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8.3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
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университета при Правительстве РФ 

В результате проведенного исследования сформирован способ стимулирования инновационной деятельности работников вуза в условиях циф-
ровой экономики. Определены существующие ресурсы вузов и механизмы конверсии ресурсов в результат. На основе исследования стратегиче-
ских целей вузов были определены результаты, которые необходимо получить. Построены графы, которые определяют получение необходимых 
результатов за счет использования различных ресурсов. Проведено исследование работников университетов и выявлены их потребности и воз-
можности. Построена матрица, классифицирующая графы, которые характеризуют способ мотивации сотрудников в зависимости от их деятельно-
сти и возраста. Сформированы профили по каждой категории работников, характеризующие наиболее эффективные механизмы воздействия на 
работников для получения необходимого результата. Полученные данные можно использовать при составлении плана научно-исследовательской 
деятельности вуза. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что процесс встраивания ведущих российских университетов в мировые рейтинги связан с необходимостью 

повышения уровня и качества образования, соответственно конкурентную борьбу выиграют те университеты, которые уделяют первостепенное зна-
чение проблемам стимулирования своей инновационной деятельности, дающей возможность внедрять в образовательный процесс современные 
достижения научно-технического прогресса и тем самым повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке. 

Научная новизна и практическая значимость. В работе предложен способ стимулирования инновационной деятельности работников вуза. Про-
ведено исследование работников университетов и выявлены их потребности и возможности. Построена матрица, классифицирующая графы, ко-
торые характеризуют способ мотивации сотрудников в зависимости от их деятельности и возраста. Сформированы профили по каждой категории 
работников, характеризующие наиболее эффективные механизмы воздействия на работников для получения необходимого результата. Получен-
ные данные можно использовать при составлении плана научно-исследовательской деятельности вуза. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 

Калинина О.В., д.э.н., профессор, доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. 
Санкт-Петербург. 

 

 
 


