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Аннотация. Предметной областью статьи выступает улучшение конкурентных позиций 
частного российского вуза, ориентированного на подготовку, в том числе и профессиональных 
предпринимателей, за счет наличия у него собственного загородного кампуса. В статье предлагается 
доступный для любого крупного и рыночно успешного негосударственного университета вариант 
его создания. В отличие от наиболее известных зарубежных университетов, входящих в топ-100 
[1] и построивших свои кампусы за счет собственных высоких доходов, или от финансируемых из 
бюджета российских федеральных университетов, даже крупнейшие отечественные частные вузы 
не располагают ресурсами для строительства полноценных по существующим стандартам кампусов. 
Поэтому на первом этапе им целесообразно ориентироваться на приобретение небольших загородных 
пансионатов из числа построенных еще в советские времена ведомственных домов отдыха. 
Формулируются требования к организации работы такого кампуса, включая режимы труда и отдыха как 
обучающихся, так и преподавателей вуза. В заключительной части статьи уточняются образовательные 
технологии, наиболее адаптированные для рассматриваемого варианта организации обучения. Целью 
статьи является аргументация целесообразности создания загородных кампусов как необходимого 
элемента инфраструктуры крупного частного вуза, практикующего обучение предпринимательству. 
Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие задачи: сформулировать 
и кратко аргументировать основные конкурентные преимущества, которые обеспечивает наличие 
загородного студенческого кампуса современному вузу, вне зависимости от его организационно-
правового статуса; предложить и обосновать малобюджетный вариант создания загородного кампуса, 
доступный не только государственным федеральным университетам, использующим для этого 
бюджетные ассигнования, но и частным учреждениям высшего профессионального образования; 
сформулировать основные требования к организации работы кампуса, а также к режимам труда 
и отдыха непосредственных участников образовательного процесса.
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Отраслевые рынки

Введение

Традиционной для нашей страны прак-
тикой проживания обучающихся в вузе 
является выбор между городской квар-

тирой (съемной или чаще родительской) 
и студенческим общежитием, то есть фак-
тически городским кампусом. Напомним, что 
первые университеты, появившиеся еще 
в XIII–XIV веках в городах средневековой Ев-
ропы – Салерно, Болонье, Париже, Оксфор-
де, Эрфуте и других, – по сути были именно 
кампусами, поскольку обеспечивали обуча-

ющимся специальные, пусть и не слишком 
комфортные помещения для постоянного 
проживания. Первые загородные кампусы 
появились только в середине прошлого ве-
ка, например в Калифорнийском универси-
тете в Беркли или в Принстонском универ-
ситете. Показательно, что многие старей-
шие вузы, например Йельский университет, 
оценив конкурентные преимущества нового 
формата размещения инфраструктуры, со-
хранили созданные несколькими веками ра-
нее городские кампусы и построили новые, 
уже за пределами городской черты. 
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Abstract. The subject area of the article is the improvement of the competitive position of a private Russian 
university focused on training, including professional entrepreneurs, due to the presence of its own suburban 
campus. The article suggests a variant of its creation that is accessible to any large and market-successful 
non-state university. Unlike the most famous foreign universities that are in the top 100 [1] and have built their 
campuses at the expense of their own high incomes, or from Russian federal universities funded from the budget, 
even the largest domestic private universities do not have the resources to build full-fledged campuses according 
to existing standards. Therefore, at the first stage, it is advisable for them to focus on the purchase of small 
country boarding houses from among the departmental rest houses built in Soviet times. The requirements for 
the organization of the work of such a campus are formulated, including work and rest modes for both students 
and university teachers. The final part of the article clarifies the educational technologies that are most adapted 
for the considered variant of the organization of training. The purpose of the article is to argue the expediency of 
creating suburban campuses as a necessary element of the infrastructure of a large private university practicing 
entrepreneurship training. To achieve this goal, the following tasks are solved in the study: to formulate and briefly 
argue the main competitive advantages that the presence of a suburban student campus provides to a modern 
university, regardless of its organizational and legal status; to propose and justify a low-budget option for creating 
a suburban campus, available not only to state federal universities using budget allocations for this, but also to 
private institutions of higher professional education; to formulate the basic requirements for the organization of the 
campus, as well as for the work and rest regimes of direct participants in the educational process. 

Keywords: high school, infrastructure of a large private university, entrepreneurship training, quality of the 
educational process, competition in the educational services market, student campus

For citation: Alaverdov A. Student Campus as a Competitive Advantage of a Private Practice-oriented 
University. Sovremennaya konkurentsiya=Journal of Modern Competition, 2022, vol.16, no.6, pp.126-135  
(in Russian). DOI: 10.37791/2687-0657-2022-16-6-126-135 


