
Приоритетной задачей Центра является исследование и администрирование бизнес-процессов
по 7-ми направлениям:
1) анализ состояния, тенденций, текущих и будущих преобразований научно-технической сферы
касательно:
- методологии прогнозирования, планирования, организации и эффективности проектной
деятельности (идентификация приоритетов, возможностей и эффективности действий
организаций, претендующей на реализацию программ (проектов) инновационного развития с
участием государства; моделирования приемлемых параметров эффективности, налоговых
льгот и консолидации финансовых ресурсов на стадии планирования программ (проектов)
инновационного развития; мониторинга реализации программ (проектов) инновационного
развития с визуализацией важных метрик),
- оценки, мониторинга и прогнозирования деловой активности субъектов инновационной
деятельности,
- оценки, мониторинга и прогнозирования состояния инновационной системы на локальном,
отраслевом и региональном уровнях,
- разработки (моделирования) прогнозных сценариев научно-технического и инновационного
развития при изменении экономической конъюнктуры.
2) изучение рынков, тенденций и передовых практик инновационного развития на местном и
глобальном уровнях,
3) исследование проблем правового обеспечения научного прогресса, в том числе
совершенствования государственного управления в сфере науки и инноваций, взаимодействия
науки и бизнеса,
4) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовых
основ, институтов и механизмов научной, научно-технической и инновационной деятельности,
5) проведение научно-правового мониторинга и экспертизы отечественного и зарубежного
законодательства о научной, научно-технической и инновационной деятельности,
6) планирование и прогнозирование подготовки научных работников высшей квалификации,
7) ведение единого реестра тем диссертаций с визуализацией важных метрик образовательных
программ послевузовского образования.

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Коммуникационный инструмент укрепления доверия, межведомственного, межкорпоративного и межрегионального сотрудничества для
удовлетворения важнейших общественных потребностей, входящих в сферу координации Государственного комитета по науке и технике
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Субординированный доступ к ресурсам, обмену информацией и знаниями обеспечивают:
 

01
Научные коллективы 4-х отделов, входящих в состав Центра: отдела анализа
технологических тенденций и прогнозирования; отдела научно-методического обеспечения
прогнозирования потребности научных работников высшей квалификации; отдела научно-
экономических исследований; отдела научно-правовых исследований

02
Научно-экспертное сообщество физических лиц, претендующих на участие в научно-
исследовательской, экспертно-аналитической и проектной работе при координации и
содействии Центра

03
Резидентская сеть организаций, претендующих на реализацию программ (проектов)
инновационного развития с участием государства

04
Региональная сеть органов местного управления, претендующих на
участие в осуществлении комплексных институциональных решений под
брендом «проекты будущего»

05
Операторы учреждений послевузовского образования Республики
Беларусь (УПО), аспиранты и докторанты в качестве участников единого
реестра тем диссертаций Республики Беларусь

Кластер


