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Введение 

Актуальность темы исследования. В современной социокультурной 

ситуации, связанной со становлением глобального информационного обще-

ства, коммуникация выступает в качестве универсальной характеристики че-

ловеческого бытия и его отдельных феноменов. Особое место в этих услови-

ях занимают научные коммуникации, представляющие собой совокупность 

видов профессионального общения в научном сообществе. Научные комму-

никации – один из главных механизмов развития науки, способ осуществле-

ния взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов. 

Существенной особенностью современного этапа является значительная 

динамика научных коммуникаций и значительное увеличение объема ин-

формации, что во многом обусловлено цифровизацией коммуникаций в це-

лом и научных коммуникаций в частности. Эти процессы заставляют по-

новому взглянуть на проблему оценки научного вклада организаций и от-

дельных ученых и специалистов в мировую науку, что, в свою очередь, сти-

мулирует интерес исследователей и практиков к поиску адекватных методов 

и критериев оценки результатов научной деятельности. 

Существует необходимость теоретического осмысления целого ряда 

проблем, среди которых: развитие инструментов анализа информационных 

потоков, появление новых форм научных коммуникаций, цифровых плат-

форм и сервисов, способствующих информационному взаимодействию в 

процессе научной деятельности предприятий и организаций, отбор, оцен-

ка, систематизация и обеспечение доступа к научным данным, пути сни-

жения коммуникационных барьеров. Данный перечень не является исчер-

пывающим. 

Следует отметить, что если коммуникации в академической среде изу-

чены достаточно полно, то вопросы организации системы научных коммуни-

каций применительно к прикладной науке, их особенности исследованы не-

достаточно. Мы убеждены, что в организацию данной системы должны быть 

вовлечены сотрудники библиотечно-информационных служб предприятий и 
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организаций прикладной науки. Безусловно, роль информационных специа-

листов как полноправных участников системы научных коммуникаций со-

временного предприятия, их готовность к работе этой системе нуждается в 

теоретической разработке. 

Проблемная ситуация во многом связана с изменением информацион-

ных потребностей специалиста, которые на сегодняшний день включают не 

только потребление информации. Спектр информационных потребностей 

расширяется: оформление результатов научной деятельности, их оценка и 

продвижение, формирование интеллектуального капитала организации – да-

леко не полный перечень направлений, отвечающих современным ожидани-

ям потребителей от информационных подразделений, в том числе научно-

технических библиотек. 

При этом до сих пор не проведена комплексная оценка их роли в систе-

ме научных коммуникаций, не предложены методики включения, отсутству-

ют схемы и модели научных коммуникаций с участием научно-технической 

библиотеки.  

Степень разработанности научной проблемы. До последнего времени 

в научной литературе в основном упоминались исследования научных ком-

муникаций, опубликованные и получившие широкую известность в 

1960−1980 гг. Среди них – концепция этоса науки Р. Мертона [120, 219], 

концепция «невидимого колледжа» Д. Прайса [222] и ее верификация в ис-

следованиях Д. Крейн [205], серия социологических исследований сетей лич-

ных коммуникаций в среде ученых Б. Гриффита, Н. Маллинза и Т. Аллена, 

детальные исследования повседневной профессиональной коммуникации 

Б. Латура, С. Вулгара, М. Малкея, К. Кнорр-Цетины [214, 215]. В России в 

1976 г. был выпущен сборник переводов под редакцией Э. М. Мирского и 

В. Н. Садовского [77], которые в своей вступительной статье к нему привели 

обширный систематизированный материал, обобщающий накопленный опыт 

как российских, так и зарубежных исследований научной коммуникации. До 

настоящего времени данный сборник является самым систематизированным 
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и полным источником информации по теории и практике исследований ком-

муникаций в научной среде. 

Среди российских исследований коммуникаций в науке особый интерес 

представляют работы Г. Г. Дюментона. Они основываются на беспрецедент-

ном по своему масштабу 25-летнем лонгитюдном исследовании, которое 

проводилось в ряде московских НИИ. Работы Г. Г. Дюментона были посвя-

щены изучению коммуникаций в науке и характеристикам ученого в зависи-

мости от его положения в системе научных коммуникаций. Основным ито-

гом научных разработок Г. Г. Дюментона стало формирование представления 

о том, что на основе изучения коммуникаций в науке социолог получает воз-

можность дать объективную оценку многих явлений научной жизни, напри-

мер, выделить реальных научных лидеров различного ранга, на которых за-

мыкается наибольшее количество научных связей, определить результатив-

ность ученых и их коллективов, значимость формальных и неформальных 

аспектов организации научной деятельности и т. д. Также большой интерес 

представляет лонгитюдное исследование интернетизации научных коммуни-

каций в России и ее влияния на продуктивность научной деятельности, про-

веденное Е. З. Мирской в 1995−2002 гг. [118–120]. Большинство исследова-

ний влияния компьютеризации на профессиональную научную деятельность 

носит исключительно инструментальный характер, выявляя лишь технологи-

ческий аспект изменений. Рассматриваемое же исследование, являясь мас-

штабным социологическим проектом, выявило реальные изменения в про-

фессиональной деятельности ученых, которые были вызваны технологиче-

ским совершенствованием процесса коммуникации. 

В начале 2000-х гг. в работах по исследованию коммуникаций в науке 

главным предметом стала трансформация научного сообщества в эпоху гло-

бализации и формирующиеся сетевые сообщества ученых. Появляются со-

циологические исследования, посвященные анализу интернет-активности 

российских ученых, форм организации сетевого общения (работы И. Ф. Бог-

дановой [11], М. В. Сафроновой и др.). 
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В последнее десятилетие научная коммуникация стала объектом исследо-

вания специалистов библиотечно-информационной сферы, которые рассмат-

ривают научное общение, с одной стороны, как традиционную часть своей 

профессиональной деятельности, а, с другой, − как один из элементов профес-

сиональных коммуникаций в целом. В настоящее время говорить о значитель-

ной изученности этих проблем в части деятельности информационных работ-

ников и библиотекарей нельзя. Однако уже имеется ряд работ, посвященных 

теории и практике формирования и развития научного общения. 

Частично проблемы формирования научной коммуникации рассматри-

ваются А. В. Соколовым [171], который «встраивает» научную коммуника-

цию в общую структуру социальных коммуникаций. 

Научная коммуникация, как область профессиональных коммуникаций, 

а также проблемы преодоления коммуникационных барьеров в научно-

технической коммуникации, проблемы формирования научных школ и оцен-

ки научной деятельности рассматриваются в работах Т. В. Захарчук [54, 60] и 

А. А. Грузовой [34]. 

Т. В. Захарчук также обосновывает возможность формирования новой 

услуги, связанной с выявлением и характеристикой научных школ в рамках 

краеведческой работы центральных библиотек субъектов федерации. 

Авторами фундаментальных исследований по проблемам знаниевой 

экономики Э. Брукинга, Л. Эдвинссона, К. Тейлора, Т. Стюарта [177] и др. 

рассматриваются проблемы формирования структуры интеллектуального ка-

питала, возможности управления им в организации. Приложение разработан-

ных ими концепций в библиотечно-информационной сфере представлено в 

работах Ш. Корал [203, 204] и П. Костагиоласа [216, 217], которые рассмат-

ривают структуру и отдельные составляющие интеллектуального капитала 

библиотеки, а также возможности стратегического управления информаци-

онными услугами. 
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Различные аспекты информационного обслуживания ученых в библио-

теках отраслевых НИУ РАН рассмотрены в публикациях специалистов ака-

демических библиотек – О. Л. Лаврик, О. И. Левченко [97, 102–104] и др. 

В работах А. И. Земскова [63, 64] и И. Е. Парамоновой [138–141] рас-

смотрены основные аспекты деятельности современной научно-технической 

библиотеки. 

А. И. Земсков также обосновывает в своих работах роль современной 

библиотеки в формировании научных коммуникаций, основывая ее на разви-

тии современных коммуникационных технологий, принципов «открытой 

науки» и открытого доступа. 

И. Е. Парамонова предлагает новый подход к организации деятельности 

НТБ – ситуационную модель, позволяющую предложить поведенческую 

(коммуникационную) стратегию. Модель учитывает основные факторы и 

условия функционирования конкретной библиотеки, позволяет выявить ак-

тивных акторов и их компетенции, оценить существующие каналы взаимо-

действия, сформировать ключевые услуги и определить оптимальные каналы 

их доведения до специалистов предприятия. 

Таким образом, несмотря на наличие значительного количества работ, 

посвященных формированию научных коммуникаций, с одной стороны, и 

деятельности современной научно-технической библиотеки, − с другой, 

обобщающие исследования, обосновывающие роль и место научно-

технической библиотеки организации прикладной науки в структуре науч-

ных коммуникаций в настоящее время отсутствуют. 

Объект исследования – научная коммуникация в организации, выпол-

няющей прикладные научные исследования 

Предмет – роль научно-технической библиотеки в формировании си-

стемы научных коммуникаций в организации, осуществляющей прикладные 

исследования. 
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Цель работы – обоснование роли и места научно-технической библио-

теки в формировании системы научных коммуникаций в организации при-

кладной науки. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Рассмотреть эволюцию и теоретические подходы к формированию 

научных коммуникаций. 

2. Выявить и сформулировать особенности современных научных ком-

муникаций. 

3. Сформулировать особенности научных коммуникаций в прикладной 

науке. 

4. Разработать модель формирования научных коммуникаций в при-

кладной науке, основанную на идее создания новой информационной про-

дукции, способствующей усилению эффективности научного общения. 

5. Предложить и методически обосновать разработку информационных 

продуктов и услуг научно-технической библиотеки организации прикладной 

науки, направленных на формирование и развитие научных коммуникаций 

организации. 

6. Апробировать разработанную модель формирования научных ком-

муникаций в организации научно-технического профиля на деятельности 

информационно-издательского центра Крыловского государственного науч-

ного центра. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что научно-

техническая библиотека является уникальным и наиболее эффективным по-

средником в формировании системы научных коммуникаций в организации 

прикладной науки. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования стали: 

Методологические положения А. В. Соколова о формировании и совре-

менном состоянии социальной коммуникации, важным сегментом которой 

является научная коммуникация. 
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Интерпретивная концепция (Е. З. Мирская, В. Ж. Келле) в развитии 

науки, где на первый план в научном познании выдвигается не процесс полу-

чения нового знания, а субъект-субъектные отношения, языковой дискурс, 

конфликт по поводу принятия-неприятия нового знания. 

Методологические положения Ю. Гарфилда [32, 210], Д. Прайса, 

Р. С. Гиляревского [25–27] о библиометрии как методе изучения научной де-

ятельности. 

Методология информационных исследований науки, разработанная 

О. М. Зусьманом и основанная на том, что современные информационные 

технологии открывают широкие возможности изучения документальных по-

токов и получения из них в результате анализа внетекстового знания. 

Методологические подходы Т. В. Захарчук к представлениям о совре-

менной научной школе и особенностям ее идентификации. 

Концепция Т. Стюарта, рассматривающая интеллектуальный капитал 

как развивающуюся отрасль экономического знания, а также методологиче-

ские подходы Ш. Корал и П. Костагиоласа к применению положений знание-

вой экономики в библиотечно-информационной сфере. 

Труды О. М. Зусьмана и Т. В. Захарчук, обосновывающие возможность 

выявления «фронта» научных исследований информационными методами. 

Концепция сервисного развития В. В. Брежневой и В. А. Минкиной [57], 

предполагающая расширение возможностей и стратегическое развитие ин-

формационного обслуживания, а также его ориентацию на качественные по-

казали, оценку которых производит потребитель. 

Методы исследования. 

Терминологический анализ − для выявления сущности, взаимосвязей и 

упорядочивания основных понятий, раскрывающих предметную область ис-

следования. 

Поаспектный анализ профессиональной литературы – для определения 

степени изученности темы, выявления подходов к структуре и функциям и 
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формам научной коммуникации, характеристики эволюции научных комму-

никаций и их современного состояния. 

Сравнительный анализ − для сравнения структуры научных коммуника-

ций на разных этапах их развития. 

Структурно-функциональный метод − для описания основных состав-

ляющих системы научной коммуникации, разработки новых форм коммуни-

кационной системы организации. 

Метод моделирования − для разработки модели деятельности научно-

технической библиотеки организации прикладной науки в области формиро-

вания и развития системы научных коммуникаций. 

Библиометрические методы − для апробации разработанных методик 

идентификации научных школ, оценки научной деятельности, выявления 

«фронта» научных исследований. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Обоснована роль научно-технической библиотеки как посредника в 

формировании научных коммуникаций организации. 

2. Сформулированы и обоснованы особенности формирования и разви-

тия научных коммуникаций в организации прикладной науки. 

3. Предложены пути совершенствования методик наукометрического 

анализа публикаций путем введения в описание документа меток, связанных 

с указанием на характер исследования (описание процесса, объекта, техноло-

гии и т. д.), а также наличие в публикации сведений об объеме финансирова-

ния исследования. 

4. Предложены и обоснованы идентифицирующие признаки научных 

школ, специфические для школ, сформировавшихся в прикладной науке: 

наличие совместных патентов на объекты интеллектуальной собственности, а 

также участие представителей школы в совместных проектах как внутри ор-

ганизации, так и вне ее. 
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5. Разработан алгоритм продвижения публикаций сотрудников органи-

зации прикладной науки, опирающийся на использование новых отечествен-

ных и зарубежных информационных ресурсов. 

6. Обоснована эффективность использования внутреннего системного 

рубрикатора и тезауруса научно-технической библиотеки организации при-

кладной науки для упорядочивания массива информации. 

7. Обосновано создание новых информационных продуктов и услуг 

научно-технической библиотеки как посредника в формировании и развитии 

научной коммуникации организации:  

● выявление и идентификация научных школ как сформированных на 

базе организации, так и конкурирующих научных школ; 

● выявление фронта научных исследований в различных направлениях 

деятельности организации, а также в смежных областях; 

● разработка и создание системы слежения за развитием научно-

прикладных объектов и технологий, позволяющая выявить тенденции в этом 

направлении, степень вовлеченности научных организаций в процессы их со-

здания и эксплуатации; 

8. Предложены и обоснованы новые способы оценки научной деятель-

ности ученого и научного коллектива в организации прикладной науки, ос-

нованные на создании новых информационных ресурсов и разработке нетра-

диционных информационных услуг научно-технической библиотеки. 

9. Предложена модель деятельности научно-технической библиотеки 

организации прикладной науки в области формирования и развития системы 

научных коммуникаций, включающая внешних и внутренних партнеров по 

коммуникации, с одной стороны, и предоставляемые им традиционные и но-

вые информационные услуги, способствующие усилению посреднической 

роли библиотеки. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

1. Впервые обоснована роль научно-технической библиотеки как по-

средника в формировании научных коммуникаций в организации приклад-

ной науки. 

2. Впервые сформулирована специфика научных коммуникаций в 

прикладной науке. 

3. Выявлены и теоретически обоснованы основные элементы структу-

ры интеллектуального капитала научно-технической организации. 

4. Теоретически обоснована модель научных коммуникаций органи-

зации, включающая определение значимости различных форм научных ком-

муникаций в организации, определение статуса и роли всех групп коммуни-

кантов организации. 

Практическая значимость диссертационного исследования связана с 

формированием научно обоснованных представлений о научно-технической 

библиотеке организации как базовом подразделении для формирования и 

развития научных коммуникаций. 

Для внедрения предлагается: 

1. Методика формирования и идентификации научных школ, адаптиро-

ванная для научных школ в прикладной науке. 

2. Методика выявления фронта научных исследований как нового ин-

формационного продукта научно-технической библиотеки. 

3. Структура интеллектуального капитала организации, адаптированная 

для организации прикладной науки. 

4. Методика создания информационных систем слежения за развитием 

проблем прикладной науки. 

5. Алгоритм продвижения публикаций научно-технической организа-

ции прикладной науке. 

6. Методика «встроенного» информационного сопровождения научно-

технического проекта, основанная на научной коммуникации специалистов 

(пользователей) и сотрудников научно-технической библиотеки. 
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Педагогическая направленность. Материалы исследования могут 

быть использованы в учебных курсах бакалавров и магистрантов по органи-

зации профессиональных коммуникаций в научно-технических организаци-

ях, таких как: «Организация работы научно-технической библиотеки и служ-

бы информации предприятия», «Профессиональные коммуникации в биб-

лиотечно-информационной сфере», «Информационные исследования науки и 

научной деятельности», «Аналитические технологии в научно-технической 

сфере», «Информационное обеспечение профессиональных коммуникаций». 

Личный вклад автора состоит в: 

● обосновании эффективности посреднической деятельности научно-

технической библиотеки организации прикладной науки в формировании и 

развитии научных коммуникаций; 

● теоретическом обосновании специфических форм и направлений 

научной коммуникации в организации прикладной науки; 

● разработке алгоритма продвижения публикаций сотрудников органи-

зации прикладной науки; 

● разработке модели структуры современной научной коммуникации в 

организации прикладной науки; 

● адаптации методики формирования и идентификации научных школ 

к научным школам в области прикладной науки и апробация работоспособ-

ности методики на научных школах Крыловского научного центра; 

● разработке и апробации информационно-следящей системы для вы-

явления «переднего края» исследований по профилю деятельности научно-

исследовательского подразделения научного центра; 

● разработке модели деятельности научно-технической библиотеки ор-

ганизации прикладной науки в области формирования и развития научных 

коммуникаций организации. 

Соответствие паспорту научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение 

и книговедение» (педагогические науки), включающей исследования и раз-
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работки в области теории, методологии и организации библиотечной и биб-

лиографической деятельности, представленная диссертационная работа явля-

ется исследованием роли научно-технической библиотеки в организации 

научных коммуникаций организации. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. В 

соответствии с областью исследования специальности 05.25.03 «Библиотеко-

ведение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), по-

лученные результаты соответствуют п. 3 «Библиотечно-информационная де-

ятельность, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. Библиотечное обслуживание»; п. 8 «Ис-

пользование электронных сетей в целях библиотечно-информационного об-

служивания». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научно-техническая библиотека является основным посредником и 

организатором научных коммуникаций организации, осуществляющей при-

кладные исследования.  

2. Система научной коммуникации в организации прикладной науки 

имеет свои специфические черты, тесно связана с особенностями формиро-

вания и развития прикладного научного знания, а также с особенностями 

проведения прикладных научных исследований, в том числе с коммерческим 

сдерживанием (финансовый барьер) и необходимостью учета требований за-

конодательства о государственной тайне. 

3. Расширение спектра информационных продуктов и услуг, предо-

ставляемых научно-техническая библиотекой, позволит ей более эффективно 

выполнять роль посредника в формировании научных коммуникаций органи-

зации прикладной науки. К такой информационной продукции можно отне-

сти: оценку научного труда информационными методами, идентификацию 

научных школ как самой организации, так и конкурирующих научных школ, 

создание информационных систем слежения за развитием научно-

технического объекта, осуществление «включенного» информационного об-
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служивания, направленного на информационное сопровождение научно-

технического проекта. 

4. Модель деятельности научно-технической библиотеки в организаци-

ях прикладной науки в области формирования научных коммуникаций вклю-

чает, с одной стороны, партнеров по научной коммуникации, а, с другой, 

традиционные и новые информационные услуги, увеличивающие эффектив-

ность научного общения. 

5. Модель научной коммуникации организации прикладной науки, 

важнейшим элементом которой выступает научно-техническая библиотека, 

является открытой и может быть модифицирована с появлением новых ин-

формационных ресурсов, позволяющих формировать новые информацион-

ные продуты и услуги. 

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. До-

стоверность и обоснованность результатов обеспечивается представлением 

результатов в научных публикациях, а также апробацией основных результа-

тов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационного исследования докладывались на международных 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 6 в жур-

налах, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований и отраженных в международных базах данных научного цити-

рования 

Основные положения и итоги исследования докладывались на междуна-

родных и всероссийских научно-практических конференциях: 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Информацион-

ное обслуживание в век электронных коммуникаций – 2021». Тема «Онлай-

новые качества офлайновых учреждений: практики дистанционного доступа 

к ресурсам и сервисам библиотек, музеев, архивов», 3–4 ноября 2021 г., 

оnline-формат. 
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9-я Международная научно-практическая конференция «Научное изда-

ние международного уровня – 2021: Мировые тенденции и национальные 

приоритеты», г. Москва, 24–27 мая 2021 г. 

III Международный библиографический конгресс, 27−29 апреля 2021 г. 

XV Всероссийская научно-практическая конференция «Информацион-

ное обслуживание в век электронных коммуникаций — 2020», г. Санкт-

Петербург, 30 октября 2020 г. 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные 

ресурсы библиотек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век 

электронных коммуникаций – 2019», Санкт-Петербург, 30 октября – 1 ноября 

2019 г. 

8-я Международная научно-практическая конференция «Научное изда-

ние международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и разви-

тия», г. Москва, 23–26 апреля 2019 г. 

XVII международная научно-практическая конференция «Корпоратив-

ные библиотечные системы: технологии и инновации», Санкт-Петербург, 24–

29 сентября 2018 г. 

7-я Международная научно-практическая конференция «Научное изда-

ние международного уровня – 2018: редакционная политика, открытый до-

ступ, научные коммуникации», г. Москва, 24–27 апреля 2018 г. 

Структура и объем диссертации. Цели, задачи и методы исследова-

ния обусловили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

288 страниц. В диссертации содержится 15 рисунков, 21 таблица. Список ис-

пользованной литературы включает 228 названий. 
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Глава 1. Научная коммуникация как информационный процесс 

1.1. Роль коммуникации в науке 

В современной науковедческой литературе наука рассматривается как: 

● сфера человеческой деятельности, важнейшая функция которой − 

создание и обоснование объективных знаний о действительности;  

● социальный институт, т. е. деятельность внутри системы научных 

учреждений и научных отраслей, направленная на получение, хранение и си-

стематизацию знаний, использование научного метода. Для современной 

науки всё меньшее значение имеют государственные или национальные гра-

ницы, она объединяют все международное научное сообщество. 

● отрасль культуры, наука выступает как в определенной мере само-

стоятельная форма культуры, живущая и развивающаяся по своим внутрен-

ним законам. Одновременно наука сохраняет тесную связь с культурой и 

обусловливается ею. Следовательно, можно говорить о том, что научное от-

ношение к миру формируется под значительным влиянием культурных 

смыслов. 

Цель научной деятельности − дать человеку объективное систематиче-

ское знание о мире, вскрыть объективные причины и законы мироздания [86, 

с. 115]. 

Основными признаками науки являются: 

1. Наука − не совокупность разрозненных знаний, а специфическая дея-

тельность по получению новых знаний. Это предполагает существование 

определенных групп людей (реже индивидов), которые и занимаются полу-

чением нового знания.  

Важнейшим условием научной деятельности является необходимость 

фиксации получаемой информации, что предполагает существование разви-

той письменности. Общество, в котором отсутствует письменность, не может 

иметь науки. 
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2. Самоценность науки, целью которой должно быть познание ради само-

го познания, постижение истины. Научная деятельность по получению новых 

знаний не может быть направлена только на решение практических задач. 

3. Рациональный характер науки, т. е. рациональное объяснение любых 

явлений. 

4. Систематичность науки, означающая, что совокупность не связанных 

внутренним единством разрозненных знаний ещё не образует науки. 

С точки зрения взаимодействия объекта и субъекта научного познания 

наука включает в себя четыре основных компонента: 

1. Субъект науки – отдельный исследователь, научное сообщество, 

научный коллектив и т. п., в конечном счёте – общество в целом. 

2. Объект (предмет, предметная область), т. е. то, что именно изучает 

данная наука или научная дисциплина. Иначе говоря, это все то, на что 

направлена мысль исследователя. 

3. Система методов и приёмов, характерных для конкретной научной 

дисциплины, использование специфических средств исследования (приборы, 

инструменты и т. п.). 

4. Свой специфический язык, содержащий универсальные знаки, сим-

волы, математические уравнения, химические формулы и т. п. В таком языке 

преодолеваются такие недостатки обыденного языка, как многозначность, 

нечёткость, метафоричность и т. д. 

В настоящее время имеется множество различных подходов к периоди-

зации развития науки. Большинство авторов выделяет 4 периода (при этом 

по-разному их называя). Каждая из стадий предлагает свою «картину мира», 

свои фундаментальные идеи. 

Как говорилось выше, изучение науки как области человеческой дея-

тельности начинается с начала ХХ в., когда формируются первые концепции 

развития научной деятельности. Важнейшими из них можно назвать: норма-

тивную концепцию Р. Мертона, когнитивную концепцию Т. Куна, интерпре-

тивную концепцию (Е. З. Мирская) (табл. 1) [118, 99; 220; 219; 119]. 
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Острая потребность в непосредственном личном общении между уче-

ными осознавалась ими всегда. Представление ученым новых идей, критика 

и одобрение этих идей на суде своих коллег являются важным фактором, как 

в развитии научных идей, так и в моральном стимулировании ученого [28, 

с. 162]. 

Начало изучения коммуникации как самостоятельного объекта относит-

ся к 1920-м гг. и связано, прежде всего, с развитием технических средств пе-

редачи информации. Дальнейшее формирование теории коммуникации свя-

зано с появлением таких наук, как кибернетика, информатика, семиотика, с 

усложнением исследований в точных и технических науках. 

За весь период существования коммуникации в качестве объекта иссле-

дования появилось огромное количество определений этого термина. Так, 

например, в 1970-е гг. Ф. Данс в своих работах говорил о наличии 95 опреде-

лений термина «коммуникация», которые использовались в работах запад-

ных учёных, появившихся в 1950−1960-е гг. [77, с. 203]. Несколько позже 

Ф. Данс и К. Ларсон расширили этот список до 126 определений. С тех пор 

количество таких определений постоянно увеличивалось [207, с. 224]. 

Каждое новое поколение ученых делает попытки по-своему определить 

содержание термина «коммуникация». В первом десятилетии 2000-х гг. та-

ких определений было уже свыше двухсот. 
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Таблица 1. Эволюция представлений о научной деятельности 
 
Фаза развития 
науки 

Период Наименова-
ние концеп-
ций 

Авторы 
концепций 

Отношение к научному знанию Отношению к субъекту научной 
деятельности 

1. Преднаучная 
фаза (эмбрио-
нальный пери-
од) 

Антич-
ность‚ 
Средние 
века‚ 
Эпоха 
Возрож-
дения 

— — Наука не выделилась в самостоя-
тельную область деятельности‚ не 
превратилась в социальный инсти-
тут. Научные знания носят фрагмен-
тарный характер. 
Начинается процесс размежевания 
науки с другими формами обще-
ственного сознания‚ давший свои 
результаты в области математики‚ 
астрономии‚ механики. 

 

2. Фаза форми-
рования и раз-
вития класси-
ческой науки 

XVII — 
первая 
половина 
XIX в. 

—  Возникает дисциплинарная структу-
ра научного познания, профессиона-
лизация тех людей, которые им за-
нимаются. Появляется группа лю-
дей, для которых получение нового 
научного знания становится един-
ственной профессией. 

Субъект научной деятельности – от-
дельный учёный‚ осознающий себя как 
личность, которая понимает свою роль 
в получении научных знаний. Субъект 
научной деятельности рассматривается 
как наблюдатель, способный описать 
объект сам по себе, без привнесения 
своих субъективных параметров. 

3. Фаза неклас-
сической или 
постклассиче-
ской науки 

Конец 
XIX − 
начало 
ХХ в. 

Нормативная 
концепция 

Р. Мертон Научная деятельность рассматривает-
ся в трёхмерной системе отношений: 
отношение к природе, отношения 
между учёными, отношение общества 
к науке. Наука оформляется в соци-
альный институт со своими специфи-
ческими внутренними отношениями. 
Научное знание исключено Мерто-
ном из рассмотрения. 

Начинается осмысление субъектно-
объектных отношений в научном по-
знании. Осознается значимость соци-
альных отношений в развитии науки. 
Формируется социология науки, ос-
новным предметом изучения которой 
является научное сообщество (зако-
ны его функционирования, страти-
фикацию, санкции, награды). 
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 Когнитивная 

концепция 
Т. Кун Знание рассматривается как важ-

нейший компонент научной дея-
тельности. Периоды, когда происхо-
дит смена фундаментальных для 
науки теорий и представлений, Т. 
Кун называет «научными революци-
ями». В ходе научных революций 
происходит смена «устойчивых тра-
диций», парадигм. 
Под парадигмой Т. Кун понимает 
господствующую в данное время 
научную теорию, являющуюся для 
науки внутренним критерием пра-
вильности вновь получаемых зна-
ний. Таким образом, парадигма от-
ражает преходящий момент в науке. 
В ходе научной революции старая 
парадигма сменяется новой. Между 
революциями наука развивается по 
эволюционному пути. Сторонниками 
Т.Куна изучались только case studies 
(моменты смены парадигм), так как 
«другие способы и подходы к изуче-
нию научного знания им были неиз-
вестны». 

