников 

за сто лет существования превысит 400 000 квалифицированных специалистов. 

Став УрФУ, УГТУ–УПИ изменил и свою миссию. Если раньше это был 

небольшой молодой вуз, потом крупный региональный технический вуз, кото-

рый решал важные, но региональные проблемы подготовки в основном техни-

ческих кадров для народного хозяйства, то сейчас его миссия кардинально из-

менилась. Вуз стал не региональным, а федеральным, т.е. решает общегосудар-

ственные задачи, и он перестает быть только техническим. 
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Abstract. The article considers the development of the leading university of the Ural region 
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the example of a regional university, traced the main stages of its development in accordance with 
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