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Národná správa o vedeckotechnickej politike

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoloènos�

je druhou zo série národných správ
vydávaných SGI (prvá sa venovala vzdelávacej politike). Publikácia sa podrobne
venuje stavu výskumu a vývoja na Slovensku, hodnoteniu verejnej politiky v tejto
oblasti a prináša aj odporúèania do budúcnosti. Pri analýze stavu sa opiera najmä
o dostupné medzinárodné porovnania, no zároveò obsahuje viacero pôvodných údajov
a osobný poh¾ad viac ako desiatky slovenských vedcov, ktorí sú autormi správy.

Správa má slú�i� ako základný zdroj údajov a poh¾adov na vedeckotechnickú politiku
na Slovensku. Táto ve¾mi dôle�itá oblas� toti� napriek rastúcej pozornosti médií
a nemalým vynakladaným prostriedkom predstavuje zanedbávanú tému verejnej
a politickej diskusie.

je nezisková mimovládna
organizácia, ktorá sa nevia�e na �iadnu ideológiu ani politickú stranu. Cie¾om SGI je
h¾ada� riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpeènie
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných slu�ieb pre obèanov
Slovenska.

SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO - Stredoeurópskeho inštitútu pre
ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a ïalej rozšíril dovtedajšie
aktivity zamerané na reformy správy vecí verejných.
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