Понятие о парадигме сомкнуло ко-
гнитивное с социальным, стимулиро-
вав изучение научных сообществ. 

4. Фаза постне-
классической 
науки 

1970-е гг. Интерпретив-
ная 

Е. З. Мир-
ская, Ж. И. 
Келле 

Весь процесс познания представля-
ется как непрерывные новые и новые 
интерпретации знаний, производи-
мые учёными. Чем более известно 
созданное учёным знание, тем боль-
ше шансов у него завоевать сторон-

На первое место выходит субъект 
познания, его личностные качества, 
которые оказывают влияние на со-
держание получаемого научного зна-
ния. Научная деятельность воспри-
нимается как деятельность, которая 
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ников и получить заслуженную из-
вестность. Следовательно, учёные 
заинтересованы не в анонимном 
распространении знания, а в иден-
тификации его с творцом. 

осуществляется реальным человеком 
в конкретном обществе, оказываю-
щем на него влияние. Учёный уже не 
рассматривается как сторонний 
наблюдатель, обозревающий окру-
жающий мир. Человек и его позна-
ние включены в структуру окружа-
ющего мира. 
Главным в этой концепции является 
изучение борьбы научных групп за 
утверждение собственной точки зре-
ния. Сторонники этой теории ставят 
на первое место субъект познания. 
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Однако, несмотря на различия в дефинициях, сохраняется суть комму-

никации как всеобъемлющего феномена, позволяющего человеку как биоло-

гическому организму стать человеком. Именно коммуникация осуществляет 

дифференциацию людей на большие и малые группы, группы, формирует 

социальные институты, т. е. формирует общество как таковое. Вне коммуни-

кативных процессов невозможно существование человека в обществе и не-

возможно существование самого общества. Человек погружен в коммуника-

цию всю свою жизнь. Нарушение способности к коммуникации является од-

ним из самых серьёзных расстройств человеческой психики [19, с. 12].  

Большинство процессов и взаимодействия в обществе понимается как 

коммуникация. 

Под профессиональной коммуникацией понимают смысловую комму-

никацию, служащую для передачи профессиональных знаний и умений. Ис-

ходя из этого, профессиональную коммуникацию нужно понимать как ком-

муникацию между людьми, занятыми в общей сфере деятельности, связан-

ную с исполнением их профессиональных обязанностей или удовлетворени-

ем их профессиональных интересов. Таким образом, речь идет о коммуника-

ции между специалистами в определенной профессиональной области.  

В последние десятилетия проблеме профессиональных коммуникаций 

уделяется значительное внимание в литературе. Однако большинство совре-

менных специалистов по профессиональным коммуникациям рассматривают 

их в прикладном аспекте, предлагая различные формы организации деловых, 

научных, технических, маркетинговых коммуникаций. Выделяя профессио-

нальные коммуникации в структуре социальной коммуникации как особый 

феномен, специалисты указывают на следующие их особенности. Професси-

ональные коммуникации: 

● осуществляются в условиях конкретной деятельности; 

● осуществляются по определенным правилам и после серьезной под-

готовки; 
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● каждый из участников коммуникации обладает определенным офи-

циальным статусом в своей профессиональной сфере; 

● регламентированы, т. е. подчинены общепринятым правилам и огра-
ничениям; 

● предсказуемы, предварительно планируются, имеют определенную 

цель, заранее известное содержание, известные возможные последствия. 

Необходимо отметить, что в каждой области человеческой деятельности 

кроме общих подходов к формированию профессиональной коммуникации 

имеется своя специфика, связанная с размерами сообщества, особенностями 

организации деятельности, наличием институтов и т. д. Представляется, что 

научная коммуникация является самостоятельным феноменом, который, с 

одной стороны, развивается по общим законам профессиональной коммуни-

кации, а с другой − использует свои особенные коммуникативные средства и 

каналы 

Под научной коммуникацией в данном исследовании будем понимать 

совокупность видов профессионального общения в научном сообществе 

[98]. Научные коммуникации охватывают совокупность видов и форм про-

фессионального общения исследователей и являются одним из главных ме-

ханизмов развития и популяризации науки, способа активизации интеллекту-

ального взаимодействия ученых и поиска новых решений научных проблем, 

продвижения результатов научной деятельности и обмена новыми знаниями, 

экспертизы полученных научных результатов посредством различных кана-

лов, средств, форм и институтов [97, с. 11]. 

При этом научные коммуникации предполагают и общение, и обмен 

информацией среди представителей научного сообщества. Основная цель 

науки – получение нового знания, коммуникации ученых можно назвать од-

ним из условий его создания. 

Коммуникационные параметры – это параметры жизни научного сооб-

щества, показатели интенсивности, эффективности, быстроты, четкости, 

полноты процессов превращения информации в знание, отдельных знаний – 

в систему знания [175, с. 118]. 
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Изучение коммуникаций в науке позволяет проследить не только изме-

нение состояния творческих связей ученых, но и общую систему формирова-

ния базы знаний, включающую и результаты проведенных исследований. 

О. В. Бойченко называет научные коммуникации объектом, коррелиру-

ющим с множеством аспектов научной деятельности, изучая данный вид 

коммуникаций исследователь получает доступ к ряду вопросов, «считаю-

щихся труднодоступными для непосредственного анализа» [12, с. 212]. К та-

ким вопросам автор относит: неформальную структуру научного коллектива, 

оценку эффективности научной деятельности, тематический анализ областей 

исследования и многое другое. 

Проблема научных коммуникаций рассматривается в рамках социологии 

науки и науковедения. В современной литературе имеется множество опре-

делений содержания этого понятия. 

По мнению Т. Куна, «научная коммуникация участвует в распростране-

нии актуальной информации, создаёт условия для эффективных научных 

контактов, что является основным фактором для нормального функциониро-

вания «зрелой науки» [196, с. 87]. 

Э. М. Мирский считает, что «научная коммуникация – это совокупность 

видов профессионального общения в научном сообществе, один из главных 

механизмов взаимодействия исследователей и экспертизы полученных ре-

зультатов; необходимое условие развития науки» [98]. 

По С. М. Медведевой, научная коммуникация – «это процессы и меха-

низмы продвижения научных идей внутри научного сообщества и за его пре-

делами, то есть в обществе» [116, с. 278]. То есть весь комплекс внутренних и 

внешних коммуникаций, имеющих в своей основе сообщения о научном зна-

нии как таковом и процессе его приобретения, а также степени оценки сооб-

щения, как массово, так и по результатам экспертизы. 

Е. В. Решетникова предлагает понимать научную коммуникацию как 

«распространение научных знаний об окружающей действительности по-

средством различных каналов, средств, форм и институтов коммуника-
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ции» [155]. Также автор отмечает, что состояние научной коммуникации 

определяет степень эффективности профессионального общения участников. 

Опираясь на теорию интеллектуального пространства внимания Р. Коллинза, 

Е. В. Решетникова заявляет, что интеллектуальная креативность концентри-

руется в вертикальных и горизонтальных цепочках личных контактов и явля-

ется коллективным результатом когнитивного и культурного обмена, а также 

эмоционального участия в науке. Креативность организована через оппози-

ции и именно соперничество, а не единство стимулирует креативность.  

И. Ф. Богданова понимает научную коммуникацию как «совокупность 

процессов представления, передачи и получения научной информации, яв-

ляющуюся основным механизмом функционирования и развития науки, од-

ним из важнейших средств её связи с обществом, а также необходимым 

условием формирования и развития личности учёного. Коммуникации сти-

мулируют создание научного знания, процессы информационного обмена в 

научной сфере, обеспечивают распространение знания» [11, с. 140]. 

Авторский коллектив фундаментальной монографии «Информатика и 

библиотековедение» отмечает, что научная коммуникация как процесс внут-

реннего взаимодействия между субъектами научного сообщества является 

имманентной задачей ученых, частью их профессии [25]. 

О. Н. Чалова путем лингвистического анализа обосновывает неразрыв-

ность научных коммуникаций от научного дискурса, состоящего из научного 

стиля изложения, научного текста, экстралингвистических факторов его со-

здания [191]. 

О. А. Кравченко рассматривает научную коммуникацию как процесс пе-

редачи информации с целью развития науки, при этом выделяет 4 основных 

обязательных аспекта ее функционирования:  

1. Как механизм развития науки. 

2. Как условие развития личности учёного. 

3. Как фактор развития научного сообщества. 

4. Как средство связи «науки» с обществом [80, с. 86]. 
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Таким образом, содержание термина «научная коммуникация» можно 

рассматривать, с одной стороны, как объединение видов профессионального 

общения, а с другой − научная коммуникация представляется средством пе-

редачи информации научного характера. При всех различиях, присутствую-

щих в этих определениях, можно констатировать, что большинство исследо-

вателей понимает научные коммуникации как «совокупность видов профес-

сионального общения в научном сообществе, один из основных механизмов 

взаимодействия учёных, а также экспертизы полученных результатов; не-

обходимое условие развития науки» [268]. 

С. А. Мамаева отмечает, что, начиная научную деятельность каждый 

ученый попадает в уже сложившуюся определенную систему научных ком-

муникаций в виде различных её каналов, средств, форм и институтов Иссле-

дователь, исходя из своих профессиональных потребностей и имеющихся 

возможностей, сам формирует свои коммуникативные стратегии, создаёт 

свою коммуникативную систему [110, c. 6]. 

Коммуникативная природа науки сегодня общепризнана. По точному 

высказыванию А. П. Огурцова, «ни ход, ни результаты, ни субъекты позна-

ния не могут быть отторгнуты от той ситуации общения, в которой осу-

ществляется научное исследование» [132, с. 304]. Коммуникации в науке по-

нимаются двояко. С одной стороны, это совокупность видов профессиональ-

ного общения, один из основных механизмов развития науки, способ экспер-

тизы научных результатов. С другой стороны, научная коммуникация − со-

вокупность процессов представления, получения и передачи информации. 

Именно во втором значении научная коммуникация является основным ме-

ханизмом развития науки, важнейшим средством её связи с обществом. 

Осуществлению коммуникации способствуют следующие факторы: 

1.  Осуществление обмена научной информацией по различным каналам 

профессиональных сообществ. 

2.  Ограничение потока информации через его дифференциацию по раз-

личным темам и проблемам научных дисциплин. 
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3.  Использование одного языка общения. 

Основные задачи современной системы научных коммуникаций: 

1. Держать учёного в курсе развития исследований в определённой об-

ласти. Именно через коммуникативную систему учёные всегда получали ин-

формацию о результатах, выявленных на «переднем крае» научных исследо-

ваний. 

2. Дать учёному возможность определить, продолжает ли его исследо-

вание оставаться в поле внимания коллег, которые раньше интересовались 

им. Такую возможность даёт общение на научных мероприятиях, рецензии в 

научных журналах, интенсивность цитирования и т. д. 

3. Обеспечить учёного незатребованными новостями, т. е. такой ин-

формацией, о существовании которой исследователь может и не подозревать. 

4. Обеспечить разделение дисциплинарного пространства науки на 

сферы влияния, лидерство в каждой из которых принадлежит признанному 

научным сообществом кругу учёных. Можно утверждать, что признание в 

науке осуществляется исключительно через систему научных коммуникаций. 

5. Дать возможность презентации результатов научной деятельности. 

Через самые различные коммуникативные формы учёные представляют кол-

легам с результаты своих исследований, делятся научными идеями, гипоте-

зами, разрабатываемыми теориями. В то же время они отстаивают и свою 

точку зрения, утверждают научную позицию. 

Таким образом, можно говорить о том, что научная деятельность нераз-

рывна с коммуникационной деятельностью. Роль коммуникации в научном 

сообществе настолько велика, что сама научная деятельность стала бы не-

возможной, если из нее убрать коммуникационную составляющую. 

1.2. Эволюция научных коммуникаций 

Для того, чтобы определить структуру и особенности современной 

научной коммуникации необходимо рассмотреть основные этапы ее разви-

тия, напрямую связанные с этапами развития самой науки. 
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Исследователи отмечают, что в ходе исторического процесса каждый 

раз, когда коммуникационная система науки пополнялась новыми средства-

ми, старые при этом не исчезали. Изменялись их функции, но они сохраня-

лись в рамках целостной системы [77, с. 7]. 

Исследователи выделяют следующие основные исторические этапы раз-

вития научных коммуникаций (табл. 2) [206, 107, 175, 100]: 

Таблица 2. Соотношение этапов развития науки и развития форм  
и каналов научной коммуникации 

 
Этап развития науки Характеристика этапа Характеристика системы 

научных коммуникаций 
Эмбриональный период 
(преднаука) (Античность, 
Средние века) 

Период коммуникации в 
древней и средневековой 
науке. Устные формы об-
щение между учителем и 
учениками. 
Отрабатываются формы и 
способы научной дискус-
сии. 

Осмысление понятия ав-
торства. 
Формирование норм ком-
муникации. 
Создание предпосылок для 
гласности научных обсуж-
дений. 

Классическая наука 
(XVII−XVIII в.) 

Период становления со-
временных коммуникаци-
онных систем – коммуни-
кации в академических 
формах. Возникновение 
«Республики ученых». Пе-
реписка между учеными. 
Появление научной книги. 

Объединение европейских 
интеллектуалов Нового 
времени на основе принци-
пов свободы, гуманности и 
рационального критицизма. 
Координация научной ин-
формации, её трансляция с 
помощью переписки и пе-
риодических изданий, её 
внедрение в образователь-
ный процесс [97, с. 183–
184]. 

Неклассическая наука 
(конец XIX− ХХ вв.) 

Период научно-
технических революций. 
Рост интереса широких 
масс к научным достиже-
ниям и науке, выход науки 
за рамки традиционных 
научных центров.  
Интеграция наук.  
Появление научных жур-
налов. 

Статья – основной вид 
научной коммуникации. 
Самоорганизующиеся 
коммуникативные объеди-
нения исследователей, ра-
ботающих над новой пер-
спективной проблематикой 
(«Невидимый колледж»). 
Консолидация ученых 
кратковременная – на пе-
риод решения конкретной 
научной задачи. 
Повышения уровня ответ-
ственности исследователей-
ученых перед обществом 
[98, с. 50]. 
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Постнеклассическая 
наука (современный этап) 

Системная интеграция: по-
явление смежных дисци-
плин; междисциплинарных 
исследований; проблем–
ориентиров исследования; 
объектов, носящих меж-
дисциплинарный характер.  
Ассоциация гуманитарных, 
естественнонаучных, мате-
матических, технических 
отраслей, а также дисци-
плинарных и междисци-
плинарных исследований, 
прикладных и фундамен-
тальных знаний. 

Создание системы научных 
журналов. Их утверждение 
как легитимного источника 
знаний. Возникновение но-
вых (динамических) форм 
экспертной оценки – ком-
ментарии. 
Неограниченное и опера-
тивное общение ученых по 
всему миру. 
Социальные научные сети 
как форма самопрезента-
ции. 
Асинхронность, глобали-
зация, актуальность, уско-
рение диффузии научного 
знания.  
Развитие системы открыто-
го доступа. 

 

На наиболее ранних стадиях развития форм передачи знания от человека 

к человеку не возникало нужды в воплощении этих форм, в каких-либо 

структурированных ассоциациях или специальных приёмах. 

Эпоха греческой (эллинистической) науки может рассматриваться как 

период формирования первичного научного сообщества с определенными 

формами коммуникации ученых. 

Эпоха греческой и эллинистической науки может рассматриваться как 

период становления научного сообщества по всем его основным коммуника-

ционными параметрам, включая степень согласованности и организованно-

сти работы исследовательского коллектива, выраженность руководства и па-

радигмального строя, ряд характеристик руководства или деятельности руко-

водителя. Этот процесс становления не был доведен в ту эпоху до своего 

естественного конца. Однако некоторые важные моменты эволюции комму-

никационных параметров прослеживаются на этом этапе. В частности, в про-

цессе эмансипации от харизматических форм организации «преднаучного 

сообщества наблюдается его постепенное конституирование как сообщества 

ученых. 
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По мере развития науки и расширения поля исследовательской деятель-

ности все более формировалась потребность в такой коммуникации учёных, 

которая обеспечивала бы их совместное обсуждение не только конечных, но 

и промежуточных результатов, конкретных задач. 

Второй этап развития научной деятельности (классическая наука) свя-

зан с Новым временем. В XVII в. письма, которыми обменивались ученые, 

как правило, содержали не только сведения бытового характера, но включали 

в себя и результаты исследования, и описание того пути, которым они были 

получены. Таким образом, письма превращались в научное сообщение, в ко-

тором представлялись результаты исследований, их обсуждение и аргумен-

тация. Систематическая переписка велась на латыни, что позволяло трансли-

ровать научные результаты, идеи и размышления учёным, живущим в самых 

разных странах Европы. Так возникает особый тип сообщества, которое из-

брало письмо в качестве средства научного общения и объединило исследо-

вателей Европы в так называемую «Республику учёных» 

(LaRepubliguedesLettres). Переписка между учёными являлась не только 

формой трансляции знания, но служила и основанием разработки новых 

средств исследования [129, с. 147]. 

В процессе личной переписки учёных начала складываться такая форма 

научной коммуникации как «незримый колледж», т. е. неформальное сообще-

ство элитарных учёных, заинтересованных в сотрудничестве друг с другом и 

экспертном обсуждении полученных результатов научных исследований. 

Значение «Республики учёных» в том, что она способствовала не только 

суммированию научных знаний, но и формированию принципов верифика-

ции нового научного знания. 

По мнению Е. В. Решетниковой, начиная с XVII в. в Европе форми-

руется определённая структура научной коммуникации, основанной на 

личных связях учёных (личные встречи) и обмене письмами. Именно сети 

личной коммуникации легли в основу формирования социальных струк-

тур в науке [155]. 
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Тем не менее, к концу XVII в. переписка постепенно утрачивала статус 

одного из основных объединителей исследователей, а «Республика учёных» 

заменяется множеством национальных дисциплинарно ориентированных со-

обществ. Внутренняя коммуникация в этих сообществах протекает значи-

тельно интенсивнее, чем внешняя. 

Необходимость создания более устойчивой системы научной коммуни-

кации привела к появлению научных журналов, роль которых в системе 

научных коммуникаций трудно переоценить. Личная коммуникация учёных, 

расширяясь, трансформировалась в «научные общества», которые способ-

ствовали быстрому распространению писем через периодическую печать и 

систему бюллетеней [155]. 

С этой же эпохой связывают возникновение таких форм научной ком-

муникации, как письмо, статья, книга. Особо значимая роль в системе науч-

ных коммуникаций принадлежала журналам [107, с. 38]. 

Появление статьи в качестве формы закрепления и трансляции результа-

та труда ученого стало определённой вехой в развитии научных коммуника-

ций. Как показано в работах В. С. Степина, преимуществом статьи стал ее 

объем. «Статья становится особенно значимой в связи с тем, что в отличие от 

книги она меньше по объёму, в ней нет необходимости излагать всю систему 

взглядов, что ведёт к сокращению появления её в свет. Ещё одним отличием 

является то, что в статье не просто фиксируется то или иное знание, а она 

начинает выполнять функцию фиксации приоритета исследователя [176, 

с. 148]». 

«Появление статьи как новой формы закрепления и трансляции знаний 

было неразрывно связано с организацией и выпуском периодических науч-

ных журналов. Первоначально они выполняли особую функцию объединения 

исследователей, стремясь показать, что и кем делается, но затем наряду с об-

зорами стали публиковать сведения о новом знании, и это постепенно стало 

их главной функцией [176, с. 149]». 
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В это же время появляются и первые рецензии на научные публикации. 

Хотя зачатки института рецензирования можно найти и в Античности. 

Основная цель рецензирования – требовать от автора соблюдения стан-

дартов, принятых в конкретной области или в науке в целом. Рецензирование 

начали использовать и издатели для отбора и оценки представленных руко-

писей. 

Процедура рецензирования статей перед публикацией впервые была ис-

пользована в 1731 г. в издании «Medical Essays and Observations» (Г. Ольден-

бург). Современная система рецензирования «выросла» из этого процесса 

XVIII в. Однако общепринятым в научной деятельности рецензирование ру-

кописей перед публикацией стало только с середины ХХ в. 

В дальнейшем, во время становления национальных государств на смену 

«Республике ученых» пришли академии наук, но сама институция коллеги-

альной научной работы сохранилась и в новых условиях. Более того, именно 

личные отношения, возникающие на основе совместных поисков истины, 

лежат в основе «невидимых колледжей», которые даже в эпоху создания гос-

ударственных научных академий и институтов остаются наиболее эффектив-

ными творческими объединениями [92, с. 5]. 

На этапе неклассической науки научная деятельность приобретает всё 

бóльшее практическое значение и оформляется в особый вид деятельности, 

социальный институт со своими внутренними отношениями. 

«В начале XX в. наука становится не просто интернациональной, … но и 

глобальной. Глобализация предполагает, что плодами труда ученого могут 

воспользоваться коллеги и представители других сфер деятельности (ком-

мерческие компании, общественные активисты, чиновники) по всему миру. 

Резко выросло влияние английского языка как инструмента международного 

общения. Стали развиваться различные формы международного научного со-

трудничества, появляются первые международные исследовательские лабо-

ратории, что нашло свое отражение в резком росте числа научных публика-

ций» [129, с. 31]. 
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Принцип формирования коммуникационных сетей этого периода – пер-

спективность научного интереса. Роль коммуникативных связей – обмен ак-

туальной научной информацией, развитие научного взаимодействия от лич-

ных контактов, к опосредованным связям и интерактивным сетям [155].  

Современный (постнеклассический) этап развития науки связан с по-

стоянным усилением её роли в жизни общества, с одной стороны, и значи-

тельным увеличением влияния общества на её развитие, с другой.  

Суть изменений, произошедших в науке, попытался выразить В. С. Сте-

пин, введя понятие «постнеклассическая наука» [130, с. 59]. Он выделил сле-

дующие признаки постнеклассической науки: 

● изменение характера научной действительности, связанное с компь-

ютеризацией; 

● распространение междисциплинарных исследований; 

● повышение значения политических и социально-экономических фак-

торов развития науки; 

● объект науки – сложная саморазвивающаяся система, способная к 

самоорганизации; 

● включение ценностных факторов в науку; 

● использование методик гуманитарных исследований в естественной 

науке. 

Период постнеклассической науки также называют периодом формиро-

вания «большой науки». Это понятие было введено американским историком 

науки Д. Прайсом в книге «Малая наука, большая наука», где он отмечал, что 

в истории науки можно выделить два крупных периода: «малая наука» и 

«большая наука» [145]. «Малая наука», начиная с древних времён, отражала 

разрозненные усилия учёных по наблюдению за окружающим миром, выве-

дению закономерностей и постулатов, описывающих функционирование 

природы и человека. И только со второй половины XVII в., с возникновением 

научных обществ и научных учреждений, начался новый период в истории 

науки, который положил начало «большой науке». Именно с этого периода, 
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когда наука стала управляемым, впоследствии — профессиональным видом 

деятельности, следует отсчитывать настоящую историю науки. Однако в 

полной мере феномен «большой науки» развивается с начала ХХ в. 

В этот период наука формируется как социальный институт со своими 

особыми внутренними отношениями. Происходит определенная автономиза-

ция науки от общества. Формируется сеть научных учреждений, имеющих 

штат и материально-техническую базу. 

Становление науки как социального института тесно связано и с появле-

нием профессии учёного, которая становится массовой. Так создаётся особый 

язык науки, его специфика особенно проявляется в естественных науках. 

Все сказанное выше повлияло и на формирование системы научных 

коммуникаций. Особенности современной системы научной коммуникации, 

на наш взгляд, сводятся к следующему: 

1. Вовлечение в коммуникацию широкого круга исследователей, вне 

зависимости от их статуса. Молодые учёные становятся полноправными 

участниками научной коммуникации. Происходит определённое нивелиро-

вание роли научной элиты, игравшей определяющую роль в развитии науки в 

предыдущие периоды. 

2. Появление новых форм научной коммуникации, связанных с измене-

ниями социальной структуры науки и интенсивным использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий в научной деятельности. 

3. Широкое развитие системы библиотечно-информационных служб, 

способных обеспечить учёного неожиданно полезной информацией. 

4. Международный характер научных исследований обусловливает 

формирование международной научной коммуникации, обеспечивающей не 

только с обменом научными новостями, но и личным общением в ходе про-

ведения научных исследований. 

Пример классификации научных коммуникаций приведен Е. В. Клош-

никовой, которая разделяет научные коммуникации по логическим основа-

ниям и приводит 8 оппозиций: официальные/неофициальные, адрес-
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ные/безадресные, формальные/неформальные, межличностные/безличные, 

непосредственные/опосредованные, планируемые/спонтанные, уст-

ные/письменные, первичные/вторичные [74, с. 4]. 

Очевидно, что перечисленные оппозиции не являются взаимоисключа-

ющими. 

Т. А. Дуденкова говорит не только о размывании границ между фор-

мальными и неформальными научными коммуникациями, но и о не вполне 

правомерном таком разграничении в целом, независимо от формы коммуни-

кации. В научных процессах наблюдается тесная взаимосвязь формального и 

неформального, и противопоставление не отражает сложную суть научных 

коммуникаций [43, 44, 45]. 

И всё же нам представляется, что наиболее исчерпывающей является 

именно диада «формальная – неформальная коммуникация», поскольку она 

строится на основании разделения средств научной коммуникации [60, с. 93]. 

1. Неформальные коммуникации, которые возникли в дописьменную 

эпоху и главным достоинством которых является непосредственная передача 

научных сообщений. Неформальные коммуникации − личные контакты учё-

ных и непосредственный обмен результатами научных исследований, кото-

рые были основными до изобретения книгопечатания, продолжают играть 

большую роль и в наше время [25]. 

К неформальным относят те процессы, которые в основном выполняют-

ся самими учёными (непосредственное общение между исследователями, 

стажировки в лабораториях своих коллег, участие научно-технических кон-

ференциях и выставках и т. д.). 

2. Формальные коммуникации, позволяющие хранить результаты науч-

ных исследований, распространять их в научном сообществе, осуществлять 

аналитико-синтетическую переработку научной информации, фиксировать 

приоритет исследователя. Посредниками в осуществлении формальных ком-

муникаций становятся специально созданные обществом организации (биб-

лиотеки, архивы, информационные службы, система научного книгоиздания, 
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система книжной торговли и т. д.). Кроме того, только с использованием 

формальных коммуникаций возможно воссоздание истории науки в целом, её 

отдельных дисциплин, биографий выдающихся учёных и т. д. 

Структуру современной научной коммуникации можно представить в 

следующем виде (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Структура современной научной коммуникации 

На рис. 1 видно, что в структуре научной коммуникации значительную, 

роль играют информационные посредники: библиотеки, службы информа-

ции, консалтинговые службы. Научная коммуникация, прежде всего, инфор-

мационный процесс, который в современных условиях не может эффективно 

развиваться без участия специалистов в области библиотечно-

информационной деятельности. 

О. И. Левченко и Н. А. Слащева отмечают, что на фоне изменений в 

сфере телекоммуникационных технологий, системы организации научных 

исследований информационно-библиотечное обеспечение науки принимает 

современные формы, а перед библиотеками и информационными центрами 

ставятся новые цели и задачи. Возрастает их роль как посредников между 

информационной средой и ее потребителями [102, c. 28]. 
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Краткий анализ эволюции научных коммуникаций подтверждает утвер-

ждение о сохранении всех ранее существующих их видов. Нельзя сказать, 

что какой-либо из них полностью утратил свою значимость. Исторически 

сложившиеся основные виды научных коммуникаций остаются, по сути, 

неизменными. Прогресс в большей степени распространяется только на сред-

ства (формы) научных коммуникаций. 

1.3. Структура и виды современных научных коммуникаций 

Изучение принципов, форм, содержания научных коммуникаций по-

средством контент-анализа, социометрии, глубинного интервью, включенно-

го наблюдения, библиографического анализа, кейс-стади, наукометрических 

методов весьма эффективно для глубокого понимания принципов функцио-

нирования социального института науки и управления научной деятельно-

стью [12, с. 212]. Изучение коммуникаций в науке также имеет огромное ме-

тодологическое значение, так как в них обеспечивается создание единой базы 

данных, в которой помещены результаты исследований, полученные в ходе 

разных видов проведенных изысканий, что позволяет существенно продви-

нуться в теоретическом и эмпирическом исследовании важнейших процессов 

творческого сотрудничества ученых [68, с. 71]. 

