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Авторами обозначены фундаментальные положения концепции интрапренерской культуры вуза, определена сущность модели интрапренерского вуза и исследована ее эволюция. В работе предложены авторские методические рекомендации по проведению оценки интрапренерской культуры вуза и произведена ее оценка в современном российском вузе на примере Волгоградского государственного технического университета. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития интрапренерской культуры в вузах современной Российской
Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важность предпринимательской деятельности современных вузов подчеркивается авторитетными учеными и государственными деятелями. Если в странах, развивающихся по капиталистическому пути уже более 100 лет, интрапренерская культура формировалась в вузовской среде десятилетиями под влиянием рыночных сил, в Российской Федерации для этого отсутствовали необходимые условия, из-за
чего ускоренные реформы повлекли за собой необходимость формирования интрапренерской культуры отечественных вузов в форсированном режиме. Это определяет высокую актуальность исследования сущности концепции интрапренерской культуры вуза и ее реализации в современной РФ.
Авторами рецензируемой статьи предложена оригинальная трактовка данной концепции и уточнен ее терминологический аппарат. В
частности, само определение интрапренерской культуры и интрапренерского вуза является новым для отечественной науки, опирающейся преимущественно на термин «предпринимательство». Научной новизной обладает обоснованная авторами статьи эволюция моделей
вузов через призму глобализации, маркетизации и инновационной активности, а также предложенные методические рекомендации и произведенная оценка интрапренерской культуры в современном российском вузе на примере Волгоградского государственного технического
университета.
Практическая значимость полученных авторами результатов объясняется обозначенными ими направлениями для дальнейшего развития интрапренерской культуры в вузах современной РФ. По итогам рецензирования статья Кониной Ольги Владимировны и Натенадзе
Элены Джумбериевны на тему «Интрапренерская культура вуза: сущность концепции и ее реализация в современной России» рекомендуется к публикации в научном журнале «Аудит и финансовый анализ».
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