УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН
предлагает

обзорно-реферативные материалы
по темам

«Управление наукой и инновациями в современных экономических условиях».
Обзорно-реферативные материалы:


создаются

на основе отечественной и зарубежной литературы, поступающей в ГПНТБ и НИУ СО РАН, доступных баз данных.
Ежегодно создается 48 выпусков обзорно-реферативных материалов, выпуск охватывает в среднем 6-8 источников.



содержат краткую информацию

о государственной политике в научно-технической сфере, в том числе о позитивном зарубежном опыте, о
формировании условий для использования достижений науки,
об основных тенденциях развития науки и экономики в России.

 можно получать
по подписке раз в 3 месяца по электронной почте в соответствии с запросом, сформулированным по тематическому
рубрикатору.
См. также Web-сайт ГПНТБ СО РАН

Обзорно-реферативные материалы
 можно посмотреть
полнотекстовая БД «Управление наукой и инновациями в современных условиях», включающая материалы за
прошлые годы, доступна на Web-сайте ГПНТБ СО РАН

Надеемся, Вас заинтересует наше предложение.
Зав. Отделом научной библиографии (ОНБ) ГПНТБ СО РАН: Бусыгина Т.В.
busig@spsl.nsc.ru
Сектор Дифференцированного обслуживания руководителей ОНБ
dor@spsl.nsc.ru
ТЕМ А ТИЧ ЕСК ИЙ РУБ РИ КА ТО Р
01

02

03

04

05
06
07
08
09
10

Государственная научная политика в условиях рыночной экономики. Наука в структуре
общественного производства России. Современное состояние и развитие научно-технических
ресурсов России и механизмы их эффективного использования. Приоритеты и перспективы
развития важнейших направлений научных исследований. Научно-техническое прогнозирование в
России. Научно-техническая безопасность России
Процессы развития и формирование секторов научной деятельности в условиях рынка
(академическая наука, заводской сектор науки, наука в вузе, отраслевая наука, малый
исследовательский сектор). Структура и размещение научного потенциала. Научно-технические
комплексы. Технопарки и технополисы. Развитие региональных научных центров
Проблемы подготовки, сохранения и развития кадров российской науки. Интеграция науки и
образования. Повышение квалификации и аттестация научных кадров. Социальные проблемы
воспроизводства научных кадров, организационно-экономические проблемы, мониторинг и
оценка получения научных результатов, психология научного творчества
Инноватика. Инновационные процессы в научно-технической сфере. Формирование условий для
эффективного использования достижений науки, содействие распространению ключевых для
российской экономики научно-технических нововведений. Формы поддержки государством малого
инновационного предпринимательства. Зарубежный опыт инновационной деятельности
Менеджмент и подготовка менеджеров в области науки. Управление персоналом инновационного
предприятия
Развитие предпринимательской деятельности и конкуренции в области науки и техники.
Психология предпринимательской деятельности в научно-технической сфере. Информационное
обеспечение предпринимательской и инновационной деятельности предприятий
Маркетинг и коммерциализация научно-технической продукции. Место России в мировом научнотехнологическом пространстве и на мировых рынках наукоемкой продукции
Финансовая, инвестиционная и налоговая политика в области инновационного бизнеса
Современные направления и программы международного научно-технического сотрудничества в
области новых и высоких технологий
Правовое обеспечение инновационной и предпринимательской деятельности в научнотехнической сфере. Защита прав интеллектуальной собственности исследователей, организаций
и государства

