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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  Актуальность темы исследования 

Особенностью развития Российской Федерации с начала 2000х годов является 

существенное возрастание влияния университетов на социально-экономическое раз-

витие регионов. Происходит смещение управленческого фокуса в региональную 

плоскость, свидетельством чего выступают следующие государственные задачи: 

снижение рассредоточенности исследовательского потенциала в регионах, сокраще-

ние различий в уровне социально-экономического развития регионов и дальнейшего 

развития процесса урбанизации, реализация с учетом стратегий регионального раз-

вития меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию совре-

менных условий для реализации профессиональных образовательных программ. 

Нацеленность проводимых реформ в сфере высшего образования проявляется в по-

вышении качества образования в непосредственной близости от места жительства, 

увеличении бюджетных мест, поддержании научной деятельности («Приоритет 

2030») и т.д. Это обусловлено еще и тем, что доля студентов, обучающихся в тех же 

регионах, в которых они закончили школу, составляет 70 %. При этом университеты, 

находящиеся практически во всех региональных центрах, в основном ориентиро-

ваны на подготовку кадров для региональных рынков труда. 

Таким образом, изменяющийся характер условий, в которых находятся уни-

верситеты и регионы, усиление требований и ожиданий, предъявляемых к их разви-

тию со стороны государства и общества, обусловил формирование экосистемы уни-

верситетов и региона. В ней современный университет открыт к включению в про-

цессы развития региона и испытывает обратное воздействие со стороны региональ-

ных субъектов экономики: регион создает необходимую для развития университетов 

социально-экономическую среду, в то время как университеты представляют собой 

акселераторы развития региона за счет концентрации в них человеческого и техно-

логического потенциалов.  

При формировании отношений соразвития между университетами и регио-

нами важное место занимает выбор вектора стратегического развития, реализация 

которого невозможна без установления и развития отношений партнерства и взаи-

модействия на основе разделяемых взаимных интересов. Однако взаимоотношения 

университетов и регионов часто не приносят потенциально возможных результатов 

из-за непонимания ограничений, возможностей, проблем и целей каждой из сторон. 

Это говорит об отсутствии соответствующего механизма соразвития университетов 

и регионов, в котором бы учитывались: их интересы, постоянно изменяющаяся 

внешняя и внутренняя среды, предполагающие адаптацию как университета, так и 

региона, а также оценка уровня соразвития. 

Следовательно, реализация государственной политики, опирающаяся на гар-

монизацию стратегических целей университета и региона, требует формирования 

адаптивного механизма их соразвития 

Все вышеперечисленное обусловливает актуальность выбранной темы диссер-

тационного исследования. 

Степень разработанности проблемы 

Вопросы построения наиболее эффективных отношений между 



4 
 

университетами и регионом в условиях современных преобразований в системе выс-

шего образования и трансформации региональной политики Российской Федерации 

находят свое отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Сущность концепции адаптивного управления была раскрыта со стороны со-

циологии в работах – С.Г. Сраговича, В.Н. Фомина, А.Л. Фрадкова и др., киберне-

тики – М.С. Бурцева, Д.П. Деревицкого и др., менеджмента – В.Г. Бушмелева, Л.А. 

Ильенко, А.В. Тычинского и др., адаптивный подход к управлению государствен-

ными учреждениями был представлен Н.А. Заруба, Е.В. Штуль и др. 

Теоретические аспекты формирования экосистем между различными субъек-

тами были изучены в работах Р.У. Айрес, К. Ватанабе, Ч. Весснера, С.В. Дорошенко, 

Я. Максвелла, Е. Митлтона-Келли, Ф.Дж. Мура, К. Факуда, А.Г. Шеломенцева, Б. 

Шпигеля и др. 

Процесс соразвития как элемент теории коэволюции был рассмотрен в трудах 

Д. Асемогловой, И.И. Ашкинадзе, В.В. Байлука, И.А. Батанина, И.А. Майбурова, 

А.А. Мартынова, В.М. Меньшикова, Н.Н. Моисеева, С.П. Мякинникова, А.М. Нови-

кова, Р.Б. Норгаарда и др. 

Выделяя отношенческий подход к понятию «регион», представленный в рабо-

тах Ю.М. Барбакова, С. Барзилова, И.Е. Никулиной, И.В. Хоменко, А. Чернышова, 

Г.В. Черкашина и др., отношения между регионом и университетами могут быть 

представлены несколькими видами связей: «университет-регион» и обратной связью 

«регион-университет». Связь «университет-регион» в своих работах представили 

ученые: Б. Блюстоун, Х. Исаакс, Д. Кэффри, И.Д. Фрумина, Э.А. Шарыкина и др. В 

научных трудах П. Бенневорта, Г. Ицковица, Р. Пинейро, О.В. Лешукова, М.А. Ли-

сюткина, Д. Чарльза, Ф. Чаттертона, Т.М. Чурековой и др. подчеркнута значимость 

связи «регион-университет».  

Исследования автора, направленные на формирование адаптивного меха-

низма, опираются на изучение составных частей механизма, выявленных в работах 

С.В. Дорошенко, Л.В. Корель, В.И. Тиняковой и др. Внешнюю среду университета 

и региона рассматривали А.Е. Арутюнова, Т.П. Глухова, И.А. Головушкин, О.Л. Гу-

закова, Б.С. Жихаревич, С.В. Коплик, В.В. Криворотов, О.В. Перфильева, В.С. По-

быванец, Л.С. Ружанская, С.П. Фирсова, Е.Д. Фролова, С.М. Шилов, Е.Ю. Шнякина 

и др.  

Г.Ф. Балакина, Р.С. Каплан, Н.Р. Кельчевская, А.Ю. Масленникова, Д.П. Нор-

тон, В.З. Петросянц, С.В. Реттих, В.Л. Ример и др. акцентировали свои работы на 

внутренней среде региона, в то время как анализ элементов внутренней среды уни-

верситета представлен в работах И.С. Багдасарьян, Ж.С. Беляевой, С.С. Ветохина, 

А.А. Винокуров, Р.Р. Ноговицын, А.Е. Терпугов, Е.В. Франк, И.Р. Хафазов и др..  

Эффекты взаимодействия университета и региона исследовали М.В. Борисова, 

П. Дуналь, Е.А. Какоткина, А.А. Сидорова, Н.В. Симонов, Г.В. Суровицкая, В.Т. Ти-

мофеев, П.Т. Шаумер и др. 

