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Актуальность темы диссертационного исследования

Инновации являются драйверами экономического развития. Повышение ре

зультативности инновационной деятельности закреплено в различных нормативно

правовых документах, таких как: Указ Президента РФ от 01.12.2016 №642 «О Стра
тегии научно-технологического развития Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 "О реализации Национальной технологиче

ской инициативы" и др. На решение этих вопросов направлены принятые нацио

нальные проекты и действующие государственное программы.

«Экономика знаний» базируется на фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях, сосредоточенных, в том числе, и в университетах. Повышение эф

фективности инновационной деятельности университетов в современных условиях 

должно достигаться применением новых форм с обязательным выходом результатов 
научных исследований на практическую реализацию с учетом рыночных отноше

ний. Вузам сегодня необходимо развивать не только инновационную инфраструкту

ру, но и формировать широкие кооперационные связи с промышленностью, разви-



вать предпринимательскую культуру студентов и сотрудников, формировать цело

стную инновационную экосистему различных участников для беспрепятственного 
выхода результатов научных исследований на рынок. Наиболее важный вызов в 
этой деятельности находится на ранней стадии управления инновационными проек

тами, где видны значительные пробелы в существующем инструментарии доступ

ном для университетов.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о своевременности и актуаль

ности темы диссертационного исследования Кизеева В.М.

Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в исследовании

В ходе исследования автор использует теоретические положения и практиче

ские рекомендации в области управления инновационной деятельностью. Теорети

ко-методологическая часть исследования выполнена на высоком уровне, что под

тверждается анализом трудов известных отечественных и зарубежных ученых, по

священных анализу сущности и содержания управления инновационной деятельно

стью университета, а также организационно-управленческих отношений, возни

кающих в процессе развития системы управления инновационными проектами на 

ранней стадии в университете. Научные положения, которые нашли отражение в 

диссертации, обоснованы критическим осмыслением автором многочисленных то

чек зрения по различным аспектам исследования.

Цель диссертационного исследования состоит разработке теоретических обос

нований и методических рекомендаций для развития системы управления иннова

ционными проектами на ранней стадии в техническом университете. В соответствии 

с актуальностью и целью работы определены задачи исследования. Автор с постав

ленной целью и задачами справился в полном объеме. Многообразие решения ис

следовательских задач диссертационного исследования состоят в следующем:

- уточнено и раскрыто понятие управление инновационными проектами на ран

ней стадии инновационного процесса в университетах;
- сформирована модель системы управления инновационными проектами на 

ранней стадии инновационного процесса в техническом университете;



- разработана методика формирования плана мероприятий для развития систе

мы управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом уни

верситете;
- систематизированы мировые практики и синтезированы методы развития сту

денческого предпринимательства, способствующие становлению предприниматель

ской культуры в техническом университете, а также алгоритм формирования и реа
лизации сервиса сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в тех

ническом университете;

- разработаны принципы и методика формирования центра трансфера и венчур

ного сопровождения в техническом университете.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сфор

мулированных в исследовании, базируется на комплексном рассмотрении теорети

ческих и практических аспектов управления инновационными проектами на ранней 

стадии инновационного процесса в техническом университете.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, 

представлялись в течение 2012-2018 гг. на международных и всероссийских конфе

ренциях: V Международном инновационном форуме «Интерра» в 2013 г. (Новоси

бирск); XVI Российской и XI Казанской венчурной ярмарке в 2016 г. (Казань); 1, 2, 

3-м форумах молодых ученых U-Novus (Томск) в 2014-2016 г.; ежегодной междуна

родной научно-практической конференции Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству «Современное предпринимательское образование» в 2017 г. 

(Москва); международном форуме «Открытые инновации» в 2018 г. (Москва); кон

ференции «Развитие молодежного предпринимательства» в 2018 г. (Кемерово).
Степень достоверности обеспечивается использованием нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, данных официальной статистической" отчетности ор

ганов власти и университетов и применением общенаучных и частных методов на

учного познания, в частности применены системный, структурный, социологиче
ский, многомерный сравнительный и факторный анализы, методы статистической 

обработки информации и экспертных оценок, метод описания организационных 

структур.



Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений.
В первой главе «Теоретические основы управления инновационными проек

тами на ранней стадии в техническом университете” автор раскрывает сущность и 

современные понятия инновационной деятельности в техническом университете; 

проводит сравнительный анализ моделей управления инновационным процессом, 

выделяя вопросы и подходы к управлению инновационными проектами на ранней 
стадии; представляет модель системы управления инновационными проектами на 

ранней стадии инновационного процесса в техническом университете.

