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на тему «Организационно-экономический механизм становления и разви
тия предпринимательских университетов», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика предпринимательства

Представленный на соискание ученой степени кандидата экономиче

ских наук автореферат диссертации Смирновой Светланы Борисовны в 

первом пункте научной новизны (с.9) содержит постановку фундаменталь

ных проблем системы высшего образования Российской Федерации. Недо

статочность государственного финансирования, отмеченная автором ис

следования Смирновой С.Б. в качестве первой проблемы системы высшего 

образования, вынуждает университеты развиваться по типу рыночных 

структур и производить трансформацию в университет предприниматель

ского типа. Рынок образовательных услуг и рынок инновационных техно

логий являются профильной средой для предпринимательских вузов. 

Предложенная Смирновой С.Б. методика коммерциализации инновацион

ного продукта (с. 18) позволяет вузам определить рыночную нишу для 

внедрения собственных разработок, что является несомненным достоин

ством работы. В качестве замечания следует отметить недостаточный ана

лиз рынка образовательных услуг, в частности развития системы онлайн- 

курсов как одного из механизмов коммерциализации результатов учебной 

деятельности университета. Следует отметить, что указанное замечание не 

снижает общего положительного впечатления от представленной работы.

Следующей существенной проблемой университетов, выделенной в 

автореферате Смирновой С.Б., является наличие барьеров, препятствую

щих взаимодействию с индустриальными партнерами, другими вузами и 
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органами власти (с.9). В качестве эффективного и перспективного решения 

данной проблемы автор исследования предлагает внедрение организаци

онно-экономического механизма деятельности субъектов инновационной 

сферы (с.21), что является одним из актуальных трендов развития системы 

инновационного предпринимательства Российской Федерации. Внедрение 

подобного механизма, способствующего реализации образовательной дея

тельности в вузах на качественно новом уровне, может позволить решить и 

другую обозначенную автором проблему региональных университетов - 

отток талантливых выпускников школ в столичные вузы.

Переход наиболее перспективных исследователей из университетов в 

организации реального сектора экономики, является еще одной выделен

ной Смирновой С.Б., проблемой образовательных организаций высшего 

образования. Для решения указанной проблемы автор предлагает к ис

пользованию методику коммерциализации инновационного продукта 

(с. 18), позволяющую получить прирост дохода как университета в целом, 

так и носителя предпринимательской идеи. Внедрение и эффективность 

методик подтверждены численными показателями апробации в трех уни

верситетах - Самарский государственный технический университет, Ом

ский государственный технический университет и Поволжский государ
ственный университет сервиса (с.24). Результаты исследования доложены 

и опубликованы в сборниках трудов международных и региональной 

научно-практических конференций. Методические и научные результаты 

опубликованы в 11 работах, 5 из которых - в изданиях, определенных пе

речнем Высшей аттестационной комиссии, и 1 статья в реферативной базе 

данных WebofScience (с.25-26).

Представленная Смирновой С.Б. работа направлена на решение науч

ной задачи, имеющей значение для развития, как системы высшего образо

вания, так и сферы инновационного предпринимательства Российской Фе
дерации.
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Диссертация «Организационно-экономический механизм становления 

и развития предпринимательских университетов» соответствует требова

ниям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кан

дидатским диссертациям, а ее автор Смирнова Светлана Борисовна заслу

живает присуждения степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономи

ка предпринимательства.
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