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Поэтому необходимо на современном уровне подготовить профессорско-
преподавательский и научный состав военно-образовательных учреждений. Анализ 
подготовки военных специалистов в республике Армения и за рубежом показал, что для 
решения задачи по повышению качества подготовки офицерских кадров необходима 
интеграция высших военных школ не только национальных, но, возможно, и целого ряда 
стран. При этом необходимо адекватно оценить качество такой системы и разработать научно 
обоснованные критерии оценки функционирования как самой образовательной системы, так 
и механизм оценки, разработать рекомендация и предложения по ее применению. 
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PEDAGOGY OF LIFELONG MILITARY EDUCATION AND THE PHILOSOPHICAL 
AND PEDAGOGICAL CONCEPT OF LIFELONG EDUCATION 

Abstract 
In the article, an acting military and a teacher of a higher military institution, an attempt is made, 

using the example of military education, to consider ways of improving it, using both general 
theoretical guidelines and specific features of the organization of officer training. The conclusion is 
made about the need for a wide exchange of theoretical and practical developments of military 
teachers both within the country and on an international basis. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК УЧАСТНИК РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ1 
Аннотация 
Одним из возможных способов выхода из системной мультикризисности, переживаемой 

сегодня российской высшей школой, является применение экосистемного подхода к 
организации деятельности ВУЗов. Данный подход подразумевает рассмотрение ВУЗов как 
участников региональных инновационных экосистем наряду с другими их участниками: 
различными правительственными структурами, промышленностью и гражданским 
обществом. Функционирование в логике региональных инновационных экосистем позволит 
каждому ее участнику получить доступ к знаниям и иным ресурсам других участников; а 
синергетический эффект, возникающий в результате функционирования инновационной 
экосистемы, позволит им не только получать дополнительные выгоды, но в конечном итоге 
будет благотворно влиять на развитие регионов. Традиционным техническим, экономическим 
и политическим противоречиям между правительством, промышленностью, наукой и 
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гражданским обществом будет противопоставлена общность их целей и интересов. При этом 
высшая школа должна будет пережить определенные трансформации: помимо выполнения 
обычного функционала от нее потребуются и предпринимательские инициативы, и активные 
экономические действия наравне с частными фирмами. Созданные на базе высшей школы 
технопарки и бизнес-инкубаторы поднимут интерес к ней со стороны бизнес-сообществ на 
новый уровень. Одновременно представители академической сферы смогут получить 
дополнительные возможности для расширения своей сферы деятельности и 
коммерциализации своих инновационных идей. 

Ключевые слова: экосистема, инновационная экосистема, экосистема знаний, 
региональная инновационная экосистема, экономика знаний, предпринимательский 
университет, университеты. 

 
Современные реалии предъявляют высокие требования к университетам. Об этой 

тенденции пишут как зарубежные, так и отечественные авторы. Сегодня университетам 
недостаточно выполнять традиционные функции, они должны стать драйверами социально-
экономического развития и центрами региональных инновационных экосистем. Эти ожидания 
прослеживаются в официальных документах, касающихся стратегического развития 
государства [2], и логично вытекают из меняющихся социально-экономических условий, с 
которыми сталкиваются современные университеты (конкуренция за ресурсы в результате 
глобализации, изменение требований к рабочей силе в силу технологического прогресса; рост 
социальной мобильности [1]; уменьшение роли университетов в процессе получения 
образования, доступность альтернативных способов образования, в том числе бесплатных, 
увеличение спроса на практико-ориентированное образование и краткосрочные курсы и т.д.) 
При этом университеты оказываются в противоречивой ситуации: необходимость сохранения 
традиций и внедрения инноваций; зависимость от государственной политики и необходимость 
активной самостоятельной деятельности. Все это венчает высокие ожидания и требования, 
предъявляемые к университетам со стороны различных субъектов [15]. 

