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СТАТУС  УНИВЕРСИТЕТА  РСФСР 

        Университет РСФСР – ведущий центр образования, науки и культуры 
региона и страны в целом. Его главной задачей является максимальное 
культурное удовлетворение потребности личности в образовании, интел-
лектуальном, культурном и нравственном совершенствовании. Универси-
тетское образование строится на основе сочетания учебного процесса с пе-
редовыми научными исследованиями во всех областях знания, свободы 
педагогического творчества, универсального межотраслевого подхода к 
овладению специальностью, высокого уровня общей культуры, прививае-
мой выпускнику. 
        Статус университета предполагает: 
подготовку по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, 
технических и других направлений науки, производства и общественной 
жизни квалифицированных специалистов, обладающих глубокими фунда-
ментальными знаниями и высоким уровнем общей культуры; 
участие в учебном процессе научных и педагогических работников выс-
шей квалификации; 
наличие общепризнанных научных школ, значительных достижений в об-
ласти фундаментальных и прикладных исследований, научно-
методических и педагогических новаций; 
подготовку научно-педагогических кадров, в том числе через аспирантуру 
и докторантуру, повышение квалификации и переподготовку преподава-
тельского состава вузов, а также специалистов для народного хозяйства с 
высшим образованием; 
распространение научных знаний, культурно-просветительскую деятель-
ность. 
        Органы государственного управления образованием РСФСР оказыва-
ют приоритетную поддержку высшим учебным заведениям, имеющим ста-
тус университета, в реализации их роли ведущих учебно-научных центров 
в системе высшей школы, содействуют развитию их самостоятельности в 
учебной, научной и других видах деятельности. 
        В названии высшего учебного заведения университетского типа мо-
жет быть отражена конкретная специфика, связанная с ведомственной или 
территориальной принадлежностью, преимущественным направлением 
образовательных программ, другими особенностями. 



        Вопрос о предоставлении статуса университета рассматривается кол-
легией Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей шко-
лы на основании ходатайства Ученого совета вуза, заключения Научно-
методического центра по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов, заключения Ассоциации университетов, резуль-
татов аккредитации в соответствии с критериями, утвержденными Госко-
митетом РСФСР по делам науки и высшей школы. 

Приложение 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УНИВЕРСИТЕТОВ 

Отношение числа естественно-научных специальностей к общему числу 
специальностей или доля общефундаментальной подготовки в общем объ-
еме базового высшего образования (не менее 0,5), наличие аспирантуры по 
естественно-научным направлениям подготовки. 
Отношение числа гуманитарных специальностей к общему числу специ-
альностей или доля гуманитарной подготовки в общем объеме базового 
высшего образования (не менее 0,3), наличие аспирантуры по гуманитар-
ным направлениям подготовки. 
Количество факультативных курсов и курсов по выбору, удовлетворяю-
щих образовательные потребности личности (экспертная оценка). 
Отношение числа направлений подготовки в вузе к общему количеству 
направлений подготовки (не менее 0,25). Обязательное наличие направле-
ний 1-2 группы (естественно-научные, гуманитарные и экономические). 
Соотношение числа студентов дневной формы обучения и числа профес-
соров (не более 100). 
Соотношение числа поступивших в аспирантуру и общего числа выпуск-
ников (не менее 3%). 
Отношение числа преподавателей и научных сотрудников со степенью к 
общей численности научно-преподавательского состава (не менее 65%). 
Наличие специализированных советов с правом присуждения докторской 
и кандидатской ученой степени. 
Объем финансирования научно-исследовательских работ, приходящийся 
на одного научно-педагогического работника (не менее 8 тыс. руб.). 
Наличие и объем региональных, межнациональных, международных свя-
зей с другими вузами и научными организациями (экспертная оценка). 
Объем фонда научной библиотеки (не менее 2 млн. томов).  
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