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В статье рассматриваются вопросы технологического развития человеческих ресурсов с учетом потенциальных возможностей обеспечения 

эффективности коммерциализации вузовских инноваций. Изучены требования к установлению критериев и показателей форсированности техно-
логической компетенции. Определены показатели готовности компетентного специалиста к инновационной технологической деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования заключается в том, что при определении компетенций в условиях Индустрии 4.0. необходимо форми-

ровать системы показателей технологического развития человеческих ресурсов с позиции эффективности коммерциализации вузовских 
инноваций.  

В то же время направлением технологического развития человеческих ресурсов являются условия технологической среды и результаты 
подготовки личности к инновационной преобразовательной деятельности в ней.  

Автор совершенно справедливо утверждает, что  компетентный молодой специалист должен быть подготовлен к инновационной дея-
тельности (и инновационной активности. Уровень такой готовности автор статьи предлагает отражать на основе критериев развития тех-
нологического развития, что позволит выявить проблемы в формировании инновационного технологического потенциала общества. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по результатам исследования, а также многосторонний анализ литера-
туры позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-
мендованным ВАК РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации.  
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