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Аннотация: в статье обосновывается новая миссия федеральных университетов, обусловлен-
ная трансформационными процессами как в российском обществе в целом, так и в университе-
тах, в частности. Существенное влияние на функционирование и развитие федеральных универ-
ситетов оказывают региональный и институциональный контексты. Федеральные университеты 
представляют собой поле для проведения научных исследований и разработки инновационных тех-
нологий, выполняя роль генератора инновационных идей и практик, драйверов экономического 
роста. Данная функция получила интерпретацию в концепции «третьей миссии» университетов.
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Abstract: the article discribes the new mission of the federal universities as a result of transformational 
processes in Russian society in general and universities in particular. Regional and institutional contexts have 
a significant impact on the functioning and development of federal universities. This function has been in-
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Секция 6. Тренды высшего образования в Индустрии 4.0 и глобальные перспективы развития науки в пространстве региона 

Процессы трансформации российских университетов связаны с реализа-
цией новой миссии, которая превращает их в ключевые субъекты региональ-
ного развития. Эта новая миссия предполагает повышение конкурентоспособ-
ного человеческого капитала в федеральных округах посредством инноваций. 
Концепция создания и развития федеральных университетов четко указыва-
ет на то, что их программы должны быть интегрированы в региональные про-
граммы развития. Приоритетные направления роста для каждого федерально-
го университета включают в себя один или несколько из пяти национальных 
приоритетов, провозглашенных Президентом Д. Медведевым на первом за-
седании Комиссии по модернизации и технологическому развитию эконо-
мики в июне 2009 года: энергоэффективность, ядерные, космические, меди-
цинские и информационные технологии [1].

Таким образом, роль университета в региональном развитии не ограничи-
вается только подготовкой квалифицированных кадров. Университет явля-
ется не только образовательным учереждением, обеспечивающим традици-
онные и новые отрасли промышленности кадрами, но и центром инноваций 
и исследований. Анализ различных дискурсов свидетельствует о том, что ре-
гиональные власти способствуют развитию Уральского федерального уни-
верситета, поскольку рассматривают его в качестве центрального элемента 
развития региона. Несмотря на то, что нормативно-правовая база и полити-
ческая аргументация были одинаковыми для всех федеральных университе-
тов, существенное влияние на их траекторию роста оказывают региональный 
и институциональный контексты. Сравнительный анализ целей создания 
федеральных университетов позволяет выявить определенную связь между 
социальной функцией университетов и их вкладом в достижения региона. 
В частности, Уральский федеральный университет был создан для успешных 
решений задач Уральского региона: он должен содействовать инновацион-
ным процессам конкурентоспособности Уральского региона через взаимо-
действие с промышленными предприятиями [2].

Исторически экономика Уральского региона основывалась на черной 
и цветной металлургии, военном и промышленном комплексе. Следует от-
метить, что уровень инноваций Уральского региона, включающий объем 
инновационного производства, создание малых и средних предприятий был 
значительно ниже, чем в среднем по стране [1]. Анализ программ развития 
федеральных университетов показывает, что на них возложена не только за-
дача подготовки кадров для инновационной экономической системы рос-
сийских регионов, а также генерация фундаментальных и прикладных науч-
ных разработок. Таким образом, наряду со своими традиционными миссиями 
в области образования — производство новых знаний и высококвалифици-
рованных кадров, — федеральные университеты претендуют на новую роль 
в региональном продвижении. В экономической системе региона федераль-
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ным университетам отводится особое место как генераторам идеи и иннова-
ций. Именно эта функция получила развитие в концепции «третьей роли» 
университетов [3]. Реализация университетами «третьей миссии» предпо-
лагает выстраивание взаимодействий с внешними стейкхолдерами, прежде 
всего с промышленными предприятиями. По мнению M. Guerrero, современ-
ный университет вносит вклад в экономическое и социальное развитие через 
триаду миссий — образования, исследований и предпринимательской дея-
тельности [4]. Таким образом, «третья миссия» предполагает расширение со-
циальных функций университетов, его включение в региональную повестку 
посредством создания и внедрения инноваций и «прорывных» проектов. При 
выстраивании отношений вузов со стейкхолдерами ключевым вопросом яв-
ляется формирование продуктивных механизмов взаимодействия.

По мнению ректора Уральского федерального университета, вуз — драй-
вер инновационного роста, который вносит большой вклад в продвижение 
региона благодаря новым разработкам. В. А. Кокшаров отмечает динамичный 
характер сотрудничества УрФУ с предприятиями: «формы партнерств уни-
верситетов с предприятиями совершенствуются, развиваются новые формы, 
такие как базовые кафедры, совместные лаборатории, программы корпора-
тивного обучения». Для УрФУ взаимодействие с центрами корпоративного 
обучения — это реальная возможность актуализировать свои программы, при-
близить их к потребностям промышленного производства» [5].

Анализ существующих практик взаимодействия университетов со стейк-
холдерами (в частности, с региональными предприятиями) показал, что наи-
более распространенными практиками сотрудничества являются традици-
онные формы взаимодействия: именные стипендии, целевое обучение, 
организация практик на предприятиях, участие работодателей в защитах ди-
пломных проектов выпускников и т. д. Отечественные исследователи характе-
ризуют существующую модель взаимодействия университетов с бизнесом как 
стихийную, возникающую под влиянием необходимости сближения экономи-
ческих, политических, культурных интересов университета, власти и бизнеса. 
Практики взаимодействия университетов с властью и бизнесом не являют-
ся частью стратегий развития и не рассматриваются ими как ресурс увеличе-
ния социального капитала университета [6, с. 109].
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