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Понятие университетской 
корпорации: российская практика

Университет – (от лат. совокупность, община, корпорация) – выс-
шее учебное заведение, объединяющее в своем составе несколько факуль-
тетов и отделений, на которых представлена совокупность дисциплин, 
составляющих основы научного знания [4, 665]. Его можно рассматривать 
как социальный институт с определенной корпоративной структурой, как 
метод обучения и воспитания, основанный на  специфических  способах 
усвоения знания и его формирования, как технологию обучения, включа-
ющую в себя разнообразные образовательные методики и программы.[1,9]

 Корпорация (от латинского «объединение») – группа лиц, объеди-
няемая  общностью профессиональных или сословных интересов; обще-
ство, союз. Важной особенностью приведенного определения, является тот 
факт, что такое социальное явление  как  «корпорация» охватывает не все 
общество, а его часть со своей целевой ориентацией, установками и цен-
ностями [4,337]. 

Университет как корпоративная  организация имеет особенность 
– это эффективный обмен идеями.  На эту цель направлена вся деятель-
ность университета: написание научных статей, их публикации, проведение 
научных конференций, открытие региональных филиалов и взаимодей-
ствие с ними использование в научном и учебном процессе современных 
информационных технологий.

Несмотря на то, что основной мотивацией для создания универси-
тетской корпорации является повышение конкурентоспособности уни-
верситета за счет получение синергетического эффекта, т.е. увеличение 
эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных 
частей в единую систему, на взгляд автора, не меньшее значение имеет 
эмерджентность – наличие у какой-либо системы особых свойств, непри-
сущих её подсистемам блокам, а также сумме элементов [3].  

Исходя из этого принципа, предлагаются следующие характерные 
черты для определения  университетской корпорации: автономность и са-
мостоятельность в развитии образования; принцип мобильности, т. е. пере-
мещение из одного университетского пространства в другое; целостность 
коммуникативного пространства, а именно расширение возможностей кор-
поративного общения посредством виртуального представления в Интернет 
-пространстве; открытость и либеральность системы; обеспечение инно-
вационности образовательного процесса; научное признание научным 
сообществом;  высокий уровень самоорганизации.
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Понятие университетской корпорация претерпевало изменения с те-
чением времени и в разных странах имеет свои индивидуальные особен-
ности.

Для российской образовательной практики появление универси-
тетских корпораций явление новое, которое было обозначено появлением 
федеральных университетов. 

Федеральный университет - автономное учреждение, которое зани-
мается образовательной, научной и инновационной деятельностью по ши-
рокому спектру направлений. И можно потом в смысловом отношении 
трактовать федеральный университет как комплексный мегапроект, или 
совокупность инновационных образовательных программ, реализуемых 
одним учреждением, что соответствует определению университетской 
корпорации.

В 2007 году первые федеральные университеты были созда-
ны в Южном и Сибирском федеральных округах, а к концу 2010 года число 
Распоряжений Правительства РФ о создании федеральных университетов 
достигло восьми. 

Данная тенденция свидетельствует о приоритетности направления 
для страны. Основной ожидаемый результат внедрения практики универ-
ситетских корпораций – повышение качества подготовки специалистов 
для регионов.
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