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Заглавие

Аннотация

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
AND PROMOTION OF RESEARCH RESULTS AT THE NATIONAL AND
INTERNATIONAL LEVEL IN A DIGITAL SOCIETY
В статье представлены результаты социологического исследования
основных факторов, влияющих на совершенствование процессов
научной коммуникации в российских научно-исследовательских
организациях. Основной фокус исследования направлен на
формирование картины профессиональных навыков и компетенций

участников научной коммуникации, развитие которых приведет к
созданию благоприятных условий для продвижения достижений
отечественной науки, открытой для взаимодействия не только внутри
научно-исследовательского сообщества, но и за его пределами.
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The article presents the results of а sociological study of the main factors
influencing the improvement of the processes of scientific communication in
Russian research organizations. The main focus of the research is aimed to the
forming a picture of professional skills and competencies of the participants of
scientific communication, the development of which will lead to the creation
of favorable conditions for the promotion of the achievements of domestic
science, open to the interaction not only within the research community, but
also beyond.
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