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Анализ современного состояния системы высшего профессионального 

образования в нашей стране и прогнозирование его развития приводят 

пониманию важности вопроса о миссии современного российского 

университета, который должен быть конкурентоспособным на мировом 

рынке образовательных услуг. Так, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» перед российским образовательным сообществом был 

поставлен ряд важных стратегических задач, направленных на продвижение 

вузов страны в международных глобальных рейтингах, что повысило бы 

авторитет России в современном образовательном и научном пространствах.1 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/70170946/ 
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Еще одним важным направлением развития современных российских 

вузов должно стать повышение их влияния на социально-экономическое 

развитие регионов страны. Особое значение в этом плане имеет появление 

региональных опорных университетов. Опорные вузы по своей миссии 

должны обеспечивать развитие регионов Российской Федерации. 

Региональный опорный университет должен взять на себя в форме 

конкретных программ ответственность за социально-экономическое и 

культурное развитие региона. Опорный вуз должен обеспечить 

интеллектуальное наполнение проектов регионального развития, всемерно 

способствовать появлению и продвижению в регионах инновационных 

технологий, которые бы позитивно повлияли на социально-экономическую и 

социокультурную жизнь населения. 

Одним из наиболее проблемных регионов нашей страны, в силу 

этнического многообразия и сложной социально-экономической ситуации 

является Юг России, объединяющий два Федеральных округа: Северо-

Кавказский и Южный. Несмотря на обилие в данном регионе высших 

учебных заведений, только три университета здесь имеют статус опорных, 

среди которых можно выделить Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова, который в 2017 г. вошел в число 

многопрофильных опорных вузов страны. Данный факт доказывает, что 

Калмыцкий государственный университет за последнее десятилетие стал 

флагманом высшего образования в Южном федеральном округе.  

КалмГУ сегодня – это единственный государственный вуз в 

Республике Калмыкия, представляющий собой классический университет, 

который традиционно решает актуальные задачи, как  федерального, так и 

регионального уровня в образовательной, научной, и социокультурной 

сферах. В связи с получением статуса опорного вуза одной из ключевых 

задач Калмыцкого государственного университета стало участие в 

социально-экономической жизни региона.  
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Следует отметить, что КалмГУ уже в течение длительного времени 

играет существенную роль в социокультурном и социально-экономическом 

развитии Калмыкии. Университет сегодня активно участвует в подготовки 

кадров высшей квалификации для региона, в формировании здесь 

инновационной  экономической среды, сохраняя и развивая при этом свои 

научные школы и университетские традиции. Будучи исследовательски-

ориентированным университетом, КалмГУ продолжает выполнять, как 

фундаментальные, так и прикладные научные исследования по стратегически 

важным и перспективным направлениям. Несмотря на то, что университет 

находится в далеко не самом благополучном по уровню жизни аграрном 

регионе, сегодня он представляет собой один из наиболее динамично 

развивающихся вузов на Юге России и занимает крепкие позиции по ряду 

научных и образовательных показателей. 

Исторически сложившееся уникальное евразийское географическое и 

геополитическое положение («Солнечное сплетение Евразии») Калмыкии 

позволяет КалмГУ стать своеобразным научным и образовательным 

посредником или медиатором между научно-образовательными центрами 

Европы и Азии, соединяя достижения и ценности Запада и Востока. Важным 

фактором для вектора развития университета является тот факт, что 

Калмыкия является единственным в европейской части России регионом с 

традиционной буддийской культурой, которая переживает сегодня период 

возрождения2. При этом буддизм здесь традиционно мирно соседствует с 

православием и исламом.  В этом контексте возрастает роль вуза в деле 

предотвращения межэтнических и межконфессиональных конфликтов, для 

обеспечения гармоничного взаимодействия религий и этносов, обеспечения 

согласия, мира и безопасности в данном многонациональном и 

поликонфессиональном регионе.  

                                                           
2 См.: Уланов М.С. К проблеме возрождения буддизма в Калмыкии // Буддийское 

духовенство и культура калмыцкого народа. Материалы международной научной 

конференции. Элиста: АПП «Джангар», 2004. С.138-143. 
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Сегодня Калмыцкий государственный университет является одним из 

активных участников процесса интеграции российских вузов в мировое 

образовательное и научное пространство. Он постоянно поддерживает и 

развивает сотрудничество с зарубежными вузами и научно-

исследовательскими центрами, осуществляя различные международные 

научные и образовательные проекты.  КалмГУ входит в Ассоциацию 

университетов Прикаспийских государств. Он является одним из 

организаторов и активных участников этой авторитетной международной 

организации, которая объединяет 55  вузов и научно-исследовательских 

центров Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.   

Тесные связи Калмыцкий государственный университет имеет с вузами 

и научными институтами Монголии. В университете созданы и активно 

функционируют: Международный научный центр «Культурное наследие 

монгольских народов» и Научный центр монголоведных и алтаистических 

исследований. Традиционным партнером  КалмГУ являются вузы Китайской 

Народной Республики Университетом, в частности Университет Внутренней 

Монголии. В соответствии с соглашением между Калмыцким университетом 

и Штаб-квартирой Институтов Конфуция в ноябре 2007 г. на базе 

университета был создан Института Конфуция, который занимается 

популяризацией китайского языка и культуры.  

Хорошие связи у Калмыцкого государственного университета с вузами 

Казахстана, в частности с Атырауским госуниверситетом им. 

Х.Досмухамедова. Калмыцкий университет принимает также активное 

участие в реализации международного проекта по программе Европейского 

союза «Темпус» «Пищевая безопасность, производство и маркетинг 

традиционных продуктов питания». Уникальность проекта в том, что особый 

акцент делается на традиционную пищевую культуру кочевых народов 

России и Казахстана. В рамках данной программы реализуется проект 

«Разработка и внедрение магистерской программы в области 
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продовольственной безопасности, производства и сбыта традиционных 

продуктов питания в России и Казахстане». 

Для организации международного образовательного и научного 

сотрудничества и продвижении позитивного имиджа КалмГУ университет   

активно использует исторически сложившиеся культурные и религиозные 

связи Калмыкии со странами буддийского Востоком. Имеющиеся в 

Калмыцком университете научно-педагогические кадры и хорошая научно-

исследовательская базу  в области монголоведения, синологии и буддологии 

позволяют надеяться на превращение КалмГУ в крупнейший в России 

востоковедный центр, что полностью согласуется с внешней политикой 

России. Следует отметить широкий интерес многих ученых к богатой 

культуре буддийского Востока, «сумевшего достичь гармонии между 

человеком, обществом и природой»3.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Калмыцкий 

государственный университет по праву имеет статус регионального опорного 

университета и имеет значительный потенциал для своего дальнейшего 

развития. 
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