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В статье рассматриваются предпосылки перехода современных высших учебных заведений на инновационную модель развития, а так-

же понятия инновационной инфраструктуры отечественных вузов, ее элементы, свойства и направления развития. Показаны особенности 
структурных элементов инновационной инфраструктуры вузов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальная проблема создания и развития инновационной инфраструктуры высшего образовательного учреждения (вуза) определяется 

объективностью перехода на инновационный путь развития экономики. Недостатки традиционной системы образования ‒ процесс старе-
ния квалифицированных кадров, а также низкий уровень интеграции образования, науки и производства. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что традиционная система образования или просто система получения знаний запаздыва-
ет в развитии, не в полной мере учитывая современные потребности науки и производства. 

В статье даны направления формирования системы инновационного образования в рамках инфраструктурного развития коммерциали-
зации вузовских инноваций; подходы к методике подготовки молодых специалистов, профессионально владеющих достижениями научно-
технического прогресса и способных коммерциализировать научные разработки. Делая выводы, автор обосновывает новые возможности, 
предоставляемые эффективно действующей инновационной инфраструктурой вуза, ‒ дополнительное финансирование за счет коммер-
циализации инноваций; взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными субъектами реального сектора экономики; реальное уча-
стие учащейся молодежи в инновационном процессе. 

Следовательно, в работе присутствует научная новизна, выраженная коллективом, существует авторский стиль и суждение, что позво-
ляет рекомендовать статью к публикации. 
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