Разработке методик как оценки влияния университета на регион, так и региона 

на университет посвящено множество работ: оценка социально-экономического вли-

яния представлена в работах Е.Н. Акермана, Э.М. Аминевой, О.Н. Баева, Т.В. Кол-

паковой, С.Л. Комаровой, А.В. Корицкой, Е.В. Кудош, В.А. Ливинской, И.А. 
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Майбурова, Л.С. Шаховской, методологии РИА Интерфакс и др.; общественно-по-

литического - П.И. Блусь, Ю.П. Блусь, Н.Э. Овчинниковой, Н.П. Паздниковой, ме-

тодологии Агентства политических и экономических коммуникаций и статистики 

молодёжи (vawilon.ru), и др., инновационного - М.С. Абросимовой, З. Акза, Р.И. 

Амировой, М. Вертера, С.Г. Кочергиной, Е.В. Огурцовой, О.В. Перфильевой, А.А. 

Фирсовой, методологии интернет-издания «Капитал страны» и др. 

Несмотря на неоспоримый вклад, внесенный перечисленными авторами в ис-

следование отношений между университетом и регионом, существует ряд нерешен-

ных ими вопросов. Во-первых, недостаточно проработана область применения эко-

системного подхода и теории коэволюции, использование которых позволяет рас-

ширить возможности реализации социального, экономического, культурного и тех-

нологического взаимодействия университетов и регионов, а также укрепить суще-

ствующие между ними связи; во-вторых, отсутствие такого адаптивного механизма, 

акцент в котором сделан на соразвитие университета и региона в условиях разделя-

емых ими общих целей и стремительно происходящих изменений; в-третьих, отсут-

ствие такой методики оценки, которая бы одновременно показала уровень включе-

ния университета в региональное развитие и региона в развитие университета. 

Все вышеизложенное обусловило выбор объекта, предмета, а также поста-

новку цели и задач диссертационного исследования. 

Объект диссертационного исследования - процесс соразвития университета и 

региона как экосистемы. 

Предмет диссертационного исследования - социально-экономические и 

управленческие отношения, возникающие в процессе соразвития университета и ре-

гиона как экосистемы. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических по-

ложений и разработке адаптивного механизма соразвития университета и региона 

как экосистемы. 
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:  

− дополнить теоретические положения по соразвитию университета и региона 

в рамках экосистемного подхода и теории коэволюции; 

− предложить адаптивный механизм соразвития университета и региона как 

экосистемы; 

− разработать методику оценки уровня соразвития университета и региона как 

экосистемы. 

Область исследования соответствует п. 10.8 «Управление экономическими 

системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость управления 

от характера и состояния экономической системы. Управление изменениями в эконо-

мических системах. Теория и практика управления интеграционными образованиями 

и процессами интеграции бизнеса»; п. 10.12 «Оценка управления организациями как 

социальными и экономическими системами. Критерии оценки эффективности управ-

ления. Методы и показатели оценки результативности управления» специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» паспорта 

специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Теоретическая и методологическая основа исследования  
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Теоретическую основу исследования составили положения концепции адап-

тивного управления, теории экосистем и теории коэволюции; методологической ос-

новой исследования являются подходы к оценке развития университетов и регионов.  

  Методы исследования 

Во исполнение цели диссертационного исследования и для решения постав-

ленных задач были использованы совместно как теоретические, так и эмпирические 

методы научного познания. 

С помощью методов сравнения, обобщения, систематизации, аналогии, компа-

ративного и структурно-логического анализа научных трудов, в которых рассмот-

рены разнообразные аспекты, в том числе теоретического и практического харак-

тера, становления отношений между университетами и регионами, обоснованы тео-

ретические положения соразвития университета и региона как экосистемы. 

На основе методов группировок, моделирования, алгоритмизации и контент-

анализа составлен адаптивный механизм соразвития университетов и региона как 

экосистемы. Использование методов формализации, алгоритмизации, сравнитель-

ного анализа позволили сформировать методику оценки уровня соразвития универ-

ситетов и региона как экосистемы. 

Посредством контент-анализа, метода ранжирования, индексного метода, ме-

тода количественной и графической интерпретации, метода многокритериальной 

оценки происходила апробация предложенного автором методического обеспечения 

оценки уровня соразвития университетов и региона как экосистемы. 

  Информационную базу исследования составили: 

- законодательные и нормативно-правовые акты федерального и региональ-

ного уровня, регламентирующие сферу образования Российской Федерации разме-

щенные в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант»; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие регио-

нальное развитие Российской Федерации, стратегии социально-экономического раз-

вития, государственные программы страны и Дальневосточного федерального 

округа, размещенные в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Га-

рант»; 

- информационно-аналитические материалы по результатам проведения мони-

торинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего обра-

зования с 2016 по 2019 гг.; рейтинг социально-экономического положения субъектов 

Российской Федерации; 

- статистическая и аналитическая информация, размещенная на федеральном 

и региональных порталах службы государственной статистики РФ, казначейства РФ, 

сайтах университетов и субъектов РФ. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

− результаты проведенного автором анализа оценки включения университета 

в региональное развитие в период с 2016 по 2019 гг., основанного на информаци-

онно-аналитических материалах по результатам проведения мониторинга эффектив-

ности деятельности образовательных организаций высшего образования с 2016 по 

2019 гг., статистической и аналитической информации, размещенной на 
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федеральном и региональных порталах службы государственной статистики РФ, 

казначейства РФ; 

− результаты, проведенного автором анализа оценки включения региона в раз-

витие университета в период с 2016 по 2019 гг., основанного на информационно-

аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования с 2016 по 2019 гг., 

статистической и аналитической информации, размещенной на федеральном и реги-

ональных порталах службы государственной статистики РФ, казначейства РФ. 

Научные результаты, полученные лично автором, и их новизна: 

1. Дополнены теоретические положения экосистемного подхода к совмест-

ному развитию университета и региона, в том числе: уточнено определение экоси-

стемы университета и региона как совокупности взаимообусловленных отношений,  

сформированных на основе партнерства университета с другими субъектами эконо-

мики региона для реализации их общих целей, и обладающих высокой адаптивно-

стью к запросам участников и изменениям среды; раскрыто понятие «соразвития» в 

контексте взаимоотношений университета и региона, под которым понимается про-

цесс согласования их деятельности, основанный на оценке степени исполнения ими 

ролей, изменяющихся с учетом внутренних и внешних условий для максимизации 

эффектов; определены роли университета в развитии региона: университет как ра-

ботодатель, точка притяжения иностранных студентов и сотрудников, хозяйствую-

щий субъект, площадка развития регионального сообщества; определены роли реги-

она в развитии университетов: регион как поставщик человеческого капитала, потре-

битель человеческого капитала, заказчик услуг университета, источник финансовых ре-

сурсов. Данный подход углубляет научные представления о возможностях развития 

взаимоотношений между университетом и регионом.  

