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ДОБРОВСЬКІ ЧИТАННЯ — 2011

 11 марта 2011 г. состоялась оче-
редная ежегодная конференция, посвя-
щенная памяти Г.М. Доброва, инициа-
тора и организатора науковедческих 
исследований в Украине, основателя и 
первого директора Центра исследова-
ний научно-технического потенциала и 
истории науки, создателя сборника на-
учных статей «Науковедение и инфор-
матика». Традиционно в конференции, 
кроме сотрудников Центра, принимают 
участие коллеги, ученики и последова-
тели Г.М.Доброва.

Открыл конференцию директор Цен-
тра исследований научно-технического 
потенциала и истории науки им. Г.М. До-
брова, д-р экон. наук, проф. Б.А. Малицкий, 
который рассказал об основных результа-
тах научной деятельности коллектива 
Центра в прошлом году и наметил задачи 
на 2011 г. Б.А. Малицкий также вспомнил 
некоторые факты из жизни Г.М. Доброва, 
у которого в возрасте 37 лет уже была из-
дана монография «Наука о науке. Введение в 
общее наукознание». Эта книга, представ-
ляющая концепцию развития науковедения 
как комплексной науки, охватывающей 
широкий спектр вопросов, посвященных 
организации, планированию научных иссле-
дований и управлению ими, легла в основу 
докторской диссертации Г.М. Доброва и 
стала бестселлером в научных кругах.

Постоянный участник Добровских 
чтений директор Института сверх-
твердых материалов им. В.Н. Бакуля 
НАН Украины академик НАН Украи-
ны Н.В.Новиков в своем выступлении 
остановился на развитии новых техно-
логий и их использовании в современном 
обществе и вспомнил интерес Г.М. До-
брова ко всему новому. Н.В. Новиков 
был одним из первых, кто прочитал 
книгу Г.М. Доброва «Наука о науке. 
Введение в общее наукознание» и вы-
сказал свои замечания и предложения, 
что было отмечено Г.М. Добровым в 
предисловии к первому изданию. Следу-
ет отметить, что Н.В. Новиков был 
также одним из первых, кто увидел в 
науковедении возможность научного 
обоснования политики государства, он 
поддерживает и помогает развивать 
науковедческие исследования на всем 
пути становления и институализации 
Центра.

Своими воспоминаниями о Г.М. Доб  рове 
поделился ученик Г.М. Доброва канд. физ.-
мат. наук Ю.В. Дзядык, который вспом-
нил креативный и деятельный характер 
Г.М.  Доброва.

На конференции выступили молодые 
ученые: докторанты, кандидаты наук и 
аспиранты. Далее мы публикуем неко-
торые выступления молодых ученых.
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