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Союзе (1970, 1989), была переиздана во многих странах и получила мировое при-
знание. Поднятые в ней вопросы Г. М. Добров и его сотрудники развили в ряде дру-
гих монографий: «Актуальные проблемы науковедения» (Добров, 1968), «Машинные 
методы переработки историко- научной информации» (Добров, Смирнов, Клименюк, 
1969) «Потенциал науки» (Добров, Клименюк, Смирнов, Савельев, 1969), «Прогно-
зирование науки и техники» (Добров, 1969). «Организация науки» (Добров, Климе-
нюк, Одрин, Савельев, 1970), «Управління наукою» (Добров, Клименюк, Самойлов, 
1971), «Наука: информация и управление» (Добров, Коренной, 1977), «Научно- техни-
ческий потенциал: структура, динамика, эффективность» (Добров, Тонкаль, Саве-
льев, Малицкий, 1987) и др. 

Вклад Г. М. Доброва в становление науковедения как самостоятельной области 
науки, в формирование информационного подхода к изучению науки, в разработ-
ку машинных и математических методов исследования развития науки и техники, 
в методологию исследования научно- технического потенциала, в развитие научно- 

технического прогнозирования, в историю науки и другие направления наукове-
дения является уже общепризнанным. Научное наследие ученого составляет около 
600 публикаций — монографий, статей в научных журналах и сборниках, докладов 
на конференциях, публикаций в научно- популярных изданиях, рецензий, переиз-
даний его трудов на других языках. 

Многочисленные ученики Г. М. Доброва из разных регионов Советского 
Союза составили основу широко известной в мире Киевской школы науковедения. 
К моменту институализации этой школы в качестве самостоятельного научно- ис-
следовательского института Г. М. Добров, его ученики и соратники получили ре-
зультаты мирового уровня по разработке теории научно- технического потенциала 
и методов его оценки, разработали оригинальные подходы к исследованию вопро-
сов научно- технического прогнозирования и формирования научно- технической 
политики, выдвинули и обосновали концепцию науковедения как комплексной 
науки, результаты которой должны широко применяться в социально- экономи-
ческой практике, разработали программу проведения науковедческих исследо-
ваний, нацеленную на решение проблем формирования качественного научного 
потенциала и его использования.

В 1970 году Г. М. Добров стал основателем и главным редактором периодиче-
ского межведомственного сборника научных трудов «Науковедение и информатика», 
который в 1993 году был преобразован в ежеквартальный международный журнал 
«Наука и науковедение» («Наука та наукознавство», “Science and Science of Science”). 

Создание Г. М. Добровым Центра исследований научно- технического потен-
циала и истории науки АН УССР и последующее предоставление ему статуса са-
мостоятельного академического института НАН Украины означало завершение 
процесса институализации в Украине научных исследований, объектом которых 
является сама наука. Долгий нелинейный путь к этому длился, по крайней мере, 
четверть столетия. 

Киевский коллектив науковедов начал формироваться в 1960-х годах в Ин-
ституте истории АН УССР под руководством Г. М. Доброва. Очень важным стал 
1966 год, когда Г. М. Добров возглавил отдел машинных методов обработки истори-
ко- научной информации этого института. В марте- апреле 1968 года этот коллектив 
стал Отделением комплексных проблем науковедения и информатики Институ-
та математики АН УССР. В 1969–1971 годах это уже одноименное подразделение 

Ключевые слова: наука, науковедение, история науки, Центр исследований научно- техниче-
ского потенциала и истории науки (ЦИПИН) им. Г. М. Доброва

Науковедческие исследования в Украине начали активно развиваться с 60-х го-
дов ХХ века. Одним из импульсов активизации интереса к науковедению стало 
чествование мировым научным сообществом в 1964 году 25-летнего юбилея кни-
ги Дж. Д. Бернала «The social function of science» (Bernal, 1939). Тогда же был издан 
международный сборник «The science of science: society in the technological age» (1964), 
посвященный этому юбилею. Спустя два года вышли новые издания этого сборни-
ка на английском и русском языках: «The science of science» (1966) и «Наука о науке» 
(1966). Его авторы (в том числе такие крупные ученые, как П. М. Блэкетт, П. Л. Ка-
пица, С. Ф. Пауэлл, Р. Л. Синг, Ч. П. Сноу, Д. Дж. де Солла Прайс и сам Дж. Д. Бер-
нал) подвели итог начального этапа формирования науковедения. 