2. Предложен адаптивный механизм соразвития университета и региона как 

экосистемы, под которым понимается сложная совокупность их взаимоотношений 

на принципах дуального управления, обратной связи, согласования интересов, обу-

словленных влиянием политических, культурных, социально-демографических, гео-

графических, экономических, международных, научно-технологических факторов; 

установлены основные элементы механизма: внешние и внутренние факторы, ре-

сурсы и инструменты региона, ресурсы и инструменты университета, область сораз-

вития, направления взаимодействия и эффекты. Предложенный механизм обеспечи-

вает управление деятельностью университета и региона посредством их соразвития 

и позволяет сформировать экосистему университета и региона.  

3. Разработана методика оценки уровня соразвития университета и региона как 

экосистемы, включающая алгоритм оценки, состоящий из следующих этапов: ана-

лиз и обобщение исходных данных оценки, определение ролей университета и реги-

она в развитии друг друга, оценка уровня соразвития университета и региона, интер-

претация результатов; систему показателей оценки уровня соразвития в разрезе 

восьми групп исходя из выделенных ролей; индекс соразвития университета и реги-

она, отражающий основные направления взаимодействия университета и региона в 

рамках экосистемы. Данная методика позволяет определить текущий уровень сораз-

вития университетов и регионов и обосновать направления его совершенствования. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования со-

стоит во вкладе в теорию функционирования и развития высшей школы в условиях 

радикальных социальных перемен, а также в изучении новых характеристик регио-

нальных систем и университетского образования в условиях активного преобразова-

ния образовательных систем. Полученные в ходе исследования результаты могут 

быть использованы:  

- университетами – в рамках стратегического управления при актуализации 

стратегий развития, в рамках управления при принятии управленческих решений от-

носительно деятельности университета; в образовательном процессе при подготовке 

курсов «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Региональная экономика и 

управление», «Инновационный менеджмент» и др.; 

- регионами – при планировании программ, способствующих собственному 

развитию через координацию деятельности университетов и региона, при принятии 

стратегических решений относительно направлений развития региона. 

 Оценка достоверности научных результатов исследования обусловлена 

следующим: теоретические положения опираются на систематизацию научных по-

ложений и выводов, представленных в трудах отечественных и зарубежных авторов 

по исследуемой проблеме; методические положения основаны на аналитических ма-

териалах мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования и рейтинге социально-экономического положения субъектов 

Российской Федерации, статистической и аналитической информации, размещенной 

на федеральном и региональных порталах службы государственной статистики РФ, 

казначейства РФ, законодательных и нормативно-правовых актах федерального и 

регионального уровня, регламентирующих сферу образования Российской Федера-

ции; законодательных и нормативно-правовых актах, регламентирующих регио-

нальное развитие Российской федерации, стратегиях социально-экономического 

развития, государственных программах страны и Дальневосточного федерального 

округа, размещенных в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Га-

рант». 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты научного исследования представлялись на международ-

ных и всероссийских научных и научно-практических конференциях, в том числе: 

«Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (North Charleston, USA, 2019); 

«Наука и образование в условиях цифровой экономики: мировой опыт и националь-

ные приоритеты», «European Scientific Conference» (Пенза, 2020), «VII Летняя школа 

по эволюционной и институциональной экономике» (Ханты-Мансийск, 2020), а 

также на семинарах научной школы «Университет как экономическая корпорация, 

фактор динамичного развития предпринимательства в регионах ДФО». 

По теме исследования опубликовано 18 научных работ общим объемом 8,39 

п.л. (авт. – 5,4 п. л.), в том числе 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации научных результатов диссертации («Economic consultant», «Экономика 

и предпринимательство», «Азимут научных исследований: экономика и управле-

ние», «Креативная экономика», «Инновации», «Вопросы инновационной 
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экономики», «Экономика и управление: проблемы, решения»). 

Объем и структура диссертационного исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка (316 наименований) и 2 приложений. Основной текст работы изложен на 174 

страницах, содержит 38 таблиц и 41 рисунок.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

определена степень разработанности проблемы, сформулированы объект, предмет, 

цели и задачи исследования представлены основные результаты работы и их научная 

новизна, отражена практическая ценность основных положений и результатов. 

В первой главе «Теоретические основы исследования соразвития университе-

тов и регионов» проведено обобщение основных теоретических подходов к форми-

рованию соразвития университетов и региона в условиях трансформации региональ-

ной, образовательной и научной политики РФ, что подтверждает необходимость 

формирования двусторонней связи между университетами и регионом, проведен об-

зор подходов к понятию «регион», «экосистема», «соразвитие», уточнены определе-

ния «экосистема университета и региона», «соразвитие университета и региона», 

определены роли университетов в развитии региона, определены роли региона в раз-

витии университетов. 

Во второй главе «Методические аспекты оценки соразвития университета и 

региона как экосистемы» проведен анализ научных трудов относительно выявления 

элементов адаптивного механизма соразвития университета и региона, а также под-

ходов к его разработке, что сделало возможным предложить авторский механизм, 

включающий экосистему университета и региона, сформированную под воздей-

ствием различных групп факторов, роли университета и региона, сформулированные 

на основе их стратегий развития, эффекты соразвития и методику оценки уровня со-

развития. Разработанная методика позволяет оценить уровень соразвития универси-

тета и региона посредством оценки уровня включения каждого из них во взаимное 

развитие. 

Третья глава «Оценка уровня соразвития университетов и регионов Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) как экосистемы» содержит результаты апро-

бации авторской методики оценки уровня соразвития университетов ДФО и субъек-

тов, входящих в состав ДФО, определены основные «слабые места»; представлены 

направления повышения уровня соразвития.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертацион-

ного исследования. 

