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Для большинства стран развитие образования является важнейшей со-

ставляющей государственной политики. В современных условиях университе-

ты становятся одним из ключевых институтов развития любого общества, обра-

зование в широком смысле рассматривается как инвестирование в его развитие. 

На уровне государства и широкой общественности растет обеспокоенность 

адекватностью качества образования и обучения, экономической и социальной 

рентабельностью вложенных в образование средств. 

Интенсивное возникновение, развитие и проникновение в XXI в. во все 

сферы человеческой деятельности новых технологий глобально меняет струк-

туру и характер современного промышленного производства и экономики. Это 

приводит к появлению принципиально новых продуктов, сервисов, технологи-

ческих решений и, как следствие, постоянному появлению новых специально-

стей и профессий. Стремительно меняющиеся реалии современного мира ста-

новятся глобальными вызовами новоевропейской системе высшего образования 

и ее ядру – классическому университету. 

Вопрос о том, какое содержание образования будет соответствовать зав-

трашнему дню, становится актуальной темой и своеобразным «катализатором» 

в образовательных реформах многих государств. Результат – появление уни-

верситетов нового поколения, существенное расширение их предназначения 

и миссии. 
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Начиная с 60-х гг. прошлого века одним из главных мерил деятельности 

университетов становится их общественная полезность, социальная востребо-

ванность. Университеты должны оперативно и результативно реагировать 

на запросы общества относительно производимых ими продуктов. При новых 

принципах общественного устройства университет должен взаимодействовать 

с обществом не иначе, как на условиях товарно-денежного обмена производи-

мых им продуктов. Это взаимодействие весьма многообразно и составляет но-

вую, так называемую третью миссию университета, являющуюся неотъемлемой 

стороной университетов третьего поколения. 

Наиболее удачное определение университета третьего поколения дано 

в работе [4]: «Предпринимательский университет – это высшее учебное заведе-

ние, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений 

в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний 

в практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации 

внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой». Основ-

ные направления деятельности такого университета – подготовка специали-

стов-инноваторов, производство и трансфер инновационных продуктов заинте-

ресованным общественным субъектам на возмездной основе, коммерциализа-

ция образовательных продуктов, привлечение извне материально-финансовых 

ресурсов для развития университета, создание объектов инновационной инфра-

структуры, формирование предпринимательской культуры сотрудников и сту-

дентов и др. Такая трансформация университетов вызывает изменения в их 

внутренней институциональной среде, в первую очередь в университетском 

менеджменте, который нацелен на максимальную коммерциализацию произво-

димых образовательных продуктов, поиск источников обеспечения вуза финан-

совыми, материальными, кадровыми ресурсами, развитие предприниматель-

ской миссии. 

В России высшие учебные заведения традиционно решали только госу-

дарственные и ведомственные задачи. Основными их функциями были профес-

сиональное обучение и научно-исследовательская деятельность. Мировые тен-
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денции развития человеческой деятельности российская высшая школа почув-

ствовала лишь в начале XXI столетия. Проблема системы российского образо-

вания (в первую очередь, высшего) состоит в том, что подавляющее число вы-

пускников средней школы не удовлетворяет требованиям высшей школы, а та – 

требованиям предпринимателей [2]. 

Несмотря на процесс постоянного реформирования в стране университет-

ского образования, его эффективность, самостоятельность и соответствие тре-

бованиям постоянно меняющегося мира остаются под вопросом. Одним 

из направлений начавшейся в середине 2000-х гг. модернизации российского 

образования было de facto движение в сторону университетов третьего поколе-

ния, хотя понятия «университет 3.0» и «третья миссия университета» не полу-

чили оформления de jure. В первую очередь речь идет о развитии предпринима-

тельской активности университетов, которая составляет сущность третьей мис-

сии. Предпринимательской активностью отмечена деятельность национальных 

исследовательских и федеральных университетов. Элементы предприниматель-

ства свойственны лучшим негосударственным вузам, для которых это вопрос 

выживания. 

Для большинства российских университетов, оказавшихся в сложной фи-

нансовой и социальной ситуации, единственная возможность остаться на плаву 

и даже развиваться – это стать нужными сообществу (community), в котором 

они существуют. Международный опыт убедительно демонстрирует, насколько 

продуманное и активное взаимодействие вуза с местным сообществом может 

изменить жизнь университета и его восприятие в обществе. 

Тесная связь с местным сообществом для российской высшей школы – 

не только инструмент для выживания, но и возможность приблизить образова-

ние к реалиям современной жизни, повысить качество обучения, усилить его 

практическую направленность. В связи с этим в последнее время активно раз-

вивается третья миссия университета, которая наряду с предпринимательской 

несѐт значительную социальную составляющую [1; 6]. Именно стратегическо-

му развитию и практическому воплощению третьей миссии вузов приписыва-
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ется функция, обеспечивающая инновационное региональное развитие. 

При этом такая социальная активность может обеспечить непрерывное (про-

долженное) образование и трансфер технологий, выгодный не только студен-

там, но и местной власти и региональному бизнесу. 

Социальная миссия университета предполагает активное участие высшей 

школы в жизни общества. Университеты создают запас доверия к себе, высту-

пая в качестве компетентного некоммерческого партнера, чем привлекают аби-

туриентов, а также используют полученный практический опыт социального 

партнерства при организации научных исследований и в процессе обучения. 

