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РИЭПП – научно-исследовательский институт, 
осуществляющий научно-методическое и 
информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

РИЭПП проводит научные исследования по профильным 
для института тематикам,  в том числе осуществляет 
информационно-аналитическое и организационно-
техническое сопровождение мероприятий по реализации 
ключевых стратегических программных документов 
научно-технологического развития Российской 
Федерации, а также разработку предложений и 
рекомендаций в целях принятия управленческих 
решений органами государственной власти

http://riep.ru/

http://riep.ru/
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формирование актуальной методологической и аналитической базы для последующего принятия федеральными 
органами исполнительной власти управленческих решений в сфере управления наукой.

проведение полидисциплинарных исследований на стыке экономики, права, политологии, социологии, технических 
наук, менеджмента и других дисциплин, связанных с формированием государственной научно-технологической 
политики и разработкой механизмов ее реализации, включая экономические, правовые, наукометрические и 
международные аспекты.

• Нормативно-правовое обеспечение деятельности Минобрнауки России, включающее обобщение практики 
применения законодательства Российской Федерации в сфере науки, технологий и инноваций и подготовку 
предложений о совершенствовании законодательства в этой сфере.

• Научно-методическое обеспечение деятельности Минобрнауки России в части мониторинга реализации 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и построения долгосрочных и 
среднесрочных прогнозов научно-технологического и инновационного развития.

• Аналитическое обеспечение деятельности Минобрнауки России, включающее оценку и анализ реализации 
государственной научной, научно-технической и инновационной политики в соответствии с целями и 
задачами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Национального проекта 
«Наука».

• Информационное обеспечение деятельности Минобрнауки России, в том числе разработка и сопровождение 
информационных систем и баз данных.

• Организационно-техническое обеспечение деятельности совещательных и экспертных органов Минобрнауки 
России.

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

МИССИЯ 
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научная, научно-техническая и инновационная политика, комплексные вопросы развития 
науки и национальной инновационной системы

правовые вопросы сферы науки, технологий и инноваций, включая вопросы управления 
интеллектуальной собственностью

формы и модели международного научно-технического сотрудничества, включая механизмы 
развития научной дипломатии и использования потенциала российской научной диаспоры

наукометрические исследования, мониторинг и анализ публикационной и патентной 
активности российской и мировой науки

результативность научной деятельности организаций, а также научных центров мирового 
уровня

научная инфраструктура и направления ее развития

информационные системы и ресурсы, применяемые для исследования сферы науки и 
технологий
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Сайт о научно-технологическом развитии РФ (нтр.рф) содержит информацию о 
реализации мероприятий и проектов, утвержденных в области научно-
технологического развития

Сайт о научных центрах мирового уровня (нцму.рф) – портал подачи электронной 
версии заявки  для проведения конкурсного отбора научных или 
образовательных организаций высшего образования, на базе которых возможно 
создание НЦМУ

Портал ЦКП и УНУ (ckp-rf.ru) содержит сведения о сети центров коллективного 
пользования научным оборудованием (ЦКП) и уникальных научных установках 
(УНУ)

Агрегатор научных фондов (funds.riep.ru) - включает инструменты поддержки 123 
научных фондов, из них: 57 российских и 66 зарубежных, которые представлены в 
разрезе стадий жизненного цикла научного проекта и направлений поддержки, 
предлагаемыми научными фондами. Агрегатор позволяет осуществлять мониторинг 
инструментов поддержки молодых исследователей
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ü Дайджест показателей публикационной 
активности российских исследователей 
по данным Web of Science, Scopus

ü Ресурсный потенциал и результативность 
деятельности центров коллективного 
пользования научным оборудованием 
и уникальных научных установок

ü Взаимодействие российских научных 
организаций и образовательных 
учреждений высшего образования 
с иностранными учеными

ü Развитие механизма научной 
дипломатии в Российской Федерации

ü Формы и модели международного 
научно-технического сотрудничества 
в России

ü Интеллектуальная собственность России 
в цифрах (Дайджест показателей патентной 
активности российских исследователей)

ü Научно-технологическое развитие России. 
Инструменты, потенциал, перспективы

ü Национальный проект 
«Наука»: реализация 
инициативы

ü Индекс относительной специализации 
выданных патентов. Relative specialization
index. Место России в мире

ü Фонды поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности
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Журнал «Управление наукой и наукометрия» является научным изданием и продолжателем традиций журнала 
«Науковедение» (1999–2004 гг.) и «Наука. Инновации. Образование» (2006–2019 гг.), выпускается при поддержке 
Минобрнауки России

Тематика статей журнала охватывает вопросы формирования и реализации государственной научно-
технической политики, наукометрии, научной и инновационной деятельности организаций, 
государственной поддержки инновационной деятельности.

С целью доведения до всеобщего сведения результатов научных исследований, проводимых в 
рамках тем государственных заданий при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, в журнале публикуются предложения по развитию науки в 
секторе исследований и разработок.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) –
2-е место в рейтинге по тематике «Науковедение»

НЭБ «Киберленинка»

Член Ассоциация научных редакторов и издателей

ЭБС «Лань»
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