В приложениях представлены: обзор существующих видов экосистем и обоб-

щение нормативно-правовых документов, формирующих систему показателей ре-

зультативности деятельности ДФО.  
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II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнены теоретические положения экосистемного подхода к совместному 

развитию университета и региона, в том числе: уточнено определение экоси-

стемы университета и региона как совокупности взаимообусловленных отно-

шений, сформированных на основе партнерства университета с другими субъ-

ектами экономики региона для реализации их общих целей, и обладающих вы-

сокой адаптивностью к запросам участников и изменениям среды; раскрыто 

понятие «соразвития» в контексте взаимоотношений университета и региона, 

под которым понимается процесс согласования их деятельности, основанный 

на оценке степени исполнения ими ролей, изменяющихся с учетом внутренних 

и внешних условий для максимизации эффектов; определены роли универси-

тета в развитии региона: университет как работодатель, точка притяжения 

иностранных студентов и сотрудников, хозяйствующий субъект, площадка раз-

вития регионального сообщества; определены роли региона в развитии универ-

ситетов: регион как поставщик человеческого капитала, потребитель челове-

ческого капитала, заказчик услуг университета, источник финансовых ресур-

сов университета Данный подход углубляет представления о возможностях раз-

вития взаимоотношений между университетом и регионом. 

 Проведенный автором анализ, имеющихся в научной литературе результа-

тов исследований места и роли университетов в региональном развитии, представ-

ленного на рисунке 1, позволили сделать вывод об изменяющемся характере внеш-

них условий для вузов, а также усилении требований и ожиданий, предъявляемых к 

вузам со стороны государства и общества. Университеты способны фокусироваться 

на территориальных проблемах и формировать пул стейкхолдеров для их решения, 

а регион предоставляет необходимые условия для развития университета.  

 
Рисунок 1 – Эволюция подходов к формированию отношений между университе-

тами и регионами 
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В работе установлено, что наивысшая точка совместного развития универси-

тета и региона в настоящее время находит свое отражение через партнерские отно-

шения в экосистемном подходе, согласно которому переосмысляется место универ-

ситетов в развитии региона и место региона в развитии университетов, что позволяет 

решать конкретные социально-экономические проблемы региона, а также на прак-

тике интегрировать региональные потребности в университетские приоритеты и 

наоборот.  

Основываясь на методе аналогии автором обоснована симметричность отно-

шений между университетами и регионами с отношениями, существующими внутри 

биологической экосистемы, в силу следующих общих признаков: 

- существование различных форм отношений между элементами, входящими 

в состав экосистемы; 

- своевременные реакции на внутренние и внешние изменения через пере-

стройку или образование новых связей; 

- совместное изменение участников и элементов экосистемы. 

Преимущества применения экосистемного подхода к университету и региону 

заключаются в возможности формирования высокого уровня кооперации участни-

ков за счет их разнородности, отсутствии жесткого централизованного управления, 

отсутствии постоянных внешних усилий в управлении, использовании более одного 

ключевого источника ресурсов, стремлении к открытости. 

На основе анализа отечественных и зарубежных источников уточнено опреде-

ление экосистемы университета и региона, под которым автор понимает совокуп-

ность их взаимообусловленных отношений, сформированных на основе партнерства 

университета с другими субъектами экономики региона для реализации их общих 

целей, и обладающих высокой адаптивностью к запросам участников и изменениям 

среды, формируемой под воздействием политических, культурных, географических, 

экономических, международных, научно-технологических, социально-демографи-

ческих факторов, а также федеральной региональной политики и федеральной поли-

тики в области высшего образования. 

Определено, что функционирование экосистемы реализуется через соразвитие 

их участников. Автором в диссертационной работе раскрыто понятие «соразвитие» 

в рамках взаимоотношений университета и региона и рассматривается как процесс 

согласования деятельности университета и региона, основанный на оценке степени 

исполнения ими ролей, которые могут быть скорректированы вследствие изменяю-

щихся внешних и внутренних условий, с целью преумножения эффектов, влияющих 

как на университет, так и на регион. 

Автором обоснованы: 

- роль университета как работодателя, формируемая через вступление универ-

ситета в трудовые отношения с работниками и позиционирование себя как покупа-

теля на рынке труда, 

- роль университета как точки притяжения иностранных студентов и сотрудни-

ков, формируемая через создание необходимых условий для обучения иностранцев 

и обмена опытом с иностранными сотрудниками; 

- роль университета как хозяйствующего субъекта, формируемая через 
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исполнение обязательств перед органами власти; 

- роль университета как площадки развития регионального сообщества, формиру-

емая посредством просветительской деятельности университета и его инфраструктуры.  

Аналогично определены роли региона: 

 - как поставщика человеческого капитала заключается в привлечении населения 

для дальнейшей жизни в регионе: 

- как потребителя человеческого капитала заключается в проявлении заинтересо-

ванности субъектов экономики в выпускаемых кадрах на разных этапах; 

- как заказчика услуг университета заключается в формировании спроса со сто-

роны субъектов экономики к предоставляемым услугам университета; 

- как источника финансовых ресурсов университета заключается во вложении 

со стороны субъектов экономики региона денежных средств в университет. 

Раскрытие сущности ролей университетов и регионов показало, что, во-пер-

вых, они представляют собой направления и формы их взаимодействия, необходи-

мые для исполнения их общих целей, во-вторых, они основаны на синхронизации 

имеющихся у участников соразвития ресурсов и инструментов, которые могут изме-

няться с целью повышения уровня соразвития.  

 

2. Предложен адаптивный механизм соразвития университета и региона как 

экосистемы, под которым понимается сложная совокупность их взаимоотноше-

ний на принципах дуального управления, обратной связи, согласования инте-

ресов, обусловленных влиянием политических, культурных, социально-демо-

графических, географических, экономических, международных, научно-техно-

логических факторов; установлены основные элементы механизма: внешние и 

внутренние факторы, ресурсы и инструменты региона, ресурсы и инструменты 

университета, область соразвития, направления взаимодействия и эффекты. 

Предложенный механизм обеспечивает управление деятельностью универси-

тета и региона посредством их соразвития и позволяет сформировать экоси-

стему университета и региона. 

Автором на основе анализа научных исследований выявлены следующие не-

достатки имеющихся механизмов взаимодействия университета и региона:  

− во-первых, отсутствие взаимоувязки между такими элементами взаимодей-

ствия университетов и региона как факторы, инструменты, ресурсы, субъекты эко-

номики, роли и эффекты.  

