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Создание эффективно функционирующих региональных инновационных систем должно основываться на соответствующей теоретикометодологической базе, как основы для формирования совокупности учебных дисциплин для обучения кадров. Рассматриваются вопросы
модернизации образовательного процесса высшей школы как фактора развития региональных инновационных систем.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современной экономике Российской Федерации все более заметна существенно возрастающая роль ее регионов. Данное обстоятельство способствует увеличению потенциала властей регионов в налаживании контактов на межрегиональном уровне, в том числе с зарубежными партнерами. Усиление роли регионов проявляется и в том, что местные проблемы, в частности, инновационного развития все
чаще решаются с привлечением общегосударственных мер, а правительство страны тесно взаимодействует с местными властями, имеющими наиболее точное представление о стратегии и особенностях инновационного развития каждого отдельного региона. Если федеральные власти являются главными распорядителями средств, предназначенных для развития фундаментальных исследований, и формируют национальную политику по отношению к фундаментальной и прикладной наукам, то регионы принимают все более активное участие в процессах коммерциализации и диффузии инноваций.
Исходя из анализа структуры и особенностей функционирования элементов национальных инновационных систем и изучения накопленного в разных странах опыта по применению механизмов стимулирования инновационной деятельности, можно сделать вывод о том, что
первостепенную значимость в развитии инноваций в стране играют региональные инновационные системы. Вместе с тем, в научной литературе многие важнейшие факторы развития региональных инновационных систем, исследованы не достаточной степени.
Это в полной мере относится и к такому фактору как модернизация образовательного процесса высшей школы. Этот пробел восполняет
рецензируемая статья коллектива ученых в составе Лочана С.А., Клименко Э.Ю., Скрипник О.Б., Семеновой Ф.З., Петросяна Д.С., посвященная проблеме модернизации образовательного процесса высшей школы как одного из важнейших факторов развития региональных
инновационных систем. В статье показано, что создание эффективно функционирующих региональных инновационных систем должно
основываться на соответствующей теоретико-методологической базе, которая может стать важнейшей из совокупности учебных дисциплин для обучения студентов в системе высшего образования. Рассматриваются вопросы модернизации образовательного процесса
высшей школы как фактора развития региональных инновационных систем.
В целом статья написана на актуальную тему, имеет элементы научной новизны и представляет практический интерес. Статья
рекомендуется к печати в научном журнале.
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Creation of effectively functioning regional innovative systems has to be based on the corresponding theory and
methodological base, as the base for formation of total combination of subject matters for personnel training. Questions of modernization of educational process of the higher school as a factor of development of regional innovative
systems are considered.
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