Научная коммуникация – абсолютно необходимый способ обмена идея-

ми, свежей информацией между участниками научного процесса, она проис-

ходит на всех этапах научного цикла: исследование – экспериментальная 

проверка – публикация – дискуссия – борьба научных школ и направлений 

[98, с. 153]. 

Изменение традиционной модели научных коммуникаций было очевид-

но уже в начале века. На современном этапе средства научных коммуника-

ций (как формальных, так и неформальных) претерпевают изменения, обу-

словленные, как было отмечено в предыдущем параграфе, техническим раз-

витием вычислительных сетей.  



40 
Вместе с изменением технологий работы с информацией (поиск, обра-

ботка, хранение) меняются и информационные потребности. Изменение ин-

формационных потребностей влияет на информационное поведение участни-

ков системы научных коммуникаций [21, с. 222]. 

Формальные и полуформальные научные коммуникации 

Формальные научные коммуникации – это документальные коммуника-

ции, осуществляющиеся через специально созданные обществом институты 

(библиотеки, архивы, музеи, издательства и т. д.).  

Наука не может существовать без научных документов, выполняющих 

следующие функции: 

1. Служат способом распространения научной информации не только 

в пространстве‚ но и во времени. 

2. С их помощью происходит утверждение приоритета ученого на по-

лученное им новое знание. Это единственный способ для исследователя по-

лучить общественное признание и сохранить свое имя в науке. 

К формальным средствам научных коммуникаций относятся: моногра-

фии, статьи в журналах и сборниках, авторефераты диссертаций и т. д. 

1. Научное книгоиздание. Не вызывает сомнений, что и сегодня науч-

ные книги по-прежнему остаются одним из основных источников фундамен-

тальных знаний, тогда как статьи отражают развитие направлений исследо-

ваний оперативно на определенном отрезке времени [190, с. 128]. 

Издание монографии – закономерная заключительная фаза практически 

любого успешного крупного научного исследования. Монография всегда 

считалась наиболее весомой публикацией, авторы монографий неизменно 

пользовались в нашей стране заслуженным всеобщим уважением. Однако се-

годня отношение к монографии несколько изменилось, во всяком случае от-

ношение к этому типу публикации стало неоднозначным. Причины этого об-

стоятельства исчерпывающе описаны в статье М. М. Горбунова-Посадова и 

Т. А. Полиловой: «в начале 1990-х годов отношение к монографии меняется 

в силу открывшейся возможности издать за деньги любую книгу вне зависи-



41 
мости от ее содержания. Тут же объявились жулики и графоманы, поспе-

шившие прославиться, получить почетный статус автора научной моногра-

фии, бесконтрольно издав свои никчемные труды. На эти обстоятельства 

быстро, но несколько неадекватно отреагировали чиновники от науки, огуль-

но исключившие любые объемные научные публикации из числа формаль-

ных показателей, свидетельствующих о вкладе ученого в науку [31, с. 3]». 

Относительно последствий перехода научных изданий в электронный 

формат мнения ученых расходятся. 

В. А. Цветкова считает вопрос изменения формата книги не существен-

ным, при условии сохранения функции книги как инструмента научной ком-

муникации и источника фундаментальной информации. Следует добавить, 

что электронный формат не противоречит двум ключевым условиям научно-

го книгоиздания [33].  

Риски, связанные с переходом научных изданий полностью в электрон-

ный формат изложены Р. С. Гиляревским [42, с. 450–458]. Они описывают 

кризисное явление, вызванное противоречием печатного и электронного 

формата книги. При кажущейся перспективности полного перехода моно-

графий на электронный формат, он до сих пор не осуществлен, хотя техноло-

гии позволяют произвести его уже сегодня. Проблема не в технической сто-

роне вопроса, а в экономической, юридической и психологической. Специа-

листы также прогнозируют риск возникновения проблемы так называемого 

«облачного бытования электронных изданий», когда некий представитель 

«компьютерного мира», не обязательно являющийся издателем, сможет ре-

гулировать доступ к информации, устанавливать правила пользования и т. д. 

Исследователи, занимающиеся изучением вопросов открытого доступа к 

научной информации, такие как Д. А. Семячкин [165, 166], И. И. Засурский, 

Н. Д. Трищенко [50, 182] придерживаются особой точки зрения на изменение 

формата научного издания. Они отмечают зарождение новой парадигмы до-

ступа к научной информации, которая распространяется не только на науч-

ные монографии, но и на все прочие виды электронных изданий. Основным 
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элементом данной парадигмы является произведение, не связанное с каким-

либо видом издания. 

Массовый интерес в доступе к результатам научных исследований, за-

крепленным в публикациях, обуславливается возникновением в конце про-

шлого века идеала так называемой «открытой науки», подразумевающей ак-

тивное оповещение общества о результатах работы ученых [73, с. 254]. При 

этом суть открытого произведения заключается не в степени доступности из-

ложения материала, а в простоте получения доступа к полному тексту. По 

большему счету большинство научных изданий (монографии в том числе) 

никогда не были «закрытыми», полные тексты были доступны в стенах пуб-

личных или университетских библиотек и НТБ. Задача «открытой науки» 

предоставить доступ к произведениям, которые могут так и не стать издани-

ями [50, с. 86]. Так, например, согласно Будапештской инициативе открытого 

доступа (Budapest Open Access Initiative, 2002) и Берлинской декларации по 

открытому доступу к научному и гуманитарному знанию 

(BerlinDeclarationonOpenAccesstoKnowledgeintheSciencesandHumanities, 2003) 

научным организациям рекомендовано создавать архивы научных публика-

ций, доступ к которым регулируется научными работниками (самостоятель-

но) [22, с. 105]. В большей степени это касается не монографий и учебных 

пособий, а научных статей, ранее публиковавшихся в научных журналах.  

Научные журналы. Значимость специализированных периодических 

изданий для науки трудно переоценить. XVII в. стал новой вехой в системе 

научных коммуникаций. Научные публикации стали издаваться на регуляр-

ной основе, сформировался институт научного рецензирования.  

Исследование вопросов появления и развития научной периодики пред-

ставляется достаточно простой темой. Во-первых, история существования 

научных журналов не превышает пятисот лет, во-вторых, массовое увеличе-

ние количества наименований изданий характерно только для второй поло-

вины XX – первой половины XXI вв. В-третьих, система учета научных жур-
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налов в библиотеках полноценно функционировала почти всегда, следова-

тельно, исследователи располагают достаточной эмпирической базой. Не-

смотря на это, фундаментальных исследований, в том числе мирового уров-

ня, крайне мало. 

Ксин Гу и Кэрен Блэкмор делают предположение, что рост числа печат-

ных научных журналов практически соответствовал росту объема научных 

исследований в целом (по объемам финансирования НИОКР и т. д.) [211, 

с. 695]. Это предположение является спорным и требует проведения тща-

тельной аналитической работы. Многие его параметры требуют уточнения: 

например, является ли объем государственного финансирования научных ис-

следований объективным показателем оценки их реального объема, можно 

ли не учитывать объем секретных исследований, корректно ли в целом соот-

носить исследования в относящиеся к различным областям знаний и прочее. 

Частично эти вопросы будут рассмотрены в последующих частях работы. 

Начало XXI в. можно назвать новым этапом в истории развития научных 

журналов. Традиционный печатный формат периодических изданий допол-

няется, а некоторых случаях вытесняется электронным. 

Во все времена публикации научной статьи была самым быстрым спо-

собом представления результатов научной деятельности. Статья имеет пре-

имущество перед монографией именно в плане быстроты включения сведе-

ний в документальный поток. Документальны поток (ДП) – это непрерывно 

развивающееся, целостное множество семантически связанных документов, 

являющееся уникальным средством хранения, накопления и передачи знания 

о внешнем мире [174, c. 82]. 

Срок появления научной статьи ограничивался в основном графиком 

появления очередного выпуска научного журнала, реже появлением рецен-

зии. 

Одновременно с ростом числа журналов разрабатывались и инструмен-

ты их ранжирования. В 1955 г. Ю. Гарфилд ввел в научный оборот термин 
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«импакт-фактор». Более пяти десятилетий этот параметр является одним из 

самых популярных и серьезных способов оценки научного периодического 

издания. Как следствие, ученые стремились не просто опубликовать статью, 

а включить ее в наиболее авторитетное издание с высоким импакт-фактором. 

Это обусловило практику отсроченной публикации. Для выхода статьи, по-

лучившей одобрение рецензента, в некоторых журналах издательств Elsevier 

или Springerможет пройти более года. На сайте многих изданий представле-

ны метаданные выпусков, которые будут опубликованы спустя несколько 

месяцев. 

При современных стремительных темпах развития науки задержка в 

распространении результатов исследований является серьезной проблемой. 

Научное сообщество заинтересовано в скорейшем опубликовании результа-

тов проведенных работ, то есть появлению возможности максимально быст-

ро поделиться результатами своих исследований и получить обратную связь 

от коллег. 

К концу XX в. сформировалась система коммерческих издательских 

услуг, которая существует по сей день. Очевидно, что коммерческое издание 

научных статей часто сопровождается нарушением издательской и научной 

этики. Публикация научных произведений на платной основе является темой 

отдельного исследования. Можно только отметить, что данная практика не 

является априори способом распространения невостребованных или недосто-

верных материалов. Коммерческие схемы плотно интегрированы во многие, 

в том числе авторитетные научные издательства. Важно отметить, что сего-

дня публикация статьи журнала окончательно потеряла «монополию» на 

включение произведения в документальный поток.  

Говорить о полном переходе научных статей в открытый (бесплатный) 

доступ пока преждевременно. Количество научных журналов открытого до-

ступа увеличивается, однако наиболее авторитетные журналы, несмотря на 

размещение полнотекстовых статей в сети, сохраняют к ним платный доступ. 
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В открытом доступе появляются либо часть статей выпуска, либо архив вы-

пусков за какой-то период. 

Массовое распространение научных публикаций в электронном виде не 

могло не повлиять на схему работы, и, в частности, финансирования изда-

тельских процессов. В 2008 г. В. М. Московкин опубликовал статью, посвя-

щенную экспоненциальному росту электронных научных публикаций, где 

привел схему организации и финансирования формальных научных комму-

никаций (рис. 2).  

По прошествии более чем 10 лет с момента публикации мы можем 

наблюдать, что схема, названная В. М. Московкиным «нетрадиционной», 

стала весьма распространенной, то есть автор часто сам участвует в финан-

сировании издательского процесса. 

Рисунок 2. Схема организации и финансирования формальных научных  
коммуникаций [125, с. 10] 

 

Параллельно с действиями научных издательств, некоторые из которых 

меняют сложившиеся схемы работы, развиваются площадки пиратского 



46 
научного контента. Степень его влияния на научные коммуникации является 

объектом отдельного исследования.  

Перспективы развития открытого доступа к текстам научных изданий 

предсказать сложно. И. И. Засурский и Н. Д. Трищенко говорят о новой ин-

фраструктуре научной коммуникации, которая «не скована формальностями 

[50, с. 87]». Уже появились новые формы, которые позволяют не только по-

лучать научную информацию, обсуждать её с коллегами, но и следить за 

процессом получения нового знания. 

В работе американского исследователя научной периодики Т. Уилки осо-

бое внимание уделяется появлению новых ресурсов, позволяющих публико-

вать информацию не только о результатах, но и о процессе исследования. 

Примером такого ресурса является платформа PeerJ Questions, на которой спе-

циалисты могут осуществлять общение с учёным и его исследованием и после 

публикации результатов. Платформа позволяет всем заинтересованным лицам 

задавать вопросы об исследовании, которые вместе с ответами публикуются в 

соответствующем месте статьи, и эти комментарии получают самостоятель-

ные DOI [164, с. 5]. Благодаря эффективной обратной связи, такой подход поз-

воляет создавать качественные научные статьи, но содержит и риски.  

Другим примером ресурса, позволяющего следить за ходом исследова-

ния, является The RIO Journal (компания Pensoft), в котором публикуются все 

возможные материалы о ходе и результатах исследования (в т. ч. изначальные 

идеи, проектные предложения, методы, методики, рабочий процесс и т. д.). 

Без сомнения, происходит кардинальная трансформация системы науч-

ных периодических изданий, когда привычный научный журнал исчезает 

превращается в комплекс статей по определённой теме. Таким образом, си-

стема научной периодики в процессе своего развития прошла путь от личной 

переписки учёных новой инфраструктуры научной коммуникации, позволя-

ющей объединять учёных уже не вокруг конкретного журнала, а вокруг кон-

кретной статьи. Представляется, что «Республика учёных» возвращается на 

новом технологическом уровне. 
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2. Соавторство. Независимо от формы и вида произведения неотъемле-

мой частью формальных коммуникаций является фиксация авторства. Учет 

результатов интеллектуальной деятельности является в первую очередь 

сложной юридической задачей. Появление совместного научного произведе-

ния порождало и порождает ряд вопросов. 

Законодательная защита интеллектуальных прав равномерно распро-

страняется на всех соавторов произведения. Также отсутствует дифференци-

ация в рейтинговой оценке соавторов в международных базах данных науч-

ного цитирования. 

Основным международным источником информации в части правил ука-

зания авторства в научных статьях является так называемая «Белая книга Со-

вета Научных Редакторов». Документ был подготовлен в 2006 г., а с 2018 г. 

регулярно обновляется онлайн на сайте совета научных редакторов [228]. 

Оценить реальный вклад в исследование и посвященное ему научное 

произведение, если он не обозначен непосредственно в тексте, практически 

невозможно. Ситуация усугубляется тем, что заинтересованность руководи-

телей конкретных научных и образовательных организаций в увеличении ко-

личества произведений аффилированных авторов стала закономерной. 

Этические аспекты научного соавторства являются одним из ключевых 

вопросов в рейтинговой оценке деятельности ученых. Главным международ-

ным источником информации, по регулированию этических вопросов в обла-

сти научных произведений является комитет по публикационной этике 

(COPE). 

Т. В. Еременко перечислены основные этические аспекты соавторства, 

требующие детального рассмотрения: 

1. Как определить личный вклад каждого соавтора и кого можно вклю-

чать в состав соавторов? 

2. В какой последовательности в произведении приводить имена соавто-

ров? 
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3. Как определить, кого включать в соавторы, а кому из участников ра-

боты выразить признательность или благодарность? [46, с. 137] 

Т. В. Еременко не дает однозначных ответов на перечисленные вопро-

сы, а просто приводит наиболее распространенные проблемы, с которыми 

сталкиваются издатели и в меньшей степени читатели научных произведе-

ний. Так, например, для повышения статуса (издания, организации и т. д.) к 

соавторству приглашается номинальный участник, имеющий высокую ре-

путацию или просто большое количество публикаций – «гостевое соавтор-

ство». Также авторство может «дариться» начинающим ученым для выпол-

нения формальных задач по представлению определенного количеству пуб-

ликаций, а также просто из расположения коллег более высокого академи-

ческого ранга. 

В целом исследователи сходятся во мнении, что указание корректной 

роли соавтора при подготовке статьи является рекомендательным условием 

для публикации, причем выбор всегда совершается непосредственно группой 

соавторов, которыми должно двигать чувство общей ответственности. 

М. Г. Лазар, говоря об этических проблемах соавторства, отмечает, что 

«не существует никакой формулы расчета индивидуального вклада – это де-

ло совести старшего [98, с. 241]». 

Отсутствие универсального способа оценки вклада автора в создание 

произведения говорит не просто о наличии, но и о развитии кризиса в систе-

ме формальных научных коммуникаций в части профессиональных периоди-

ческих изданий. Усугубляют ситуацию и заинтересованность в увеличении 

количества публикаций, и рост числа научных произведений в целом. 

Проблемы и перспективы атрибуции авторства подробно рассмотрены 

В. Н. Гуреевым, Н. А. Мазовым и И. Г. Лакизо, которые видят решение про-

блемы в детализации критериев авторства, характеризуемой более точным 

учетом вклада каждого участника исследования в его результаты, а также во 

фракционном учёте публикационной активности [35, с. 17]. Полный отказ от 

института авторства представляется как маловероятный, при этом даже при 
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существенном продвижении системы учета объема вклада в создание произ-

ведения каждого из соавторов, риск номинального («гостевого авторства» 

или «авторства в подарок») сохраняется. 

С вопросами идентификации авторства произведения логически и 

неразрывно связаны вопросы цитирования публикаций. 

3. Научное цитирование. Формальные научные коммуникации не огра-

ничиваются только процессами, связанными с публикациями научных произ-

ведений. 

Научно-исследовательская работа всегда основывается на результатах 

предыдущих исследований, что, с одной стороны, обусловливает обязатель-

ную информированность ученого о ранних разработках, с другой – включение 

использованных публикаций в список цитированной литературы [10, с. 152]. 

Основные идеи библиометрии в том числе основанные на методе оценки 

цитируемости были сформулированы в начале XX века. До середины века 

эти методы использовались преимущественно в библиотековедческих иссле-

дованиях, например, для выявления наиболее значимых для определенных 

областей науки журналов. 

В 1955 г. Юджин Гарфилд выступил с идеей индексации ссылок на ос-

нове пристатейных библиографических списков [210]. Эти идеи получили 

широкое развитие, и в 1958 году в США был создан Институт научной ин-

формации (Institute for Scientific Information, ISI), которым руководил Гар-

филд, а с 1963 стал регулярно выпускаться так называемый Индекс цитиро-

вания научных статей (Science Citation Index, SCI), представляющий собой 

разновидность библиографического указателя − мультидисциплинарный ука-

затель ссылок, на основе которого стало возможным использование важных 

количественных характеристик развития науки. 

В 1990 г. произошло объединение трех баз научного цитирования 

(Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities 

Citation Index) в единую платформу Web of Science, с 2004 г. стал действо-

вать Scopus – аналогичный продукт издательства Elsevier. Индексы цитиро-
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вания стали одним из основных показателей развития науки отдельных стран 

и их вклада в мировую науку.  

Формируются национальные индексы научного цитирования. Так, с 

2005 г. началась разработка Российского индекса научного цитирования. Они 

рассматриваются как перспективные направления информационного сопро-

вождения научных исследований, так, академические библиотеки занимают-

ся определением индексов цитирования ученых и коллективов обслуживае-

мых учреждений. Инструментарием для выполнения наукометрических ис-

следований являются указанные платформы (Web of Science, Scopus, РИНЦ). 

В. С. Лазарев даже сопоставляет цитируемость публикации с ее ценно-

стью [99, с. 135]. 

О. И. Левченко отмечает, что наукометрические показатели используют-

ся для получения текущей информации по различным научным направлени-

ям, в ходе составления отчетов по работам, выполняемым в рамках государ-

ственного задания, при подаче заявок на гранты [103, с. 65]. 

Публикационная активность научных работников является одним из 

ключевых критериев оценки научного потенциала организации, в которой 

они работают, наряду с ресурсной, кадровой и финансовой обеспеченностью 

[2, с. 107]. Данное мнение подтверждает идею, изложенную в фундаменталь-

ной работе Д. Прайса, который считал, что наукометрия в целом представля-

ет собой применение методов математической статистики к анализу потока 

научных публикаций, ссылочного аппарата, роста научных кадров, финансо-

вых затрат [223]. Однако корректность использования наукометрических ин-

дексов вызывает много вопросов. Например, прикладная наука и сфера 

НИОКР с трудом поддаются оценке с помощью таких показателей. Науко-

метрия, как метод анализа результатов научных достижений, является пер-

спективным инструментом, но сложившаяся практика оценки результативно-

сти по количественным критериям (публикационная активность) определён-

но нуждается в доработке [90, с. 24]. 
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Вопросы оценка качества научного труда, в том числе посредством 

оценки уровня цитирования, будут рассмотрены во второй главе данной ра-

боты. 

Неформальные научные коммуникации 

В ходе непосредственного общения – личного контакта − научные зна-

ния передаются максимально эффективно. Этот способ передачи знаний обо-

значается как неформальные научные коммуникации. Очевидно, что истори-

чески он возник раньше, чем формальные коммуникативные каналы, но при 

этом неформальное общение сохраняет свою значимость. В связи с развити-

ем новых технологий можно даже говорить о его скором превалировании над 

способами формального взаимодействия. 

Можно выделить следующие основные виды неформальных коммуни-

каций: личное общение узкого круга ученых, научные мероприятия, научные 

школы, невидимые колледжи. 

1. Личное общение ученых. Возможность сочетания вербальной и не-

вербальной коммуникации реализуется посредством личного общения в 

форме диалога. Личное общение (наряду с официальным сотрудничеством) 

сопровождает не только появление, но и дальнейшее функционирование 

научного знания. 

Научная дискуссия – «обсуждение какого-либо научного вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с целью достижения 

взаимоприемлемого решения относительно истинности некоторого положе-

ния» [60, с. 103]. Так, согласно порядку присвоения ученых степеней ВАК 

защита диссертации должна носить именно характер научной дискуссии. 

Личное общение не подразумевает исключительно положительного вза-

имодействия, в ходе личных коммуникаций может возникнуть, соперниче-

ство и даже конфликт. Форма коммуникативного взаимодействия – полеми-

ка − не является разновидностью дискуссии, поскольку предполагает агрес-

сивное проталкивание собственной точки зрения. При этом, несмотря на раз-

личие в средствах, главным принципом продуктивного диалога (и дискуссии, 
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и полемики) можно назвать принцип толерантности, который требует от 

коммуникантов соблюдения общих правил и норм речевого общения [173, 

с. 29]. 

Число коммуникантов увеличивается, количество барьеров в системе 

научных коммуникаций сокращается, во многих отраслях мы можем наблю-

дать, обозначенный еще в конце XX в. переход к «глобальному» диалогу, ко-

торый превратил познавательный диалог в «рабочий инструмент» научного 

общения [174, с. 90]. Как и формальные коммуникационные каналы, личное 

общение ученых приобретает новые формы. К личным неформальным ком-

муникациям можно отнести переписку ученых, их блоги и другие формы 

взаимодействия посредством сети Интернет. С развитием технологий личное 

общение ученых претерпевает изменения и приобретает новые формы: науч-

ные социальные сети, блоги и другие формы взаимодействия ученых посред-

ством сети Интернет. Даже личная переписка осуществляется по электрон-

ной почте. 

Снижение технических барьеров происходит настолько стремительно, 

что сделать прогнозы относительно их развития в плане личного взаимодей-

ствия ученых даже на ближайшие несколько лет затруднительно. И. Ф. Богда-

нова перечисляет риски и недостатки научных коммуникаций в электронной 

среде, которые спустя 10 лет практически нивелированы: медленный выход в 

Интернет, проблемы цитируемости электронного ресурса, консерватизм вос-

приятия электронного текста и пр. Она также отмечает, что согласно данным 

опроса 2005 г. «98% западноевропейских ученых к приоритетным источникам 

научной информации относят интернет-сайты библиотек и архивов [11, с. 

155], что свидетельствует о том, что в России сглаживание указанных недо-

статков электронных научных коммуникаций просто было отсрочено. 

Риски, связанные с утратой информации со специализированных фору-

мов, чатов, блогов, также выделяемые И. Ф. Богдановой в качестве основных 

для в электронных коммуникациях, сегодня не устранены полностью, но су-

щественно снижены. Объемы серверов для хранения электронного контента 
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значительно увеличены, обратной тенденции пока не предвидится. Кроме то-

го, активно совершенствуются средства работы с электронным текстом. 

Итак, барьеры для личного (технически опосредованного) общения 

практически устранены, сегодня более пристрастному анализу подлежат мо-

ральные нормы неформальных научных коммуникаций. 

М. Г. Лазар справедливо отмечает, что коммуникация в виртуальном со-

обществе слабо структурирована и не связана с региональными, дисципли-

нарными или стратификационными ограничениями, а только с правовыми 

ограничениями и нравственно-эстетическим самоограничением [98, с. 238]. 

Эта проблема будет более подробно рассмотрена в следующем параграфе. 

2. Научные мероприятия. Научные мероприятия можно рассматривать 

как основную площадку для личного общения ученых. Почти все мероприя-

тия имеют смешанный характер (граница между семинаром и конференцией, 

строго говоря, условна).  

Научные мероприятия являются одной из важнейших форм недокумен-

тальных (неформальных) коммуникаций. «Здесь происходит более свобод-

ный и оперативный обмен информацией, который не связан со статусно-

ролевыми ожиданиями, а научная коммуникация имеет непосредственный, 

межличностный характер» [98, с. 238]. 

Особенности личного общения ученых, как в ходе научных мероприя-

тий, так и вне их, могут анализироваться с помощью принятых в обществе 

моральных нормативов. Сформулированный в 1942 г. Р. Мертоном «научный 

этос» [219] стал исходным представлением о нормативных регулятивах и, 

несмотря на активную критику, сохраняет статус негласного морального ко-

декса ученых. 

3. Научная школа. Наиболее подробно вопросы идентификации науч-

ной школы и выявления ее ключевых признаков представлены в работах 

Т. В. Захарчук [52–60] и В. В. Косолапова [79]. По мнению Т. В. Захарчук, 

«научная школа – исторически сложившаяся форма совместной научной дея-

тельности коллектива исследователей разного возраста и квалификации, ру-



54 
ководимых признанным лидером, объединяемых общим направлением работ, 

обеспечивающих эффективность процесса исследований и рост квалифика-

ции сотрудников» [60, с. 105]. 

Научную школу характеризуют единство теоретических взглядов, мето-

дологического подхода и других когнитивных аспектов творчества: относи-

тельно высокий уровень социальной интеграции, поддерживаемый личным 

авторитетом лидера, а также дружескими связями между членами; устойчи-

вый доступ к внешним научным коммуникациям, обеспечиваемый благодаря 

контролю над достаточно престижным специализированным изданием или 

форумом» [79, с. 176]. 

В ряде работ отмечается обязательная эмоциональная составляющая 

этого понятия. Научная школа – это сообщество исследователей, интегриро-

ванных вокруг ученого генератора идей, обладающего особыми исследова-

тельскими и, что также важно, человеческими качествами. «Научная школа – 

это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая 

общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством ли-

дера выдвинутую им исследовательскую программу» [81]. 

Научная школа рождается при наличии лидера, открывающего новые 

подходы к достаточно широкой проблематике. Школа формируется в про-

цессе общения лидера с учениками в тот период, когда сам он еще является 

активным исследователем. Внутри школы формируется своя шкала ценно-

стей, собственный «жаргон». Научная школа развивается как живой орга-

низм. Достигнув зрелости, она начинает стареть. В ней складываются свои 

авторитеты [49]. 

Из этих высказываний можно сделать вывод о том, что научная школа 

является не только эффективной формой организации научных исследова-

ний, но в некоторых случаях становится «тормозом» для талантливых моло-

дых ученых. 

Основными признаками научной школы можно назвать: 

1. Признание научной школы научным сообществом. 



55 
2. Наличие основателя и лидера (лидеров). 

3. Самоидентификация представителей научной школы. 

4. Наличие не менее трех поколений учеников. 

5. Наличие традиций. 

6. Наличие исследовательской программы. 

Научная школа выполняет в научной коммуникации две основных 

функции: 

● Образовательную (привлечение новых кадров, молодых ученых, их 

воспитание и передача традиций, опыта, обучение методикам и творческому 

процессу). 

● Исследовательскую (организация тесного, постоянного, неформаль-

ного общения ученых, обмена идеями и обсуждения результатов, проведение 

совместных исследований). 

Таким образом, можно говорить о том, что неформальность коммуника-

ций в научной школе, с одной стороны, и научной школы с научным сообще-

ством − с другой, определяется тем, что школа не связана никакими органи-

зационными рамками, а принадлежность к ней определяется исследователь-

ской программой и мнением исследователей, идентифицирующих себя с 

конкретной научной школой. Можно также говорить о наличии традиций, 

которые обязательно соблюдаются всеми членами школы, и эмоциональных 

связей между ними. 

Именно отсутствие организационных связей между членами научной 

школы делает чрезвычайно сложной их идентификацию, для которой в 

настоящее время используется несколько основных исследовательских про-

цедур, в том числе основанных на информационном подходе: 

1. Анализ диссертаций, позволяющих идентифицировать отношения 

«учитель−ученик» 

2. Изучение соавторства. Соавторство в значительном количестве пуб-

ликаций означать совместную работу над исследованием, а значит и возмож-

ность работы над одной исследовательской программой. 
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3. Анализ социтирования и взаимного цитирования показывает силу 

научных связей, опору на одних предшественников и т. д. 

