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УНИВЕРСИТЕТ КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Н. Малахова, О.Б. Симонова, Ю.Ю. Котляренко  

 

Рассматривается университет в качестве субъекта инновационной деятельности в современном 

обществе; освещается проблема все возрастающей роли коммерциализации как составной части миссии 

учебного процесса через определение дефиниции «инновация» как составного целого инновационной 

деятельности; освещаются положительные стороны развития предпринимательской деятельности 

университета. Отмечаются негативные последствия данного процесса, а именно падение качества 

образования вследствие отхода от фундаментальной науки и необходимости соответствия  

университетского образования постоянно меняющимся запросам работодателя в условиях рыночной 

экономики.    
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N.N. Malakhova, O.B. Simonova, Yu.Yu. Kotlyarenko 

University as a subject of innovative activity 

 
University is considered as the subject of innovation in today's society; the article highlights the problem of the 

increasing role of commercialization as part of the mission of the educational process through the definition of a 

definition of "innovation" as a composite whole innovation; the positive aspects of entrepreneurship university. The 

negative consequences of this process, namely the drop in the quality of education due to the departure from the 

fundamental science and the need for compliance with university education is constantly changing demands of the 

employer in a market economy is considered. 
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