1966 год стал переломным в процессе становления науковедения в Украине и 
Советском Союзе. В мае этого года журнал «Вопросы философии» опубликовал ста-
тью С. Р. Микулинского и Н. И. Родного (1966) «Наука как предмет специального 
исследования (к формированию “науки о науке” — науковедения)», а в июне во Львове 
и Ужгороде по инициативе выходца из Украины Семена Романовича Микулинско-
го (в дальнейшем — директора московского Института истории естествознания и 
техники АН СССР) и польского физика и науковеда академика Польской академии 
наук Игнация Малецкого был проведен Советско- польский симпозиум по проблемам 
комплексного изучения развития науки. 

В том же 1966 году была опубликована первая в Советском Союзе монография 
по науковедению — книга Г. М. Доброва «Наука о науке. Введение в общее науко-
знание» (Добров, 1966), в которой представлена концепция развития науковедения 
как комплексной науки, охватывающей широкий спектр вопросов организации, 
планирования и управления в области науки. 

Тогда же по инициативе Г. М. Доброва состоялся I Киевский симпозиум по нау-
коведению и научно- техническому прогнозированию, ставший первенцем в ряду Ки-
евских симпозиумов по науковедению, которые приобрели международный статус 
и признание и регулярно проводятся один раз в два года, несмотря на все социаль-
но- экономические сложности1. 

Творчество доктора экономических наук, профессора, члена- корреспондента 
АН УССР (1988), члена- корреспондента Международной академии истории науки 
(Париж, 1965), члена Международной академии гуманитарных и естественных наук 
(Берн, 1978) Геннадия Михайловича Доброва (1929–1989) имело определяющее зна-
чение для формирования науковедения в Украине и в существенной мере во всем 
Советском Союзе и мире.

Монография «Наука о науке» (1966) стала основой докторской диссертации 
Г. М. Доброва (1967). Она выдержала еще два расширенных издания в Советском 

1  В июне 2011 г. состоялся внеочередной ХХІV Киевский Международный симпозиум 
«Инновационная политика и законодательство в Европейском Союзе и Украине: формиро-
вание, опыт, направления сближения». В октябре 2012 года состоится юбилейный XXV Киев-
ский международный симпозиум по науковедению и истории науки. Материалы Симпозиу-
ма будут размещены на сайте www.kissteps.ho.ua.
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Последующее пребывание Центра исследований научно- технического потен-
циала в составе Совета по изучению производительных сил УССР, заместителем 
председателя которого являлся Г. М. Добров, позволило киевским науковедам со-
средоточить внимание на экономических аспектах науковедения, прежде всего на 
исследовании научно- технического потенциала и изучении науки как производитель-
ной силы, — на вопросах, огромное значение которых в свое время подчеркивал ака-
демик В. И. Вернадский.

С точки зрения процесса институализации науковедения Украины, важным, 
хотя и неожиданным этапом стало пребывание Центра исследований научно- тех-
нического потенциала и истории науки АН УССР с 1986 по 1991 год в составе Ин-
ститута сверхтвердых материалов АН УССР в качестве отдельного науковедческого 
и историко- научного подразделения.

Двадцать пять лет тому назад Президиум АН УССР издал Постановление № 313 
«О дальнейшем развитии в АН УССР исследований теоретических и прикладных про-
блем организации науки и истории естествознания и техники» от 22.07.1986, в ко-
тором была подчеркнута необходимость комплексного изучения закономерностей 
развития науки и техники. Этим Постановлением на базе Центра исследований 
научно- технического потенциала СОПС УССР АН УССР и Сектора истории есте-
ствознания и техники Института истории АН УССР был создан Центр исследований 
научно- технического потенциала и истории науки АН УССР в структуре Института 
сверхтвердых материалов АН УССР. Объединение науковедческих и историко- на-
учных исследований и соответствующих научных подразделений стало следствием 
значительных организационных усилий Г. М. Доброва.