4. Анализ биобиблиографической информации, позволяющей получить 

сведения об идентификации тех или иных исследователей с научной школой. 

4. Невидимые колледжи. Невидимые колледжи − не имеющая организа-

ционного оформления группа по изучению научных проблем. Впервые термин 

был употреблен физиком Робертом Бойлем примерно в 1646 г. для обозначе-

ния того, что позже было оформлено в «Лондонское королевское общество по 

развитию знаний о природе». Понятие «невидимый колледж» в научный обо-

рот введено Д. Берналом, детально разработано Д. Прайсом [222]. 

Невидимые колледжи − это группы учёных, работающих одновременно 

над одним кругом проблем в разных организациях и странах. 

В состав современного «невидимого колледжа» входят ученые, работа-

ющие в одной узкой области науки, над одной проблемой. 

Основные функции невидимых колледжей сводятся к следующему: 

● Обмен явным и неявным знанием через живое общение, личную пе-

реписку, взаимное цитирование. 

● Соавторство. 

● Формирование новых научных специальностей. 

● Осуществление новой власти в науке. 

Различия между «невидимым колледжем» и «научной школой» в общем 

виде сводятся к тому, что понятие «научная школа» «несет в идеологическом 

оттенке понятия школы, тогда как определение «незримого колледжа» явля-

ется сугубо прагматическим. Научная школа часто характеризуются опреде-

ленным составом участников, для них может быть составлен перечень науч-

ных результатов, включая подготовку молодых научных кадров. «Незримый 

колледж» формально отображает структуру научного направления, отражен-

ного работами наиболее известных в данной области ученых, как правило, 

тех, работы которых наиболее часто цитируются коллегами, и, следователь-

но, получили наибольшее признание научного сообщества [39, с. 45]. 
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Проведенный анализ подтверждает вывод, что развитие электронной 

среды привело не только к трансформации системы научных коммуникаций 

и появлению новых форм, но и размыванию границ между формами научных 

коммуникаций.  

Опасения, что переход в электронную среду приведет к хаосу коммуни-

каций или усложнению оценки коммуникативных связей, не подтвердились. 

Наоборот, появилась возможность более точно верифицировать даже нефор-

мальные коммуникации, поскольку появились новые средства визуализации 

и анализа этих связей. В подтверждение сошлемся на материалы сборника 

«Innovation Discovery Network. Analysis of Research and Invention Activity for 

Technology Management» [126]. В нем содержатся результаты исследований в 

области связи наукометрии и управления технологиями. Материалы сборни-

ка наглядно демонстрируют, что анализ показателей формальных и нефор-

мальных научных коммуникаций (сведения о патентной и публикационной 

активности, цитируемости, данным социальных сетей и т. д.) позволяет сде-

лать выводы о развитии инновационных технологий и определить перспек-

тивные направления исследований и разработок. 

По мере развития и форм современной научной коммуникации неизбеж-

но будут совершенствоваться методы анализа и представления данных. 

Вместе с развитием «сетевых» данных неизбежно будут предъявляться 

новые требования к информационным специалистам.  

М. С. Галявиевой представлен способ адаптации компетенций информа-

ционных работников (включая библиотекарей) к новым требованиям в оцен-

ке электронной среды научных коммуникаций, учитывающий необходимость 

подготовки специалистов по управлению научными данными и знаниями в 

электронной среде [22]. 

К концу XX в. разветвленная система научных коммуникаций (в осо-

бенности формальных) сложилась весьма основательно. Проблемы, связан-

ные с ростом числа научных изданий и публикаций, компенсировались нали-
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чием правил включения документов в поток, а также возрастающей автома-

тизацией многих процессов. 

Огромным преимуществом использования современных технических 

средств, является преодоление физической дистанции между участниками 

взаимодействия при сохранении их автономии и оперативность обмена ин-

формацией. Кроме того, следует отметить и размывание статусных границ, 

снижение важности институциональных факторов. Вынужденная разобщен-

ность ученых, обусловленная географическими условиями и государствен-

ными границами, сегодня во многом компенсируется возможностями непо-

средственного сетевого взаимодействия. 

Цифровое представление информации открывает широкие возможности 

ее фиксации, обработки, передачи и хранения. Так, например, цифровая ин-

формация обеспечивает многообразие визуализации данных, интеллектуали-

зацию обработки, переносимость форматов и компактность хранения; поль-

зователям представляется широкий набор инструментальных средств для ди-

станционного доступа, передачи информации, а также интерактивного обще-

ния [28, с. 162]. 

Увеличение количества и роли информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в науке имеет разностороннее влияние на научные учре-

ждения, ежедневную работу исследователей, системы научной публикации и, 

наконец, что более важно, сущность исследования. 

Как было отмечено, коммуникации в электронной среде позволяют по-

лучить доступ не только к результатам исследований, но и к тем данным, ко-

торые ученые собирали в ходе его проведения. Это в значительной степени 

способствует повышению его прозрачности. 

«Онлайновые технологии позволяют максимально эффективно, опера-

тивно и квалифицированно распространять научную информацию, обеспечи-

вая информационные потребности ученых и специалистов, при этом частич-

но заменяя традиционные формы научного общения [12, с. 160]». 
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Д. Е. Прокудин считает, что внедрение ИКТ в научную коммуникацию, 

во-первых, коренным образом влияет на динамику научной деятельности, ак-

туализируя как сами проводимые исследования, так и их результаты, а во-

вторых, является необратимым в современной парадигме глобального ин-

формационного общества [149, с. 132, 134]. 

Помимо ускорения коммуникационных процессов важной особенностью 

развития сетевых технологий является описанный Я. Л. Шрайбергом [194] 

переход от «паутины документов» к «паутине данных». Этот переход также 

описан А. Б. Антопольским, который отмечает, что из-за стремительной 

цифровизации и развития системы открытой науки сегодня для исследовате-

ля представляет интерес не сам документ (научная публикация), а результаты 

научных исследований – научные данные [4, с. 21]. 

Преимущества коммуникаций в электронной среде неоспоримы, но их 

развитие существенно меняет общую сложившуюся систему коммуникаций, 

внося ряд вопросов, не имеющих на сегодняшний день универсального ре-

шения. Дополнительно ситуация осложняется тем, что появляющиеся в ходе 

закрытых исследований документы (ограниченного распространения) не мо-

гут быть свободно представлены в киберпространстве. 

Проблемы касаются не только документов, но и акторов научных ком-

муникаций. Частично этот вопрос освещен в предыдущем параграфе, где 

рассмотрена трансформация издательских процессов. 

Наличие противоречий и проблем, сопутствующих процессу перехода 

научных коммуникаций в электронную среду, признается и обсуждается в 

мировом научном сообществе. 

В докладе «Будущее научных изданий и научных коммуникаций» экс-

пертов Европейской комиссии по открытой науке [209], опубликованном в 

январе 2019 г., анализируются недостатки современной научной и издатель-

ской системы: основные тенденции, изменяющие ландшафт научной комму-

никации (цифровизация, переход к открытой науке, трансформация функций 
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участников коммуникации, новые бизнес-модели и т. д.). Рассматривается 

значение новых и возникающих форм научной коммуникации. 

Значительную часть доклада составляют рекомендации всем категориям 

акторов: исследователям, университетам и научным учреждениям, фондам и 

организациям, финансирующим исследования, издательствам, преподавате-

лям и другим заинтересованным сообществам. В их числе: поддержка совме-

стимых инструментов (в том числе, ПО с открытым кодом), открытых стан-

дартов и открытого доступа, прозрачность экспертной оценки и другие. 

Приведенные рекомендации, к сожалению, не содержат универсальных 

механизмов развития системы научных коммуникаций, поскольку носят 

слишком общий характер. 

Например, европейские эксперты сходятся во мнении, что издателям 

нужно стремиться повышать степень доступности научного контента, однако 

не называют способа перехода к открытости данных, ограничиваясь лишь 

общими рекомендациями по повышению прозрачности финансирования из-

дательских процессов и развитию собственных инструментов для обеспече-

ния упрощения доступа к информации. 

Еще одним заслуживающим внимания документом является статья 

группы международных экспертов «Публикация научных работ: десять горя-

чих тем» [151]. В ней поднимаются вопросы, связанные с изменением фор-

мальных научных коммуникаций в наши дни. Следует отметить, что круг 

рассматриваемых проблем практически совпадает с упомянутыми в докладе 

европейских экспертов: рецензирование, проблемы открытого доступа к 

научным данным, критерии оценки качества и ценности научной информа-

ции, роль издателей в процессах научной коммуникации. 

Очевидно, что все эти вопросы связаны с попытками преодолеть инфор-

мационные барьеры в научных коммуникациях. 

Барьерам электронных коммуникаций посвящено исследование 

Д. Г. Дейкуна, который предлагает классификацию коммуникационных барье-

ров, представляющую несомненный интерес и для настоящего исследования. 
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Д. Г. Дейкун разделяет барьеры по возможности их преодоления на преодоли-

мые (технические, экономические, организационные, стратегически-

поисковые и образовательные), частично преодолимые (семантические, линг-

вистические) и непреодолимые (психологические и политические) [40, с. 8]. 

А. А. Грузова под информационными барьерами понимает все препят-

ствия на пути создания, получения, обработки и использования информации, 

также отмечая, что данные барьеры свойственны системе коммуникаций в 

целом и глобально неустранимы [34, с. 10].  

А. В. Соколов разделяет коммуникационные барьеры на технические, 

психологические и социальные [171, с. 93]. 

По мнению А. А. Грузовой, информационные барьеры в научных ком-

муникациях можно разделить на две укрупненные группы: технические и со-

циально-психологические [34, с. 10]. Именно такой подход разделяется нами 

и используется для характеристики научных коммуникаций в организациях 

прикладной науки. 

При всех различиях в подходах к классификации коммуникационных 

барьеров многие исследователи выделяют технический барьер, который, не-

смотря на обозначенную Д. Г. Дейкуном «устранимость», остается одним из 

главных на сегодняшний день. Например, информационный поиск техниче-

ски упрощается за счет использования ИКТ, но также усложняется за счет 

роста объема информации и ее рассеяния. 

Важным аспектом, сопутствующим цифровизации научных коммуника-

ций, является развитие цифрового неравенства. А. Р. Сафиуллин и О. А. Мо-

исеева отмечают, что цифровые технологии уже сегодня приводят к созда-

нию заметного богатства причем в короткие сроки, цифровые «дивиденды» 

сосредотачиваются у небольшого числа стран, компаний, лиц [164, с. 27]. 

Цифровое неравенство связано с социальным статусом, политической вла-

стью, культурными факторами, географической локацией [164, с. 30]. 

Как ни странно, основным источником цифрового неравенства является 

именно технический аспект – разрыв, связанный с развитием цифровой ин-
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фраструктуры, наличием интернета, мобильной связи, уровнем автоматиза-

циии виртуализации деятельности. 

Технические барьеры возникают перед всеми акторами научных комму-

никаций. Основным техническим барьером для исследователя является лави-

нообразный рост потока информации. Как было отмечено, наличие в сети 

материалов по результатам научных исследований позволяет сэкономить 

время, но при этом данная информация может быть представлена фрагмен-

тарно, в неудобных для исследования формах, сопровождаться информаци-

онным шумом и т. д. Технический барьер, связанный с рассеянием информа-

ции, существенно осложняет работу исследователя сетевых научных комму-

никаций. Выбор конкретной площадки для анализа данных, особенно в обла-

сти международных научных коммуникаций – сложная задача. Возникнове-

ние и развитие площадок для сетевых коммуникаций – процесс очень дина-

мичный, и востребованность ресурса, даже при наличии богатого функцио-

нала и четкой целевой направленности, является непредсказуемой. Несмотря 

на рост популярности массовых социальных сетей, пока преждевременно го-

ворить об их превалировании над специализированными социальными сетя-

ми и даже над некоторыми Интернет-сервисами. 

Даже самая популярная электронная площадка не может в большинстве 

случаев быть выбрана как единственная для проведения аналитической рабо-

ты, а степень ее интеграции с прочими площадками требует уточнения в 

каждом отдельном случае. 

Вместе с ростом объемов данных усложняется проблема идентификации 

участников коммуникаций. Свободное (не ограниченное ни географически-

ми, ни институциональными препятствиями) включение в электронные 

научные коммуникации имеет обратную сторону. Например, относительной 

простотой включения в электронные коммуникации обусловлена практика 

появления так называемых ботов (программ, выполняющих автоматически 

и/или по заданному расписанию какие-либо действия, которые изначально 

должен был выполнять человек). На разных платформах к идентификации 
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участников различаются и требования по виду и объему представления иден-

тификационных данных при том, что сегодня процесс распространение пер-

сональных данных все строже регламентируется юридически, то есть у ис-

следователя даже не всегда есть право предоставить какие-либо сведения. 

Проблема сложности идентификации участников тесно связана с языко-

вым (лингвистическим) барьером, который можно также отнести к разряду 

технических особенностей научных коммуникаций. Английский язык сохра-

няет статус основного языка научных коммуникаций, недостаточно высокий 

уровень владения английским многими российскими учеными искажает объ-

ективную картину числа участников научных коммуникаций, так как многие 

площадки остаются для них недоступными. 

Представляется, что даже развитие средств, обеспечивающих снижение 

лингвистического барьера (например, автоматических переводчиков), не поз-

волит полностью устранить лингвистический барьер. 

Острее ситуация обстоит с семантическим барьером. «Лексика запросов 

в автоматизированных системах, оперирующих полнотекстовыми докумен-

тами, не контролируется, и сам потребитель информации должен хорошо 

представлять, какие и на каком языке должны быть найдены документы. 

Специалисты в области информационного поиска должны учитывать такие 

сложности и уметь преодолевать их» [40, с. 14]. Данный барьер тесно связан 

с рядом психологических барьеров, речь о которых пойдет далее. 

К числу технических коммуникационных барьеров также можно отнести 

институциональный барьер. Для исследователя-пользователя он выражается 

в возможности доступа к информации. Исследователь сегодня практически 

лишен возможности получить доступ к данным, находясь вне научной орга-

низации или учебного заведения. Институциональный барьер выражается 

также в сознательном «закрытии» доступа к научной информации в органи-

зациях, владеющих государственной тайной. 
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Цифровизация также заставляют по-новому взглянуть на работу изда-

тельств, которые до недавнего времени были монополистами в производстве 

формальных средств научной коммуникации. 

Т. Уилки сравнивает проникновение информационных технологий в из-

дательские процессы с цифровой революцией. Автор описывает не только 

процесс перехода традиционных типов научных документов (статей, моно-

графий и т. д.) в электронную среду, но и возникновение новых «производ-

ных» типов: «…цифровая доступность создала возможность иного, промежу-

точного типа продукта: длиннее, чем традиционная статья, но короче, чем 

традиционная монография» Некоторые справочные издания, принципиально 

отошли от концепции «печатной книги», новые цифровые справочные посо-

бия «могут в большей степени быть производными продуктами, созданными 

для конкретной аудитории, объединяя и реструктурируя множество различ-

ных фрагментов информации» [184, с. 6]. Снижение роли посредника (изда-

теля) в научных коммуникациях в электронной среде влияет не только на из-

менение форм традиционных документов, но и на способы работы с ними. 

Так, например, Т. Уилки отмечает, что развитие социальных медиа суще-

ственно увеличивают возможность случайного обнаружения исследователем 

интересующей информации. «Просмотр Twitter или подписка на хэштег мо-

жет принести много неожиданных и (по крайней мере, иногда) полезных ве-

щей» [164, с. 7].  

Американский издатель К. Андерсон 2018 г. опубликовал список, в ко-

тором перечисли функции современного научного издания [201]. Суть пуб-

ликации сводится к тому, что помимо организационных и производственных 

функций, которые с тем или иным успехом исследователь (пользователь) 

может сегодня выполнять самостоятельно, издатель наблюдает за общей кар-

тиной процесса формирования научно контента: новыми правилами пред-

ставления данных, новыми техническими особенностями размещения дан-

ных, новыми нормативными требованиями.  



65 
Финансовый барьер для большинства издателей имеет огромное значе-

ние. Проигрыш в конкурентной борьбе, изменение курса валют, сокращение 

финансирования могут очень быстро повлиять на функционирование изда-

тельства, вплоть до его закрытия. И конечно, особое место в перечне про-

блем, которые сегодня не имеют универсального решения, является переход 

к открытому доступу. 

Подытоживая, повторимся, что развитие электронной среды привело к 

коренному изменению издательского цикла. Одним из важных аспектов циф-

ровизации является экспоненциальное разрастание легальных и нелегальных 

сетевых хранилищ научной информации. 

И. И. Засурский и Н. В. Трищенко обращение к пиратским ресурсам ха-

рактеризуют как «теневую сторону» движения за открытый доступ к знани-

ям, при этом авторы считают, что разрушительной трансформации в научном 

секторе препятствуют только система охраны авторских прав и инерция ад-

министративных регламентов [50, с. 87]. 

Средства защиты авторских прав в Интернете сегодня активно обсуж-

даются и юристами, и техническими специалистами, занятыми разработкой 

специальных программных продуктов. Эта тема требует детальной аналити-

ческой проработки. Но уже сегодня можно наблюдать тенденции защиты 

аудиовизуального контента путем монетизации. Обращение к ресурсам на 

легальной платной площадке имеет неоспоримые преимущества, но противо-

речит концепции открытой науки (открытому беспрепятственному доступу к 

данным), обостряет проблемы, связанные с финансовыми барьерами для 

каждой группы акторов. 

На стыке технических и юридических аспектов находятся проблемы 

«включения» данных в поток. Так, например, Мэтью Кокрилл (Matthew 

Cockerill), один из основателей BMC (BioMed Central), замечает, что откры-

тый доступ улучшает видимость – на общедоступные статьи легче давать 

ссылки, и, таким образом, они занимают более высокие позиции в результа-

тах поиска Google [164, с.7]. Определенную сложность представляет выбор, 
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какой контент включать на определенную площадку, а какой нет. Если даже 

имеется подтвержденное право опубликования документа, то не всегда воз-

можно технически ограничить доступ к нему нежелательных пользователей, 

а также обеспечить его защиту от преобразования или нелегального исполь-

зования. 

В России ситуация осложнена отсутствием проработанной нормативной 

базы научных коммуникаций: точно не определены правовые статусы основ-

ных акторов, практически полностью ликвидирована ГСНТИ, при этом со-

здание единого электронного пространства знаний с помощью национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) откладывается более 10 лет, несмотря на по-

ложения нормативных документов. 

И. Н. Тельнова признает очевидные достоинства бесплатного доступа к 

научным публикациям. Например, это позволяет избежать непреднамеренной 

повторяемости получаемых научных результатов. Однако, отмечает, что раз-

мещение научного контента на различных коммуникационных площадках 

еще до институализации воспринимается авторами крайне отрицательно 

[180, с. 199]. Существенно возрастает риск того, что конкуренты, наблюда-

ющие за ходом исследований, могут опубликовать свои материалы раньше 

или выдать чужие исследования за свои. Этот риск частично присутствует и 

при использовании традиционных каналов формальных коммуникаций, но 

скорость распространения информации в медиасреде, отсроченная институа-

лизация, инерционность правозащитных механизмов увеличивают данный 

риск многократно. 

Само взаимодействие читателя (пользователя) с научным контентом в 

мультимедийном пространстве также порождает противоречия. М. Шестерина 

описывает уникальное современное явление – трансформацию архетипа поль-

зователя в архетип творца. Например, в области работы с видео-контентом 

суть трансформации заключается в переходе от пассивного восприятия поль-

зователем к его активной трансформации, когда пользователь может «взять 

только видеоряд, частично изменить его композицию, используя простейшие 
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монтажные приемы, сопроводить его собственным закадровым текстом и сво-

им вариантом подложки. В этом случае исходное произведение останется 

узнаваемым, но его интерпретация может измениться вплоть до противопо-

ложной» [193, с. 88]. Сочетание возможности подобной трансформации с раз-

нообразием современных каналов делает крайне сложным и выявление источ-

ника информации, и определение степени причастности пользователя к изме-

нению контента. Оба эти обстоятельства имеют огромное значение для разви-

тия концепции открытой науки, но при этом по-новому заставляют взглянуть 

на проблему защиты авторских прав. Можно также говорить о том, что это 

противоречие не имеет сегодня универсального решения. 

Следующая группа барьеров – психологические, могут быть существен-

но снижены, но при этом не могу быть устранены полностью. 

Так, например, консерватизм восприятия электронного журнала, как че-

го-то второсортного по отношению к печатному, стремительно уходит. Со-

временные исследователи активно пользуются электронными сервисами, 

включая библиотечные. Их число постоянно растет. 

Новые технологии заменяются новейшими, радикально превосходящи-

ми прежние. Невозможно удовлетворить потребность ученых в информаци-

онно-коммуникационных технологиях раз и навсегда. Даже для того, чтобы 

быть в курсе интернациональной научной информации и поддерживать меж-

дународные контакты, требуется постоянное обновление информационно-

коммуникационной инфраструктуры национальной науки. 

К психологическим отнесем и следующий аспект сетевого взаимодей-

ствия – массовое распространение побочной информации в электронной сре-

де. Если, например, научная дискуссия переходит на электронную платфор-

му, где отсутствует жесткая модерация, то высока вероятность нарушения её 

ключевых принципов (выявление различных точек зрения, разумный ком-

промисс, конструктивная критика). 

Практически все электронные площадки позволяют оперативно сопро-

вождать публикации (посты, обзоры, видеоматериалы и пр.) комментариями, 
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даже беглое знакомство с которыми может занять много времени пользова-

теля. Очевидно, что значительная часть комментариев может быть малоин-

формативной. Таким образом, параллельно с преодолением временного барь-

ера, свойственного традиционным каналам коммуникаций, возникает новый 

риск – бессмысленной траты времени пользователя. Комментарии могут со-

держать интерактивные ссылки, что также имеет с одной стороны преимуще-

ства, с другой усиливает риск бесцельных временных затрат. 

Например, ведение качественного блога требует времени, которое со-

временному ученому приходится «отрывать» от непосредственной исследо-

вательской деятельности. В связи с этим учёные предпочитают устоявшиеся 

формы обмена знаниями через систему публикаций, в какой бы форме она не 

существовала. С точки зрения большинства учёных блоги воспринимаются 

как пустая трата времени. Например, И. Ф. Богданова считает, что блог, «как 

форма обмена научными знаниями ничего не добавляет к традиционной си-

стеме научных публикаций» [12, с. 143] 

Другой причиной отказа от использования блога и подобных ему каналов 

научной коммуникации является так называемый «троллинг». Этот термин 

впервые возник 1992 г. и сегодня в основном распространяется именно на 

коммуникации в сети Интернет. Под троллингом понимается создание раздора 

путем использования оскорбительных выражений, деструктивной критики и 

т. д. [227, с. 1429], его главное отличие от комментариев – острая негативная 

направленность. Помимо рисков, связанных с потерей времени, у пользовате-

лей возникает риск возникновения психологического дискомфорта. 

А. А. Грузова выделяет три группы социально-психологических барье-

ров: кросс-культурные, барьеры профессионального менталитета и когни-

тивные барьеры искажения [34, с. 11]. В основе всех этих барьеров лежат 

различия в мышлении представителей отдельных культурных слоев или 

представителей различных научных областей. Т. е. субъективные убеждения 

отдельных людей могут привести к искажению восприятия информации, к 

неточности и нелогичности суждений. В сочетании с упомянутым сематиче-
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ским барьером когнитивные искажения радикальным образом усложняют со-

временную систему научных коммуникаций.  

При организации научных коммуникаций в электронной среде ограни-

чение размещения нежелательного контента, а также исключения нежела-

тельных участников может контролироваться ответственным лицом. Статус 

этого лица, его компетенции, мотивация и функции практически уникальны в 

каждом отдельном случае. 

Мы уверены, что наиболее подходящим специалистом для выполнения 

данных посреднических и вытекающих из них аналитических и администра-

тивных задач является информационный работник или работник научно-

технической библиотеки. 

Роль библиотек в системе современных научных коммуникаций рас-

сматривается в работах профессора О. Л. Лаврик [97], которая заявляет, что 

библиотека лишилась социальной функции единственного источника, предо-

ставляющего доступ к информации. 

В. Н. Гуреев и Н. А. Мазов считают, что одним из основополагающих 

направлений в деятельности современных научных библиотек становятся 

библиометрические исследования [36]. Опыт работы с библиографическими 

данными в сочетании с современными библиометрическими методами, а 

также прочими способами оценки результатов научных исследований делает 

услуги современных НТБ востребованными и перспективными. 

Второе наиболее перспективное направление, которое неразрывно свя-

занно с первым – продвижение среди пользователей современных техноло-

гий научных коммуникаций. А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, А. В. Григоренко, 

А. Е. Сергеев приводят результаты исследования активности использования 

российскими учеными научной социальной сети Research Gate, а также нали-

чия персональных веб-сайтов. Исследователи отмечают: «Примерно 9 из 10 

выдающихся ученых не имеют персонального сайта на английском языке, а 

на русскоязычном сайте (если он есть) не предоставляют ссылки на полные 

тексты своих трудов. Примерно на том же уровне находится использование 
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научной социальной сети Research Gate» [37, с. 84]. Авторы предлагают но-

вые возможности для совершенствования практики оценки научной резуль-

тативности, основанной на работе со специально сконструированными науч-

ными информационными системами. 

Создание профилей авторов в отечественных и международных научных 

социальных сетях, а также интенсификация внедрения в научных организа-

циях современных технологий научных коммуникаций позволят устанавли-

вать плодотворные связи в том числе с иностранными партнерами, которые 

могут привести к созданию коллаборации. 

Важным направлением в работе библиотекаря и информационного ра-

ботника является взаимодействие с издателем, статус которого (как актора 

научных коммуникаций) сегодня претерпевает изменения. Сотрудничество 

является выгодным для обеих сторон. Библиотека получает сведения об ас-

сортименте и перспективных изданиях без посредника, что позволяет спро-

гнозировать работу по комплектованию фонда, а также усовершенствовать 

подготовку библиографических продуктов и услуг. Издатель на основании 

данных об используемых источниках может судить о востребованности до-

кументов той или иной тематики. Как было отмечено, издатель, также, как и 

информационный работник, должны следить за новыми направлениями в 

научных коммуникациях и новых формах научных коммуникаций. 

Требования к профессиональным компетенциям библиотекарей и ин-

формационных работников в современных условиях не пересматриваются 

кардинально, а дополняются в связи с цифровизацией современных процес-

сов информационно-библиотечного обслуживания. К тому же пока прежде-

временно говорить о полном скором переходе всей научной информации в 

электронный формат и в открытый доступ, пока бесспорным остается только 

увеличение ее объемов. 

Несмотря на глобальное распространение ИКТ, очевидной является не-

равномерность вовлечения ученых разных стран в глобальную систему науч-
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ной коммуникации, что связано, прежде всего, с экономическим и цифровым 

неравенством. 

Остается актуальным вопрос, сформулированный В. М. Ломовицкой: 

«Какова связь коммуникации в сетевом пространстве и приращения знания» 

[107]. Изменится ли динамика электронных коммуникаций, и как это скажет-

ся на распространении знаний пока прогнозировать сложно. 

Что касается роли сотрудников научно-технических библиотек и ин-

формационных работников в развитии системы современных научных ком-

муникаций, в первую очередь в электронной среде, то, как следует из пере-

численных направлений, их деятельность имеет серьезные перспективы. 

Библиометрическая оценка данных, продвижение современных комму-

никативных технологий, внедрение методик оценки результативности науч-

ной деятельности, возможность снижения или полного устранения коммуни-

кационных барьеров в сочетании с представлением клиентам продуктов и 

услуг максимально комфортным способом позволит информационных ра-

ботникам стать одними из наиболее востребованных специалистов в совре-

менном мире. 

Методам оценки деятельности научных коллективов, основанным на 

данных о современных коммуникациях ученых, посвящена следующая глава 

работы. 

Выводы к главе 1 

Анализ истории развития и современного состояния научных коммуни-

каций показал, что: 

1. Формирование и развитие научных коммуникаций тесно связано с 

особенностями научной деятельности. Каждому этапу развития науки соот-

ветствуют свои специфические формы и каналы научной коммуникации. При 

этом коммуникационные каналы, возникшие на предшествующих этапах, со-

храняются и в последующем. Одновременно формируются новые каналы, 
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появление которых связано, как правило, с изменением общественных ком-

муникационных систем. 

