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Аннотация: Инновационное развитие региона основывается на 

применении высоконаучных технологий, использование которых невозможно 

без подготовки квалифицированных специалистов. Система образования, 

являясь неотрывной частью региональной экономической системы, при 

подготовке выпускников системы высшего образования  внедряет Smart-

технологии, позволяющее  постоянно получать новые знания. 
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Abstract: The innovative development of the region is based on the use of highly 

scientific technologies, the use of which is impossible without the training of 

professionals. The education system, being inseparable part of the regional economic 

system, the preparation of graduates of higher education introduces Smart-

technology allows obtaining new knowledge. 
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«Для успеха в высокотехнологичной отрасли необходимо 

 работать не на завтрашний день, а на послезавтрашний»  

Lockheed Martin 

 

В последней трети XX века в мировой экономике сформировалась новая 

парадигма развития – экономика, основанная на знаниях (инновационная 

экономика), основными элементами которой являются взаимозависимость 

между рынками капитала и новыми технологиями, глобальный характер 

создания и использования новых знаний, нововведений и их социальная 

ориентация [1].  

Становление и развитие процессов глобализации и интеграции 

национальных экономик в мировое экономическое пространство, способствуя 

созданию и развитию наукоемких производств на основе внедрения научно-

технических изменений, создает  основу нового импульса экономического 

роста, тем самым определяя формирование новой модели развития на базе 

использования знаний и инноваций, являющимися важнейшими 

экономическими ресурсами [2-5]. 

Основной целью развития российской экономики, сформулированной 

государством на ближайшие 10 лет, поставлено создание в стране 25 млн. 

новых модернизированных рабочих мест высокой производительности. 

Кадровое обеспечение и образование есть составляющие нерефлексной 

системы управления, в которой участвуют люди. Но качественная подготовка и 

переподготовка специалистов, научно-педагогических кадров возможна лишь 

на базе использования всемирных знаний и применяемых технологий, а также 

при самой активной поддержке государства. Так в 2012 году принята 

Государственная программа РФ "Информационное общество" [6], а через год – 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2025 года [7]. В  законе н "Об образовании в РФ" [8] 

обозначены сетевая форма реализации образовательных программ, применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По 

прогнозам специалистов к началу 2016 года  в мире около 90 % крупных 



 
предприятий и государственных учреждений будут использовать элементы 

облачных технологий. Все это указывает на то, что создание новых 

конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и 

укреплением научно-технологического комплекса, невозможно без применения 

Smart – технологий, особенно в образовании. Концепция Smart-образования 

основана на построении принципиально новой  образовательной среды, 

объединяющей усилия педагогов, специалистов и учащихся для использования 

всемирных знаний и перехода от пассивного контента к активному(рис.1).   

 
Рис. 1. Эволюция системы образования на пути к Smart-образованию 

 

В результате проведенного исследования выделены следующие тенденции, 

которые будут оказывать влияние на систему современного образования, а, 

следовательно, и на инновационное развитие региона:   

- быстроменяющиеся технологии, позволяющие внедрять гибкое и 

всеохватывающее образование; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентация системы образования на потребности бизнеса; 

- необходимость в гибкости структур и реализации программ, что является 

частью подхода к высшему образованию как «обучению в течение всей жизни» 

и др. 
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