Теоретико- методологические исследования опыта развития науки и техники 
и обоснование путей усовершенствования организации и управления научно- техни-
ческим потенциалом были определены названным Постановлением в качестве 
приоритетных для АН УССР направлений фундаментальных и прикладных ис-
следований. Г. М. Добров был назначен руководителем Центра и заместителем 
директора Института сверхтвердых материалов АН УССР академика Н. В. Нови-
кова. Общее руководство деятельностью Центра было возложено на вице- пре-
зидента АН УССР академика К. М. Сытника. Центр был определен главным 
научно- исследовательским подразделением Проблемной комиссии «Основные на-
правления развития науки» Межведомственного научного совета по проблемам научно- 

технического и социально- экономического прогнозирования при Президиуме АН УССР 
и Госплане УССР. 

Г. М. Добров руководил созданным им Центром до последних дней своей жизни. 
Особое внимание в это время он уделял вопросам научно- технической политики, 
эффективности научной деятельности и развитию научно- технического потенциа-
ла, что нашло отражение в данном им определении науковедения: «Науковедение — 
это комплексное исследование и теоретическое обобщение опыта функционирования 
социальных систем в науке с целью обоснования научно- технической политики, а так-
же рационального формирования потенциала науки и повышения эффективности науч-
ной деятельности с помощью средств социального, экономического и организационного 
воздействия» (Добров, 1989: 26).

В 1989 году Центру присвоено имя Г. М. Доброва. Из уважения к основателю 
вместо полного названия Центр обычно называют просто Центром Доброва.

Совета по изучению производительных сил УССР (СОПС УССР) АН УССР; с 1971 по 
1984 год — Отделение комплексных проблем науковедения Института кибернети-
ки АН УССР; с 1984 по 1986 год — Центр исследований научно- технического потен-
циала в составе СОПС УССР АН УССР. 

Каждый из названных предварительных этапов становления Центра имел прин-
ципиальное значение. 

В Институте истории АН УССР сформировался историко- научный подход к 
науковедческим проблемам. Характерно, что в первом издании «Науки о науке» 
науковедение охарактеризовано Г. М. Добровым как «новое направление истори-
ко- научных исследований» (Добров, 1966: 2). В дальнейшем трактовка Г. М. Добро-
вым отношения науковедения к истории науки изменилась. В третьем издании 
названой книги автор отметил, что науковедение «существенно переросло рамки 
своей колыбели — истории науки и техники», хотя и сохраняет с ней глубокие связи 
(Добров, 1989: 28). 

Пребывание коллектива науковедов в составе Института математики АН УССР, 
а затем — Института кибернетики АН УССР, создало благоприятные условия для 
развития информационного подхода к анализу науки, который отличает уже первые 
науковедческие труды Г. М. Доброва и всей Киевской школы науковедения. К этим 
исследованиям проявлял глубокий интерес директор Института кибернетики ака-
демик Виктор Михайлович Глушков, заместителем которого по научной работе был 
Г. М. Добров. Совместно с В. М. Глушковым Г. М. Добров опубликовал ряд широко 
известных трудов (Глушков, Добров, 1969; Глушков, Добров, 1973; Глушков, До-
бров, Терещенко, 1974; Glushkov, Dobrov, Yershov, Maksimenko, 1978).

Основатель Центра исследований научно- технического потенциала
 и истории науки НАН Украины Геннадий Михайлович Добров



12 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2012. Том 3. № 2 13SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2012. Volume 3. No. 2

мостоятельного научного учреждения на правах научно- исследовательского инсти-
тута в составе Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации 
АН УССР (ныне — Отделение информатики НАН Украины). 

После обретения Центром статуса самостоятельного института произошло су-
щественное изменение и расширение методологических подходов и направлений 
исследований Центра. Ведь практически вся история Центра как самостоятельного 
института приходится на качественно новый исторический период — годы незави-
симости Украины.

В соответствии с Постановлением № 128 Президиума Академии от 08.05.1991 и 
в его развитие главным заданием Центра является проведение научно- исследова-
тельских, прогнозно- аналитических и учебно- методических работ по таким основ-
ным направлениям: 1. Обобщение исторического опыта, тенденций, закономерно-
стей, социальных проблем развития науки в Украине в контексте развития мировой 
науки. 2. Разработка организационных, экономических и информационных меха-
низмов формирования и эффективного использования научно- технологического 
и инновационного потенциалов страны, интеграции отечественной науки в евро-
пейскую и мировую научные системы. 3. Разработка научно- технологических и ин-
новационных прогнозов. 4. Анализ опыта, состояния и перспектив развития НАН 
Украины, ее роли в современном обществе.