2. Формирование современных научных коммуникаций связано в 

первую очередь, с развитием информационно-коммуникационных техноло-

гий, позволяющих более оперативно и эффективно осуществлять общение 

ученых по всему миру. В связи с этим в научном сообществе возникает ин-

туитивное ощущение, что традиционные виды общения в научном сообще-

стве отмирают. Хотя даже поверхностный анализ современной структуры 

научных коммуникаций позволяет убедиться, что их эволюция не привела к 

исчезновению какого-либо из видов или снижению его значимости. 

3. Изменения касаются, прежде всего, формы (инструментов) научных 

коммуникаций, что позволяет увеличить интенсивность взаимодействия уче-

ных, связанную как с постоянным ростом числа исследователей по всему ми-

ру, так и с увеличением доступности и распространения информационно-

коммуникационных технологий. В связи с этим можно говорить о появлении 

новых инструментов осуществления как формальных, так и неформальных 

коммуникаций. Современные неформальные коммуникации осуществляются 

уже не только при личном непосредственном общении, но и с использовани-

ем специализированных платформ (zoom, skype, webex, WebinarJam и многих 

других), предназначенных как для личного общения, так и для проведения 

крупных научных мероприятий (конгрессов, симпозиумов, конференций). 

Формальные (документальные) научные коммуникации также в значи-

тельной степени переходят в электронную среду, которая позволяет созда-

вать электронные библиотеки научной литературы, издавать электронные 

научные журналы и монографии, а также создавать специализированные 

платформы для обсуждения результатов, изложенных в научных статьях в 

режиме реального времени. Наиболее существенно изменения проявились в 

институте научного издания. Перспективы взаимодействия и статус всех ак-

торов коммуникационного процесса в науке неопределенны, пока можно 

только говорить о, скорее всего, необратимом сокращении полиграфического 
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сопровождения формальных научных коммуникаций. При этом существо-

вавшие информационные барьеры научных коммуникаций сохраняются, а 

некоторые даже возрастают. 

Так совершенствование за счет информационно-коммуникационных 

технологий информационного поиска пропорционально усложняется за счет 

роста объема информации и ее рассеяния. 

4. Вместе с ростом объемов данных усложняется проблема идентифика-

ции участников коммуникаций, проблемы защиты интеллектуальной соб-

ственности, проблемы экономического сопровождения коммуникативных 

процессов, юридического регулирования и защиты всех участников. Для ав-

торов остро стоят проблемы точной идентификации при оценке публикаци-

онной активности, а также детализации критериев авторства. Активно про-

двигаемая модель открытого доступа, предполагающая самостоятельную 

оплату автором публикации, меняет многолетний порядок взаимодействия с 

издательством. В свою очередь для издательств, потерявших статус един-

ственного посредника в формальных научных коммуникациях, стоит вопрос 

об адаптации в новой системе, закрепления роли авторитетного участника. 

5. Современная электронная научная коммуникация характеризуется 

следующими особенностями по сравнению с традиционной: 

● преодолевается физическая дистанция за счет возможности регуляр-

ного поддержания старых и образования новых связей; 

● менее значимым становится официальное положение ученого в ин-

ституциональной иерархии; 

● преодолевается необходимость не только соприсутствия для совмест-

ной работы, но и синхронного взаимодействия. 

Однако при этом надо учитывать и негативные последствия формирова-

ния научной коммуникации в электронной среде, связанные с неравномерно-

стью вовлечения разных научных обществ в глобальную систему научной 

коммуникации, что связано, прежде всего, с экономическим и цифровым не-

равенством, а также с тем, что возможностями электронных научных комму-
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никаций в большей мере пользуются хорошо организованные и обеспечен-

ные инфраструктурой ученые из крупных университетов, образующие «не-

видимые колледжи». 

6. Все информационные барьеры в научных коммуникациях разделяют-

ся на две группы: технические и социально-психологические. В цифровую 

эпоху обе группы сохраняют актуальность. К современным техническим ба-

рьерам в научных коммуникациях относятся: 

● стремительный рост объема сетевой информации и ее рассеяние; 

● развитие цифрового неравенства; 

● проблема идентификации участников коммуникаций, защиты их прав. 

К социально-психологическим можно отнести: 

● искажение восприятия информации, связанное с разницей мышления 

представителей различных научных областей, которое обостряется в связи с 

ростом числа коммуникантов; 

● массовое распространение побочной информации в электронной сре-

де, которое приводит к бесцельным временным затратам; 

● риск психологического дискомфорта коммуникантов, обусловленный 

практически беспрепятственным включением неограниченного числа лиц в 

коммуникационные процессы. 

Обе группы коммуникационных барьеров глобально неустранимы, 

наиболее подходящим специалистом для их снижения, а также аналитиче-

ской проработки является информационный специалист. 

Все изменения, происходящие в системе научных коммуникаций, не 

привели к снижению востребованности услуг информационных специали-

стов: работников научно-технических библиотек или информационных 

служб. Их традиционные компетенции по-прежнему являются необходимы-

ми в части обеспечения большинства научных коммуникаций. Повышение 

квалификации специалистов, направленное на освоение цифровых техноло-

гий характерно практически для всех областей профессиональной деятельно-

сти, при этом в части информационно-библиотечного обслуживания речь 
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идет не просто о совершенствовании части процессов, а и о создании прин-

ципиально новых направлений. 

Внедрение новых методик оценки результативности научной деятельно-

сти с использованием традиционных метрик, в сочетании с клиентоориенти-

рованным подходом в части выбора формы представления данных, позволит 

информационным работникам стать одними из наиболее востребованных 

специалистов в эпоху информационного общества. 
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Глава 2. Научные коммуникации в прикладной науке 

2.1. Особенности формирования и развития научных коммуникаций 

в прикладной науке  

Само разделение исследований на фундаментальные и прикладные оста-

ется спорным. Нобелевский лауреат Ж. И. Алферов считал верным утвер-

ждение своего коллеги Джорджа Портера и неоднократно цитировал его: 

«Наука вся прикладная. Разница только в том, что отдельные приложения 

появляются быстро, а другие через столетия» [48]. 

Также затруднительно разделять результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований. По мнению Е. А. Мамчур, результаты фундамен-

тальных исследований, которые, являются основой технологических дости-

жений, также могут содержать сведения об эксперименте [111, с. 81]. Она 

приводит показательный пример: при создании знаменитого Большого ад-

ронного коллайдера основной целью проведения экспериментов был поиск 

бозонов Хиггса, т. е. чисто теоретическая задача, но для постройки такого 

сложного стенда потребовалось создание новой вычислительной техники, 

новых массивных хранилищ данных, новых мощных электронных устройств, 

новых приборов и оборудования. Описание результатов эксперимента осве-

щает фундаментальную научную задачу, но при этом технологии экспери-

мента представляют и практический интерес. 

Следует упомянуть взаимоинтеграцию двух типов науки. В. Н. Липcкий 

отмечает, что со временем внутри и фундаментальной, и прикладной науки 

появляются изначально не свойственные им разделы. Фундаментальной 

науке для развития становятся необходимы различные приборы и инстру-

менты, а в прикладной начинается процесс теоретизации [105, с. 322]. Сроки 

и степень данной интеграции спрогнозировать весьма трудно. 

Данный параграф посвящен научным коммуникациям в прикладной 

науке, то есть профессиональному общению ученых в области применения 

новых и известных знаний.  
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В данном исследовании для определения содержания понятия «при-

кладная наука» используется формулировка, приведеннаяв философском 

словаре С. А. Лебедева, где под прикладной наукой понимаются «исследова-

ния, направленные на использование научных знаний и методов для решения 

практических задач, на создание новых, либо совершенствование существу-

ющих видов продукции или технологических процессов» [101, с. 81]. При-

кладные исследования могут включать расчеты, эксперименты, макетирова-

ние и испытания макетов, компьютерное моделирование. 

При этом надо учитывать, что непосредственная задача любого исследо-

вательского коллектива, осуществляющего прикладные исследования, состо-

ит в обеспечении конкурентного преимущества той организационной струк-

туры (организации, фирмы, отрасли и т. д.), в рамках которой осуществляют-

ся исследования [185, c. 515.] 

Таким образом, можно говорить о том, что результаты настоящего ис-

следования могут быть использованы научно-техническими библиотеками 

научно-исследовательских институтов, осуществляющих прикладные иссле-

дования, проектных и конструкторских организаций, промышленных пред-

приятий, имеющих исследовательские подразделения. 

Помимо упомянутой проблемы дифференциации фундаментальной и 

прикладной науки, остро стоит и вопрос организации прикладных научных 

исследований на государственном или межведомственном уровне. Общие 

проблемы современного состояния прикладных исследований в России, а 

также перспективы их развития рассмотрены М. А. Положихиной, которая 

негативно характеризует сложившуюся ситуацию, отмечая последовательное 

сокращение научного потенциала страны [144, с. 37]. В числе наиболее важ-

ных задач для развития исследований и разработок она видит совершенство-

вание системы распространения научно-технической информации. 

В первой главе данной работы не акцентировалось внимание на специ-

фике научных коммуникаций относительно принадлежности участников к 

организациям фундаментальной или прикладной науки. Такая специфика, 
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безусловно, есть. И, прежде всего, она основана на особенностях развития 

самой прикладной науки. 

На наш взгляд, к особенностям прикладных научных исследований 

можно отнести: 

1. Проведение прикладных научно-исследовательских работ позволяет, с 

одной стороны, решить определенную научно-техническую проблему, а с 

другой – создать задел для проведения опытно-конструкторских работ, кон-

структорской и технологической подготовки производства. 

2. Чаще всего прикладное исследование направлено на создание науко-

емкого объекта и связано с созданием конкурентных преимуществ для орга-

низации, в которой осуществляется исследование. 

3. Более четкая финансовая выраженность результатов исследования. И. 

И. Замощанский А. М. Конашкова И. В. Красавин и О. А. Пырьянова назы-

вают оценивание научных прикладных исследований по их финансовой эф-

фективности наряду с полезностью признаком научной глобализации харак-

терной для сегодняшнего дня [129, с. 36]. 

4. Меньшие сроки проведения исследований относительно фундамен-

тальных. Как правило, исследования проводятся в рамках технического зада-

ния, имеющего конкретные сроки предоставления результата. Отсроченное 

внедрение результатов прикладных исследований возможно, но является 

скорее исключением. В качестве примера можно привести использование 

технических разработок, связанных с освоением континентального шельфа, в 

частности – освоения Северного морского пути. Отечественные разработки 

1980-х г. из-за политических и экономических обстоятельств конца прошлого 

века не были реализованы, однако успешно используются в современных 

проектах. 

5. Главной, на наш взгляд, особенностью является более четкая выра-

женность результатов исследований, причем и в части появления наукоемких 

объектов, и в части документов, сопровождающих прикладное исследование 

документов. Из всех перечисленных Г. Ф. Гордукаловой, Т. В. Захарчук и Е. 
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А. Плешкевичем ценностных свойств документов основным для документов, 

сопровождающих прикладные научные исследования, является их достовер-

ность. С их точки зрения, «достоверными считаются документы, выводы и 

рекомендации которых внедрены в практику, а приведенные результаты яв-

ляются воспроизводимыми» [32, с.149]. 

Научные коммуникации в прикладных исследованиях в большей степе-

ни, чем в фундаментальной области нуждаются в обосновании практической 

целесообразности, т. е. в обоснованности организационной деятельности для 

достижения намеченных результатов. Практическая целесообразность обу-

славливается необходимостью разработки новых действий, для решения при-

кладной задачи с учетом текущих обстоятельств и существующих (или пред-

лагаемых) инструментов. 

Причем, это обоснование нужно представить не только внутри научного 

сообщества, но и вне его, то есть конечным потребителям наукоемких това-

ров. 

И. И. Замощанский, А. М. Конашкова, И. В. Красавин и О. А. Пырьянова 

отмечают, что темпы роста наукоемких товаров начали увеличиваться еще в 

XX в. [129, с. 31]. Этот рост не прекращается и даже не замедляется, логично 

предположить, что интерес потребителей этих товаров будет распростра-

няться не только на их наличие, но и на процессы, сопутствующие их созда-

нию, в том числе и на коммуникации создателей. 

Характерная для современного этапа междисциплинарность исследова-

ний, обусловленная во многом технизацией, также проявляется в научных 

коммуникациях в прикладной науке. Решение практических наукоемких за-

дач сегодня всё больше зависит от наличия программного продукта, то есть 

подразумевает активное подключение к исследованию IT-специалистов, что 

требует от акторов пересмотра коммуникационных процессов. Можно ска-

зать, что перед учеными, занимающимися прикладными научными исследо-

ваниями острее стоит проблема входа в «зону обмена» – междисциплинар-

ную коммуникацию [76, с. 26].  
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Эти обстоятельства подчёркивают важность подключения к коммутаци-

онным процессам посредника. И. Н. Грифцова называет такого посредника – 

медиатором – инженером по знаниям [76, с. 27]. Такой специалист не просто 

формально участвует в коммуникациях, но и обеспечивает их эффектив-

ность. 

В качестве «инженеров по знаниям» рассматриваются специалисты 

научно-технических библиотек. 

Исходя из сказанного выше, можно констатировать, что специфика 

научных коммуникаций в прикладной науке тесно связана с особенностями 

самой прикладной науки и сводится к следующему: 

• Более четко обозначенная цель научной коммуникации, которая, в 

отличие от коммуникации в фундаментальной науке, всегда связана с необ-

ходимостью получения конкретного результата. 

• Ограничение внешних коммуникаций, связанное засекречиванием 

промежуточных результатов и необходимостью охраны интеллектуальной 

собственности. Ограничение коммуникаций приводит к снижению эффек-

тивности информационных процессов, в частности, научной критики. Для 

того, чтобы снизить влияние этого ограничения прикладные исследования 

интенсивно поддерживаются мощными информационными технологиями 

[185, c. 366]. 

• Более тесная связь с практикой и производством означает, что в си-

стему научной коммуникации организаций прикладной науки включаются не 

только исследователи, но и проектировщики, конструкторы, технологи и 

другие представители производства, осуществляющие внедрение результатов 

прикладных исследований. 

• Формальная научная коммуникация в прикладной науке осуществля-

ется по более широкому кругу коммуникационных каналов, включающих 

более широкий спектр видов документов, используемых в коммуникации как 

собственно текстовых (патенты, отчеты о НИОКР, чертежи, регламенты, 

нормативы, методики, программы и т. д.), так и символьных (трехмерных) 
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документов (по А. В. Соколову) в виде экспериментальных и опытных об-

разцов.  

• В качестве самостоятельного канала можно выделить научно-

технические и опытно-конструкторские услуги, включающие участие в пус-

коналадочных работах, авторский надзор, а также сопровождение научно-

технического объекта в течение всего жизненного цикла. 

• Наличие в коммуникации, наряду с традиционными коммуникацион-

ными барьерами, специфических барьеров, сдерживающих свободное разви-

тие научной коммуникации, т. е. барьеров, связанных с необходимостью учи-

тывать при осуществлении коммуникации требования, относящиеся к госу-

дарственной и коммерческой тайнам. 

• Более значимой становится роль библиотечно-информационных 

служб, деятельность которых должна быть нацелена на предоставление ис-

следователям сведений как о достижениях в различных областях фундамен-

тальной науки, так и о новейших прикладных разработках, уже достигших 

лицензионного уровня. 

Исходя из сказанного выше, можно говорить о том, что усиление по-

среднической роли научно-технической библиотеки организации прикладной 

науки в формировании и развитии научной коммуникации может основы-

ваться на разработке новых, не традиционных для НТБ, услуг, связанных с 

информационной поддержкой различных направлений коммуникации. Ниже 

будут предложены методические подходы к формированию таких услуг. 

2.2. Информационное сопровождение научно-технических проектов  

с использованием технологий «встроенного обслуживания» 

В прикладной области исследований одним из обобщающих объектов, 

на создание которого направлены усилия исследователей, является проект. 

Чаще всего под «проектированием» подразумевают практическую дея-

тельность. В Новейшем философском словаре проектирование трактуется как 
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процесс создания проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или воз-

можного объекта, состояния [148]. 

А. П. Марков и Г. М. Бирженюк в своей монографии относят проектив-

ную (или проектную) деятельность к разряду инновационной, так как она 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать 

[112, с. 4]. 

Проектная деятельность на современном этапе рассматривается иссле-

дователями не только в части создания научно-технических проектов, а в са-

мых различных сферах – философии, психологии, менеджменте и так далее. 

Более того, информация о проектной деятельности в научно-технической 

сфере сегодня менее систематизирована, чем в прочих. Ни один из универ-

сальных словарей не содержит определения термина «научно-техническое 

проектирование».  

На основе терминологического анализа публикаций нами предлагается 

использовать следующее определение термина «научно-техническое проек-

тирование», под которым понимается процесс создания проекта, обеспечи-

вающего совершенствование продуктов и методов производства вследствие 

повышения научных знаний и внедрения этих знаний в производство. 

Создание научно-технического проекта включает несколько крупных 

стадий. Они перечислены, например, в учебном пособии И. П. Норенкова: 

техническое задание, техническое предложение, научно-исследовательские 

работы (НИР), эскизный проект, опытно-конструкторские работы (ОКР), 

технический проект, рабочий проект, испытания опытных образцов или 

опытных партий [131, с. 19]. Каждая стадия состоит из проектных процедур, 

которые в свою очередь подразделяются на проектные операции. 

Все стадии научно-технического проектирования сопровождаются со-

зданием различных документов. Учет, хранение и анализ этих документов 

является отдельным организационно-сложным направлением в деятельности 
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информационных служб, архивов и научно-технических библиотек, которое 

часто требует исследовательской проработки. 

Также следует отметить, что наиболее эффективно информационное об-

служивание будет осуществляться при включении в группу специалистов, 

работающих над созданием научно-технического проекта информационного 

специалиста. 

Предлагаемый нами подход к информационному сопровождению науч-

но-технического проекта основан на разработанной В. В. Брежневой [13–15] 

и Р. С. Гиляревским методологии «встроенного» обслуживания, под которым 

в данной работе понимается включение информационного работника в каче-

стве полноправного члена в группу специалистов, работающих над проектом. 

Это означает, что специалист библиотечно-информационной сферы стано-

вится частью обслуживаемой среды, осуществляет свою деятельность непо-

средственно на территории исследовательского подразделения и выполняет 

отдельные функции обслуживаемых специалистов [15]. 

Оперативное и максимально точное информационное обслуживание 

требует активного участия обеих сторон процесса. Обращение специалистов 

служит свидетельством востребованности данных услуг, а последующий 

процесс обратной связи помогает скорректировать их, а также судить о сте-

пени удовлетворённости специалистов уровнем и качеством обслуживания. 

«Встроенное» информационное сопровождение научно-технического 

проекта может осуществляться на основании предлагаемой методики, вклю-

чающей 7 этапов. 

Методика «встроенного» обслуживания специалистов, выполняющих 

научно-технический проект 

1. Ознакомление с проектом и основными этапами его осуществле-

ния. На этом этапе происходит включение информационного работника в со-

став коллектива проектировщиков, определяются цели и задачи проекта, 

происходит распределение видов работ между участниками коллектива. 
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Как правило, в состав группы, выполняющей проект, включается со-

трудник службы информации предприятия, имеющий опыт информационно-

го обслуживания специалистов научно-технической сферы. Этот специалист 

становится полноправным членом коллектива проектировщиков. В сферу его 

ответственности входит информационное сопровождение каждого этапа 

научно-технического проектирования, создание информационной продукции, 

которая, с одной стороны, создаёт более комфортную информационную сре-

ду, а, с другой, – в ряде случаев является самостоятельной частью работы по 

выполнению проекта. Примером такого информационного продукта может 

служить отчёт о патентных исследованиях, являющийся самостоятельной ча-

стью отчёта о НИОКР. 

На этапе ознакомления с проектом специалист библиотечно-

информационной сферы знакомится с коллективом исследователей и разра-

ботчиков, выявляя их роли в дальнейшей работе над проектом. 

На этом этапе также возможно выявление проектов-аналогов и ознаком-

ление с ними специалистов проектной группы. 

Большим преимуществом при взаимодействии сторон будет не только 

оповещение информационных работников о текущем проекте, но и представ-

ление сведений о перспективных проектах, что возможно в случае наличия, 

например, целевой программы. 

2. Выявление информационных потребностей специалистов, рабо-

тающих над проектом. Информационные потребности членов коллектива, 

выполняющего проект, выявляются, как правило, путём интервьюирования.  

Работа в данном направлении ведется, прежде всего, на этапе техниче-

ского задания. Наличие в техническом задании требований по анализу тема-

тической научно-технической информации, с указанием сроков представле-

ния, позволит информационным работникам не только оперативно выявить 

потребности проектировщиков, но и определить потенциально полезные ис-

точники и формы представления информации.  



85 
Далее информационные потребности уточняются на каждом этапе проек-

тирования через интервью с ведущими специалистами, позволяющее уточнить 

их информационные потребности в конкретных условиях проектирования. 

3. Создание рубрикатора информационных потребностей. На данном 

этапе ведётся работа по пополнению системного рубрикатора и тезауруса. 

Записям присваиваются новые ключевые слова. По мере выполнения проекта 

рубрикатор корректируется и дополняется в связи с изменениями и дополне-

ниями в структуре информационных потребностей членов проектного кол-

лектива. 

4. Определение круга информационных источников, пригодных для 

выявления информации на каждом из этапов проектирования. Круг ис-

точников информации, обеспечивающих информационное сопровождение 

научно-технического проекта, формируется на начальном этапе, а затем 

уточняется по мере выполнения проекта. 

Выявление информационных источников по теме конкретного проекта 

осуществляется в ходе устной консультации или с помощью заполнения анкет. 

Для выявления наличия аналогов и конструктивных решений отдельных 

элементов источниками информации могут стать реферативные журналы 

ВИНИТИ, зарубежные реферативные издания, тематические библиографиче-

ские базы данных, базы данных патентов, базы знаний, создаваемые в орга-

низациях аналогичного профиля, тематическая научная периодика, научная 

периодика смежных отраслей и т. п. 

По мере продвижения проекта к этим источникам необходимо добавить 

фактографические справки с аналитическими данными, промышленные ка-

талоги, отраслевые классификаторы, нормативно-методические документы, 

документы, содержащие технико-экономическую информацию. 

Результатом выявления информационных источников является их пере-

чень с указанием ретроспективы их изучения. Как и другие информационные 

продукты, этот перечень не является статичным и постоянно корректируется 

под нужды проекта. 
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5. Формирование необходимых исследователям информационных 

продуктов и услуг. Постоянное сотрудничество с коллективом, выполняю-

щим проект, позволяет информационному работнику осуществлять «точеч-

ное» создание информационной продукции, необходимой не только на кон-

кретном этапе проектирования, но и в ситуациях, когда перед проектировщи-

ками встает проблема, не решавшаяся ими ранее. 

Для эффективной подготовки информационных продуктов и услуг ин-

формационными работниками может создаваться информационно-следящая 

система (ИСС), которая сочетает в себе как фактографические, так и библио-

графические данные, выявляемые путем анализа документов. ИСС, создава-

емая для слежения за деятельностью научно-технического объекта на разных 

стадиях его жизни, может включать разнообразные сведения и характеристи-

ки объекта слежения и, таким образом, предоставлять возможности его «па-

норамного» видения. На основе ИСС возможно также выделение определён-

ных фрагментов создания объекта (в тематическом или хронологическом ас-

пектах), интересующих пользователя, и их самостоятельное изучение. Ос-

новными параметрами слежения за деятельностью научно-технического объ-

екта могут стать: марка объекта, процессы его создания, организация-

создатель, области применения и т. д. 

Если объектом слежения является организация или предприятие (конку-

ренты или предполагаемые партнёры), то слежение осуществляется за сле-

дующими характеристиками: страна, ведущие специалисты (публикационная 

активность тематика работ, типовидовой состав документов), производимое 

оборудование, используемые процессы и др. 

ИСС даёт возможность более эффективного информационного сопро-

вождения научно-технического проекта, предоставляя специалистам те све-

дения, которые они сами не могли бы выявить через тексты опубликованных 

документов. 

Одной из самых важных особенностей развития информационного об-

служивания специалистов является его непрерывность. После завершения 
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определённого этапа проекта работа с участниками не прекращается, а при-

обретает иные формы: например, сбор сведений о публикациях по интересу-

ющей специалистов тематике может быть продолжен. 

Избирательное распространение информации (ИРИ) – систематическая 

рассылка сведений о новых изданиях и документах по постоянным и разовым 

запросам, сформулированным абонентами. Абонентом ИРИ может быть как от-

дельный специалист, так и группа лиц. Для оценки эффективности системы 

ИРИ и корректировки информационных запросов осуществляется обратная 

связь с последующей выдачей по требованию абонента документов и их копий. 

6. Подготовка отельных частей отчёта о НИОКР. 

К данному разделу методики относится работа над теми разделами отчё-

та, которые традиционно находятся в зоне ответственности работников биб-

лиотек: формирование списка использованных источников и представление 

результатов патентных исследований. 

7. Продвижение полученных в ходе проектирования результатов. 

На этом этапе осуществляется: 

● помощь в подготовке научных произведений для публикации в рецен-

зируемых журналах; 

● выявление и предоставление исследователям списков научных и 

научно-практических конференций, посвященных теме исследования. 

● помощь в подготовке докладов на научные и научно-практические 

конференции; 

● отслеживание рейтинга научных публикаций участников научно-

технического проекта. 

Одним из перспективных направлений в части взаимодействия техниче-

ского и информационного специалистов является работа, предшествующая 

началу проектной деятельности – оценка важности или необходимости в по-

явлении проекта. Не будучи экспертом в развитии какого-либо технического 

инновационного направления, информационный специалист не может осу-

ществить полноценный прогноз, однако именно ему в большей степени до-
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ступны включаемые в ДП сведения о новых научных достижениях. Также он 

способен компетентно провести сортировку результатов, их ранжирование и 

анализ. Таким образом, информационный специалист может стать не только 

равноправным, но и уникальным участником процесса по выявлению «пе-

реднего края» научных исследований. 

2.3. Выявление «переднего края» научных исследований 

Важность и сложность выявления передовых тенденций для выбора вос-

требованных и перспективных научных исследований трудно переоценить. 

Построение всеобъемлющей информационной модели научной деятельности – 

многогранная проблема, требующая системного подхода [69, с. 3]. 

Тематика научных тенденций и фронтов очевидна, если она обусловле-

на объективными факторами, такими как, природные катастрофы или панде-

мические вспышки. Показательным примером является десятикратный рост 

(относительно прочих медицинских статей) числа публикаций, посвященных 

вирусному заболеванию COVID-19 в 2020 году. Причем доля публикаций от-

крытого доступа по этой тематике составила 97% [153, c. 198]. 

«Передний край» научных исследований при отсутствии форс-

мажорных обстоятельств не столь очевиден и при этом не менее важен и ин-

тересен, как для консолидации сил ученых, так и для определения направле-

ний финансирования. «Передний край» или «фронт» научных исследований 

сам становится объектом изучения. 

Проблема исследований «фронта» научных исследований рассматрива-

лась в работах многих зарубежных исследователей (Р. Мертон [120], 

Т. Кун [96], Д. Бернал, Д. Прайс [223, 145], К. Кнорр-Цетина [214, 215], 

М. Малкей [304]), а также российских методологов и социологов науки – 

Э. М. Мирского [122, 121], В. Ж. Келле, А. П. Огурцова [132, 133], 

С. А. Лебедева [100, 101], Л. Н. Стрековой и др. 

Само понятие «передний край исследований» введено в начале 1960-

х гг. Д. Берналом и Д. Прайсом. «Все научные дисциплины имеют некоторый 
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массив и свой золотой архив, но естественнонаучные дисциплины имеют к 

тому же и резко очерченный передний исследовательский край» [80, с. 98]. 

В другой своей работе Д. Прайс называет «передним краем» – плотно 

цитируемую сеть недавно опубликованных работ [224, с. 512], то есть некий 

набор публикаций, которые вызывают наибольший интерес ведущих ученых 

в определенной области исследований. Этот интерес выражается посред-

ством использования опубликованных документов, посвященных исследова-

ниям и может быть выражен количественными показателями. 

Сразу следует отметить основные обстоятельства, которые «размыва-

ют» точность предлагаемого определения. Эти обстоятельства были суще-

ственными даже в прошлом веке (в момент введения термина), а сегодня, 

учитывая массовый рост числа научных документов, стали еще актуальнее. 