Одним из решений обозначенных проблем является экосистемный подход, который 
предполагает рассмотрение университета как участника региональной инновационной 
экосистемы. Под последней понимается открытая, динамично развивающаяся структура, 
участники которой совместно используют имеющиеся у них ресурсы для достижения 
собственных целей и в конечном счете способствуют инновационному развитию региона [6]. 
Важными отличительными чертами инновационных экосистем являются коэволюция ее 
участников, наличие у них общей стратегии и цели, наличие связей между ними; 
дополнительные ресурсы, получаемые участниками инновационной экосистемы; совместно 
создаваемые ценности; выгоды, получаемые всеми участниками экосистемы, которые ни один 
из них не смог бы получить, находясь вне системы [10]. Концепция региональной 
инновационной экосистемы базируется на моделях «тройной спирали инноваций» и 
«четырехзвенной спирали инноваций» [9; 14], смысл которых заключается в том, что 
инновации являются продуктом взаимодействия таких участников, как государство, наука, 
бизнес («тройная спираль») и гражданское общество («четырехзвенная спираль»). 

На основе анализа работ, посвященных данному исследовательскому полю, мы 
выделяем следующие модели участия университетов в региональных инновационных 
экосистемах: 

1. Традиционный университет, переживающий ряд внутренних изменений, 
связанных с расширением его функционала. В рамках данной модели университет 
продолжает выполнять свои базовые функции, но при этом становится еще и инновационным 
центром, и полноценным участником рыночных отношений, т.е. «предпринимательским 
университетом». От традиционного университета он отличается структурой и внутренней 
организацией, иным способом организации научной деятельности, финансирования, 
исследовательской и преподавательской практики. Деятельность такого рода университетов 
включает в себя предпринимательские аспекты, а организации-партнеры университета (они 
же участники экосистемы) выступают в качестве потребителей результатов академических 
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исследований, что в конечном итоге благотворно влияет на социально-экономическое 
развитие общества и территории. Задачи таких университетов связаны с обучением 
технологически квалифицированных студентов, формированием у них предпринимательского 
мышления, созданием совместных исследовательских групп с отраслями и компаниями (в том 
числе и по заказу правительства), формированием стартапов и т.д. [5] 

«Предпринимательские университеты» как исследовательские центры должны не 
только предоставлять образование в быстро меняющемся технологическом мире, но и 
проводить научные исследования с целью развития экономики в своем регионе и укрепления 
региональных инновационных экосистем. Это требует соответствующих изменений не только 
в их стратегии и рабочих процессах, но и в корпоративной культуре. Стратегия такого 
университета должна соответствовать стратегии экономического развития региона [7]. 

2. Университет как центральная организация/платформа инновационной 
экосистемы. Такого рода экосистемы предоставляют собой платформы или подсистемы, на 
основе которых другие участники экосистемы могут разрабатывать свои инновационные 
продукты и услуги. Она становится местом взаимодействия и обмена прорывными идеями 
между различными подразделениями университета, высокотехнологичными компаниями и 
другими заинтересованными акторами.  Цель такой экосистемы заключается в привлечении 
различных участников, способствующих инновационной деятельности [13]; а также в 
обеспечении функционирования центральной платформы. В свою очередь для сотрудников 
университета функционирование такой платформы предоставляет дополнительные 
возможности, мотивируя их расширять сферу своей деятельности и коммерциализировать 
свои инновационные идеи [3]. 

3. Университет как главный драйвер инновационного и экономического 
развития. В развивающихся экономиках, в которых государство по каким-то причинам не 
может стать драйвером инновационного развития, эту функцию берет на себя университет, 
который, как правило, политически нейтрален и обладает накопленным знаниями, опытом и 
связями в местном сообществе. Такие университеты способны использовать свои ресурсы для 
социально-экономического развития территории [12] и лежат в основе инновационных 
экосистем, которые оказывают благотворное влияние, в частности, на создание рабочих мест, 
преодоление кризиса занятости, активизацию социально-экономического роста и т.д. [8]. 

4. Университет как участник инновационной экосистемы, ведомый государством.  
В рамках данной модели правительство создает плотную сеть центров университетско-
промышленного сотрудничества с опорой на те университеты, которые глубоко 
интегрированы в региональные инновационные структуры [11]. В результате университеты 
выступают в качестве инструмента реализации экономической политики государства. 