− во-вторых, низкая значимость влияния региона на университеты,  

− в-третьих, отсутствие направлений совместного развития региона и универ-

ситетов. 

В целях их устранения автором предложен адаптивный механизм соразвития 

университета и региона как экосистемы, который представляет собой сложную со-

вокупность взаимоотношений университета и региона, действующих на принципах 

дуального управления, обратной связи, согласования интересов, и обусловленных 

необходимостью своевременного приспособления к воздействиям постоянно изме-

няющейся внутренней и внешней среды в целях совершенствования их совместного 

развития. Целью данного механизма является повышение результативности 
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деятельности участников соразвития. 

Участниками данного механизма являются университеты и регион, включаю-

щий в себя следующие субъекты: население, органы власти, образовательные орга-

низации, бизнес, некоммерческие организации и научные учреждения. 

Обосновано, что в начале реализации работы механизма формируется область 

соразвития, определяемая общими интересами университета и региона, выявлен-

ными в процессе контент-анализа стратегий социально-экономического развития ре-

гиона и стратегий университетов, а также анализа научных источников. Выбор стра-

тегий для контент-анализа обусловлен раскрытием в них позиций университетов и ре-

гионов в системе взаимоотношений с внешней и внутренней средой.  

Далее в целях согласования интересов университетов и региона определяются 

роли университетов и регионов. Однако данные роли могут варьироваться в зависи-

мости от тех факторов, которые оказывают воздействие на экосистему университета 

и региона. 

Представленный на рисунке 2 механизм включает следующие элементы, обу-

славливающие его адаптивный характер: «адаптер» - факторы, которые инициируют 

изменения среды внутренней среды университета и региона, «адаптивные техноло-

гии» - инструменты и ресурсы участников экосистемы, с помощью которых проис-

ходит процесс адаптации, «адаптализатор» - область соразвития, через которую про-

исходит согласование интересов и определение выгод для университета и региона, 

приводит к ускорению принимаемых решений, а способность учитывать скорость 

происходящих вокруг изменений, может стать преимуществом в управлении уни-

верситетом и регионом. 
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Предложено на основе анализа научных трудов и практических материалов 

обобщить факторы влияния на экосистему университета и региона относительно 

сфер влияния и представить в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на экосистему университета и региона 

Группа факто-

ров 

Направление влияния 

Университет Регион 

Экономические 

- Получение бюджетных средств 

- Получение внебюджетных средств и др. 

- Направленность экономики региона 

- Угроза переориентации международных 

транзитных грузопотоков в обход России  

- Развитие рынков жилья, торговли, ин-

фраструктуры и т.д.  

- Формирование регионального продукта, 

дохода и др. 

Социально-де-

мографические 

- Подготовка высококвалифицированных 

работников 

- Прирост населения 

- Мобильность населения 

- Повышение качества жизни населения 

- Привлечение и удержание молодежи 

- Формирование положительного имиджа 

региона и др. 

- Прирост населения 

- Характер расселения и плотность населе-

ния 

- Повышение качества жизни населения  

- Привлечение и удержание молодежи (ка-

чество социальной инфраструктуры: ме-

дицина, образование, жилищно-комму-

нальное хозяйство) 

- Предоставление рабочих мест, формиро-

вание занятости в регионе и др. 

Культурные 

- Формирование профессиональных, эти-

ческих и эстетических качеств личности 

обучающихся  

- Развитие интеллектуальной активности 

населения, формирования и умножение ре-

гиональных элит 

- Обеспечение инфраструктурными объек-

там 

- Поддержка региональных событий и др. 

- Уровень культуры поведения молодежи 

- Культура компаний 

- Поддержка культурных мероприятий 

- Обеспечение сохранности историко-

культурного наследия  

- Стимулирование граждан к участию в 

общественной жизни и др. 

Политические 

- Формирование активной гражданской 

позиции молодежи 

- Связующее звено между бизнесом и госу-

дарством и др. 

- Планы государства относительно реги-

она и др. 

 

Научно-техно-

логические 

- Коммерциализация знаний 

- Выполнение региональных проектов и за-

казов и др. 

- Уровень доступа к телекоммуникацион-

ной инфраструктуре 

- Развитие деятельности локальных инно-

вационно-производственных центров и 

технопарков, предприятий инновацион-

ной направленности и др. 

Международ-

ные 

- Привлечения иностранцев на образова-

тельные программы 

- Повышение уровня преподавания 

- Получение дополнительных доходов от 

проживания иностранных студентов 

- Восполнение дефицита трудовых ресур-

сов и др. 

- Привлечение иностранных инвестиций и 

иностранной рабочей силы за счет органи-

зации международных проектов и др. 

Географические 
- Осуществление обменных программ 

- Привлечение студентов и др. 

- Реализация совместных международных 

проектов и др. 
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Установлено, что реакция университетов и региона на оказываемое выделен-

ными факторами воздействие характеризуется применением совокупности финан-

сово-экономических, организационных и институциональных инструментов со сто-

роны региона и образовательных, кадровых, финансово-экономических и админи-

стративных инструментов с стороны университета.  

Доказана общность человеческих, финансовых, материально-технических, 

технологических, информационных и природных ресурсов университета и региона 

исходя из проведенного обзора научных работ. 

Процесс соразвития университета и региона, инициируемый их общими це-

лями и задачами, завершается оценкой его уровня, предполагающей расчет индекса 

соразвития на основе исполнения ролей университетом и регионом. В соответствии 

с тем, удовлетворяют ли полученные результаты желаемым, происходит корректи-

ровка использования инструментов и ресурсов университетов и региона, применяе-

мых для выполнения той или иной роли, или же поиск новых направлений соразви-

тия. Предложено эффекты, получаемые от соразвития, разделить на: 

- явные (прямое влияние на характеристику университета или региона), кото-

рые могут включать материальные (изменение доходов университета, численности 

студентов и т.д.) и нематериальные (повышение востребованности студентов уни-

верситетов в регионе, изменение количества трансфера технологий); 

- неявные (косвенное влияния), например, локализация бизнеса, формирование 

имиджа, упрочнение связей между субъектами экономики и т.д.  

Предлагаемый адаптивный механизм позволяет определять направления со-

вершенствования совместного развития университета и региона с учетом выделен-

ных ролей университетов и региона в процессе соразвития, что предоставляет воз-

можность координации деятельности регионов и университетов в ответ на измене-

ния внутренней и внешней сред.  