Во-первых, число цитируемых и цитирующих документов различно почти 

для каждой области знаний, во-вторых, довольно распространена интеграция 

разных научных направлений. Так, например, статьи по философии со вре-

менем могут быть процитированы в технических журналах и наоборот. Хотя 

Прайс и говорит о «резко очерченном» переднем крае для естественнонауч-

ных дисциплин, нельзя полностью «изолировать» эти дисциплины от прочих, 

как раз из-за вероятной интеграции. То есть с момента возникновения терми-

на, границы его использования и точность определения стали спорными. 

Нельзя не отметить, что методы прогнозирования научной деятельно-

сти на основании числа публикаций описываются в информационной модели 

прогнозирования научной деятельности, предложенной В. В. Налимо-

вым [128]. 

Интерес к семантически сложному, но при этом интуитивно понятному 

«переднему краю» научных исследований («научному фронту») не ослабева-

ет по сей день. 

Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев и В. Н. Глинских в обзорной статье, посвя-

щенной методике выявления научных трендов, приводят следующее опреде-
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ление научного фронта: «ситуация совпадения интересов и потребностей 

общества с текущими научными результатами» [109, с. 2].  

Принимая данное определение, сразу следует отметить, что самой 

главной особенностью «переднего края» научных исследований является не 

просто его динамичность, а стихийная динамичность. Под влиянием непред-

сказуемых внешних факторов (помимо упомянутых факторов крайней необ-

ходимости) таких, как: новые методы исследования, увеличение финансиро-

вания, реструктуризация предприятий и т. д., передний край, как в узкой, так 

и в широкой областях исследований может быстро измениться. Эти обстоя-

тельства еще больше сужают границы рассматриваемого в данном параграфе 

объекта. В этой связи следует рассмотреть возможные методы выявления пе-

реднего края какой-либо научной области знания при ее последовательном, а 

не скачкообразном развитии. 

Даже при линейном (равномерном) сценарии развития области иссле-

дований универсальной и общепринятой методики выявления переднего края 

не существует. Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев и В. Н. Глинских отмечают, что для 

выявления научных тенденций и фронтов применяется сочетание трех 

наукометрических подходов: анализ динамики изменения научной продук-

ции, анализ цитирования и контент-анализ [109, с. 3]. 

Динамику изменения научной продукции авторы рассматривают толь-

ко с позиции оценки количества публикаций, а, следовательно, первый и вто-

рой подходы могут быть объединены, как количественные. Таким образом, 

предлагаемые подходы можно разделить на две укрупненные группы: коли-

чественная (число публикаций и цитируемость) и качественная (контент-

анализ). 

Примером количественного прогноза является метод экстраполяции. 

Экспоненциальный рост числа научных публикаций, позволяет сделать про-

гнозы по числу научных статей в определенный период. Однако специали-

сты, занимающиеся проблемами использования количественного подхода в 

наукометрии (О. В. Москалева [157], Ю. В. Мохначева [126, 187] и др.), при-
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знают, что для любого исследования желательно дополнение в виде каче-

ственной оценки, как правило, под ней подразумевается не упомянутый кон-

тент-анализ, а экспертная оценка. 

Экспертная оценка считается обязательной для масштабного способа 

прогнозирования – форсайт-исследования. Форсайт – это методика долго-

срочного прогнозирования научно-технологического и социального разви-

тия. Эта сложная система из большого количества качественных, количе-

ственных и смешанных методов оценки возможных направлений развития 

или прогноза базируется на «устойчиво функционирующей экспертной базе» 

[170, с. 23], т. е. группе экспертов. 

Здесь следует сделать оговорку, что и статус эксперта, и само понятие 

«научная экспертиза» требуют уточнений. Прежде всего, под экспертной 

оценкой подразумевается не проверка достоверности наукометрического 

(количественного) расчета, а оценка состояния описываемой области, точ-

ность выводов исследователя, точность новой методики и многое другое. То 

есть вещи, не имеющие прямого отношения к количественной оценке. Сце-

нарий, при котором выводы, сделанные после наукометрической количе-

ственной оценки, будут оперативно подтверждены неким экспертом, можно 

назвать идеалистическим либо просто маловероятным. 

Также не вполне понятно, сколько времени эксперту понадобится для 

проведения оценки. А. С. Кулагин приводит пример, что для профессорско-

преподавательского состава, время подготовки отзыва о докторской и канди-

датской диссертации составляет 100 и 65 часов соответственно. При этом не 

определены организационные и финансовые вопросы, а также адресат за-

ключения [95, с. 19]. 

Помимо вопросов, связанных с появлением документов в потоке, 

рассмотренных в предыдущем параграфе, важнейшим направлением выяв-

ления переднего края является выбор сервисов для работы с имеющимися 

данными.  



92 
В частности, Д. Прайс прогнозирует развитие библиографических сер-

висов, которые позволят стать ориентиром в научных исследованиях, «пе-

редний край» станет благодаря им более объективным и позволит определять 

концентрацию «основных научных сил» [145, c. 104]. 

Сегодня средства «вычислительной техники», о которых много рас-

суждал Прайс, позволяют проводить «универсальную» и международную 

оценку количества научных публикаций, которая в том числе может быть 

формально использована для определения «переднего края» научных иссле-

дований, если руководствоваться определением Прайса. При этом Прайс ви-

дел обязательным условием эффективного использования этого так называе-

мого универсального фонда его элитарность, которая достигается за счет ис-

ключения ряда журналов. Исключению в первую очередь должны подлежать 

местные издания, а затем национальные, то есть основу элитной базы долж-

ны составлять международные научные журналы широкого профиля. 

Неизбежное исчезновение (ослабление) ряда изданий Прайс сравнивает 

с метаболизмом. «Метаболизму науки нужно помочь, а не лечить его» [145, 

с. 107]. 

Сегодня можно сказать, что Д. Прайс во многом предвидел будущее. 

Последнее десятилетие мы можем наблюдать воплощение его идеи в жизнь. 

Наукометрические базы данных, такие как Web of Science и Scopus, вполне 

можно сравнить с элитной базой данных международных журналов. Вклю-

чение новых наименований в эти базы сопряжено с массой административ-

ных и технических трудностей. Если развитие этих баз и не привело к непо-

средственному исчезновению не входящих в них журналов, то сделало их 

значительно менее интересными для публикации значимых статей. В сло-

жившихся обстоятельствах содержание научной статьи, как это не парадок-

сально, вторично по отношению к ее индексации в международной науко-

метрической базе данных (МНБД). При этом говорить о том, МНБД содер-

жат только тщательно проверяемый, следовательно, качественный контент, 

преждевременно. 
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Назвать появление таких ресурсов исключительно негативным обстоя-

тельством нельзя. Работники компаний Clarivate Analytics и Elsevier деклара-

тивно заявляют об отклонении журналов, которые не могут подтвердить «чи-

стоту» редакционной политики, еще на стадии заявки. Таким образом, вклю-

чение журналов, издательства которых слабо контролируют наличие очевид-

ных нарушений этических норм (плагиат, дублетные публикации, отсутствие 

рецензирования и пр.) в указанные базы данных маловероятно. Также регу-

лярно проводится исключение журналов в случае изменения редакционной 

политики. 

Огромным плюсом МНБД является их распространенность и междуна-

родное признание, особенно в Европе и США. То есть сегодня отчасти мож-

но согласиться, что цель создания элитного архива и справочника научных 

результатов достигнута. 

Прежде всего, нельзя не отметить обозначенные в первой части работы 

информационные барьеры. Какие бы критерии ни были предъявлены к заяв-

ленным в базу изданиями, существует риск отклонения ценных изданий по 

формальным признакам. Риск усиливается в том числе за счет наличия барь-

еров профессионального менталитета и когнитивных искажений [34, с. 11]. 

Определенным преимуществом обладают научные издания, освещаю-

щие узкие области исследований. Однако они так же сталкиваются с рядом 

формальных трудностей, обусловленных требованиями МНБД, например 

наличие международного состава редколлегии. 

Цитируемости полностью посвящен следующий параграф данного ис-

следования. В данном параграфе рассмотрим второй из предложенных 

Н. А. Мазовым, В. Н. Гуреевым и В. Н. Глинских метод, основанный на кон-

тент-анализе. 

Контент-анализ строится на частоте употребления слов в метаданных и 

полных текстах публикаций. Этот подход представляется более сложным по 

сравнению с количественным, поскольку не может быть полностью автома-

тизирован. Выбор ключевых терминов предполагает, во-первых, наличие 
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сформулированного научного запроса, во-вторых, он должен соотноситься с 

существующими классификаторами, тезаурусами и т. д. 

Существенным обстоятельством при использовании данного подхода 

является проблема включения не только самих публикаций (документов), но 

и их метаданных, а также ключевых терминов в поисковое пространство. Эта 

проблема практически полностью идентична упомянутой выше проблеме 

включения документов в поток и на сегодняшний день не имеет перспектив-

ного способа решения. 

Наряду с указанными выше подходами, Н. В. Кропотова выделяет и 

личный интерес исследователя (или группы исследователей), как определя-

ющий фактор, влияющий на динамику научного фронта. Речь идет не только 

о факторах, стихийно (случайно) вызвавших интерес ученых, а скорее о 

направлениях, которые могут принести объективную скорую выгоду. 

Например, возможность получить научный грант или наиболее простой спо-

соб защитить диссертацию. В данном случае не потребности общества сов-

падают с текущими научными результатами, а научные результаты «подго-

няются» под потребности малой группы или одного ученого. Выявить эмпи-

рическим способом количество факторов для определения переднего края в 

данном направлении практически невозможно. Тем не менее, считать его не-

существенным также не совсем правильно хотя бы потому, что состояние ор-

ганизации науки в целом (по крайней мере, в нашей стране) нельзя назвать 

стабильным [82]. 

Таким образом, то малое число направлений исследований, в которых 

передний край может быть определен, методически сокращается еще больше. 

Более того, этот подход практически обесценивает предлагаемое определе-

ние термина «передний край» в плане совпадения интересов общества и те-

кущих научных результатов, а также усиливает его «метафоричность». 

Методику выявления научных трендов расширяет П. А. Калачихин. К 

наукометрическим подходам, которые Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев и 

В. Н. Глинских назвали единственным инструментарием для определения пе-
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реднего края, автор добавляет традиционные группы методов для определения 

перспективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(Research and Development, R&D). Автор отмечает, что данная методика при-

менима только к фундаментальным исследованиям, хотя существенных пре-

пятствий для ее применения и в области прикладных исследований нет, по-

скольку она базируется на шести универсальных подходах: 

● классический экономический (оценке ожидаемого экономического 

эффекта); 

● социологический (основанный на анкетировании); 

● эволюционный; 

● библиометрический (наукометрический); 

● основанный на теории поддержки принятия решений; 

● базирующийся на сочетании data mining и методов поддержки приня-

тия решений [69, c. 3]. 

Помимо рассмотренных наукометрических методов, очевидно, что 

прочие могут быть использованы только с учетом ряда ограничений. Первым 

и ключевым, независимо от похода, ограничением является демаркация 

научных знаний, то есть, установление границ между ними. 

Сложность демаркации исследований обусловлена и семантическими 

(терминологическими) барьерами, и различными взглядами представителей 

различных научных коллективов, и непредсказуемой интеграцией научных 

разработок. В начале параграфа проблема демаркации упомянута, как основ-

ное обстоятельство, препятствующее принятию определения переднего края, 

предлагаемого Д. Прайсом. П. А. Калачихин также указал на проблему де-

маркации в науке, как на открытую, а также отметил, что количественный 

подход в наукометрии может быть усилен альтметриками и вебометриками, а 

получаемые в ходе такого исследования данные называет композитными ин-

фометрическими показателями [69, c. 6]. С одной стороны, это уточнение де-

лает обоснованным возможный последующий маневр при выявлении науч-
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ного тренда, с другой стороны, демонстрирует слабость существующего 

наукометрического подхода.  

Альтметрики и вебометрики меняются постоянно. Область веб-

ресурсов является крайне динамичной. Поэтому заявление о ценности до-

полнения наукометрических данных с помощью новых альтернативных мет-

рик, во-первых, очевидно, а также ставит новый вопрос относительно ценно-

сти исходных данных. То есть если с помощью, например, библиометрии ис-

следователь получает данные, позволяющие судить о популярности научного 

направления (новая разработка описана во многих публикациях, многократно 

процитирована и т. д.), то предполагается проведение параллельного или по-

следующего исследования не библиометрическим способом (или вне биб-

лиометрических площадок). Если речь идет о вебометрике, то можно, напри-

мер, сопоставить библиографические данные с данными по частоте упоми-

нания ключевых терминов в сети. Вопрос о сопоставлении полученных дан-

ных, а также о том, какие данные можно считать более достоверными остает-

ся открытым. 

При этом, по мнению П. А. Калачихина, композитные показатели так-

же не являются окончательными, а должны дополняться экспертными оцен-

ками (суждениями «качественного» характера). Сложность и неоднознач-

ность экспертной оценки в целом рассмотрена выше. 

Таким образом, П. А. Калачихина подтверждает сложность выявления 

переднего каря исследований, обозначая роль некого эксперта если не как 

основную, то как способную нивелировать данные, полученные эмпириче-

ским путем.  

Понятие «переднего края исследований» комплексно рассмотрено 

В. И. Оноприенко, который также отмечает существенный недостаток факта 

существования не просто некоего массива элитных публикаций, но и наличия 

канонов научных методологических процедур и приверженность системе 

убеждений, усваиваемых членами коллектива и реализующихся в их дея-

тельности [134, с. 20]. Со ссылкой на статью А. П. Огурцова [132], 



97 
В. И. Оноприенко говорит о том, что научное знание лишается своей объек-

тивности и истинности, редуцируется к совокупности взглядов, разделяемых 

членами группы и получающих общеобязательный характер, что является 

сдерживающим фактором для развития науки, «закрепощая» движение твор-

ческой мысли. 

Делая выводы, В. И. Оноприенко говорит о попытке внести в понятие 

«передний край исследований» конструктивный смысл, как о сомнительной. 

Состояние переднего карая исследований крайне пластично, а, следователь-

но, зафиксировать его состояние едва ли возможно. Исследователь также от-

мечает, что, несмотря на сложность и размытость границ рассматриваемого 

термина, он является распространенным, хотя чаще всего используется как 

некая метафора. 

С необычного ракурса «передний край» научных исследований рас-

смотрен С. М. Пястоловым, который считает, что с точностью определения 

передовых результатов научных исследований должны синхронно возрастать 

требованиях к обеспечению безопасности доступа к этим данным. Так, 

например, обнародование научных данных в области киберзащиты сопряже-

но с риском концентрации внимания потенциальных нарушителей на созда-

нии средств, направленных на преодоление конкретных передовых достиже-

ний, получивших огласку. Это заявление противоположно идее развития от-

крытой науки и также требует проведения детального исследования. Данное 

заявление сложно соотнести и с упомянутыми в этой же статье императива-

ми научного сообщества (социальная справедливость, открытость, разнооб-

разие, инкрементализм, гибкость и обратимость) [152, с. 118].  

Сформулированные Р. Мертоном императивы научного этоса, под ко-

торыми понимаются минимальные нормы, гарантирующие честную конку-

ренцию в науке, основу профессионального поведения описаны Э. М. Мир-

ским, который также, как и С. М. Пястолов, говорит о номинальности (мета-

форичности) существования таких императивов, которые должны в идеале 

задавать мотивацию исследователей и воздействовать на выбор тематики 
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научной работы. Императивы – это не нормы, регулирующие поведение от-

дельного ученого, а отношение к его поведению и результатам его работы, 

которое он должен ожидать со стороны сообщества [121, с. 93].  

В заключении данного параграфа можно сделать следующие выводы: 

1. Выявление переднего края исследований является крайне непростой 

задачей, прежде всего из-за терминологической неопределенности самого 

понятия «передний край». 

2. Наукометрия, которая трактуется современными исследователями 

как единственный практически применяемый инструмент для выявления пе-

реднего края исследований, также далека от совершенства. Методические 

процедуры при наукометрической оценке осложнены, во-первых, проблемой 

демаркации научных направлений, во-вторых, выбором технических площа-

док и средств для проведения исследования. 

Вторая проблема находится в линейной зависимости от включения 

полных текстов документов и их библиографических описаний в докумен-

тальный поток. 

3. Отдельной задачей, не имеющей на сегодняшний день даже направ-

ления в поиске решения, является определение роли эксперта при оценке 

трендов научных исследований. Не определены не только форма и статус не-

коего эксперта, но даже период для его подключения (до оценки, во время 

или после). 

Таким образом, выявление переднего края можно сегодня назвать 

сверхзадачей. Близким к «переднему краю» понятием, но в отличии от него, 

базирующимся на объективных критериях, является качество научного тру-

да. Рассмотрению этого направления в части организации научных коммуни-

каций посвящен параграф 2.4. 

Несмотря на все приведенные выше оценки и выводы, проблема выяв-

ления переднего края науки все же стоит перед исследователем (а, следова-

тельно, и перед информационным работником).  
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Выявления фронта научных исследований является информационным 

исследованием. Ниже предложена методика проведения такого исследова-

ния. Безусловно, ее применение не дает абсолютно точных результатов, од-

нако позволяет получить общие представления о ведущих направлениях 

научных исследований в том или ином научном направлении. 

Методика информационного анализа фронта научных исследований 

Под информационным исследованием в данной работе мы будем пони-

мать получение научных знаний на основе изучения информационных ресур-

сов с применением методов информационного анализа и синтеза. 

В ходе информационных исследований изучаются особенности развития 

первичного документального потока (рост объема, рассеяние и концентра-

цию документов в периодических изданиях, старение документов). Таким 

образом выявляются тенденции развития науки и техники, особенности 

творческой деятельности в тех или иных сферах. 

Информационные исследования переднего края науки являются инстру-

ментом первичного анализа массивов научных публикаций. Каждое инфор-

мационное исследование требует разработки собственной методики и специ-

альных индикаторов, под которыми понимаются элементы текстов первич-

ных документов и вторичных документов или библиографических записей, 

указывающие на состояние объекта наблюдения (изучения), его качествен-

ные или количественные характеристики. 

Основные этапы информационного исследования выявления переднего 

края научных исследований: 

1. Определение цели исследования.  

Целями таких информационных исследований могут быть: 

●  Определение места и роли отдельных стран в развитии приоритетных 

научных направлений. Присутствие страны в кластерах документов, является 

одной из характеристик ее научного потенциала, позволяющей во многом 

определить уровень ее интеграции в мировую повестку. 
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● Выявление тех направлений, на которых следует сосредоточить раз-

личные виды ресурсов. 

● Выбор исполнителей (контрагентов) для финансирования наукоемких 

работ. 

● Выявление объема загрузки предприятий, занятых производством, 

ремонтом и поставками наукоемкой продукции,  

● Оценка планов исследований различных организаций и внесение в 

них определенных корректив. 

● Определение направлений опережающей подготовки научных кадров. 

● Организация грантовой поддержки приоритетных направлений. 

● Разработка рубрикаторов предметной области на переднем крае науч-

ных исследований, позволяющих осуществлять информационное сопровож-

дение выбранных научных направлений. 

2. Определение методов исследования. В качестве методов, как правило, 

используются: 

● Библиографический поиск для выбора информационной базы иссле-

дования и формирования документального массива. 

● Библиометрический анализ для определения динамики выявления ве-

дущих тематических направлений изобретательской деятельности; 

● Сравнительный анализ для выявления сравнительных характеристик 

вклада отдельных стран и организаций в развитие научных направлений. 

● Визуализация информации для представления полученных в ходе ис-

следования данных. 

● Информационный синтез для составления итогового отчёта по резуль-

татам исследования. 

3. Разработка индикаторов информационного исследования переднего 

края науки. Такими индикаторами могут быть: 

● Количество публикаций и динамика публикационной активности, 

позволяющая выявить активность разработки тех или иных научных направ-

лений. 
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● Тематика публикаций, которые затем объединяются в определенные 

кластеры на основе названий публикаций, ключевых слов, содержащихся в 

аннотациях и в рефератах, имеющихся в реферативных базах данных. 

● Данные о цитируемости другими работами (что позволяет выявить 

тематические связи статей). 

●  Социтирование, которое указывает на близость научных тематик и 

позволяет рассматривать весь кластер как область особого внимания и кон-

центрации исследовательских усилий. 

● Типо-видовая принадлежность документов, позволяющая охарактери-

зовать особенности развития определенных научных направлений и проблем, 

а также то, на каком этапе разработки находится объект изучения (фундамен-

тальные или прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки 

и т. д.). 

Необходимо подчеркнуть принципиальную непредсказуемость вариан-

тов информационных исследований и направлений использования их резуль-

татов, а также невозможность перечисления всех индикаторов, ибо далеко не 

все они известны, а их «проявление» есть результат расширения сфер и целей 

информационных исследований. 

Кроме того, каждая сфера деятельности имеет свой набор видов и жан-

ров документов и, соответственно, свои элементы текстов, способные высту-

пать в качестве индикаторов. Принципиальным для информационных иссле-

дований является возможность, а часто и необходимость, одновременного 

использования ряда индикаторов, характеризующих различные аспекты изу-

чаемых явлений. 

4. Формирование информационной базы исследования переднего края 

науки. Основными инструментами для решения этой задачи являются меж-

дународные библиографические базы данных, в том числе базы данных 

научного цитирования, которые позволяют формировать значительные мас-

сивы публикаций. С одной стороны, можно говорить о том, что в этих базах 

данных отражаются публикации из ведущих журналов мира, а, с другой, что 
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в настоящее время существует значительное количество «мусорных» журна-

лов, создаваемых специально для того, чтобы обеспечить авторам наличие 

публикаций определенного уровня. Это в значительной степени может иска-

зить картину фронта научных исследований. 

Рассмотрим возможности основных универсальных международных баз 

данных для получения данных о приоритетных научных направлениях (табл. 3). 

Таблица 3. Характеристика международных научных баз данных  
с точки зрения предоставления сведений о приоритетных направлениях 
научных исследований 
 
Наименование ре-
сурса 

Виды отражаемых 
документов 

Возможности анализа 
данных 

Web of Science Conference Paper (Материалы 
конференций) 
Article (Статья) 
Review (Обзор) 
Conference Review (Обзор 
конференции) 
Book Chapter (Глава книги) 
Report (Доклад) 

Заглавие 
Число публикаций 
Цитирование 
Год публикации 
Автор 
Организация 
Страна 
Тип документа 
Отрасль знаний 
Индекс Хирша 
Импакт-фактор 

Scopus Conference Paper (Материалы 
конференций) 
Article (Статья) 
Review (Обзор) 
Conference Review (Обзор 
конференции) 
Book Chapter (глава книги) 
Business Article (Бизнес-
статья) 
Note (Заметка) 
Report (Доклад) 
Short Survey (Короткий опрос) 
 

Заглавие 
Число публикаций 
Цитирование 
Год публикации 
Автор 
Организация 
Страна 
Тип документа 
Отрасль знаний 
Финансирующий спонсор 
CiteScore – рейтинговая оцен-
ка журналов в БД 

COMPENDEX 
(Computerized 
Engineering Index) 

Article (Статья) 
Conference Paper (Материалы 
конференций) 

Заглавие 
Год публикации 
Автор 
Организация 
Страна 
Тип документа 
Отрасль знаний 

БДВИНИТИ РАН Статья 
Статья в книге 
Статья в депонированной ра-
боте 

Заглавие 
Раздел тематики 
Автор 
Год публикации 
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Книга 
Депонированная работа 
Патентный документ 
Диссертации и авторефераты 
Нормативный документ 
Журнал 
Проспект, каталог 
Карта, Атлас 

Ключевые слова 
Источник 
Рубрика 
УДК 
№ реферата 
№ патента 
№ депонирования 
ISBN 
ISSN 
 

РИНЦ (elibrary.ru) Статьи в журналах 
Диссертации 
Книги 
Отчеты 
Материалы конференций 
Патенты 
Депонированные рукописи 

Заглавие 
Раздел тематики 
Автор 
Год публикации 
Тематика 
Индекс Хирша 
Число цитирований 
Импакт-фактор 
Ключевые слова 

Google Scholar Статьи в журналах 
Книги 
Материалы конференций 

Заглавие 
Раздел тематики 
Автор 
Год публикации 
Число цитирований 

Index Copernicus Статьи в журналах Заглавие 
Раздел тематики 
Автор 
Год публикации 
Число цитирований 
Ключевые слова 
Импакт-фактор 

 

Для более точной оценки развития переднего края научных исследова-

ний в той или иной области целесообразно также использовать международ-

ные тематические (в том числе реферативные) базы данных, доступ к кото-

рым можно получить через платформу STN International. 

Основными документами, включаемыми в базы данных, являются науч-

ные статьи из журналов и материалы сборников конференций, не имеющих 

принципиального отличия по объему и структуре от научных статей.  

Статья играет значительную роль в системе научных коммуникаций, так 

как именно в статьях отражаются фрагменты актуальных научных исследо-

ваний. Тем не менее, из-за значительных сроков подготовки публикаций в 

научных журналах, материалы, представленные в статье, зачастую становят-
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ся известными научному сообществу еще до ее выхода через выступления на 

конференциях, систему препринтов и т. д. Таким образом, включение в круг 

анализируемых документов докладов на конференциях позволяет получить 

более оперативную информацию, характеризующую деятельность изучаемо-

го научного сообщества. 

Важно также заметить, что для некоторых областей науки большее зна-

чение, чем научные журналы, имеют продолжающиеся тематические сбор-

ники. В качестве примера приведем «Труды Крыловского государственного 

научного центра» – одно из ведущих российских изданий в области судо-

строения. 

Представляется, что в информационную базу исследования могут и 

должны включаться аналитические обзоры в изучаемой области, позволяю-

щие делать определенные выводы на основе оценок экспертов. 

Значимыми документами для проведения исследований переднего края 

науки являются диссертации. Выбор диссертаций в качестве объекта изуче-

ния объясняется следующими соображениями: 

● Выбор темы диссертации, как правило, связан с перспективными пла-

нами НИР научных организаций. Актуальность и перспективность исследуе-

мой в диссертации темы оценивается уже на стадии начала работы высоко-

квалифицированными экспертами (ученый совет) [70, с. 30]. 

● Практически никакая другая научная работа, ни один научный доку-

мент (за исключением, может быть, описаний изобретений) не оценивается, 

столь тщательно на соответствие критериям актуальности и новизны. 

● Ни один из научных документов (за исключением отчетов о НИОКР) 

не содержит столь полного и детального изложения методов и результатов 

проведенного исследования. 

● Диссертации являются документом неопубликованным, а, следова-

тельно, труднодоступным для широкого круга пользователей. Изучение мас-

сивов диссертаций (в отличие от потоков опубликованных документов) осу-
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ществляется гораздо реже и связывается, как правило, с интенсивностью их 

использования в исследовательской деятельности [70, с. 31]. 

Для проведения информационного исследования в области технических 

наук важную роль играют патенты на изобретения и полезные модели. В 

нашем случае речь идет не о проведении полноценного патентного исследо-

вания, а об использовании патентов как индикаторов изобретательской ак-

тивности в определенных областях. 

Другие документы (монографии, учебники, обзоры публикаций и т. п.) в 

основном служат для популяризации знаний за пределами круга работающих 

над какой-либо проблемой специалистов, т. е. для использования учеными 

смежных направлений и в сфере профессионального образования. 

5. Формирование документального массива по ключевым словам к пуб-

ликациям, а также ключевым словам из аннотаций и рефератов. Первона-

чальное формирование документального массива осуществляется по научно-

му направлению в целом. Затем в окончательный документальный массив 

отбираются документы по ведущей тематике внутри научного направления. 

6. Систематизация документального массива. 

Для организации систематического поиска в российских библиотеках 

обычно используются:  

● Библиотечно-библиографическая классификация – ББК (разработка 

РГБ);  

● Универсальная десятичная классификация –Консорциума УДК на 

английском языке (перевод на русский язык – ВИНИТИ РАН);  

● Государственный рубрикатор научно-технической информации, со-

зданный в СССР в 1978–1979 гг. [169, с. 90]. 

Количество публикаций по каждому тематическому кластеру позволя-

ющее определить внимание научного сообщества к конкретным темам внут-

ри научного направления. Помимо перечисленных могут использоваться: 

международный классификатор OECD Fields of Science, основной классифи-

катор Web of Science (Web of Science Subject Categories), номенклатура спе-



106 
циальностей научных работников ВАК, классификатор Российского фонда 

фундаментальных исследований, а также самостоятельно разработанные ис-

следователями рубрикаторами для конкретных отраслей и направлений. В 

последние годы в мировом научном сообществе сформировалась тенденция 

создавать разнородные комплексы наук (науки о жизни, науки о Земле, науки 

о поведении и т. д.), что отражается на построении классификаторов и руб-

рикаторов информационных ресурсов. 

