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В контексте двух пространств концепта «город-университет» рассматриваются 

основные функции их взаимоотношения: образование, наука, социально-культурная 

сфера. Краткий анализ каждой из них свидетельствует о существовании естественной 

общности между университетом и городом.  
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In the context of two spaces of the "city-university" concept, the main functions of 

their relationship are considered: education, science, socio-cultural sphere. A brief analysis 

of each of them testifies to the existence of a natural community between the university and 

the city. 
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Средневековый город, с которого начинается европейская городская 

цивилизация сыграл важную роль и сделал много для развития культуры. 

В городе делала быстрые успехи религия, светская литература, 

протонаучные изыскания. Все эти достижения городской культуры 

обязаны появлявшимся один за другим первым европейским 

университетам. Universitas – типичный продукт средневековья, не 

имевший в прошлом своего прототипа. Такого рода корпоративных 

формаций и свободной ассоциации учеников и наставников с их 

привилегиями, установленными программами, дипломами, званиями, – не 

видала античность ни на западе, ни на востоке. Средневековый 

университет и город сыграли важную роль в средние века, сделали много 

для развития культуры нового и новейшего времени. На протяжении 

длительного времени их соединяли и до сих пор продолжают соединять 

эти два пространства. Но традиционные связи, которые соединяли город и 

университет прежде, стремительно меняются, хотя и определенные 
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элементы традиции сохраняются. Попробуем их сопоставить 

применительно к современности, рассуждая об идее и миссии 

университета в контексте городского пространства. 

В культуре исторически складывались три базовые функции 

университета: образовательная, научная, и третья миссия университета – 

социальная. Каждая из них оказывает влияние на город. Современный 

университет уже не может оставаться закрытым, как в прошлом и в свою 

очередь интегрируется в жизнь города. 

Обратимся к образовательной функции, как ведущей в подготовке 

кадров для страны и посмотрим, как пространство города меняет 

молодого человека. Университет направлен 

на подготовку профессионалов в специальной сфере. С момента 

появления первых университетов главной особенностью его была 

подготовка специалистов и профессионалов в своей сфере для города. В 

оные времена, как правило, в городе был один университет. Ныне 

произошел рост количества университетов в одном городе, появились 

частные университеты, которые внесли специфику в образовательную 

парадигму, появилась необходимость интегрироваться и 

взаимодействовать друг с другом и с городом. На фоне глобализации 

проявляется и взаимодействие между университетами. Кроме того, растет 

мобильность студентов, возникают новые образовательные технологии, 

качественное дистанционное обучение. Приезжают молодые люди с 

другим бэкграундом, с другим образованием, они учились в разных 

школах, жили в других регионах, и они, конечно, несут то, что с ними 

было раньше, в города, в которые они переезжают. Но и город качественно 

влияет на них, меняя его взгляды на мир. 

А как влияет жизнь студенчества на жизнь города? В прежние 

времена влияла очень сильно. Как свидетельствует история 

университетов, семинаристы, школяры, ваганты, студенты составляли не 

всегда благополучный фон для города. Сегодня город реагирует на то, что 

студентов становится больше, и это может отражаться на инфраструктуре, 

например, вокруг университета. Появляются студенческие кафе с более 

демократичными ценами, т. е. город реагирует на университет более 

открыто, происходит некоторое смешение городских жителей и студентов. 

Поэтому вопрос взаимоотношения студентов и города – это, прежде всего, 

качество вузов, которые есть, и то, что вузы несут внутри себя. 

Есть и другая сторона концепта «университет-город». В городе 

много есть много соблазнов, которые отвлекают от занятий. Одна из 

дискуссионных тем – это работа. В городах студенты часто начинают 

работать рано, перестают ассоциировать себя со студенчеством и 

начинают параллельно карьерный или профессиональный путь, на 
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который они вступили. И это, конечно, отвлекает от учебы, как говорят 

эксперты.  Но это тот «соблазн», который имеет смысл, потому что 

современный город постоянно нуждается в молодежной среде. 

Таким образом, это взаимный процесс обогащения друг другом, 

преодолевающий разрыв между имиджем своего и новой реальностью 

жизни в городском пространстве. 

Следующий современный аспект проблемы подготовки кадров 

«университет-город» – это иностранные студенты в пространстве города. 

В исторические времена так называемые землячества разных провинций 

составляли основу университета и его проблемы. Сегодня привлечение 

иностранных студентов рассматривается с точки   зрения рейтингов, 

престижа вуза, методологии их построения, как один из важнейших. 

 Количество иностранных студентов становится одним из показателей 

эффективности вуза. Город – это общественное место, где иностранные 

студенты, зачастую с радикально иным мировосприятием (это касается, в 

основном из восточных стран) чувствуют себя порой некомфортно. Не 

только университет, но и город вынужден помогать иностранным 

студентам встраиваться в новую среду, т. е. адаптироваться к новым 

условиям. 

