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целей – развитию высокотехнологичной отечественной промышленности 
и агропромышленного производства, повышению эффективности и кон-
курентоспособности региональной экономики, подготовке высококвали-
фицированных научных и научно-педагогических кадров. Дальнейшее ее 
развитие и совершенствование требует времени, сил, принятия админист-
ративных решений на разных уровнях, а также поддержки всех, кому не 
безразлична судьба академической науки и профессионального образова-
ния в нашем регионе. ВИИТиН готов по мере своих сил и опыта внести 
свою лепту в этом благородном направлении. Лаборатории ВИИТиН про-
водят большую работу с различными кафедрами ТГТУ и МичГАУ как в 
научном плане, так и в подготовке бакалавров и магистров, проводят экс-
пертизу уровня научных исследований в виде отзывов на кандидатские и 
докторские работы, готовят новые молодые кадры – аспирантов и докто-
рантов. По итогам работы в прошлом году выпущена совместная с ТГТУ 
монография по технике псевдоожижения, в этом году в редакции находит-
ся вторая монография, которая выйдет в 2006 году и готовится к выходу 
третья монография – по сушке. 
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Abstract: The concept of scientific, technical and innovative 

policy of Russia is considered; it is based on the principle of unity of 

scientific and educational processes aimed at improvement of eco-

nomics development, which determines social and spiritual devel-

opment of our society. Today it is necessary to optimize the structure 

and the content of state sector of economy taking into account the 

existing and would-be requirements of the economy, priorities of 

scientific, technical and innovative policy in order to provide effec-

tive profile functioning of state institutions of science and their ef-

fective interaction with private sector of economy.  
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