Вторая глава «Анализ методов развития системы управления инновационны

ми проектами на ранней стадии на примере Томского политехнического универси

тета” посвящена анализу развития инновационной деятельности Томского политех

нического университета; выделении подходов, методов и инструментов управления 

инновационными проектами, а также влияния на данное развитие научно

образовательного комплекса Томской области; разработке системы индикаторов для 

оценки успешности системы управления инновационными проектами на ранних 

стадиях, апробации предложенной методики на примере оценки индикаторов разви

тия инновационной деятельности в университете в разрезе системы управления ин

новационными проектами на ранней стадии на примере Томского политехнического 

университета.
В третьей главе «Методические аспекты, методы и инструменты развития сис

темы управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом уни

верситете” представлены разработанные методы и инструменты формирования пла

на мероприятий для развития системы управления инновационными проектами на 

ранней стадии в техническом университете, алгоритм формирования и реализации 

сервиса сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в техническом 

университете. В данной главе также нашла отражение методика формирования цен

тров трансфера и венчурного сопровождения проектов в техническом университете.

Научная новизна диссертационного исследования

Изучение представленных к защите материалов позволило сделать вывод о 

том, что исследование, выполненное В.М. Кизеевым, содержит элементы научной



новизны, которые можно оценить, как определенный' вклад в экономическую науку 
в соответствии со специальностью 08.00.05 - Экономика и управление народным хо

зяйством (управление инновациями).

Научная новизна заключается в том, что автором определены теоретико

методологические основы развития системы управления инновационными проекта

ми на ранней стадии инновационного процесса в техническом университете, разра
ботана методика оценки индикаторов развития инновационной деятельности в уни
верситете в разрезе управления инновационными проектами на ранней стадии на 

основе российского и международного опыта, предложена методика формирования 

плана развития системы управления инновационными проектами на ранней стадии в 

техническом университете.

Интересным представляется авторскии подход к исследованию сущности и 

содержания понятия «управление инновационными проектами на ранней стадии”. 

Под управлением инновационными проектами на ранней стадии автор понимает ис

пользование знаний, навыков, методов, средств и технологий для синтезирования, 

проработки, оценки и структурирования требований к новому виду результа

та/продукта, потенциально имеющему добавленную ценность для удовлетворения 

потребности определенных групп на рынке (стр.35). Особый интерес представляет 

разработанная автором модель системы управления инновационными проектами на 

ранней стадии инновационного процесса в университете. В модели сделан акцент на 
группу процессов инициации, которая в сравнении с управлением классическими 

проектами существенно расширена, включен итерационный процесс по генерации и 

одновременному отбору идей, предполагается формирование более тесных связей 

между учеными, технологическими компаниями и отраслевыми компаниями, что 

позволяет серийно получать проекты более высокого уровня зрелости (стр.39).

В исследовании существенным является выделение авторской' позиции о взаи

мосвязи эффективности управления инновационными проектами на ранней стадии и 

развития студенческого предпринимательства. В исследовании автором отражено, 

что создание инновационной инфраструктуры, без развития «инновационно

предпринимательской» культуры является существенным риском для достижения 

цели повышения эффективности выведения результатов интеллектуальной деятель

ности на рынок (стр.52, 54). Интересна предложенная автором методика развития 

студенческого предпринимательства в техническом университете. Представленная



методика является комплексной и ее эффективность подтверждается практической 

апробацией.
Автор подчеркивает, что система управления инновационными проектами на 

ранней стадии декомпозируется на четыре основных направления: управление ин

новационной экосистемой, управление портфелем инновационных проектов, управ
ление инновационным проектом и управление инновационными студенческими 
проектами (стр. 72). Каждое из направлений требует соответствующего мониторин

га, для проведения которого разработана методика оценки индикаторов развития 

инновационной деятельности в университете в разрезе управления инновационными 

проектами на ранней стадии. Методика состоит из трех этапов: 1) оценки внутрен

ней среды и уровня развития инновационной экосистемы, 2) оценки инновационных 

процессов трансфера технологий и студенческого предпринимательства и 3) оценки 

результатов инновационной деятельности (стр. 102).