Представляется также, что для проведения информационных исследова-

ний переднего края науки можно использовать информационно-поисковые 

тезаурусы, которые, по мнению Р. С. Гиляревского, дают наибольшие воз-

можности для точного определения тематики документа [192]. Значительно 

повышает ценность используемого тезауруса не только наличие в нем об-

щезначимых лексических элементов, но и специальных терминов, в том чис-

ле, используемых внутри конкретной организации. Основу эффективного ис-

пользования тезауруса составляют иерархические отношения, то есть груп-

пировка терминов по принципу подчинения узких понятий понятиям более 

широкого характера [172]. 

При разработке или внедрении методики формирования словаря предмет-

ных рубрик и тезаурусов в библиотеках, основное внимание уделяется автома-

тизации рабочих процессов с целью снижении субъективности действий пред-

метизатора, а также снижению временных и интеллектуальных затрат. Нельзя 

обойти вниманием аргументы не в пользу автоматизации предметизации: 

● относительно небольшой поток документов, поступающих в фонд ве-

домственной НТБ; 

● сложность определения рубрики для некоторых документов, даже при 

наличии ключевых слов в тексте публикации; 

● вероятность изменения перечня существующих тематических рубрик 

и, следовательно, необходимость выборочной корректировки созданных ра-

нее записей [87, с. 30]. 
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7. Определение индикаторов информационного исследования. В зависи-

мости от специфики исследуемой области в исследовании могут использо-

ваться различные индикаторы, позволяющие точно определить передний 

край развития тематического направления. Наиболее распространенным ин-

дикатором является название страны, ученых которой вносят вклад в разви-

тие определенного научных направлений. Следует заметить, что МНБД пре-

имущественного «настроены» на отражение публикаций на английском язы-

ке. Не англоязычные публикации, в том числе русскоязычные представлены 

в МНБД в очень малом количестве, причем, независимо от области знания. 

Во многом это объясняется упомянутыми барьерами для включения 

научных журналов в элитные наукометрические базы данных. Характерным 

примером является наличие требований по международному составу редак-

ционной коллегии журнала. Причем, научный статус авторов журнала – 

наличие ученых степеней и даже членство в международных научных орга-

низациях, а также их публикационная активность не являются определяю-

щими аргументами при проверке журнала экспертной комиссией базы дан-

ных Scopus. Нами представлены исчерпывающие примеры, характеризую-

щие отношение международных, прежде всего европейских, научных сооб-

ществ к русскоязычным научным периодическим изданиям, освещающим 

разработки в области судостроения [78]. 

Распространенными видами индикаторов являются: название научной 

организации, к которой принадлежит ученый; имена авторов, чьи работы 

вносят значительный вклад в развитие ведущих научных направлений, 

название научного журнала в котором публикуются статьи определенно те-

матики, названия тематических конференций и многое другое. 

8.  Визуализация информации (разработка форм аналитических таблиц, 

диаграмм и графиков). 

Визуализировать полученные данные возможно с помощью составления 

аналитических таблиц (см. Приложение А). Примерами таких таблиц могут 

быть: 
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• Тематика исследований в конкретном научном направлении 

Наименование 
темы научных 
исследований 

Ключевые слова Наименование пред-
метных рубрик (их мо-
жет быть несколько) 

Количество вы-
явленных  
публикаций 

    

Анализ таблицы позволит сделать выводы о широте тематики научного 

направления, выявить наиболее активных авторов научных публикаций, 

определить ключевые термины для эффективного информационного поиска.  

• Исследования, определяющие передний край развития науки  

Наименова-
ние предмет-
ной рубрики 

Количество 
документов 

Страны, 
участвующие 
в разработке 
проблемы 

Ведущие органи-
зации, осу-
ществляющие 
проведение ис-
следований в 
данной области 

Ведущие ав-
торы публи-
каций в дан-
ной области 

     

9. Подготовка отчета о проведенном информационном исследовании. 

Предлагаемая методика проведения информационного исследования 

фронта научных исследований позволяет с определенными оговорками дать 

вполне корректные результаты. Данная методика впоследствии может стать 

базой для создания информационной системы слежения за развитием кон-

кретной научной проблемы. 

2.4. Возможности научно-технической библиотеки в области оценки  

качества научного труда 

От эффективности труда ученых зависит не только результативность ра-

боты научных организаций, но и развитие научного потенциала страны, 

укрепление ее национальной безопасности. 

В. А. Дадалко и С. В. Дадалко отмечают, что «наряду с решением вопро-

сов формирования научных коллективов, обновления научных кадров оста-

ется проблема решения непростой задачи выбора объективных показателей 

определения результативности научных исследований и эффективности тру-

да ученых и научных коллективов» [38, с. 158]. 
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Соотношение понятий «научный труд» и «научный результат» рассмот-

рено в статье А. С. Кулагина [95]. Автор выявляет ряд серьезных методоло-

гических проблем в определении и разделении этих понятий. Показательным 

примером являются различные позиции участников научных коммуникаций. 

Так, в зависимости от участника меняется объект, представляющий собой 

научный результат. Если заказчиком исследования выступает производ-

ственная организация, то результат может представлять собой конструктор-

скую документацию для создания наукоемкого объекта или подробное опи-

сание технологии производства. Если заказчиком исследования выступает 

научный коллектив, то результатом исследования станет научный факт, ко-

торый описан в соответствующем документе.  

Дополнительно усложняет ситуацию то обстоятельство, что позиции (по-

требности) участников, во-первых, могут меняться, во-вторых, комбинироваться. 

В статье И. А. Кузнецова и А. И. Гусевой, посвященной использованию 

рекомендательных систем при информационном поиске, авторы пишут, что 

информационная потребность пользователя не всегда может быть четко вы-

ражена, а в некоторых случаях может быть неопределенной [218, с. 1888]. 

На основании гипотезы о группах потребностей пользователя при поис-

ке информации И. А. Кузнецов и А. И. Гусева выделяют 4 группы научных 

результатов (рис. 3). 

Указанная неопределенность в выявлении информационных потребно-

стей в сочетании с условностью границы между результатами теоретических 

и практических исследований делают задачу по выявлению и классификации 

результата исследования крайне сложной. 

При этом результат научного труда всегда имеет обязательное докумен-

тальное выражение. В данном параграфе рассматривается не процесс научно-

го труда, а его результат, который зафиксирован в форме документа и может 

быть выявлен информационным работником. К документам, фиксирующим 

результаты научного труда, можно отнести: 1) Научный отчёт по НИОКР; 2) 

Статью в научном журнале; 3) Материалы (включая тезисы) научной конфе-

ренции; 4) Монографию; 5) Диссертацию. 
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Рисунок 3. Гипотетическая классификация научных результатов 

Цифровизация научных коммуникаций затронула и процессы оценки 

научной результативности. А. Б. Антопольский отмечает, что доля цифровых 

форм научных коммуникаций возрастает, однако, несмотря на существую-

щую техническую возможность полного перехода к цифровым формам взаи-

модействия, а также к открытой науке, этот процесс пока не завершен [3, 

с. 2]. Сколько продлится сосуществование традиционных и цифровых форм 

научной коммуникации, сказать трудно.  

Основные индикаторы оценки научного труда создавались, ориентиру-

ясь на традиционные формы научных коммуникаций. Как отмечено в пара-

графе 1.2, цифровизация не принесла хаоса в существующие системы. Фор-

мальные коммуникации посредством электронных документов и способам 

учета их цитируемости реализуются эффективнее и быстрее. Можно гово-

рить о позитивном прогнозе в части учета неформальных коммуникаций, ко-

торые также переходят в цифровое пространство. 
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Следует отметить, что лидирующую позицию в оценке результатов 

научного труда занимают библиометрические методы. Ю. В. Мохначева и 

В. А. Цветкова отмечают, что единой однозначной трактовки объекта и 

предмета библиометрии не существует [126, с. 20]. Более того, отличие 

наукометрии от библиометрии весьма условно, можно сказать, что использо-

вание учета количества публикаций и выявления их взаимосвязей на основе 

цитирования, является главным индикатором научной оценки. Этот индика-

тор стал важнейшей частью мировой научной политики. 

Начало активному изучению потока цитированной литературы положи-

ло создание Ю. Гарфилдом указателя «Science Citation Index» (SCI) в 1959 г. 

[32, с. 239]. В то время исследования проводились вручную и требовали зна-

чительных сил и времени от специалистов. Однако даже в «докомпьютер-

ный» период делались постоянные попытки анализа цитирования как в Рос-

сии, так и за рубежом [64, 128]. 

Принципиально новым этапом в оценке ПЦЛ стала его автоматизация с 

возможностью удалённого доступа, реализуемого с помощью системы Web 

of Scienceна сайте компании Clarivate Analytics (до 2016 – Thomson Reuters). 

Процесс отбора журналов для индексирования в Web of Science принят науч-

ными издательствами в качестве «золотого стандарта», используемого для 

создания и развития наиболее влиятельных журналов, служащих эффектив-

ным средством научной коммуникации [16, с. 31]. 

В России система Web of Science признается как один из ресурсов, пред-

назначенных для оценки результатов научной деятельности на государствен-

ном уровне. В Плане деятельности Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации на 2013–2018 годы как одна из главных была заложена 

цель повышения международной конкурентоспособности и результативности 

российской науки и ее вклада в развитие российской экономики [143]. 

Следует отметить, что внутри самой БД Web of Science существует 

определенная градация индексируемых журналов. Структурирование науч-

ных журналов по дисциплинам и ранжирование их по импакт-фактору разде-

ляет всю выборку изданий на четыре группы (квартили) [198, с. 110]. 
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Также, поскольку БД является англоязычной, но при этом активно ис-

пользуется во всем мире, постепенно возникают и развиваются ее подструк-

туры, такие как MEDLINE, Emerging Sources Citation Index (ESCI) и другие. 

Особо следует отметить совместный проект компаний Clarivate Analytics и 

российской Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – Russian 

Science Citation Index (RSCI). В эту базу данных будет включено до 1000 ве-

дущих российских научных журналов по всем научным направлениям (все 

выпуски за последние 10 лет) [225]. 

Если Web of Science имеет более чем 50-летнюю историю своего разви-

тия, то Scopus был создан только в 2004 г. на основе объединения в один ин-

формационный массив нескольких реферативных баз данных издательства 

Elsevier [73, с. 1]. 

БД Scopus позволяет проводить аналогичные с Web of Science наукомет-

рические расчеты. В отличие от Web of Science, Scopus не имеет подструктур 

или ограничений по глубине поиска. Проиндексированные в Scopus отече-

ственные публикации также принимаются российскими органами государ-

ственной власти как значимые. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» стал предпосылкой к введению показателей публикационной актив-

ности, исчисляемых по данным Web of Science или Scopus, в механизм оцен-

ки результативности деятельности вузов и научных организаций, причем с 

явным приоритетом по отношению к российской базе цитирования РИНЦ. В 

дальнейшем эту инициативу подхватили фонды поддержки научной деятель-

ности: в частности, РНФ установил минимальные требования к руководите-

лям проектов по числу статей в WoS или Scopus [198, c. 108]. 

Альтернативой традиционно используемому для оценки научной дея-

тельности индексу цитирования стал предложенный американским физиком 

Хорхе Хиршем индекс, который впоследствии был назван его именем (ин-

декс Хирша или h-индекс) [212]. В отличие от индекса цитирования, индекс 

Хирша учитывает не просто количество ссылок на все публикации учёного, а 

разделяет их по отдельным работам. Индекс Хирша «устроен» таким обра-
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зом, что он будет одинаково низким как для автора одной сверхпопулярной 

статьи, так и для автора множества работ, процитированных не более одного 

раза. Высоким он будет только для тех учёных, у кого достаточно публика-

ций, и большинство из них часто цитируются другими исследователями. 

Важно отметить, что значение h-индекса во многом зависит от области науки 

и возраста исследователя. У исследователей в области биологии и медицины 

этот индекс намного выше, чем у физиков, химиков, математиков, тем более, 

у специалистов в гуманитарных областях науки. 

Вслед за Х. Хиршем в последние годы в литературе стали появляться новые 

индексы, авторы которых пытались компенсировать неточность получаемых 

наукометрических данных. Эти индексы называют «хиршеподобными», так как в 

основе любого из них лежит индекс Хирша [38]. В настоящее время известно бо-

лее 30 новых показателей, основные из которых перечислены в табл. 4. 

Таблица 4. Основные «хиршеподобные» наукометрические индексы 
 

g-индекс Предложенный Лео Эггом (Leo Eggh) рассчитывается для ста-
тей учёного, расположенных в порядке убывания количества 
цитирований этих статей. При этом g-индексом называется 
наибольшее число, такое что g самых цитируемых статей полу-
чили (суммарно) не менее g2 цитирований. 

2006 

hg-индекс среднее геометрическое h-индекса и g-индекса. 2010 

hα-индекс Индекс равен hα, если на каждую из hα публикаций приходится 
не менее α·hα ссылок, а на каждую из оставшихся публикаций – 
меньше α·hα цитирований. 

2008 

hI-индекс Индивидуальный индекс Хирша: hI = h/N_A, где N_A – среднее 
количество соавторов статей из ядра Хирша. 

2008 

e-индекс Попытка учесть работы, неучтённые при расчётах h-индекса 2009 

A-индекс Среднее число цитирований ядра Хирша. 2006 

R-индекс Квадратный корень из суммарного цитирования ядра Хирша. 2007 

AR-индекс Модификация R-индекса, учитывающая возраст публикаций. 2007 

m-индекс Медиана количества цитирований ядра Хирша. 2008 

m-quotient Отношение h-индекса к возрасту первой статьи. 2005 

Sh-индекс Более дробная модификация h-индекса, показывающая, 
насколько близко автор приблизился к следующему значению 
индекса Хирша 

2011 
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Сам факт наличия такого большого количества производных индексов 

говорит, как минимум, о сложности достоверной качественной оценки ПЦЛ, а 

также о том, что индексы цитирования не могут быть единственным критери-

ем оценки как качества конкретной публикации, так и деятельности учёного. 

Тем не менее, в настоящее время именно индекс Хирша стал неотъем-

лемым инструментом наиболее признанных мультидисциплинарных индек-

сов цитирования «Web of Science» (компании Clarivate Analytics) и «Scopus» 

(издательство Elsevier). Эти ресурсы позволяют рассчитывать h-индекс для 

публикаций одного автора или их группы, научного коллектива, организа-

ции, страны. В России индекс цитирования и индекс Хирша могут быть по-

лучены и через бесплатные сервисы: БД «Российский индекс научного цити-

рования» (РИНЦ), Scientific.ru. 

Одним из критериев оценки научной деятельности можно также считать 

импакт-фактор журнала, в котором учёный публикует свои статьи. Импакт-

фактор − это формальный численный показатель значимости научного жур-

нала. Он показывает, сколько раз в среднем цитируется каждая опубликован-

ная в журнале статья в течение двух последующих лет после выхода. Им-

пакт-факторы журналов принципиально различаются для разных дисциплин. 

Критика использования наукометрических показателей в качестве ос-

новного критерия оценки результатов научной деятельности ведется весьма 

активно. Только в профильных российских журналах («Научно-техническая 

информация»; «Научные и технические библиотеки»; «Научный редактор и 

издатель» и прочие) ежегодно публикуются десятки статей с умеренной и 

даже жесткой критикой наукометричекого анализа. 

Перечень и краткий анализ недостатков существующих наукометриче-

ских практик, прежде всего с учетом цитируемости, изложены в публикациях 

[93, 92]. Условно недостатки можно разделить на три группы: 

1.  Проблема «положительного» и «отрицательного» цитирования. 

Все площадки, на которых сегодня представляются сведения о цитируемости 

публикации, не содержат данных об отношении цитирующего автора (авто-
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ров) к цитируемому тексту. Единственным исключением является возмож-

ность сортировки данных по «самоцитированию», которое в большинстве 

случаев относится к «положительному». 

Так, публикации, в которых некий технический объект описывается 

(упоминается) как устаревший, при наукометрическом анализе будут стоять 

в одном ряду со статьями, в которых описан более успешный аналог объекта. 

В этом случае оценка посредством наукометрического анализа не просто 

бесполезна, а скорее вредна, поскольку в информационное поле попадают 

документы, содержащие ненужные исследователям сведения. Внимание ис-

следователей сосредоточено на прогрессивных технологиях или объектах, 

даже упоминание устаревшего объекта не представляет в большинстве слу-

чаев практического интереса. Даже простое исключение данных из получен-

ного в ходе информационного поиска реферативного списка уже представля-

ет серьезную задачу. 

Подробнее проблема «классификации цитирования», с приведением 

определением каждого вида изложена в работах Ю. П. Холюшкина (табл. 5) 

[188, 189]. 

Таблица 5. Виды научного цитирования 
 

Качественное цитирование 
Отрицательное цитирование Положительное цитирование 

Дебатирую-
щее  

Полемиче-
ское  

Обличаю-
щее  

Апеллятив-
ное  

Эмпатиче-
ское  

Этикетное  

● Поправочное; 
● Дискуссионное; 
● Критическое; 
● Отвергающее; 
● Обвиняющее. 

● Справочное; 
● Обзорное; 
● Конструктивное; 
● Авторитетное; 
● Классическое. 

Особым видом научного цитирования, которое не может быть добавлено 

ни к одному из предложенных в таблице, является «номинальное». Отчасти 

его можно отнести к «этикетному». Хотя, часто описание документов вклю-

чается в список литературы просто для выполнения формальных требований 

издательства. Так, например, в издании «Методические рекомендации по 

подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в 
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международных наукометрических базах данных» перечислены требования к 

количеству источников для различных типов статей, представляемых к пуб-

ликации в журналах издательства Elsevier:  

– оригинальная научная статья (Full Article) – 25–40 ссылок; 

– краткое сообщение (Short Communications Article) – минимум 

8 ссылок; 

– обзорная статья (Review Paper/Perspectives) – 80 ссылок [117, с. 9–10]. 

Очевидно, что проблема оценки отношения автора к цитируемому тек-

сту не имеет на сегодняшний день универсального решения. 

Таким образом, востребованность информационного анализа возрастает. 

Привлечение информационного работника к оценке качества цитирования 

является перспективным направлением работы. 

2.  Срок появления данных о цитируемости. Соотношение сроков 

опубликования документа и сроков появления сведений о цитируемости пуб-

ликации, а также возможность использования данной информации при оцен-

ке научного труда − крайне сложная задача. Для многих научных отраслей, 

прежде всего гуманитарных, характерно так называемое отложенное (или от-

сроченное) цитирование. Т. Д. Марьясина утверждает, что, срок между пуб-

ликацией и цитированием в среднем составляет до 4 лет, в цитировании па-

тентов до 6 лет [113, c. 31]. Очевидно, что в современных динамично разви-

вающихся технических научных направлениях применение метрики с оцен-

кой документов 4–6-летней давности, как правило, не представляет практи-

ческого интереса. Несмотря на развитие электронных библиотек, а также ре-

позиториев научных организаций, в которых документ (или его описание) 

может появиться до официального опубликования, цитируемость пока фик-

сируется только после индексирования документа в соответствующей науко-

метрической базе данных. Эта практика не только широко известна, но и ин-

тересна большинству авторов научных публикаций. 

Многие современные процессы, в том числе финансирования научных 

исследований, «завязаны» на так называемое «индексирование», которое 
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обеспечивают международные наукометрические базы данных. А. В. Маяко-

ва отмечает: «карьера большинства исследователей зависит от авторитета и 

индексирования издания, а не от открытого доступа (как фактора воздей-

ствия)» [114, с. 33]. Это же отмечает и И. И. Засурский, утверждая, что «ко-

нечно, для учёных интересны в первую очередь глобальные сервисы, кото-

рые повышают видимость статей и способны повлиять на цитируемость в 

международных изданиях» [50, с. 95]. 

Дополнительно усложняет проблему учета сроков цитируемости нерав-

номерное представление данных не только от издательств, но и от предста-

вителей разных научных учреждений. В ряде организаций (академические 

институты, некоторые высшие учебные заведения) к работникам предъявля-

ются обязательные требования по количеству публикаций за определенный 

отчетный период. Прочие научные государственные организации, а тем бо-

лее частные публикуют научные документы без привязки к какому-либо сро-

ку. Это подчеркивает сложность установления взаимосвязи между количе-

ством документов в потоке и состоянием развития научного направления. 

Еще одна сложность при оценке цитируемости связана с актуализацией 

информации. Данный вопрос рассмотрен в параграфе 2.1.1. В части цитиро-

вания, проблемы старения и актуализации информации должны учитываться 

особо. 

В зависимости от задач, которые ставятся перед информационным ра-

ботником, следует учитывать глубину поиска информации и сведения о ци-

тируемости документов разных лет. В некоторых случаях следует критиче-

ски подойти даже к содержащимся в техническом задании требованиям по 

глубине информационного поиска. 

3. Точность и полнота предоставляемых на наукометрические 

платформы сведений. Ошибки в библиографическом описании публика-

ций– один из самых значимых рисков в наукометрической оценке. Причины 

представления неточных (иногда ошибочных) данных на наукометрические 

платформы разнообразны: 
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● плохая организация предоставления данных в определенном изда-

тельстве или редакции журнала; 

● нежелание автора предоставлять развернутые сведения или пассив-

ность при проверке данных перед опубликованием; 

● небрежное составление библиографических списков; 

● сложность перевода на иностранный язык ключевых данных библио-

графической записи и многое другое [85]. 

Выделить главную причину появления неточностей в библиографиче-

ской записи, искажающих данных по цитируемости, сложно. Нет и четких 

перспектив по снижению данного риска. Возможно, свои положительные 

коррективы внесёт цифровизация. Например, многие электронные версии 

статей, выпускаемые в составе научных журналов издательства Elsevier, со-

держат интерактивные библиографические списки (максимально сокращен-

ные: иногда не указывается даже название издания, только заглавие публика-

ции и фамилия автора). Каждый пункт списка представляет собой гиперс-

сылку, при переходе по которой, открывается веб-страница, на которой раз-

мещен цитируемый документ. Наличие такого списка снижает риск включе-

ния в библиографический список неправильного описания документа, но 

следует признать, что массовое внедрение подобных технических решений 

создает ряд новых трудностей. Например, если читатель работает с печата-

ной версии статьи, возможность обнаружить цитируемый документ по со-

кращенному описанию существенно затруднена. Аналитическая деятель-

ность при работе с документами, в которых отсутствуют полноценно раз-

дельно оформленные библиографические списки, также усложнится.  

Каждый из субъектов, занятых в процессе опубликования документа, 

преследует свою цель. Максимально заинтересованным участникам этого 

коммуникативного процесса является информационный работник, при том, 

что его роль не является на сегодняшний день определяющей в процессе по-

явления документов на платформах международных наукометрических баз 

данных. 
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Все три описанные группы недостатков следует учитывать при оценке 

качества научного труда, выраженного в документальной форме. При этом 

нельзя забывать, что на сегодняшний день «движущей силой», регулирую-

щей желание исследователей и научных организаций опубликовать научный 

документ (представить научный результат), часто являются весьма прагма-

тичные цели. 

Исследователи наукометрии часто упоминают закон Гудхарда, который 

заключается в том, что, когда показатель становится целью, прежние эмпи-

рические закономерности, использующие данный показатель, перестают дей-

ствовать. Закон используется при анализе экономических показателей, но и в 

части наукометрической политики, особенно в современной России, он весь-

ма применим. 

Активное участие администраторов разных уровней в процессе оценки 

результатов научной деятельности формализирует наукометрию, а также 

наносит этой деятельности серьезный репутационный ущерб. Многие иссле-

дователи отмечают сложность данной ситуации. 

Критика использования наукометрических показателей в качестве кри-

терия оценки результатов научной деятельности содержится во многих рос-

сийских и международных публикациях. Негативные отзывы значительно 

превышают положительные и умеренные. Например, А. Б. Антопольский 

считает, что библиометрическая оценка отрицательно влияет на научную де-

ятельность в целом, превращая ее в гонку за количеством публикаций, цити-

руемостью и другими формальным показателями [3, с. 3]. 

Т. В. Захарчук отмечает, что в современной науке учёный вынужден 

тратить много сил не на исследования, а на публикацию своих работ, количе-

ство которых во многом характеризуют его не как продуктивного исследова-

теля, а как человека, имеющего определенные связи, позволяющие «пристра-

ивать» статьи в различные журналы [56, с. 20]. 

По мнению А. И. Орлова, неадекватное использование индексов цити-

рования приводит к неправильным управленческим решениям [135, с. 866]. 
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При этом на сайте компании Clarivate Analytics главной целью заявлена 

именно помощь клиентам в получении сведений, способствующих принятию 

решений по управлению бизнесом. 

Ассоциация научных редакторов и издателей даже создала совет по эти-

ке научных публикаций, назвав его ответом на сложившуюся ситуацию в 

науке, когда стали нормой этические нарушения, связанные, с формализаци-

ей регулирования науки, игнорирующей институт репутаций [197]. 

Е. В. Бескаравайная и Т. Н. Харыбина пишут, что действующие метрики 

практически исключают из информационно-аналитического поля многие до-

кументы. В связи с этим сотрудники, работающие в важном, но не «модном» 

направления будут, скорее всего, проигрывать на этапе первых 5 лет, оказы-

ваясь обойденными цитированием и, как следствие, финансированием [8]. 

Схожие процессы происходят и на международном уровне. 

А. Б. Антопольский говорит о том, что международное научное сообщество 

противодействует линейному применению библиометрических данных для 

управления наукой, что ярко выражено в Сан-Францисской декларации об 

оценке научного исследования [163]. 

Развитие идей Сан-Францисской декларации получило в Лейденском 

манифесте наукометрии [202]. Все десять пунктов манифеста созвучны обо-

значенным в данном и предыдущих параграфах проблемам. 

Следует остановиться на первом пункте манифеста, касающегося до-

полнения количественной оценки качественной (экспертной) оценкой. Как 

уже было отмечено ранее, экспертная оценка – сложный и неоднозначный 

процесс, тем более что большинство опубликованных документов проходят 

экспертную оценку на стадии подготовки (рецензирование). Понятно, что 

разработчики и сторонники положений Лейденского манифеста хотят огра-

дить коммуникантов от формализованной оценки результаты научной дея-

тельности, но такая мера − слишком размытый способ её усовершенствовать 

В. А. Дадалко и С. В. Дадалко называют наукометрические исследова-

ния, направленные на усовершенствование самих методик, неотъемлемой ча-
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стью наукометрии [38, с. 158]. Также, как и в случае с определением научно-

го фронта, усилия информационного работника по оценке качества научного 

труда должны быть выстроены в определенной последовательности. 

В целом внедрение показателей публикационной активности в механизм 

оценки научной деятельности само по себе может и не представлять опасно-

сти, но оно должно быть продуманным и сопровождаться постоянным мони-

торингом эффектов, возникающих в научном сообществе [198, с. 114]. 

Во вступительном слове к монографии «Руководство по наукометрии: 

индикаторы развития науки и технологии» Ю. Гарфилд выразил своё отно-

шение к наукометрии в целом: «Наукометрические показатели широко ис-

пользуются при оценке и продвижении научных сотрудников, выделении 

грантов и приеме на работу научно-исследовательского персонала. Однако 

важно подчеркнуть, что эти количественные данные не должны использо-

ваться как единственный критерий оценки качества исследований научного 

учреждения или индивидуальных исследователей. Эти показатели могут спо-

собствовать формированию взвешенного экспертного суждения. Использо-

вание количественных данных без должного предварительного обучения об-

ращению с ними и критического взгляда может воспрепятствовать прогрессу 

исследований и научных сотрудников» [157, с. 9]. 

Помимо анализа общедоступных площадок (Web of Science, Scopus, 

РИНЦ и прочих) информационный работник должен, по возможности, опре-

делить связь представленных результатов с документами, описание которых 

не размещается на наукометрических площадках. К ним относятся, отчеты по 

НИОКР, диссертации, учебные или методические пособия и прочее. 

Следующим шагом может стать так называемый альтметрический ана-

лиз. Альтметрия возникла относительно недавно − в 2010 году – когда циф-

ровизация масштабно проникла в систему научных коммуникаций. Т. В. Бу-

сыгина пишет, что в рамках виртуального научного пространства сформиро-

вались виртуальные научные коллективы. «Происходит полноценное обсуж-
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дение научных статей, данных научных исследовании в блогах, микроблогах 

(Twitter), социальных сетях (Facebook, Google+, LinkedInи др.)» [17, с. 81]. 