 

3. Разработана методика оценки уровня соразвития университета и региона как 

экосистемы, включающая алгоритм оценки, состоящий из следующих этапов: 

анализ и обобщение исходных данных оценки, определение ролей университета 

и региона в развитии друг друга, оценка уровня соразвития университета и ре-

гиона, интерпретация результатов; систему показателей оценки уровня сораз-

вития в разрезе восьми групп исходя из выделенных ролей; индекс соразвития 

университета и региона, отражающий основные направления взаимодействия 

университета и региона в рамках экосистемы. Данная методика позволяет 

определить текущий уровень соразвития университетов и регионов и обосно-

вать направления его совершенствования. 

Основываясь на анализе методических подходов к оценке соразвития универ-

ситетов и регионов, автор обосновывает, что предлагаемые другими авторами си-

стемы показателей отражают взаимосвязь университета со средой региона в части 

их взаимодействия только в отдельной сфере, более того, существующие методики 

описывают либо только включение университетов в развитие региона, либо развитие 

региона в разных сферах деятельности, включая образовательную, при этом не рас-

сматривая их комплексно. 
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Для устранения данных недостатков автором предложена методика, целью ко-

торой является оценка уровня соразвития университета и региона как экосистемы 

относительно выполняемых ими друг для друга ролей.  

Этапы методики оценки уровня соразвития университета и региона опреде-

лены следующим алгоритмом, представленном на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Алгоритм оценки уровня соразвития университета и региона как 

экосистемы  

Объект методики - уровень соразвития университета и региона как экосистемы 

относительно выполняемых ими друг для друга ролей. 
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Для оценки уровня соразвития университета и региона как экосистемы исполь-

зовались следующие методы: метод контент-анализа, метод количественной интер-

претации, метод ранжирования, индексный метод, метод многокритериальной 

оценки.  

Первый этап методики оценки уровня соразвития университетов и региона 

предполагает выбор объекта оценки и временного периода для проведения оценки 

целей и задач оценки. Второй этап представляет собой идентификацию ролей вы-

бранного ранее объекта с помощью анализа научных источников и контент-анализа 

стратегий развития университетов и региона, третий этап представляет собой опре-

деление системы показателей для каждой роли, определение весовых коэффициен-

тов ролей и расчет индекса соразвития, включающего субиндексы включения уни-

верситета и региона. 

Изучение сущности выявленных ролей университета и региона, а также форм 

их взаимодействия позволило сформировать следующие показатели их оценки (таб-

лицы 2 и 3). 

Таблица 2 - Показатели оценки уровня соразвития университетов и региона как эко-

системы (включение университетов в развитие региона) 
Роль Показатель 

Университет 

как работода-

тель (Rу1) 

Доля сотрудников вузов среди занятых образовательной деятельностью в ре-

гионе, % 

Отношение средней заработной платы отдельной категории работников со-

циальной сферы и науки (преподаватели учреждений высшего профессио-

нального образования и научные сотрудники) к среднемесячной начислен-

ной заработной плате наемных работников в регионе 

Университет 

как точка при-

тяжения ино-

странных сту-

дентов и со-

трудников 

(Rу2) 

Доля иностранных сотрудников в общей численности сотрудников органи-

зации, % 

Доля иностранных студентов в общем числе студентов вуза, % 

Университет 

как хозяйству-

ющий субъект 

(Rу3) 

Потенциальный вклад университета в ВРП  

Доля налоговых отчислений университета в местный и региональный бюд-

жеты в общем объеме налоговых отчислений региона, % 

Университет 

как площадка 

развития реги-

онального со-

общества (Rу4) 

Доля проведенных открытых мероприятий на базе университета в общем 

объеме проведенных мероприятий во всех вузах региона, % 

Доля бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования 

научным оборудованием, малых предприятий в университете среди всех 

университетов региона, % 

Таблица 3 - Показатели оценки уровня соразвития университетов и региона как эко-

системы (включение региона в развитие университетов) 
Роль Показатель 

Регион как по-

ставщик челове-

ческого капи-

тала (Rp1) 

Отношение количества первокурсников в университете в общем количе-

стве первокурсников региона 

Отношение среднего балла ЕГЭ университета к среднему баллу ЕГЭ в ре-

гионе 
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Регион как по-

требитель чело-

веческого капи-

тала (Rp2) 

Доля предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специ-

алистов в общем числе предприятий региона, % 

Доля предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены 

договорные отношения в общем числе предприятий региона, % 

Регион как за-

казчик услуг 

университета 

(Rp3) 

Доля оказанных университетом НИОКР в общем объеме НИОКР, оказан-

ных всеми вузами региона, % 

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной органи-

зации по программам повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, % 

Регион как ис-

точник финансо-

вых ресурсов 

(Rp4) 

Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета, %   

Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разра-

боток, % 

Выбор данных показателей обусловлен, во-первых, доступностью в открытых 

данных базах данных официальной статистики, во-вторых, объективностью и адек-

ватностью отражения форм взаимодействия университета и региона, включенных в 

анализируемые роли. 

Значения данных показателей для каждого университета при использовании в 

расчетах нормируются от 0 до 1 по отношению к наилучшему значению тех же по-

казателей опорных университетов, находящихся на территории регионов, которые 

входят в топ-20 рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ. 

Источниками исходной информации являются мониторинг эффективности де-

ятельности образовательных организаций высшего образования; мониторинг каче-

ства прима в вузы, федеральная служба государственной статистики (Росстат); офи-

циальные сайты университетов; официальные сайты субъектов РФ.  

Анализ схожих по целям и задачам многокритериальных задач выявил воз-

можность использования в расчете индекса соразвития университета и региона ад-

дитивную форму функции полезности при  ∑ 𝑘𝑦𝑛 = ∑ 𝑘𝑝𝑚 = 14
𝑚=1

4
𝑛=1 . Таким обра-

зом, индекс соразвития университетов и региона имеет вид: 

𝐼𝑐 = ∑ 𝑘𝑦𝑛𝑅𝑦𝑛
4
𝑛=1 + ∑ 𝑘𝑝𝑚𝑅𝑝𝑚

4
𝑚=1 , где 

kуn – шкалирующие (весовые) коэффициенты ролей университета (n=1, 4̅̅ ̅̅̅), Rуn – роль 

университета в развитии региона, kрm – шкалирующие (весовые) коэффициенты ро-

лей региона (m=1, 4̅̅ ̅̅̅), Rрm – роль региона в развитии университета.  