Вот как по версии рейтинга QS World University Rankings  в 2019 

году оценивался город Минск, с точки зрения престижа вузов города, 

популярности их у студентов, уровня жизни, востребованности вузов у 

работодателей и доступность образования [1]. В исследовании были 

представлены два ведущих университета: Белорусский государственный 

университет и Белорусский национальный технический университет. Вот 

как в аналитической статье данного рейтинга представлен студенческий 

город Минск. «Хотя Минск, возможно, не первый город, который 

приходит на ум, когда вы думаете об обучении за границей, как столица 

Беларуси, ему есть что предложить. В Минске два университета: 

Белорусский государственный университет и Белорусский национальный 

технический университет. Белорусский государственный университет – 

ведущее инновационное образовательное и научное учреждение, 

специализирующееся на исследованиях, расположенное в центре города. 

Белорусский национальный технический университет – один из ведущих 

технических университетов Беларуси, который, согласно его веб-сайту, 

предлагает студентам сочетание «классических университетских 

традиций с современными подходами и технологиями», что дает 

студентам всесторонний подход к обучению. … В городе много музеев, 

ресторанов, парков и вкусной еды. Минск, с его живописными озерами и 

потрясающей архитектурой часто называют одним из самых красивых 

городов Европы. Минск может похвалиться развитой сетью 
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общественного транспорта и подземным метро, что позволяет легко 

передвигаться по городу. В этом году Минск занял 93 место по 

доступности оплаты за обучение для иностранных студентов (около 3300 

долларов США). Стоимость жизни в Минске довольно низкая. По 

оценкам Numbeo, человеку, живущему в Минске, потребуется около 430 

долларов США в месяц в дополнение к 384 долларам США в месяц на 

однокомнатную квартиру в центре города. 

Расположенный на реках Свислочь и Немига, Минск изобилует 

музеями и ресторанами, и есть чем заняться, когда учеба закончена в 

течение дня. Полюбуйтесь впечатляющей архитектурой, разбросанной по 

всему городу, и попробуйте традиционную местную кухню или выберите 

более западную еду. Итальянские и французские рестораны становятся 

все более популярными по всему городу. Есть много музеев, которые 

можно посетить тем, кто интересуется богатой историей Минска как 

бывшей коммунистической страны. Художественные галереи разбросаны 

по всему городу для тех, кто интересуется более творческими элементами 

города. Этот живописный город является финансовым, торговым и 

транспортным узлом Республики Беларусь. Имея это в виду, легко понять, 

почему город достигает наивысшего рейтинга по показателю активности 

работодателей, занимая 84-е место в мире, что говорит о том, что 

выпускники Минска пользуются большим спросом у работодателей. 

Город предлагает множество вариантов трудоустройства для выпускников 

и является домом для газовых и нефтяных компаний, а также розничных и 

сервисных фирм» [2]. Вот такова оценка университетов г. Минска во 

взаимосвязи с городским пространством. Достаточно впечатляющая 

характеристика, в которой видно, как современный университет влияет на 

город и наоборот. 

Научная функция, т. е. проведение различных исследований по 

актуальным направлениям, сегодня в ряде университетов мира считается 

приоритетной. Главная миссия современного университета, по мнению 

экспертов на современном этапе – это заниматься наукой, духом, готовить 

критически мыслящую личность, а добытое знание должно приносить 

пользу, т. е. быть полезным обществу. 

Авторы данной точки зрения считают, что университет 

неотделим от науки и должен жить ею. Наука – душа университета, та 

основа, которая питает его. Но выполнение данной высокой миссии 

университета возможно только тогда, когда государство в лице города 

способно помогать ее реализации. 

В последнее время особую миссию университета связывают с его 

социальным статусом. Помимо государства, СМИ и церкви, университет 

является важной «духовной властью» общества. Именно поэтому, как 
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утверждает Х. Ортега-и-Гассет, университет должен участвовать в 

современности, рассуждая о великих темах дня с собственной позиции-

культурной, профессиональной или научной, тем самым готовить 

«культурного человека», понимающего жизненные смыслы. 

Университет – это не сфера услуг, это высокое служение в процессе 

подготовки «современного человека». В этом контексте третья миссия 

университета – социальная, неотделима от города. Влияние университета 

и города друг на друга здесь проявляется наиболее заметно. Университет 

уже не может оставаться закрытым и должен интегрироваться в жизнь 

города, формируя его идеалы и помыслы. 

Поскольку университетская позиция характеризуется 

профессионализмом, компетентностью и научностью, университет 

должен участвовать в общественной жизни и направлять ее. Таким 

образом, между университетом и городом существует естественная 

социально-культурная общность. 
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