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Актуальность диссертационного исследования Кизеева В.М. определяется 
возрастанием роли технических университето-S- в инновационном и научно
технологическом развитии страны. В современных условиях университеты 
рассматриваются не только как образовательные и исследовательские центры, но 
и как неотъемлемая часть национальной инновационной системы, активно 
взаимодействующая с предпринимательским сектором. Это требует 
совершенствования управления деятельностью университета, дополняя 
сложившиеся системы образовательной и научной деятельности 
организационными формами и методами управления инновационной 
деятельностью. Автор в своей диссертации сосредоточился на наиболее важной 
и слабо разработанной части инновационной деятельности университета системе 
управления инновационными проектами на ранней стадии реализации. В 
диссертации раскрываются проблемы, часто встречающиеся на ранней стадии 
инновационных проектов в университетах, сформулированы принципы, 
соблюдение которых необходимо при реализации инновационных проектов.

Вопросы управления инновационными проектами Кизеев В.М. 
рассматривает в комплексе с задачами развития студенческого 
предпринимательства, предлагая разработанную в диссертации 
соответствующую методику. Особый интерес представляют разработанные 
методики оценки индикаторов развития инновационной деятельности и 
формирования плана развития системы управления инновационными проектами 
на ранней стадии в техническом университете.

Практическая значимость работы подтверждена использованием ее 
результатов рядом университетов страны.



Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Результаты, 
полученные автором, являются новыми научными знаниями в области управления 
инновационной деятельностью.

В качестве замечаний можно отметить следующие моменты:
в тексте автореферата говорится о «развитии системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии». Но границы ранней стадии 
инновационного процесса не указаны и не обоснованы. Необходимо уточнение 
авторской позиции по данному вопросу;

- на стр. 17 автореферата сказано, что различные уровни зрелости развития 
процессов управления инновационными проектами на ранних стадиях в 
университете предполагают необходимость внедрения различных инструментов 
для трансфера технологий, но как определяется уровень зрелости не показано.

Высказанные замечания не снижают общей научной ценности 
диссертационного исследования Кизеева В.М. и не оказывают существенного 
влияния на теоретические и практические результаты, полученные соискателем.

Анализ содержащихся в автореферате диссертации положений позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация Кизеева В.М. является завершённым 
научным исследованием, имеющим важное научное и практическое значение. 
Выполненная работа может быть признана соответствующей требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор исследования -  Кизеев 
Вениамин Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).
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