Автором проведено сравнение различных групп университетов: участников 

«Проекта 5-100”, «Опорных университетов”, отражающее, что сегодня в первой 

группе наработан значительный опыт общего развития инновационной деятельно

сти, построения взаимосвязей внутри инновационной экосистемы и развития транс

фера технологий (в части работы с заказным НИОКР и инжинирингом), а также 

продвижения студенческого предпринимательства. Данный опыт может быть широ

ко использован другими университетами России. Но процессы трансфера техноло

гий в части продажи РИД, а также работа с малыми инновационными предприятия

ми требуют значительной трансформации во всех группах (стр. 115).

Заслуживает внимания авторское заключение о целесообразности применения 

методики оценки индикаторов развития инновационной деятельности в университе

те в разрезе управления инновационными проектами на ранней стадии, позволяю

щее выявить проблемные зоны развития, а в совокупности с проведением сравни

тельной оценки различных групп университетов найти лучшие практики для ис

пользования в конкретных университетах. Данная методика представляется важной 

для использования оценки инновационной деятельности в российских университе
тах с целью ее развития (стр.116).

Автором предложена модель зрелости уровня развития системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях в университете. Модель зрелости 

позволяет определить уровень текущего развития и способствует оптимальному вы



бору необходимых инструментов для развития системы управления инновационной 
деятельностью университета (стр. 118).

К достижениям автора можно отнести предложенное методическое обеспече

ние формирования плана развития системы управления инновационными проектами 

на ранней стадии в техническом университете, включающее в себя проведение 
оценки посредством методики оценки индикаторов развития инновационной дея

тельности в университете в разрезе управления проектами на ранней стадии, в соот

ветствии с моделью зрелости уровней развития процессов в системе управления ин

новационными проектами на ранних стадиях в техническом университете (стр. 118), 

определение уровня компетенции сотрудников, отвечающих за инновационную дея

тельность (стр. 177-179).

Автором разработано проекты инструментов для развития трансфера техноло

гий в зависимости от уровня зрелости инновационной деятельности технического 

университета. Для университетов со слабым уровнем развития инновационной дея

тельности разработан и предложен алгоритм формирования и реализации сервиса 

сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в техническом универ

ситете (стр. 125). Для университетов с более зрелым уровнем разработаны принципы 

и методика формирования центра трансфера и венчурного сопровождения. Пред

ставлены схемы организации процессов, рассчитан бюджет функционирования, а 

также разработан календарный план создания типового центра трансфера и венчур

ного сопровождения (стр. 136).

Результаты исследования, изложенные в диссертации, в совокупности обеспечи

вают теоретико-методологическое сопровождение и практическое решение задачи для 

развития системы управления инновационными проектами на ранней стадии в техни

ческом университете.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Теоретические и практические разработки и рекомендации автора носят аргу

ментированный" характер, диссертация характеризуется структурированностью, це

лостностью, завершенностью. Основные положения и выводы диссертации реко

мендованы для использования в сфере развития систем управления инновационны

ми проектами на ранней стадии в технических университетах.



Отдельные результаты диссертационного исследования, а также собранные, 
обобщенные и проанализированные в процессе работы материалы используются в 

учебном процессе Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного университета», БУ ВО 

«Сургутского государственного университета». Материалы диссертационного ис
следования также могут быть использованы другими образовательными учрежде
ниями в процессе разработки и внедрения учебных курсов, связанных суправлением 

инновационной деятельностью университетов.

Отдельные замечания по результатам исследования

Давая положительную оценку выводам и предложениям автора по теории и 

методологии развития системы управления инновационными проектами на ранней 

стадии в технических университетах, необходимо отметить следующие замечания, 

имеющиеся у оппонента по диссертационному исследованию:

- в названии диссертации, в формулировках цели, задач, а также в тексте дис

сертации, автор пишет «об развитии системы управления инновационными проек

тами на ранней стадии в техническом университете ”, что является некорректным, 

так как речь идет не об абстрактной «ранней стадии”, а «ранней стадии инноваци
онного процесса”. Данное уточнение вводится только в формулировке параграфа 

1.3. «Модель системы управления инновационными проектами на ранней стадии 

инновационного процесса в техническом университете ” (стр.29);

- некорректной, на наш взгляд, является формулировка четвертого пункта на

учной" новизны: «Разработана методика формирования плана развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом универси

тете ...» (стр. 8). Разработка плана -  это достаточно узкая задача, имеющая свои 

границы в менеджменте. В раскрытии данного пункта научной новизны речь скорее 

идет о комплексе мероприятий, чем о плане. Приведенная формулировка требует 

пояснения;