В настоящее время Центр проводит теоретические и прикладные исследования 
и разработки в области истории, теории и организации науки, продолжая традиции 

С 1990 года руководителем, а затем директором Центра является заслужен-
ный деятель науки и техники Украины, доктор экономических наук, профессор 
Б. А. Малицкий. 

1989–1991 годы — время становления Центра как самостоятельного научно- ис-
следовательского института. Авторитет, которым пользовался Центр, стал причи-
ной того, что руководители ряда научных учреждений предлагали перевести в свои 
институты отдельные научные отделы Центра. В этом проявлялось признание до-
стижений, но одновременно это создавало угрозу распада Центра, создававшегося 
предыдущую четверть века. Ситуация обострялась тем, что Государственный коми-
тет по науке и технике при Совете министров СССР в лице заместителя председате-
ля В. А. Михайлова предлагал перевести Центр в союзное подчинение. 

Против таких сценариев развития выступил Президент АН Украины академик 
Б. Е. Патон, позиция которого определялась однозначно: необходимо сохранить 
целостность Центра в пределах Украинской академии наук.

Осуществлению этой цели и превращению Центра в самостоятельный научно- 

исследовательский институт, а тем самым и окончательной институализации укра-
инского науковедения, особо содействовали директор Института сверхтвердых 
материалов АН УССР академик Н. В. Новиков и вице- президент АН УССР акаде-
мик К. М. Сытник, которые весной 1991 года направили соответствующее письмо- 

заявление президенту Академии Б. Е. Патону. 
В этом письме, текст которого опубликован2, было обосновано, что к 1991 году 

Центр фактически стал самостоятельным научным учреждением. В письме дана 
высокая оценка вклада коллектива Центра в правдивую реконструкцию развития 
естествознания и техники, подчеркнуто лидирующее положение Центра в области 
анализа, оценки и прогнозирования развития научно- технического потенциала 
страны, отмечена практическая важность этих исследований, в частности, для фор-
мирования государственной научно- технической политики. Отмечены широкие 
международные связи Центра, в том числе длительное плодотворное сотрудниче-
ство с ЮНЕСКО. Подчеркнута большая заслуга Центра в подготовке научных ка-
дров в области науковедения и истории науки. Отмечена его активная издательская 
деятельность. «Поэтому, — был сделан вывод, — необходимо утвердить практически 
сложившийся статус Центра как самостоятельного научного учреждения при Пре-
зидиуме АН УССР. Это предложение продиктовано также и необходимостью более 
эффективного использования опыта и потенциала Центра в интересах решения ак-
туальных проблем научно- технического развития нашей республики: анализа, оценки и 
разработки рекомендаций по реорганизации науки в республике, по научно- методиче-
скому обеспечению реализации новой концепции развития Академии наук УССР. Счи-
таем, что, получив новый статус, коллектив Центра сможет сделать качественный 
скачок в своей творческой деятельности»3.

В соответствии с Постановлением № 128 Президиума Академии наук УССР «Об 
изменении статуса Центра исследований научно- технического потенциала и истории 
науки им. Г. М. Доброва АН УССР» от 08.05.1991, которое стало ответом на названное 
обращение академиков Н. В. Новикова и К. М. Сытника, Центр получил статус са-

2  Маліцький Б. А., Кавуненко Л. П., Красовська О. В., Пилипенко О. П. Форпост українського 
наукознавства // Вісник НАН України. 2011. №10. С. 36–43.

3  Там же. C. 40–41. Директор ЦИПИН им. Г. М. Доброва НАН Украины Б. А. Малицкий
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и форсайтные разработки также могут рассматриваться как аспект исследования 
научно- технологического потенциала. Ведь будущее доступно исследованию не не-
посредственно, а только через познание современного и прошлого и изучение их 
потенциала. 

Кроме проведения собственных исследований, Центр выполняет функции ме-
тодологического, научно- организационного, прогнозно- аналитического и учеб-
но- методического учреждения, которое координирует исследования и разработки 
в области науковедения и истории науки и техники, проводимые иными научными 
учреждения и вузами, предоставляет им научно- методическую помощь в проведе-
нии исследований и в подготовке научных кадров. 

Центр работает в тесном контакте с министерствами, ведомствами, научными 
учреждениями, предприятиями, организациями Украины.

