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Вопрос о миссии университетов, их роли в жизни общества остается ак-

туальным на протяжении всей истории существования высших учебных заве-

дений. В разные исторические эпохи университет выполнял различные миссии. 

В научной литературе существуют различные взгляды на периодизацию обра-

зовательных эпох. Достаточно распространѐнным является подход, основанный 

на выделении четырех сменяющих друг друга типов университета: средневеко-

вого (XII – кон. XV вв.), предклассического (период раннего Нового времени 

и Просвещения XVI–XVIII вв.), классического («Гумбольдовский» университет 

XIX–XX вв.) и постклассического (современный университет XXI века) [3]. 

Миссия средневекового университета была преимущественно образова-

тельной. Основной чертой науки средневековья является не открытие чего-либо 

нового, а толкование религиозных знаний, передача от поколения к поколению 

уже найденных истин, традиций. 

Предклассический университет. Развитие общества в XVI–XVII вв. при-

вело к количественному росту предпринимателей и рабочих различных про-

фессий. Одновременно росло и число сторонников общественного прогресса. 

Кроме того, в связи с необходимостью ведения обширного делопроизводства, 

учета сделок по поводу земельных владений и тщательных ревизий различных 

служб расширялся государственный аппарат. Все это, в свою очередь, требова-

ло повышения грамотности населения. Таким образом, университеты получили 

социальный заказ на подготовку востребованных кадров. В этот период наблю-
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дается формирование научного стиля мышления и переход от систематизации 

схоластического знания к рациональному научному поиску, познанию реаль-

ных явлений природы и общества. 

Классический (Гумбольдовский) университет – это сочетание исследова-

ния, обучения и идеи свободного преподавания. Этот тип университета господ-

ствовал весь XX в. и он привел к блестящим результатам в самых разных науч-

ных направлениях. Один из ключевых принципов классического университе-

та – единство преподавания и исследования («образование наукой»). 

Постклассический – современный университет (XXI в.). На современном 

этапе развития общества информатизация, цифровизация, потребность в меж-

дисциплинарных исследованиях и т.д. внесли значительные изменения в мис-

сию университетов. На сегодняшнем этапе, помимо образовательной и науч-

ной, на университет возложена «третья миссия» – социальная. Несмотря 

на продолжающиеся дискуссии по этому вопросу, единого определения этой 

миссии пока нет. Концепция третьей миссии различными авторами понимается 

по-разному. Так, М. Мархл и А. Паусист, разрабатывая вопрос методологии 

оценки «третьей миссии» университетов, понимают под ней «совокупность 

специфических услуг, основанных на действиях и возможностях, служащих 

для блага общества» [1]. 

Ф. Ларедо выделяет восемь параметров миссии. Наряду с участием уни-

верситета в культурной, общественной и политической жизни общества, акцент 

делается на передаче знаний через объекты интеллектуальной собственности, 

патентную деятельность, создание предпринимательских структур, контракты 

с промышленными предприятиями и, конечно, человеческие ресурсы, где во-

площенные знания передаются выпускникам [4]. 

В полной мере все вышесказанное реализуется в Уральском государ-

ственном экономическом университете. Помимо образовательной, научно-

исследовательской деятельности, продуктивного сотрудничества с ведущими 

предприятиями региона и тесного взаимодействия с городскими и областными 

органами власти, Университет ведет активную социально-культурную и граж-
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данско-патриотическую деятельность. Ведется системная работа с Министер-

ством физической культуры и спорта Свердловской области, с Министерством 

культуры Свердловской области, с Департаментом молодежной политики 

Свердловской области. Социальными партнерами Уральского государственно-

го экономического университета по военно-патриотическому, гражданско-

патриотическому и краеведческому направлениям деятельности  являются: гос-

ударственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания»; Региональное отделение ДОСААФ 

Свердловской области, Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», 

Союз десантников Урала, Музей военной техники «Боевая Слава Урала», Му-

зей ВДВ «Крылатая гвардия», Музейный комплекс «Динамо», Свердловский 

Областной Краеведческий музей, Музей Дворца игровых видов спорта, Техни-

ческий университет УГМК и другие. 

Гражданско-патриотическая деятельность в университете – это исполне-

ние Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» [2], 

реализация комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию, популя-

ризация службы в армии РФ, формирование гражданской позиции, развитие 

патриотизма в обществе. «Визитными карточками» университета стали такие 

мероприятия, как «Вальс победы», «Фестиваль культур» и, конечно, Евразий-

ский экономический форум молодежи. 

Можно сделать вывод, что третья миссия – это явление, которое включает 

в себя культурные, социальные и политические процессы. Важно подчеркнуть, 

что «третья миссия» является глобальным явлением с локальными характери-

стиками. Каждая страна и каждый университет ищет свое собственное решение, 

понимает значение «третьей миссии» по-своему. 
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Abstract. The aim of the article is to consider the transformation of the mission of higher ed-

ucation institutions at different stages of development of the society. The problem of the definition 

of the «third mission» of universities is analyzed in the article. 
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