


В нашей стране наука и образование традиционно имеют особое 
значение, ничуть не меньшее, чем наши бескрайние просторы и 
природные ресурсы.

Наука, образование и культура как для всего российского общества, 
так и для отдельного человека, - это то, что определяет наш 
национальный менталитет и, несомненно, является основой для 
консолидации всего российского общества.

Вместе с тем совокупный потенциал социальной сферы, 
объединяющий в себе науку, образование и культуру является также 
мощным фактором экономического развития и политической 
стабильности нашей страны.

научных знаний с целью повышения эффективности ее 
функционирования.

Наука является фундаментом для повышения качества жизни 
человека, а экономика знаний – основой благосостояния нации, ее 
безопасности и здоровья. Именно наука является держателем 
серьезных компетенций для осмысления глубинных изменений в 
обществе и личности, происходящих в мире.

Год науки и технологий – это хороший повод начать чтение научно-
популярной, энциклопедической литературы.



 Багдасарьян, Н. Г. История, философия и 
методология науки и техники : учебник и 
практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. 
Горохов, А. П. Назаретян ; под общей редакцией Н. 
Г. Багдасарьян. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-02759-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449671 

 В учебнике дано системное описание проблемного 
поля логики и методологии науки, изложены 
основные модели исследования и 
функционирования науки, концепции философии 
техники, проанализировано современное состояние 
научного знания, акцентирована роль этики. 
Продемонстрировано изменение типов 
миропонимания на протяжении всей истории 
человечества от первобытного синкретизма к 
стратегии эволюционизма.



 Вернадский, В. И. Философия науки. Избранные 
работы / В. И. Вернадский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09119-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452750 

 В книге публикуются последние работы В. И. 
Вернадского «Научная мысль как планетное 
явление» и серия очерков, объединенных под 
заглавием «Пространство и время в неживой 
природе», которые в 1975 и 1977 гг. были изданы 
под общим названием «Размышления 
натуралиста». Издание содержит, кроме того, 
малоизвестные фрагменты незавершенных работ, 
наброски речей и докладов, выдержки из 
дневников и писем ученого, в которых 
обсуждаются философские и социальные 
вопросы науки





 История и философия науки : учебное пособие 
для вузов / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. 
Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под общей 
редакцией Н. В. Бряник. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07546-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455404 

 В пособии рассматриваются вопросы истории 
науки от зарождения до современной стадии 
постнеклассической науки, эволюция и 
основные концепции современной философии 
науки, а также философские проблемы 
основных подсистем науки — математических, 
естественных, социальных, гуманитарных и 
технических наук.



 Ключарев, Г. А. Инновационные 
предприятия в вузах: вопросы интеграции с 
реальным сектором экономики / Г. А. 
Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-
534-08624-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454151 

 В книге изложены вопросы 
востребованности научной продукции, 
разрабатываемой образовательными 
учреждениями. В ней показано становление 
малых инновационных предприятий 
университетов, результативность 
взаимодействия вузов, НИИ и 
производственных компаний в сфере науки и 
инноваций, а также дан прогноз в сфере 
интеграции вузовской науки и инноваций 
высокотехнологичных компаний.



 Осипов, Г. В. Наукометрия. Индикаторы науки 
и технологии : учебное пособие для вузов / Г. 
В. Осипов, С. В. Климовицкий ; ответственный 
редактор В. А. Садовничий. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10788-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454750

 В настоящем издании произведены обобщение 
и систематизация существующей системы 
международной практики измерения научной и 
технологической деятельности, а также 
представлен ее критический анализ с целью 
выявления присущих этой практике 
недостатков. Авторами рассматривается 
история развития наукометрии и научной 
статистики, анализируются основные 
принципы и проблемы измерения науки и 
технологии, обобщен опыт ОЭСР по 
измерению НИОКР, патентной деятельности, 
технологического платежного баланса и 
инновационной деятельности.

https://urait.ru/bcode/454750


 Горбачёв С. В. Мировой опыт анализа и 
прогноза технико-экономического и 
научно-технологического развития 
государства : монография / С. В. 
Горбачёв. - Москва: ИНФРА-М, 2020. -
121 с. - (Научная мысль).

 В монографии рассмотрены основные 
подходы к анализу технико-
экономического и научно-
технологического развития стран с 
учетом динамики экономических 
циклов и технологических укладов. 
Предложена новая концепция Форсайт-
инструментов как системы научных 
методов, позволяющая получить 
научно-обоснованный, логически 
прозрачный прогноз на основе нейро-
нечетких методов.



 Актуальные проблемы 
философии науки : учебное 
пособие / М. И. Терехина, Г. П. 
Трофимова, М.Х. Хаджаров, В. 
И. Сорокина. - 3-е изд., стер. -
Москва : ФЛИНТА, 2020. - 144 
с

 Учебное пособие подготовлено 
в соответствии с программой 
кандидатского экзамена по 
истории и философии науки. 
Основное внимание уделено 
философскому анализу 
современных проблем науки 
как специфической системы 
знания, формы духовного 
производства и социального 
института; методологии 
научного исследования; роли 
науки в жизни человека и 
общества.



 Войтов, А. Г. Наука о науке: 
философия, метанаука. 
эпистемология, когнитология : 
монография / А. Г. Войтов. - 6-е 
изд., перераб. - Москва : 
Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2019. 
- 426 с.

 Монография - плод 50-летнего 
поиска. Многие её элементы 
написаны десятки лет назад и в 
некоторой мере разноречивы. 
Она предназначена для 
обеспечения права людей на 
овладение могуществом 
теоретической науки с помощью 
философствования. Она - ядро 
учебно-методического комплекса 
«Самоучитель 
философствования».



 Грунвальд, А. Техника и общество: 
западноевропейский опыт исследования 
социальных последствий научно-
технического развития : монография / А. 
Грунвальд ; пер. с нем. Е. А. 
Гаврилиной, А. В. Гороховой, Г. В. 
Гороховой, Д. Е. Ефименко. - Москва : 
Логос, 2020. - 160 с

 Освещается западноевропейский опыт 
исследования социальных последствий 
научно-технического развития. В этом 
контексте рассматривается концепция 
устойчивого развития. Раскрываются 
вопросы общественного регулирования 
создания новой техники и технологий. 
Показана роль социально-
гуманитарного знания в комплексной 
оценке научно-технического развития. 
Обсуждается проблематика 
конвергентных технологий и их роль в 
интеграции науки, техники и общества. 
Высказана точка зрения на этические 
аспекты развития техники. Даны 
приложения, в которых излагается 
проблематика устойчивого развития в 
свете экологического императива 
современности.