В итоге важно, что вне зависимости от избранной университетом модели участия в 
инновационной экосистеме он не только превращается из традиционного «передатчика 
знаний» в активного участника экономического развития территории, но и становится 
«получающей стороной» [4], приобретая дополнительные возможности для собственного 
развития. В условиях ограниченности ресурсов данные возможности имеют особую 
значимость. Становясь участником экосистемы, университет трансформирует свою 
традиционную миссию и по-новому раскрывается в местном сообществе, перестав быть 
исключительно «вещью-в-себе», «башней из слоновой кости», которая постоянно требует 
средств для поддержания собственного существования, но при этом не конкретизирует 
выгоды от затрачиваемых на себя средств. В данном контексте важно подчеркнуть и то 
обстоятельство, что экосистемный подход является предельно гибким и открытым, т.е. 
позволяет внедрять инновации в режиме реального времени с учетом любой специфики 
университета и территории, на которой он находится. 
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HIGHER SCHOOL AS A MEMBER  
OF THE REGIONAL INNOVATION ECOSYSTEM 

Abstract 
One of the possible ways out of the systemic multi-crisis experienced by Russian higher 

education today is to apply an ecosystem approach to the organization of university activities. This 
approach involves considering universities as participants in regional innovation ecosystems along 
with their other participants: various government structures, industry and civil society. Functioning 
in the logic of regional innovation ecosystems will allow each participant to gain access to the 
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knowledge and other resources of other participants; and the synergistic effect resulting from the 
functioning of the innovation ecosystem will allow them not only to receive additional benefits, but 
ultimately will have a beneficial effect on the development of the regions. The traditional technical, 
economic and political contradictions between government, industry, science and civil society will 
be countered by the commonality of their goals and interests. At the same time, the higher school 
will have to go through certain transformations: in addition to performing the usual functions, it will 
need both entrepreneurial initiatives and active economic actions on a par with private firms. Techno 
parks and business incubators created on the basis of the higher school will raise the interest in it 
from the business community to a new level. At the same time, representatives of the academic sphere 
will be able to get additional opportunities to expand their field of activity and commercialize their 
innovative ideas. 

Keywords: ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem, regional innovation 
ecosystem, knowledge economy, entrepreneurial university, universities. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ОСНОВА ВЛИЯНИЯ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

СИСТЕМЫ "ГОРОДСКАЯ СРЕДА-ЧЕЛОВЕК"1 
Аннотация 
В статье рассмотрено воздействие системы высшего образования на социально 

экономическую систему «Городская среда – Человек» в период кризисов 2008, 2014 и 2020 
года. Описаны особенности кризисов 2008, 2014 и 2020 годов. Проведен анализ занятых в РФ 
по возрастным категориям и по уровню образования за последние 14 лет, сделан вывод о 
влиянии развития высшей школы на трудовые ресурсы городской системы "Городская среда-
человек". 

Ключевые слова: кризис, городская среда, трудовые ресурсы, кризис, возрастная группа. 
 

Из множества проблем городской жизни особо выделяется проблема обеспечения 
существования человека. Сегодня стремительно развиваются наука и техника, порождая собой 
кризис удовлетворенности окружающей средой. Именно поэтому при развитии социально-
экономического пространства, особенно актуальной становится проблема комфортности 
городской среды для всех сфер общественного развития. Современные города становятся 
центрами коллаборации трудовых ресурсов с различными уровнями образования, повышая 
при этом социально-экономическую привлекательность городской жизни. В настоящее время 
город превращается в социально экономическую систему «Городская среда – Человек». При 
рассмотрении данной системы нужно учитывать взаимосвязанное и комплексное 
рассмотрение всех вопросов, относящихся не только к организации, функционированию и 
ликвидации города, но и к методам подготовки кадров с учетом правовых, экономических, 
природно-географических, политических и других аспектов [1, с. 50-51].  

К основным тенденциям создания комфортной среды для существования системы 
«Городская среда – Человек» можно отнести: ускорение темпов развития общества и, как 
следствие, необходимость подготовки людей к продуктивной социально-безопасной жизни в 
быстро меняющихся условиях; переход к информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую значимость 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; цифровизацию всех сфер 
общества, расширение возможностей политического и социального выбора; динамичное 
развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и 
малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации, 
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности [2, с. 8]. 

Сегодня система высшего образования выступает базовым фактором прогресса всех 
сфер жизнедеятельности общества, поэтому рассмотрим ее воздействие на социально 
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