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Мировое развитие начала двадцать первого столетия характеризуется 
ускорением динамики социально-экономических процессов и включением в 
глобальную конкуренцию все новых сфер экономической и социальной 
жизни, включая образование и науку. Однако анализ российской практики 
формирования и развития национальной инновационной системы 
свидетельствует об отсутствии логического, эффективного и адаптивного 
подхода к управлению интеграцией науки и образования в национальную 
инновационную систему в условиях цифровой экономики. В связи с этим 
тема исследования, выполненного Кочетовым Р.Л. является актуальной.

Представленный Кочетовым Р.Л. автореферат раскрывает положения, 
позиционируемые автором как отличающиеся научной новизной и 
выносимые на публичную защиту, отличается содержательностью и 
вызывает интерес.

Особое значение для теории и практики управления интеграцией науки 
и образования в национальную инновационную систему имеют следующие 
результаты исследования: методика оценки сформирован мости и
эффективности национальной инновационной системы; теоретический 
подход к управлению интеграцией организаций сферы науки и образования в 
национальную инновационную систему; инструментарий эффективного 
интеграционного взаимодействия ВУЗов с субъектами НИС; модель 
процесса сетевого взаимодействия вузов; рекомендации по повышению 
эффективности работы малых инновационных предприятий.

Положительно характеризуя представленный автореферат, следует 
указать на грамотное изложение, наглядность и логичность представления 
материала.

Однако, некоторые положения, содержащиеся в автореферате, 
представляются спорными и требуют уточнения. Так, в автореферате 
приведены на странице 8-9 ряд проблем взаимодействия между вузами и 
субъектами НИС, отражены ли в диссертации пути решения данных 
проблем?

Ответы на эти вопросы, вероятно, содержатся в диссертации. Допуская 
это, считаю, что, в целом, диссертационная работа Кочетова Р.Л. 
соответствует требованиям ВАК квалификационным требованиям.



изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения 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).
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