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Рассматриваются основные факторы интеграции российской науки  в глобальное инновационное 

пространство: участие в международной научной коммуникации, развитие инновационного потенциала. 

Анализируется взаимосвязь между инновационными процессами и трансформацией способов и форм 

научной коммуникации в связи с развитием информационных технологий. В ходе анализа сделан вывод о 

недостаточности коммуникационных ресурсов отечественной науки для интенсивного обновления 

инновационного потенциала.   
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The article considers the main factors of Russian science integration in global innovation space: involvement 

in international scientific communication, development of innovation potential. It is analyzed the connection 

between innovation processes and transformation of ways and forms of science communication in terms of 

information technologies development. It is made a conclusion on the lack of communicative resources of the 

Russian science for intensive updating of innovation potential. 
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