Центр исследований научно- технического потенциала и истории науки 
им. Г. М. Доброва НАН Украины — уникальный междисциплинарный коллектив, 
в котором работают представители многих научных специальностей, охватывающих 
широкий спектр фундаментальных направлений естествознания, точных, техниче-
ских и общественных наук. Сейчас в Центре работает 75 человек, включая 62 науч-
ных сотрудника, в том числе 10 докторов и 36 кандидатов наук. 

Молодые ученые и аспиранты Центра принимают участие в конкурсах на по-
лучение персональных стипендий для молодых ученых, премий имени выдающихся 
ученых, грантов Президента Украины, кабинета министров Украины и др. Сейчас в 
Центре работают и учатся 2 стипендиата Президента Украины и 3 стипендиата НАН 
Украины. Для Центра остается актуальным вопрос развития кадрового потенциала 
и создания более благоприятных условий для его эффективного использования.

В Центре действуют два специализированных ученых совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций: Специализированный ученый совет Д 26.189.01 по 
экономическим наукам по специальности 08.00.03 — «Экономика и управление нацио-
нальным хозяйством» и Специализированный ученый совет Д 26.189.02 по историче-
ским наукам по специальности 07.00.07 — «История науки и техники».

Кроме Киевских международных симпозиумов по науковедению и научно- тех-
ническому прогнозированию Центр регулярно проводит другие научные конферен-
ции, в том числе международного уровня. 

С 1989 года — Добровские чтения, ежегодные научные конференции, посвящен-
ные памяти основателя украинской науковедческой школы, первого руководите-
ля Центра Геннадия Михайловича Доброва. С 2001 года материалы конференций 
публикуются в приложении к журналу «Наука и науковедение» или отдельными 
сборниками. Очередные чтения состоятся в марте 2012 года. Они будут посвящены 
проблемам социальной и экономической привлекательности научной деятельности 
и вопросам вовлечения молодежи в науку.

С 2001 года Центр проводит международные научные форумы при поддерж-
ке ЮНЕСКО и Международной ассоциации академий наук (МААН), в работе 
которых принимают участие ученые Украины, СНГ и стран дальнего зарубежья. 
В октябре 2011 года состоялся Международный симпозиум «Перемещение центров 
научно- технологической активности на европейском пространстве и мобильность уче-
ных и специалистов между странами: современные тенденции» (cайт Симпозиума — 
http://www.stepsmoving.ho.ua).

украинской школы науковедения и развивая новые направления в ответ на требо-
вания времени. В частности, Центр активно занимается разработкой и усовершен-
ствованием организационных, экономических и информационных механизмов 
интеграции отечественной науки в европейскую и мировую научные системы; ис-
следованием факторов трансформации научных систем стран с переходной эконо-
микой, проблемами инновационного развития экономики, разработкой инноваци-
онных прогнозов, форсайтными исследованиями и проблемами научной политики. 
Качественно новые возможности получили и исследования в традиционных на-
правлениях, в частности историко- научные исследования, которые привели к пере-
смотру многих представлений, существовавших ранее, особенно в области социаль-
ной истории науки. 

Современная структура Центра также образовалась после обретения им статуса 
института. Сейчас в составе Центра функционируют 5 научных отделов и межотрас-
левая лаборатория:

Межотраслевая лаборатория Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины и Национальной академии наук Украины по проблемам формирования 
и реализации научно- технической политики Украины. Заведующий — заслуженный 
деятель науки и техники Украины, доктор экономических наук, кандидат физико- 

математических наук, старший научный сотрудник А. С. Попович. Сайт лаборато-
рии: www.foresight.ho.ua.

Отдел истории науки и техники. Заведующий — доктор физико- математических 
наук, профессор Ю. А. Храмов. 

Отдел методологии и социологии науки. Заведующий — доктор философских 
наук, профессор В. И. Оноприенко.

Отдел системных исследований научно- технологического потенциала. Заведу-
ющий — доктор экономических наук, старший научный сотрудник И. Ю. Егоров. 

Отдел проблем инновационного развития экономики. Заведующий — заместитель 
директора Центра, доктор экономических наук, кандидат технических наук, про-
фессор В. П. Соловьев.

Отдел проблем деятельности и стратегии развития НАН Украины. Заведующий — 
кандидат технических наук О. А. Грачев.