Таким образом, индекс соразвития состоит из сумм произведений весового ко-

эффициента на роль университета в развитии региона (субиндекс включения уни-

верситета в развитии региона) и сумм произведений весового коэффициента на роль 

региона в развитии университета (субиндекс включения региона в развитие универ-

ситета). 

Каждый показатель внутри роли принимает значение от 0 до 1, следовательно, 

сумма двух показателей представляет собой роль, максимальное значение которой 

равно 2. Максимальное значение, которое может принимать индекс соразвития с 

учетом шкалирующих коэффициентов, 2.  

Четвертый этап, включающий в себя интерпретацию полученных результатов, 

представляет собой составление рейтинга университетов относительно ролей как 
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самого университета, так и региона и составление предложений по совершенствова-

нию уровня соразвития посредством выделения направлений соразвития универси-

тетов и региона. 

Область применения результатов: 

- принятие управленческих решений относительно дальнейшего развития уни-

верситета и/или региона; 

- разработка стратегий развития университетов и региона, ориентированных 

на повышение результатов деятельности как университета, так и региона;  

- эффективное планирование программ развития, которые будут заключаться 

в координации и увязке в единое целое университета и региона. 

Медианные значения индексов соразвития университетов по субъектам РФ, 

включенных ДФО, представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Медианные значения индекса соразвития университетов и регионов 

ДФО 
Субъект ДФО 2016 2017 2018 2019 

Приморский край 1,66 1,35 1,33 1,28 

Амурская область 1,90 2,12 1,76 1,58 

Еврейская автономная область 2,46 2,18 2,39 2,35 

Забайкальский край 1,84 1,98 2,05 1,87 

Камчатский край 1,86 1,63 1,79 1,59 

Магаданская область 1,96 1,90 1,97 2,21 

Республика Бурятия 1,70 1,78 1,86 1,55 

Республика Саха (Якутия) 1,18 1,07 1,38 1,23 

Сахалинская область 2,81 2,92 2,45 2,93 

Хабаровский край 1,35 1,20 1,41 1,30 

Апробация была проведена на университетах ДФО, из которых топ-10 по 

вкладу в индекс соразвития представлены в таблице 5.  

Таблица 5 - Значение индекса соразвития университетов и регионов ДФО (топ-10 

университетов) 
Университет 2016 2017 2018 2019 

Владивостокский государственный университете экономики и 

сервиса (ВГУЭС) 
2,65 2,43 2,44 2,42 

Амурский государственный университет (АМГУ) 2,30 2,34 2,46 2,01 

Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема) 
2,46 2,18 2,39 2,35 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) 2,54 2,66 2,80 2,39 
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Камчатский государственный технический университет (Кам-

чатГТУ) 
1,70 1,84 1,83 1,68 

Северо-Восточный государственный университет (СВГУ) 1,96 1,90 1,97 2,21 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банза-

рова (БГУ им. Доржи Банзарова) 
2,01 2,00 2,32 2,07 

Сахалинский государственный университет (СахГУ) 2,81 2,92 2,45 2,93 

Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния (ДВГУПС) 
1,68 1,67 1,81 1,58 

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) 2,25 2,23 2,16 2,08 

На основе дальнейшей апробации данной методики в период с 2016 по 2019 гг. 

на Приморском крае и находящихся на его территории университетах выявлено: 

- значения субиндексов соразвития изменялись незначительно; 

- ВГУЭС лидирует по индексу соразвития, а ДВГИИ находится на последнем 

месте; 

- наименьшие значения в Приморском крае получили роли университета как 

точки притяжения иностранных студентов и сотрудников, площадки развития реги-

онального сообщества, хозяйствующего субъекта, роли региона как источника фи-

нансовых ресурсов университета и потребителя человеческого капитала. 

Представленная методика показывает текущий уровень соразвития универси-

тета и региона, а также динамику их соразвития, позволяет определить слабые места 

и предложить следующие направления совершенствования уровня соразвития: 

- формирование и поддержание долгосрочных отношений университета с 

субъектами экономики; 

- развитие программ адаптации иностранных студентов и сотрудников; 

- продвижение университета на площадках различного уровня; 

- формирование внутренних инвестиционных проектов в университете; 

- развитие профессорско-преподавательского состава. 

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования автором сформулированы следую-

щие выводы, обобщающие полученные результаты. 

Во-первых, дополнены теоретические положения экосистемного подхода в от-

ношении совместного развития университета и региона посредством систематиза-

ции подходов к эволюции формирования отношений между университетами и реги-

онами, уточнения понятий «экосистема университета и региона» и «соразвитие уни-

верситета и региона», а также определения ролей университета в развитии региона 

и ролей региона в развитии университетов, что позволит координировать и оцени-

вать соразвитие университета и региона. Полученный результат может быть исполь-

зован в дальнейшем развитии теоретических положений формирования и развития 

отношений университета и региона. 

Во-вторых, предложен адаптивный механизм соразвития университета и реги-

она как экосистемы, состоящий из следующих элементов: внешние и внутренние 

факторы, ресурсы и инструменты региона, ресурсы и инструменты университета, 
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область соразвития и направления взаимодействия, в рамках которых и происходит 

соразвитие. Данный механизм позволит управлять и оценивать взаимосвязи между 

университетом и регионом, а также согласовать между собой интересы в деятельно-

сти университета и региона, объединив их общими целями, необходимыми для по-

вышения результатов соразвития. 

В-третьих, разработана методика оценки уровня соразвития университета и ре-

гиона как экосистемы, составными элементами которой являются: алгоритм оценки, 

включающий четыре этапа; система показателей оценки уровня соразвития в разрезе 

восьми групп исходя из выделенных ролей; индекс соразвития университета и реги-

она. Апробация методики расширяет представление о характеристиках взаимосвязей 

университета и региона и позволяет обосновать и сформулировать направления по-

вышения уровня соразвития. 

Результаты проведенного исследования могут быть применены университе-

тами и регионами в рамках управления при актуализации стратегий развития, при 

принятии управленческих решений относительно деятельности университетов и ре-

гионов. 

 
IV ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ 

1. Вертинова А.А. Методика оценки уровня соразвития университетов и реги-

она как экосистемы // Региональная экономика и управление: электронный научный 

журнал – 2021. - № 2 (66). URL: https://eee-region.ru/article/6614/. (0,5 п. л.) 

