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Вся деятельность Агентства NASA с момента его создания была направ-

ленна на развитие аэронавтики и космических исследований. Ключевую роль в 

деятельности агентства играет система научно-технической информации (НТИ) 

NASA. Система НТИ Агентства NASA функционирует в рамках отдельной про-

граммы. К настоящему времени в США с целью информационного обеспечения 

научных исследований и разработок создана национальная система научно-тех-

нической информации (НСНТИ), в которой имеется несколько взаимодействую-

щих между собой самостоятельных ведомственных систем НТИ, хотя в стране 

нет единого органа по координации их работы. 

Руководящие функции в системе НТИ возложены на Главного специалиста 

по информации Агентства NASA, который организует работу подчиненных спе-

циалистов по сбору, и систематизации, библиотечному обслуживанию и распро-

странение НТИ в рамках Агентства NASA и внешних организаций. В процессе 

выполнения программы НТИ осуществляется ведение баз данных по аэронав-

тике и космической тематике и обеспечивается доступ к ней специалистов и об-

щественности с помощью специальной пользовательской программы. Через про-

грамму НТИ специалистам Агентства NASA предоставляется доступ к серверу 

технических отчетов Агентства NASA. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В ходе выполнения программы НТИ сформирована одна из крупнейших в 

мире информационных баз. Сведения о материалах этой базы публикуются в 

Журналах научно-технических информационных отчетов NASA (NASA STI Re-

port Series) и в различных внешних изданиях. Журналы со сведениями об мате-

риалах Агентства NASA классифицированы по следующим видам публикаций: 

1. Технические публикации. К техническим публикациям относятся отчеты 

по завершенным исследованиям или крупным значительным этапам исследова-

ний, в которых представлены результаты выполнения программ Агентства 

NASA, а так детальные данные и материалы теоретического анализа. К техниче-

ским публикациям относятся обобщенные важные научно-технические данные 

и информация длительно инвариантного справочного характера. Сюда так же 

входят предварительно рецензированные официальные журнальные научные 

статьи Агентства NASA, но без строгих ограничений к объему работы и количе-

ству графических изображений. 

2. Технические записки. К техническим запискам относятся научно-техни-

ческие материалы предварительного или специализированного характера, 

например, оперативные отчеты, рабочие документы, библиографические мате-

риалы с краткими аннотациями. В таких материалах не приводятся данные рас-

ширенного анализа. 

3. Отчеты подрядчиков. К таким документам относятся научно-технические 

результаты работ, выполняемых по контрактам и грантам Агентства NASA. 

4. Материалы конференций. К таким документам относятся материалы 

научных технических конференций, симпозиумов, семинаров и других меропри-

ятий, проводимых Агентством NASA или при его участии. 

5. Специальные публикации. К таким материалам относятся документы, со-

держащие научную, техническую или историческую информацию из программ, 

проектов или полетов, выполненных в интересах Агентства NASA. В таких до-

кументах зачастую приводятся сведения, представляющие значительный инте-

рес для общества. 
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6. Технический перевод. К таким материалам относятся документы с пере-

водом на английский язык иностранных научно-технических публикаций по те-

матике работ Агентства NASA. 

В рамках программы НТИ НАСА также создаются заказные тезаурусы, фор-

мируются специализированные базы данных, организуется представление и пуб-

ликация результатов научных исследований. 