Наиболее важным вкладом Центра в мировое науковедение является разработ-
ка теоретических основ формирования и оценивания научно- технического потен-
циала, обоснование путей его трансформации в условиях радикальных социально- 

экономических изменений и усиления роли науки и технологического применения 
ее результатов в повышении инновативности экономики.

Иногда Центр исследований научно- технического потенциала и истории нау-
ки им. Г. М. Доброва НАН Украины сокращенно называют Центром науковедения. 
Но полное название имеет глубокий смысл, ибо подчеркивает не только объект, но 
и один из мощных методов исследования науки и технологий, а именно исследо-
вание их потенциала. Составляющими научно- технологического потенциала при 
организационном подходе к этому понятию являются, в частности, кадры, техноло-
гическое оснащение, информационное обеспечение, организация исследований и 
разработок. На ином уровне понятие потенциала охватывает все неиспользованные 
возможности науки и технологии на определенном этапе их развития. Каждое раз-
вивающееся научное направление имеет неиспользованный потенциал, а реализа-
ция потенциала — это и есть процесс развития. Поэтому научно- прогностические 
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Центр является соорганизатором ежегодных Международных конференций 
по инновационной политике, проводимых в г. Алушта (Крым), а также организу-
ет или является соорганизатором непериодических конференций, посвященных 
актуальным проблемам науки и науковедения. В частности, в 2010 году была про-
ведена международная конференция «Актуальные вопросы охраны прав интеллек-
туальной собственности в Украине и Европейском Союзе в контексте европейской 
интеграции».

Организацией и проведением международных форумов международное сотруд-
ничество Центра не ограничивается. Исследователи ЦИПИН им. Г. М. Доброва 
НАН Украины выполняют совместные проекты с научными учреждениями стран 
Европейского Союза, СНГ, Китая и других государств и международных органи-
заций. Ряд сотрудников Центра являются экспертами международных программ, 
членами Европейской ассоциации исследований и технологий, Европейской ассоциации 
по эволюционной экономике, Международного союза по наукометрии и информетрии, 
Европейской международной исследовательской и образовательной программы и дру-
гих организаций, членами редколлегий международных научных журналов: «Об-
разование и наука», «Технологическое обучение, инновации и развитие» (“International 
Journal of Technological Learning, Innovation and Development”), «Инновации в цифровой 
экономике» (“International Journal of Innovation in the Digital Economy”) и др. 

Центр является базовым учреждением Национального контактного пункта 
(НКП) Седьмой рамочной программы (РП7) Европейского Союза по исследовани-
ям и технологическому развитию по приоритетному тематическому направлению 
«Социально- экономические и гуманитарные науки», созданного на основании со-
вместного приказа Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и 
информатизации Украины и НАН Украины от 16.02.2011. Основные направления 
деятельности НКП: предоставление информации о конкурсах и мероприятиях РП7, 
организация практических семинаров и тренингов по составлению проектных пред-
ложений, помощь в поиске партнеров и координаторов, индивидуальные консуль-
тации по вопросам участия в конкурсах и мероприятиях РП7. Руководитель НКП — 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра О. В. Кот. Сайт 
НКП — www.stepsfp7.ho.ua.

Центр ведет активную издательскую деятельность. Кроме международного 
журнала «Наука и науковедение» совместно с Киевским государственным центром 
научно- технической и экономической информации Министерства образования и науки 
Украины с 1998 года издает межотраслевой научно- практический журнал «Пробле-
мы науки». В соответствии с Постановлением Президиума АН УССР от 22.07.1986 
Центр продолжил выпуск периодического научного сборника «Очерки по истории 
естествознания и техники», ранее издававшегося Институтом истории АН УССР. 

Некоторые монографические публикации, которые достаточно полно иллю-
стрируют область исследований Центра, приведены в списке литературы.

Постоянно обновляющаяся информация о деятельности Центра исследований 
научно- технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины, 
в том числе детальные сведения о его научных отделах и ряд публикаций Центра в 
электронном формате (выпуски журналов, монографии, сборники, отдельные ста-
тьи), а также другие науковедческие и историко- научные труды (включая наибольшее 
в настоящее время электронное собрание произведений В. И. Вернадского — одного 
из провозвестников науковедения) есть на сайте Центра http://stepscenter.at.ua. 
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