- требуют пояснения выделенные автором принципы, «соблюдение которых по

зволяет обеспечивать условия, необходимые на ранней стадии инновационных проек

тов: комплексность, достаточность, междисциплинарность и нацеленность инноваций 

на нужды потребителей” (стр.35). Такие принципы как «комплексность” и «достаточ



ность” требуют расшифровки и более подробного объяснения, так как могут тракто

ваться несколькими способами в зависимости от контекста;

- на рисунке 1.10 в авторской модели системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии инновационного процесса в университете (стр. 39) ав

тору следовало бы показать характер связей и взаимоотношений между различными 

группами процессов, а также объектами и субъектами;
- некорректной является формулировка «Авторская модель зрелости уровня 

развития системы управления инновационными проектами на ранних стадиях в уни

верситете” (рисунок 3.1, стр. 118). Модель зрелости предъявляется к самой системе, 

а не к уровню. Приведенная формулировка требует корректировки;

- параграф 3.3 «Методика формирования центров трансфера и венчурного со

провождения проектов в техническом университете”. Исходя из названия и предме

та исследования можно сделать вывод, что фокус направлен на управлении иннова

ционными проектами на ранней стадии. Однако, венчурное сопровождение, может 

подразумевать под собой и более поздние стадии деятельности, связанные с мас

штабированием бизнеса, что не является задачей менеджмента университета. В этом 

случае необходимо уточнить идет ли речь в предлагаемой методике о дополнитель

ной возможности привлечения дохода для университета или же о развитии непро

фильной функции;

- в диссертации нечетко представлены выводы о возможности использования 

разработанной автором «методики формирования плана развития системы управле

ния инновационными проектами на ранней стадии в техническом университете» не 

только в технических университетах. Для исследования использованы данные уни

верситетов «Проекта 5-100” и «Опорных университетов”, не все из которых являют

ся техническими. Данный вопрос требует пояснения.

В целом перечисленные замечания и рекомендации не оказывают существен

ного влияния на итоговую оценку выполненного диссертационного исследования, и 

могут расцениваться как направления продолжения научной работы.



Соответствие диссертации требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней"

Диссертация Кизеева Вениамина Михайловича на тему: «Развитие системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом универси

тете» обладает актуальностью, научной новизной", теоретической" и практической" 

значимостью. Давая оценку степени завершенности работы, следует отметить, что 

диссертация представляет собою” законченное самостоятельное научное исследова

ние, в котором раскрываются проблемы развития системы управления инновацион

ными проектами на ранней стадии в техническом университете. Цель и задачи, по

ставленные автором, в работе реализованы. Текст работы отвечает требованиям 

структурированности, целостности, соразмерности глав, логичности изложения.

Теоретические положения расширяют и дополняют теорию национальной ин

новационной системы уточнением содержания ряда базовых понятий. Теоретиче

ские разработки автора и практические рекомендации носят аргументированный" ха
рактер, материал диссертации имеет четкую и логическую структуру. Положения 

научной" новизны, выносимые на защиту, и сформулированные в диссертации пред

ложения обоснованы и достоверны.

Диссертация выполнена в рамках паспорта специальностей ВАК при Мини

стерстве образования и науки Российской Федерации и соответствует п. 2.6 -  «Раз

работка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную инно

вационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм 

коммерциализации университетских инноваций в малых инновационных предпри

ятиях», а также п. 2.1 -  «Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования 

инновационных процессов в экономических системах» специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, 

в т.ч.: управление инновациями) Паспорта научных специальностей" ВАК Минобр

науки России.

Автореферат и опубликованные автором работы соответствуют основному со

держанию диссертации. По теме диссертационной" работы автором опубликовано 22 

научных статьи объёмом 15,477 п.л. авторских 12,3435 п.л., в том числе 8 -  в изда

ниях, рекомендованных ВАК.
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Диссертация Кизеева Вениамин Михайловича: «Развитие системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии в техническом университете» пред

ставляет собою” завершенную научно-квалификационную работу, выполненную на 

актуальную тему, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертации на со
искание ученой" степени кандидата наук, в соответствии с Положением о присужде
нии ученых степеней", утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 No842 (ред. от 21.04.2016 No335), а ее автор Кизеев Ве

ниамин Михайлович заслуживает присуждения ученой" степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо

зяйством (управление инновациями).
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