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Интеграция науки и образования в национальную инновационную систему, 

обеспечение качественно нового уровня подготовки специалистов, научных и 

научно-педагогических кадров, активизация и развитие научных исследований и 

инновационной деятельности, повышение их результативности и эффективности, 

воспитание специалистов с высокой культурой мышления, широким кругозором, 

активным и сознательным отношением к жизни, превращение вузов в центры 

подъема и стабилизации экономики является актуальной и главной целью 

формирования и развития национальной инновационной системы. Поэтому анализ 

современной российской практики управления интеграцией науки и образования в 

национальную инновационную систему, крайне необходим и актуален. В связи с 

этим исследование Кочетова Р.Л. на заданную тематику представляется 

актуальным исследованием.

Кочетов Р.Л. рассмотрел структуру национальной инновационной системы, 

провел сравнительный анализ теоретических подходов к группировке участников 

национальной инновационной системы; представил алгоритм исследования 

национальной инновационной системы и интеграции в нее высшего образования и 

науки; провел исследование современного состояния и перспектив развития 

национальной инновационной системы России, а так же мониторинг показателей 

эффективности работы малых инновационных предприятий как элементов НИС, 

представил рекомендации по организации сетевого взаимодействия вузов как 

драйверов развития национальной инновационной системы и предложил 

инструменты повышения эффективности работы малых инновационных 

предприятий.

Основные положения диссертационной работы, выводы, рекомендации, 

выносимые соискателем на публичную защиту, в полной мере освещены в тексте 

автореферата. В качестве замечания следует указать на то, что в пятом научном 

результате (рекомендации по повышению эффективности работы малых



инновационных предприятий), выносимом на защиту (с. 17-18), автором выделены 

несколько моделей сетевого взаимодействия МИПов при вузах: модель

горизонтального взаимодействия; модель вертикального взаимодействия; модель 

смешанного взаимодействия. Однако далее отсутствуют пояснения, какая модель 

наиболее предпочтительна и как автор предлагает проводить селекцию данных 

моделей.

В целом, представленный автореферат соответствует формальным 

требованиям, предъявляемым к подобным работам. На основании представленного 

автореферата могу сделать вывод о том, что диссертационная работа Кочетова Р.Л. 

соответствует критериям, установленным Положением 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).
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