Студенты, в свою очередь, имеют возможность применить академические зна-

ния и получить дополнительную квалификацию вне стен академического учре-

ждения. Общественная активность готовит студента к будущей профессио-

нальной деятельности, способствует развитию личности обучаемого, развивает 

его коммуникативные компетенции, формирует навыки ответственного поведе-

ния в обществе, воспитывает гражданина. 

Роль университета в развитии местных сообществ и региональной среды 

состоит в решении следующих ключевых задач: 

1. В качестве ведущего партнера крупнейших промышленных предприятий, 

организаций сферы услуг в образовательной и научной сферах осуществляет: 

− подготовку и переподготовку кадров для ведущих предприятий региона; 

− создание комплексной системы мер реагирования на потребности про-

мышленных предприятий и организаций с целью повышения конкурен-

тоспособности выпускников, своевременной корректировки образова-

тельных программ; 

− проведение научных исследований по заказу российских и иностранных 

предприятий; 

− организацию информационного взаимодействия представителей бизнеса, 

молодежи и научного сообщества. 

2. В качестве социально ответственного участника социально-

экономического развития территории осуществляет: 
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− организацию и проведение образовательно-воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование активной жизненной позиции, нрав-

ственное и патриотическое воспитание молодежи; 

− участие в реализации социально значимых для региона и города меро-

приятий; 

− взаимодействие с общественными организациями региона при реализа-

ции социально значимых проектов; 

− расширение участия представителей университетов в деятельности про-

фессиональных организаций, объединений и ассоциаций региона, пред-

ставляющих интересы ключевых секторов экономики (машиностроение, 

металлургию, финансовую сферу, строительство, легкую и пищевую 

промышленность, сферу услуг и др.); 

− реализацию образования в течение жизни, от школьников (с целью под-

держания постоянного диалога с будущими абитуриентами и их родите-

лями), до краткосрочных курсов, повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки сотрудников предприятий и взрослого населе-

ния в соответствии с потребностями регионального развития. 

3. В качестве партнера региональных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления для оказания содействия в решении следу-

ющих вопросов осуществляет: 

− мониторинг состояния дел в социальной и экологической сфере, подго-

товка аналитических обзоров и оценка рисков в части социально-

экономического развития, его инновационного потенциала, экологиче-

ской ситуации; 

− мониторинг общественно-политического климата региона; 

− подготовку и переподготовку кадров для органов государственной власти 

региона и органов местного самоуправления в части бизнес-

планирования, проектного управления; 
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− участие в общественных советах при органах власти и управления раз-

личных уровней, разработке и экспертизе ключевых документов террито-

риального и отраслевого социально-экономического развития; 

− консультационную и методологическую помощь органам власти и управ-

ления по вопросам стратегического планирования территориального 

и отраслевого развития и др. 

Переход России на инновационный путь развития невозможен без подго-

товки новых поколений специалистов, обладающих необходимыми качествен-

но новыми профессиональными компетенциями, что, в свою очередь, требует 

опережающего развития системы высшего образования. Среди важнейших 

проблем, стоящих сегодня перед высшей школой, можно выделить проблему 

дефицита и квалификации научно-педагогических кадров, вызванную снижени-

ем их социальной защищенности, сложившимся «разрывом поколений», мало-

численностью или отсутствием обслуживающего персонала кафедр и т.п. [3]. 

Кажущееся отсутствие дефицита педагогических кадров связано с большим ко-

личеством работающих пенсионеров. Всѐ это может в ближайшем будущем 

стать причиной «педагогического кризиса». Требования к современному педа-

гогу, в том числе и к преподавателю высшей школы сформулированы в про-

фессиональном стандарте [5]. 

В новых реалиях общественного устройства университет будет взаимо-

действовать с обществом не иначе, как на условиях товарно-денежного обмена 

производимых им продуктов. Такая трансформация университета требует фор-

мирования университетского менеджмента, нацеленного на максимальную 

коммерциализацию производимых образовательных продуктов, поиск источни-

ков обеспечения вуза финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами, 

развитие предпринимательской миссии. 

Для большинства российских университетов возможность остаться 

на плаву и даже развиваться – стать нужными сообществу, в котором они суще-

ствуют, т.е. активно развивать социальную (третью) миссию. Именно стратеги-

ческое развитие и практическое воплощение третьей миссии университета 
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обеспечит его активное участие в инновационном развитии региона. При этом 

такая социальная активность приблизит образование к реалиям современной 

жизни, повысит его качество, усилит практическую направленность, обеспечит 

непрерывное (продолженное) образование и трансфер технологий, выгодный 

не только студентам, но и местной власти и региональному бизнесу. 

Креативная экономика, новейшие технологии и современная организация 

труда требуют от работников качеств, далеко выходящих за рамки узкоспеци-

альной подготовки. Главные критерии ценности специалиста сегодня – мульти-

дисциплинарность и творческое мышление. Стратегической задачей обучения 

становится развитие надпрофессиональных компетенций. Это требует индиви-

дуального и дифференцированного подхода к студенту с целью развития его 

уникальных качеств и способностей, используя для этого все доступные формы 

и технологии обучения и источники компетенций. Только такая идеология поз-

волит университету укрепить преимущества на рынке услуг образования, при-

влечь частные инвестиции, ценных сотрудников и студентов. 
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Abstract. The global challenges of the realities of the modern world to the classical universi-
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challenges, which are characterized by the third, entrepreneurial mission along with traditional mis-

sions. The peculiarities of the third generation universities formation in Russia are revealed. 
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