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Аннотация. В статье представлена типология вузов Севера России. Описаны внешне-
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Системообразующим ресурсом развития регионов нашей страны, сохра-

нения и приумножения человеческого потенциала на их территории, несомнен-

но, выступают университеты. Именно вузы формируют инновационное про-

странство, решают экономические, социальные, научные, культурные пробле-

мы, являются драйвером регионального развития. 

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, функци-

онирует 36 высших учебных заведений, в том числе и 2 из 10 федеральных рос-

сийских университетов – в Республике Саха (Якутия) – Северо-Восточный фе-

деральный университет; в Архангельской области – Северный (Арктический) 

федеральный университет; опорные университеты: в Мурманской области – 

Мурманский арктический государственный университет; в Республике Коми – 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. 

Для их типологии нами были выделены следующие критерии: уровень 

подчинения и отраслевая принадлежность [2, с. 112–135]. 

По уровню подчинения [2, с. 112–135] мы выделяем четыре типа универ-

ситетов, которые определены, исходя не только из статуса учредителя универ-

ситета, но и степени финансовой обеспеченности и самостоятельности: 

1. Федеральные автономные университеты. К этой группе относятся два 

университета, расположенных в Архангельске и Якутске. Группа федеральных 

автономных университетов малочисленна, но представлена самыми сильными 

образовательными организациями Севера. 
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2. Федеральные бюджетные университеты. К ним относится 

23 образовательных организаций. Основные различия между автономными 

и бюджетными университетами кроются в особенностях финансирования, су-

ществующих его значительных бюджетных ограничениях. 

3. Университеты регионального подчинения. Их учредителем является 

правительство региона. Несмотря на серьезное ограничение полномочий, кото-

рое накладывает на руководство университетов данный тип подчинения, они 

являются достаточно эффективными, так как работают на запросы региона, 

с учетом особенностей и задач регионального рынка труда. На Севере имеется 

5 региональных университетов, и именно они нередко выступают примерами 

тесного взаимодействия власти и высшего образования. 

4. Частные, или негосударственные университеты. Учредителями их яв-

ляются физические лица. В современных условиях, когда требования к подго-

товке специалистов ужесточаются, многие негосударственные университеты 

перестают им соответствовать и лишаются государственной аккредитации. Не-

смотря на их сокращение, на Севере функционирует 6 частных университетов. 

Особое значение для регионов Севера имеет типология университетов 

в рамках их отраслевой структуры, поскольку в нем наиболее ярко выражена 

отраслевая направленность высшего образования. В соответствии с данным 

критерием мы выделяем следующие группы университетов: 

1. Многоотраслевые университеты. К ним относятся, прежде всего, учеб-

ные заведения с достаточно большим количеством студентов, занимающие зна-

чительную долю рынка высшего образования. Они традиционно осуществляют 

образовательную деятельность по самым разным направлениям, например, 

Петрозаводский государственный университет, Нижневартовский государ-

ственный университет, Тувинский государственный университет и др. 

2. Университеты доминирующей отрасли. В эту группу мы включаем 

высшие учебные заведения, которые готовят специалистов (порядка трех чет-

вертей от общей численности студентов) для определенной отрасли экономики 

региона, но при этом имеют и другие образовательные программы. Например, 
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Ухтинский государственный технический университет, Камчатский государ-

ственный технический университет и др. 

3. Отраслевые университеты, готовящие специалистов для конкретной 

отрасли макрорегионального и регионального рынка труда. К этому типу отно-

сятся учебные заведения, где обучают студентов по родственным направлениям 

подготовки: Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова, Северный государственный медицинский университет, 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова и др. 

Каждый из университетов, обозначенных в рамках типологии по отрасле-

вому критерию, должен занять свою нишу в системе взаимосвязей в высшем 

образовании регионов Севера. 

В условиях становления инновационной экономики, преобладания интел-

лектуально-творческой деятельности в сфере производства знаний главенству-

ющую роль играют университеты и университетская наука. Университеты 

должны стать центрами инновационной системы северных регионов, принци-

пиальным фактором социально-экономического развития российских северных 

территорий. 