2. Вертинова А.А., Булгакова М.А., Пашук Н.Р. Организационно-экономиче-

ский механизм взаимодействия университета и бизнеса в социальной сфере // Инно-

вации. – 2020. - № 7. URL: https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2020/innovacii-n7-

2020/organizacionno-ekonomicheskij-mehanizm-vzaimodejstviya-universiteta-i-biznesa-

v-socialnoj-sfere. (0,46 п. л., в т.ч. авт. – 0,14 п. л.) 

3. Вертинова А.А., Лебедева В.М. Характеристика взаимодействий универси-

тета с субъектами экономики региона // Вопросы инновационной экономики. – 2020. 

– Том 10. – № 3. – С. 1721-1736. – doi: 10.18334/vinec.10.3.110557. (0,63 п. л., в т.ч. 

авт. – 0,45 п. л.) 

4. Терентьева Т.В., Вертинова А.А. Институциональный механизм соразвития 

университета и региона на основе экосистемного подхода // Экономика и управле-

ние: проблемы и решения. – 2020. – Том 2 (108). - № 12. DOI: 

10.36871/ek.up.p.r.2020.12.02.015 (0,8 п. л., в т.ч. авт. – 0,6 п. л.) 

5. Гражданкина Е.В., Бедрачук И.А., Вертинова А.А. Имитационная модель 

оптимизации цены образовательной программы вуза с учетом внешних и внутрен-

них рисков на примере Владивостокского государственного университета эконо-

мики и сервиса // Креативная экономика. – 2020. – Том 14. – № 4. – С. 567-586. – doi: 

10.18334/ce.14.4.100748. URL: https://creativeconomy.ru/journals/ce/archive/100722. 

(1,00 п. л., в т.ч. авт. – 0,33 п. л.) 

6. Бедрачук И.А., Вертинова А.А., Кравченко Л.А., Пашук Н.Р. Trends and pri-

ority areas of state policy development in higher education for the period of 2000-2020// 

Economic Consultant - 2020. - Т. 30. - № 2. URL: 



23 
 

https://statecounsellor.wordpress.com/2020/07/16/kravchenko-pashuk-vertinova/. (0,72 п. 

л., в т.ч. авт. – 0,18 п. л.) 

7. Вертинова А.А., Шкробот А.Р. Оценка включенности университета в регио-

нальное развитие // Экономика и предпринимательство - 2019. - Т. 13.- № 9. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41800145. (0,46 п. л., в т.ч. авт. – 0,23 п. л.) 

8. Вертинова А.А. Классификация факторов влияния на университет: взаимо-

влияние университета и региона// Азимут научных исследований: экономика и 

управление. - 2019.- Т. 8. - №2 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassi-

fikatsiya-faktorov-vliyaniya-na-universitet-vzaimovliyanie-universiteta-i-regiona. (0,72 п. 

л.) 

Публикации в изданиях, входящих в международные реферативные 

базы данных и системы цитирования (WoS, Scopus) 

9. Vertinova, A. A. (2020). Avaliação da inclusão da região nas atividades universi-

tárias (a exemplo de Primorsky Krai). Laplage Em Revista, 6(Extra-A), p.265-271. 

https://doi.org/10.24115/S2446-622020206Extra-A666p.265-271 (0,5 п. л.) 

Монографии 

10. Вертинова А.А. Регион как драйвер средового развития университета / Но-

вое слово в науке: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». — 2020. — 152 с. (авт. – 0,7 п. л.) 

Научные статьи, опубликованные в журналах, сборниках научных трудов и 

материалах научных конференций 

11. Терентьева Т.В., Вертинова А.А. Соразвитие как процесс включения уни-

верситета и региона в деятельность друг друга на основе экосистемного подхода// 

Сборник материалов летней школы по институциональной и эволюционной эконо-

мике 9–11 сентября 2020 года, г. Ханты-Мансийск. - 2020 г.  - С. 94-106. (0,37 п. л., в 

т.ч. авт. – 0,20 п. л.) 

12. Терентьева Т.В., Вертинова А.А. Проблемы регионализации в современной 

образовательной политике // Молодые учёные России: сборник статей III Всероссий-

ская научно-практическая конференция, г. Пенза, 07.10.2020 г. С. 122-124. (0,2 п. л., 

в т.ч. авт. – 0,1 п. л.) 

13. Вертинова А.А., Игнатовский Д.А., Кузьменко А.Н. Место университетов 

в региональных инновационных системах // Наука и образование в условиях цифро-

вой экономики: мировой опыт и национальные приоритеты: сборник статей XVII 

Международной научно-практической конференции. г. Пенза, 07.07.20 г. С. 36-38. 

(0,21 п. л., в т.ч. авт. – 0,10 п. л.) 

14. Вертинова АА., Алафьева Е.И. Университет как агент изменений в соци-

ально-экономической сфере // European Scientific Conference: сборник статей XXI 

Международной научно-практической конференции. г. Пенза, 07.07.20 г. С. 114-117. 

(0,26 п. л., в т.ч. авт. – 0,15 п. л.) 

15. Терентьева Т.В., Вертинова А.А. Отражение концепции коэволюции в 

сфере образования // Фундаментальные основы инновационного развития науки и 

образования: сборник статей IV Международной научно-практической 



24 
 

конференции, г. Пенза, 27.07.2019г. С. 145-148 (0,2 п. л., в т.ч. авт. – 0,1 п. л.) 

16. Вертинова А.А., Пашук Н.Р. Формы сотрудничества университетов и биз-

нес-сообщества // Сборник статей Международной научно-практической конферен-

ции "Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации", г. Пенза 

,20 - 20 Март 2020. С. 116-118. (0,2 п. л., в т.ч. авт. – 0,1 п. л.) 

17. Вертинова А.А. Значение соразвития региона и университета в рамках ко-

эволюционного подхода // Международная научно-практическая конференция 

"Фундаментальные и прикладные науки сегодня" North Charleston, US, 1-2.04. 2019. 

С. 106-108. (0,2 п. л.) 

18. Вертинова А.А., Лобынцева Д.Р. Тенденции образования // Интеллектуаль-

ный потенциал вузов – на развитие дальневосточного региона России и стран АТР, 

г. Владивосток ,17 - 19 Апр., 2019. С. 264-267. (0,26 п. л., в т.ч. авт. – 0,1 п. л.) 


