
В совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 212.037.14 на 
базе ФГБОУ «Воронежский государственный 
технический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кочетова Руслана Львовича на тему «Управление 

интеграцией науки и образования в национальную инновационную систему», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)»

Представленный Кочетовым Русланом Львовичем автореферат, во- 

первых, выполнен на актуальную тему, так как круг исследуемых и решаемых 

автором вопросов относится к проблематике управления интеграцией науки и 

образования в национальную инновационную систему, а рассмотренные 

положения по управлению интеграцией науки и образования в национальную 

инновационную систему способствует достижению опережающего

инновационного развития и технологического превосходства.

Во-вторых, содержательная сторона автореферата свидетельствует о 

существенном вкладе автора в развитие теории и практики управления 

интеграцией науки и образования в национальную инновационную систему. 

Так, заслуга автора заключается в том, что им разработаны:

- инструментарий эффективного интеграционного взаимодействия ВУЗов 

с субъектами НИС, отличающийся применением средств повышения 

привлекательности вузовской науки, позволяющий коммуницировать вузы с 

остальными участниками НИС;

- модель процесса сетевого взаимодействия вузов, раскрывающая 

перспективы мобилизации ресурсов, необходимых для получения новых 

образовательных технологий, повышения качества образования, расширения 

номенклатуры образовательных программ и повышения
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конкурентоспособности вузов как провайдеров инноваций в национальной 

инновационной системе;

рекомендации по повышению эффективности работы малых 

инновационных предприятий, отличающиеся направленностью на активизацию 

инновационного потенциала сотрудников и преподавателей университета.

В-третьих, представленный автореферат соответствует формальным 

требованиям, предъявляемым к подобным работам, что делает целесообразным 

защиту диссертации Кочетова Р.Л. в профильном диссертационном совете.

В качестве критического замечания следует указать на следующее. В 

предложенной методике оценки сформированности и эффективности 

национальной инновационной системы (стр. 7-8), говорится об авторской 

системе показателей, к сожалению, они не указаны в автореферата, так же не 

понятно с каким НИС проводился сравнительный анализ и использовались ли в 

качестве сравнения зарубежные НИС. Вероятно, в диссертации 

соответствующая информация представлена в полном объеме.

На основании представленного автореферата могу сделать вывод о том, 

что диссертационная работа соответствует квалификационным коитериям, 

изложенным в п. 9 и др. «Положения о присуждении ученых степеней», а ее 

автор -  Кочетов Руслан Львович -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями).

Заместитель начальника управления 
науки, инноваций и информационной политики 
Воронежского государственного университета, 
кандидат экономических наук

Гладких Максим Олегович
№
| ih '{

394018, Россия, г. Воронеж, Универе 
gladkih_maksim3@list.ru 
89611885458 \

mailto:gladkih_maksim3@list.ru