Для эффективного развития инновационной экономики Севера необхо-

димо воспроизводство высокопрофессиональных специалистов. Это подразу-

мевает подготовку кадров по новым направлениям развития технологий, эко-

номики и управления, специалистов, обладающих креативными способностями, 

способных к внедрению и освоению инновационных разработок. 

Системный подход к исследованию специфики высшего образования 

в регионе позволяет сделать вывод о том, что модели взаимодействия вузов 

с региональными социально-экономическими системами формируются под вли-

янием внешнесистемных и внутрисистемных факторов, создающих особые 

условия для функционирования высшего учебного заведения и его взаимодей-

ствия с внешней средой [3]. 
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К внешнесистемным факторам относятся современные политические, 

экономические, социальные и другие процессы, происходящие на глобальном, 

национальном и региональном уровнях. Например, к числу общих глобальных 

внешнесистемных факторов относятся мировые тенденции, связанные с по-

вышением образовательного уровня населения и ростом потребностей в каче-

ственном профессиональном образовании. К числу основных общенациональ-

ных внешнесистемных факторов можно отнести: существующую в стране си-

стему бюджетного финансирования высшей школы; деятельность федеральных 

властей, оказывающую влияние на развитие региона; нормативное регулирова-

ние процессов развития высшего образования. Наибольшее влияние на харак-

тер и специфику взаимодействия высших учебных заведений и региона оказы-

вают региональные факторы, среди которых следует выделить: демографиче-

скую ситуацию и человеческий потенциал региона; политику региональных 

властей, оказывающих влияние на развитие региона; инфраструктурную обес-

печенность территории; сложившуюся социально-экономическую структуру 

и конкурентоспособность региона и др. [3]. 

Внутрисистемные факторы обусловлены стратегией управления высшим 

учебным заведением и складываются из его основных характеристик: образова-

тельной, научно-исследовательской, учебно-методической, административно-

хозяйственной деятельности, а также зависят от включенности вуза в сетевое 

взаимодействие. 

Развитие высшего образования на Севере обусловлено объективными 

и субъективными факторами. К числу объективных можно отнести перспекти-

вы экономического развития северных регионов. Следовательно, позициониро-

вание этих территорий связано с естественными конкурентными преимуще-

ствами, которые можно объединить в три группы: 

− природные ресурсы, перспективные в плане освоения в ближайшие  

20–30 лет с учетом интенсивного развития инновационных технологий; 
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− транспортные системы, как в настоящее время, так и в перспективе свя-

занные в первую очередь с транспортировкой сырьевых ресурсов, в том 

числе с учетом возможных климатических изменений; 

− пространственные ресурсы, которые, начиная с середины ХХ в., играют 

все более значительную роль. 

Расширение использования пространства и, соответственно, сокращение 

свободных пространственных ресурсов еще более повышает их ценность, что 

приводит к важным социальным и экономическим последствиям. Активное 

освоение Севера влияет на развитие системы высшего образования на его тер-

ритории. Складывается объективная необходимость в воспроизводстве кадров, 

которые будут способны решить поставленные государством задачи. 

Субъективные факторы включают в себя: отношение всех социальных 

общностей к территории проживания, их жизненные планы. Также необходимо 

учитывать отношение основных образовательных общностей к проблемам 

высшего образования в северных регионах страны, а именно мнение препода-

вателей и студентов о типе управления образовательной организацией, о прин-

ципах, на которых строятся отношения в вузе, о типе связи между образова-

тельными общностями. 

Таким образом, в северных регионах страны развитие высшего образова-

ния во многом зависит от: разработки новых форматов высшего образования; 

создания эффективной сети межвузовского взаимодействия; выстраивания тра-

екторий академической мобильности студентов и преподавателей; активного 

сотрудничества вузов со стейкхолдерами; усиления инновационности образова-

тельного и научно-исследовательского процесса. 
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TYPOLOGY OF UNIVERSITIES IN THE NORTHERN REGION: 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 
Abstract. The typology of universities of the North of Russia is presented in the article. Ex-

ternal system and intrasystem factors that create special conditions for the functioning of universi-

ties in the northern region are described. 
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