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Статья посвящена исследованию современных форм коммерциализации инноваций и определению перспектив их применения российскими вузами. Автором проведен сравнительный анализ современных форм коммерциализации инноваций, представлен обзор перспектив их применения
российскими вузами. Рассмотрены современный опыт применения форм и результаты коммерциализации инноваций российскими вузами на примере Волгоградской области. Предложены практические рекомендации по развитию сбытовой формы коммерциализации инноваций российскими
вузами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что инновационное развитие Российской Федерации зависит от множества факторов, среди которых важное место занимает коммерциализация инноваций. Для ее осуществления необходимы определенные условия, и прежде всего
активизация инновационной деятельности высших учебных заведений. Несмотря на то, что в настоящее время созданы условия для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, при этом существенно повысились требования к образовательным учреждениям в сфере проведения собственной политики, направленной на развитие научной и научно-производственной деятельности.
Эти и другие обстоятельства обусловливают необходимость глубокого и детального рассмотрения реализации форм коммерциализации
инноваций и перспектив их применения российскими вузами. Статья С.Е. Ситниковой, посвященная анализу данной проблемы, отличается актуальностью как в теоретическом, так и практическом отношении и содержит элементы научной новизны.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрываются особенности применения форм коммерциализации инноваций российских вузов на современном этапе на основе обобщения научной литературы по исследуемой тематике, а также существующей хозяйственной практики российских вузов. Выводы автора о перспективах применения используемых форм содержат элементы научной новизны.
Качество оформления работы отвечает предъявляемым требованиям.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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