Суть новой альтернативной метрики изложена в манифесте альтмет-

рии [200]. Расширяется не только количество показателей для проведения 

оценки: количество просмотров, скачиваний, сделанных закладок, коммента-

риев и прочее, но и круг объектов: презентации, видеоматериалы, компью-

терные программы и прочее. 

Примерный перечень альтметрических показателей приведен в статье П. 

А. Чеснялис, которая приводит описание дополняющих наукометрический 

обзор альтметрик, таких как: 

● статистическая информация о кликах, просмотрах аннотаций или 

полного текста; 

● информация о количестве библиотек, имеющих в своем фонде пуб-

ликацию; 

● показатель количества постов и комментариев в блогах, на форумах, 

новостные статьи и отзывы; 

● количество лайков, комментариев, твитов и ретвитов, в которых 

упоминается публикация [192, с. 81]. 

Есть мнение, что альтметрики позволят устранить недостатки, связан-

ные с задержкой при оценке научных трудов, а также при рецензировании и 

цитировании [17, с. 81]. А. И. Земсков называет альтметрики показателем за-

метности сетевого документа [63]. 

М. В. Гончаров и К. А. Колосов основными преимуществами альтмет-

риии называют «представление информации в реальном времени; открытость 

и прозрачность; охват более широкой неакадемической аудитории; учёт раз-

личных источников и результатов исследований» [30, с. 76]. 

В целом можно выделить такие преимущества альтметрик, как: 

1. Оперативность получения результата, что дает возможность доста-

точно быстро получать информацию о рекомендованных другими исследова-

телями статьях, получать уведомления о новых поступлениях и т. д.  



123 
2. Работа со всеми способами размещения информации о научном ре-

зультате (научными публикациями, монографиями, трудами конференций, 

презентациями, видеоматериалами и прочим). 

3. Использование более дробного объекта для анализа, когда цитируется 

фрагмент, а не, например, целая научная статья. 

При всех очевидных преимуществах альтметрии, существует ряд обсто-

ятельств, препятствующих ее массовому внедрению и отказу в ее пользу от 

традиционных наукометрических аналитических показателей.  

Недоставки альтметрии могут быть дифференцированы, следующим об-

разом: 

1. Сложность в выборе инструментов альметрии. Например, Т. В. Бусы-

гина рассматривает более 10 различных инструментов (программ) для до-

полнения наукометрических расчетов [207]. Преимущество альметрических 

инструментов относительно инструментов международных наукометриче-

ских баз данных (МНБД) заключается в их доступности, но даже это может 

трактоваться не в пользу их массового использования. Так, Н. А. Мазов и 

В. Н. Гуреев считают, что директивное использование альтметрических ре-

зультатов при оценке деятельности ученого или научной организации неиз-

бежно приведет к искусственному завышению показателей [108, c. 122]. 

2. Высокий риск получения сфальсифицированных данных. Упомяну-

тый выше закон Гудхарда проявится в большей степени, когда интерес одной 

из сторон будет заключаться в предоставлении (или получении) каких-либо 

данных (например, число загрузок документа). Современная практика появ-

ления так называемых ботов (программ, выполняющих автоматически и/или 

по заданному расписанию какие-либо действия, которые изначально должен 

был выполнять человек) опережает практику внедрения соответствующей 

защиты. 

3. Отсутствие спроса на альтметричсекие данные. В частности, 

П. А. Чеснялис отмечает, что публикуемые в России научные работы носят 

сугубо теоретический и разрозненный характер. На международном уровне 
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интерес к альтернативным метрикам растет, хотя их применение также нигде 

не является директивным и пока носит исключительно рекомендательный 

характер [208, с. 83].  

Примечательно, что в упомянутом выше «Манифесте альтметрии», 

опубликованном более 10 лет назад, описывается, проблема использования 

показателей для наукометрической оценки, которая идентична нынешней – 

сопоставление результатов альтметрического анализа с экспертной оценкой. 

Разработчики Манифеста признают возможность того, что результаты анали-

за могут быть подтверждены, откорректированы или опровергнуты неким 

экспертом, то есть профессионалом, который обладает широкими познания-

ми в определенной области знаний. Каков будет результат экспертной оцен-

ки и как он будет соотноситься с альтметрическими данными, предположить 

практически невозможно. 

Институт научной репутации в современном обществе находится в 

кризисном или близком к нему состоянии. При этом Н. Н. Карпицкий и 

Г. М. Тарнопольская считают, что институт научной репутации является 

обязательным условием существования науки в целом, а также внедрения 

инновационных технологий [71, с. 187]. По мнению авторов, активное разви-

тие количественных параметров оценки научной деятельности, привело к 

снижению качества ее результатов. Альтернативу исследователи видят в раз-

витии «открытости» площадок (в том числе электронных) для научных дис-

куссий. Данное предложение неразрывно связано с развитием «открытой 

науки», которое имеет ряд серьезных теоретических и практических вопро-

сов, требующих глубокого исследования. 

Примером движения в сторону открытости и интерактивности эксперт-

ной оценки, которые Н. Н. Карпицкий и Г. М. Тарнопольская также положи-

тельно оценивают в плане развития института научной репутации, можно 

назвать проект сетевого сообщества «Диссернет». Создатели позиционируют 

проект, как вольное сообщество экспертов, исследователей, занимающихся 

выявлением фальсификаций в научной деятельности, прежде всего, плагиа-
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та [41]. Деятельность сообщества пока не принесла ощутимого эффекта в ад-

министративном плане, более того, встречает критику и замечания исследо-

вателей. Это в очередной раз подчеркивает сложность создания и масштаб-

ной интеграции независимых методов оценки, в том числе результатов науч-

ной деятельности. 

Что касается использования альтметрии и выявления незаконных заим-

ствований при проведении оценки качества научного труда в конкретной ор-

ганизации, то это направление представляется более перспективным, по-

скольку потребности малого числа специалистов выявить проще, к тому же 

легче привлечь экспертов и организовать с ними взаимодействие. 

А. И. Земсков считает, что библиотеки легко справятся с дополнитель-

ной функцией предоставления справочной библиометрической информации, 

в том числе на основе альтметрии [63, с. 80]. 

Примеры расчёта альтметрик на основе анализа лог-файлов, формируе-

мых при обращении к электронным ресурсам библиотек, рассмотрены в ста-

тье М. В. Гончарова и К. А. Колосова [30]. Авторы перечисляют следующие 

группы процессов: статистический анализ лог-файлов (количество посеще-

ний и просмотров страниц), ассоциативный анализ (выявление связи между 

страницами, к которым обращаются пользователи); выявление последова-

тельных шаблонов поведения пользователей; кластеризация (определения 

элементов со сходными характеристиками). 

Важным источником информации для оценки результатов научной дея-

тельности могут стать перспективные аналитические элементы, которые пока 

внедряются в библиографические записи только на локальных уровнях. По-

добным элементом может стать метка, обозначающая наличие в тексте ста-

тьи сведений о результатах, процессе или технологиях эксперимента. 

В современные МНБД встроено множество как универсальных (год 

публикации, автор публикации, тип публикации и пр.), так и уникальных 

(данные о цитируемости, тематика по встроенному рубрикатору и т. п.) па-

раметров для поиска, при этом выявить, какие из них содержат сведения о 
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результатах или технологиях эксперимента, возможно только с помощью 

полнотекстового поиска и поаспектного анализа. 

Слова «эксперимент» может не быть не только в заглавии, аннотации 

или ключевых словах, но даже в полном тексте статьи. Например, фраза «ре-

зультаты модельных испытаний показали…» описывает именно экспери-

мент, проведение которого часто требует многодневных усилий разных спе-

циалистов и миллионных затрат. 

Эмпирические данные, полученные в ходе экспериментальных исследо-

ваний, могут считаться результатом научного труда, а в некоторых случаях и 

мерой его оценки. Однако при массовом внедрении такого элемента возника-

ет встречный риск, так как понятие «эксперимент» трактуется весьма широ-

ко. Сведения об эксперименте могут содержаться в статье, описывающей ре-

зультаты и фундаментальных, и прикладных исследований, т. е. исследовате-

лю потребуются дополнительные усилия для классификации полученных в 

ходе поиска результатов. 

Риск по представлению невостребованных результатов исследований во 

многом снижает второй предлагаемый к рассмотрению элемент – указание 

объема финансирования описываемого в публикации исследования, который 

также должен быть параметром поиска. 

Многие научные публикации содержат в полном тексте упоминание о 

финансовой поддержке научными фондами с указанием номера и названия 

проекта, т. е. оповещают об объеме финансирования опосредованно. 

При кажущейся простоте, массовое внедрение и этого элемента в биб-

лиографические записи также сопряжено с рядом трудностей. Основная за-

ключается в том, что информация о финансировании может носить конфи-

денциальный, а иногда даже секретный характер. Автор или авторский кол-

лектив зачастую не располагают сведениями о полном финансировании ис-

следования или проекта. В статье может описываться только часть научной 

работы. К тому же исследование, даже прикладное, проводится иногда вооб-

ще без финансирования или финансируется опосредованно. 
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Технические и методические проблемы, связанные с внедрением пред-

лагаемых элементов, вторичны по отношению к проблеме выбора исполни-

теля, который будет эти элементы присваивать. 

Основные акторы издательского процесса – авторы, редакторы и издате-

ли – слишком разрознены, нормативная база их взаимодействия проработана 

слабо. Международное взаимодействие и в издательских процессах, и в 

наукометрии имеет еще более слабую основу. 

Наиболее вероятным участником, обеспечивающим внедрение новых 

аналитических элементов для оценки результатов научной деятельности, 

имеющих документальное выражение, является информационный работник. 

Как и в случае с использованием результатов альтметрического анализа, ин-

формационный работник располагает наиболее точными сведениями об ин-

формационных потребностях конкретной группы пользователей, а, следова-

тельно, может оптимизировать процесс информационного поиска. 

Таким образом, можно говорить о том, что оценка научного труда может 

осуществляться научно-технической библиотекой в организации по следую-

щим направлениям:  

1. Учет количества публикаций и выявления их взаимосвязей на основе 

цитирования на общедоступных площадках (Web of Science, Scopus, Google 

Scholar, РИНЦ и других). 

2. Анализ электронных идентификаторов авторов (ORCID, Researcher 

ID, Scopus ID, SPIN-код и прочих). 

3. Анализ документов, не включаемых в библиографические и полно-

текстовые базы: отчеты по НИОКР, диссертации, учебные или методические 

пособия и прочее. 

4. Анализ патентной статистики. 

5. Альтметрический анализ (статистическая информация о кликах, про-

смотрах, загрузках аннотаций и полных текстов публикаций. Анализ количе-

ства лайков, комментариев, репостов, в которых упоминается публикация и 

прочее). 



128 
6. Выявление в метаданных и полных текстах публикаций сведений о 

результатах, процессе или технологиях эксперимента. 

7. Анализ объемов финансирования описываемых в публикациях иссле-

дований. 

2.5. Роль научно-технической библиотеки в идентификации  

научных школ 

Можно констатировать, что в последние годы значительно изменился 

характер публикаций, посвященных научным школам. Если на первоначаль-

ных этапах изучения этого феномена заинтересованные исследователи пуб-

ликовали работы, в которых анализировалась деятельность отдельных науч-

ных школ (т. е. основной их задачей было создание «памятника» научной 

школе и ее лидеру), то в последние годы в литературе формулируются теоре-

тические положения, связанные с формированием и развитием научной шко-

лы, ведутся споры о ее признаках и функциях. 

В параграфе 1.2 приведен краткий анализ (определение, признаки, 

функции) понятия «научная школа», как одного из видов неформальных 

научных коммуникаций. 

Одной из центральных проблем, стоящих сегодня перед исследователя-

ми научных школ, является проблема их идентификации. 

В процесс изучения научных школ в настоящее время начинают вклю-

чаться и библиотеки. Прежде всего, это, конечно, касается научно-

технических библиотек, которые выявляют научные школы, сформировав-

шиеся в областях науки, связанных с направлениями исследований, веду-

щихся в организации. 

Запросы подобной тематики в настоящее время достаточно редки в биб-

лиотеках. Однако понимание сотрудниками библиотек того, что такое науч-

ная школа, какими библиотечно-информационными методами она может 

быть выявлена, позволит сформировать новую услугу – «выявление научной 

школы по запросу пользователя» (т. е. создание досье на научную школу по 
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определенному набору признаков), которая может пользоваться вполне до-

стойным спросом как со стороны самих исследователей, так и со стороны ру-

ководства научной организации. Оказание такой услуги может повысить ста-

тус библиотеки как информационного подразделения. 

Основными целями при запросе пользователя на создание досье на 

научную школу могут быть: 

1. Создание «памятника» научной школе и ее основателю. Чаще всего 

такие запросы могут быть связаны с юбилеями самой школы, юбилеями ли-

дера школы и ее самых видных представителей. 

2. Позиционирование школы в научном сообществе и получение его 

признания. В современной науке ученому важно понимать, как относится 

профессиональное сообщество к результатам его деятельности и деятельно-

сти его учеников. 

3. Получение преференций от органов власти и управления (грантов, 

премий и т. д.). 

Фактически в рамках этой проблемы решаются две задачи: 

1. Доказательство существования научной школы. 

2. Идентификация состава научной школы, под которой понимается вы-

явление «ядра» научной школы информационными и социологическими ме-

тодами. 

Методика идентификации состава и признаков научной школы предло-

жена в монографии Т. В. Захарчук для выявления признаков и состава школы 

в науках социально-гуманитарного цикла [58]. В данном параграфе сделана 

попытка адаптации этой методики к научным школам, возникшим в при-

кладной науке. 

Рассмотрим возможности решения этих двух задач сотрудниками науч-

но-технической библиотеки. 

Идентификация признаков научной школы означает подтверждение 

того факта, что у школы имеется лидер, три поколения учеников (в случае 
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школ естественнонаучных и технических направлений исследований), иссле-

довательская программа, сформулированная лидером. 

Представляется также, что идентификация научной школы должна осу-

ществляться в сравнении с другими научными школами, разрабатывающими 

те же направления. 

Таким образом, можно говорить о том, что идентификация признаков 

научной школы, т. е. признание самого факта ее существования может осу-

ществляться через: 

1. Реестры научных школ, которые ведутся в регионах. Для включения в ре-

естр требуется выполнение многих условий, а заявка дает достаточно полное 

представление о научной школе. Так, в заявку включаются следующие сведения: 

● название школы, ее лидер и его основные труды,  

● перечень представителей научной школы (составляется лидером); 

● научные результаты каждого из представителей научной школы и со-

ответствие этих результатов исследовательской программе школы; 

● наличие монографий за последние 3 года; 

● наличие учебников и учебных пособий; 

● участие в научных, научно-технических программах, международных 

проектах в течение последних трех лет; 

● гранты, полученные в течение последних трех лет; 

● взаимодействие научной (научно-педагогической) школы с промыш-

ленными предприятиями и другими организациями; 

● международное сотрудничество научной (научно-педагогической) 

школы с указанием страны и организации и формы сотрудничества, подго-

товка кадров высшей научной квалификации под научным руководством 

участников школы; 

● общественное признание научной школы (научные награды, включе-

ние в научные советы) 

● наличие совместных работ с научными организациями и учреждения-

ми высшего профессионального образования [62]. 
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На наш взгляд, эти сведения позволяют назвать научной школой почти 

любую кафедру, факультет, вуз и т. д. Исходя из полученных данных, прак-

тически невозможно охарактеризовать пятый признак научной школы – 

научные традиции коллектива (стиль взаимодействия). К тому же такой под-

ход приводит к формализации деятельности научных школ (которые, по 

определению, являются неформальными научными коллективами) [56]. 

Кроме того, представляется, что при выявлении признаков существова-

ния научной школы в прикладной науке необходимо учитывать не только 

совместные публикации, но и объекты, являющиеся результатом интеллекту-

альной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы, товарные знаки/знаки обслуживания, ноу-хау). Все эти объекты интел-

лектуальной собственности охраняются различными документами (патента-

ми, свидетельствами, законом «О коммерческой тайне» и др.). Анализ таких 

документов позволит выявить наличие устойчивых коллективов, члены кото-

рых осуществляют совместную деятельность по созданию объектов интел-

лектуальной собственности. 

Однако, заявка может стать для сотрудников библиотек отправной точ-

кой для дальнейших исследований и полезным источником сведений о науч-

ной школе. 

2. Сайт организации, где работает ученый. Сегодня практически все НИИ 

и вузы обозначают на своих сайтах сведения о сложившихся у них научных 

школах. Однако и к этим сведениям нужно относиться с осторожностью, так 

как довольно часто научной школой называют сплоченную группу исследова-

телей, сформировавшихся к конкретном структурном подразделении органи-

зации. Представляется, что такой подход связан с теми требованиями, которые 

предъявляет школе государство при включении ее в реестр научных школ. 

Таким образом, приведенные выше подходы к выявлению научных 

школ нельзя назвать достаточно продуктивными. Представляется, что в дан-

ном случае более эффективными можно считать методы информационных 

исследований, которые свойственны научно-технической библиотеке. 



132 
3. Доказательством существования научной школы, показателем ее при-

знания научным сообществом также могут служить отраслевые справочники 

и энциклопедии, в которых упоминается школа, а также мемуары коллег ли-

дера и его учеников. 

4. Публикаций в профессиональной печати о неформальном научном 

коллективе (научной школе). Это позволит установить факт существования 

научной школы, охарактеризовать мнение научного сообщества о ее лидерах. 

Важность анализа публикаций о научной школе заключается в том, что появ-

ляется возможность выявить мнение о школе не только ныне живущих, но и 

уже ушедших представителей научной элиты. 

5. Для выявления отношения к научной школе в профессиональном со-

обществе целесообразно также осуществлять анализ ссылок. Интенсивность 

цитирования показывает отношение профессионального сообщества к уров-

ню научных исследований, проводимых в школе. В предыдущем параграфе 

описаны группы рисков, возникающих при использовании наукометрической 

оценки на базе количественного учета цитируемости. Чтобы минимизировать 

эти риски следует обращаться не только к данным специализированных 

платформ, но и по возможности, к внутренним ресурсам организации. Так 

для выявления признаков научной школы путем учета цитирования, могут 

использоваться данные, которые не включаются во внешние публикации 

(монографии, научны статьи, патенты и так далее), но при этом учитываются 

во внутренних отчетах или даже служебных документах. Распространить 

данную практику на выявление признаков всех типов научных школ сложно, 

при этом в научно-технической библиотеке данная информация вполне мо-

жет быть выявлена, в том числе на основе неформального общения с клиен-

тами. Часто специалисты научно-технической библиотеки располагают све-

дениями об информационных потребностях внешних организаций, на осно-

вании анализа межбиблиотечного взаимодействия, это также расширяет воз-

можности в части анализа использования материалов на межорганизацион-

ном, а в некоторых случаях даже отраслевом уровне. 
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6. Благодарности и посвящения в профессиональной литературе (чаще 

всего в монографиях, реже − в статьях), анализ которых позволяет выявить 

межличностные отношения в профессиональном сообществе.  

Выражение благодарностей учителям и коллегам в нашей науке распро-

странено недостаточно широко. Однако именно такая форма коммуникации 

является показателем существования в научной школе двух традиций, свя-

занных со знанием и пониманием истории научной школы и формированием 

стиля научного мышления, характерного для школы. 

7. Биографические материалы представителей научной школы и ее ли-

дера, позволяют охарактеризовать этические нормы и правила, которых при-

держивался лидер, показать его во взаимоотношениях с коллегами и учени-

ками, выявить стандарты научной деятельности, принимаемые лидером и его 

учениками. 

8. Биобиблиографические указатели и базы данных членов научной шко-

лы могут свидетельствовать о том, что в школе существует традиция сохране-

ния памяти о своих учителях, а биографическая справка и литература об уче-

ном позволяет выявить принципы научного общения, принятые в школе. 

9. Исследовательская программа. Такой источник является очень ин-

формативным, однако в зависимости от области исследований идентифици-

руется по-разному. Так, в науках социально-гуманитарного цикла, программу 

идентифицировать крайне затруднительно, поскольку она редко излагается в 

одном документе. Выявление исследовательской программы научной школы 

в научно-техническом направлении упрощается тем, что оно возможно на 

основании не только научных публикаций теоретического характера, но и 

многих других документов (отчеты о НИР технические отчеты по ОКР, кон-

структорская документация, протоколы испытаний и прочее). Большинство 

научно-технических организаций (НИИ, КБ, проектные институты, техниче-

ские вузы) являются государственными и имеют программы исследований на 

нормативном (официальном) уровне. Такие программы нельзя приравнять к 

исследовательской программе научной школы, которая может существовать 
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независимо от ведомственной подчинённости членов, однако это значитель-

но упрощает идентификацию. При этом существенным барьером для выяв-

ления программы в научной-технической сфере, часто является секретность 

или конфиденциальность исследовательских работ. 

Существует мнение, что выявление исследовательской (межинституци-

ональной) программы, пропорционально затрудняет выявление коллектива 

(группы) исследователей [136, с. 13], таким образом, логично выявлять нали-

чие данного признака в последнюю очередь.  

Параллельно с перечисленными источниками, через которые могут быть 

идентифицированы признаки научных школ, может также использоваться 

трехаспектный подход к изучению механизмов научного творчества, пред-

ложенный М. Г. Ярошевским [199]. Подход имеет свою специфику для иден-

тификации признаков научных школ в научно-технической сфере. 

По мнению М. Г. Ярошевского, наука развивается в системе трех коор-

динат (направлений): 

1) предметно-логическое направление (логика развития идей и научных 

проблем). С. А. Лебедев выделяет 8 специфических особенностей, характер-

ных для развития естественно-научного знания, наиболее существенными из 

которых нам представляется: «рост объема научных наблюдений и их точно-

сти, а также развитие экспериментальной базы и возрастание ее роли как ос-

новы и критерия объективности и истинности естественнонаучного знания» 

[103, с. 512]. Точность наблюдений находится если не в линейной, то в очень 

тесной связи с имеющимися в распоряжении исследователей эксперимен-

тальными стендами и оборудованием. Коллектив ученых, имеющих доступ к 

стендовой базе, уже имеет предпосылки для выделения, среди прочих пред-

ставителей конкретного научного направления. 

2) социальное направление, которое характеризует особенности обще-

ственного отношения к науке в определенную историческую эпоху. Для со-

временного (сложного) этапа развития общества, помимо прочих процессов 

характерна «технизация» человека и общества. С. А. Лебедев считает, что 
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развитие технического знания находится в непосредственной связи с матери-

альными интересами и потребностями общества. К тому же результаты 

научно-технической деятельности (математика, физика, машиностроение, 

электроника и прочее), в отличие от результатов исследований в гуманитар-

ных направлениях понимаются одинаково во всем мире. По мнению 

Ю. Ю  Белова, Н. З. Алиева и Ю. С. Шевченко научные знания, преимуще-

ственно именно технического характера, являются главным условием «гло-

бализации общества и возникновения единого человечества» [7, с. 323].  

3) личностное направление, то есть обусловленность тех или иных от-

крытий и изменений в науке деятельностью отдельных ученых. Третье 

направление неразрывно связано с двумя предыдущими и, по сути, характе-

ризует способность ученого уловить «общественную потребность в том или 

ином открытии, изобретении и эффективно удовлетворить ее» [18, с. 1]. Хотя 

специалисты отмечают и обратную зависимость: во-первых, наука развивает-

ся не сама по себе, а только через действия конкретных ученых, а, во-вторых, 

ни один из факторов социальной среды не может детерминировать рождение 

новой идеи, идею генерирует и излагает субъект – ученый. 

В технической области знаний творческая интерпретация ученым новой 

информации в значительной степени зависит от эмпирических данных, что 

не снижает ценность результата творческой деятельности. 

Результаты деятельности в научно-технической сфере, как правило, объ-

ектоориентированы, к тому же универсальны. Имея результаты в виде науч-

но-технических объектов (как на уровне документации или опытных образов, 

так и на уровне серийного производства) в большинстве случаев не составит 

трудности выявить разработчиков. 

Можно сказать, что одним из критериев оценки научных достижений 

представителей научной школы в научно-техническом направлении является 

практика использования (внедрения) результатов исследовательской дея-

тельности. 
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Таким образом, все три направления развития научного творчества под-

черкивают специфику выделения представителей научных школ в научно-

технической области. 

Исходя из сказанного выше, можно утверждать, что у научно-

технической библиотеки есть преимущественные возможности для выявле-

ния научных школ, сформировавшихся на базе организации.  

Проблема идентификации состава научной школы в организациях 

прикладной науки может осуществляться с использованием следующих ис-

точников: 

1. Отраслевые справочники, энциклопедии, словари типа «Кто есть кто» 

часто содержат сведения как о самой научной школе, так и о ее представите-

лях, что дает возможность получить первоначальные представления о ядре 

научной школы. 

2. Публикаций представителей научной школы позволяют выявить их 

мнение о том, кто является основателем школы, ее лидерами в течение всего 

периода существования школы, кто в разные периоды времени входил (вхо-

дит) в ее состав. 

3. Диссертации, защищенные под руководством выявленных представи-

телей научной школы, позволяют идентифицировать связь «учитель–

ученик». Конечно, такой анализ не дает возможности утверждать, что все, 

кто, защитил диссертацию под руководством ведущих представителей науч-

ной школы, остаются «в стенах школы». Случается, что диссертант уходит в 

совершенно другие области исследований, а иногда меняет и саму науку. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что анализ диссертаций не позволяет 

выявить коллегиальные (горизонтальные) связи между представителями 

научной школы. Однако использование этого источника также важно для 

формирования начальных представлений о школе.  

4. Соавторство в публикациях. Имена соавторов, частота публикаций, 

написанных в соавторстве, позволяют определить силу горизонтальных и 

вертикальных («учитель–ученик») научных связей. Это позволяет уточнить 
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состав научной школы, за счет наиболее частых соавторов основателя науч-

ной школы, ее лидера и выдающихся представителей. 

5. Взаимное цитирование публикаций, изучение которого может осу-

ществляться через сплошной просмотр библиографических ссылок в статьях 

представителей научной школы. Можно также использовать пристатейные 

списки и списки использованной литературы в монографиях и учебниках, ав-

торами которых являются представители школы. В настоящее время появи-

лась возможность использовать и базу данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), которая, хотя и не является достаточно полной, но мо-

жет дать общее представление о взаимном цитировании. 

Значительные показатели цитирования друг друга демонстрируют, что 

между учеными существует достаточно сильная профессиональная связь, что 

дает возможность расширить круг представителей научной школы (т. е. 

найти тех, на кого чаще всего ссылаются уже выявленные представители 

научной школы). Как было отмечено, это можно сделать в том числе, отойдя 

от традиционной количественной оценки на базе специализированных ин-

струментов, а за счет анализа запросов и дальнейшего использования внут-

ренних документов, не подлежащих внешней индексации. 

Важнейшим методом для идентификации научной школы является ме-

тод социологического опроса. Именно он позволяет говорить о самоиденти-

фикации членов научной школы. Нельзя включить в состав школы исследо-

вателя, который сам себя к этой школе не относит в силу изменившихся 

научных интересов, личных отношений и т. д. Однако, использование социо-

логических методов нельзя рекомендовать как основные в научно-

технической библиотеке организации, так как у нее нет ни сил, ни времени 

на проведение серьезных опросов. Тем не менее, создание типовой анкеты 

для выявленных указанными выше методами представителей научных школ 

даст возможность уточнить и расширить их состав. 

Все указанные выше источники идентификации во много являются об-

щими для научных школ в различных областях науки. Однако, для научных 
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школ, формирующихся в прикладной науке, можно дополнить эти источники 

следующими: 

1. Для организаций прикладной науки идентифицирующим признаком 

для научной школы может стать наличие совместных патентов на изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы. Патент − это документ, удо-

стоверяющий права на интеллектуальную собственность. Получение патента 

коллективом авторов указывает на совместное проведение прикладных ис-

следований и принадлежности всех авторов к одной исследовательской про-

грамме. Особое внимание должно быть уделено патентам, в которых первым 

автором является лидер научной школы. Пример формы, в которой могут 

быть представлены результаты патентного исследования представлен в при-

ложении Б. Такое исследование может служить дополнительным источником 

информации при выявлении научной школы . 

2. Важным показателем принадлежности к научной школе в организаци-

ях прикладной науки можно также считать участие в представителей школы 

в совместных проектах (как внутри организации, так и вне ее). Как правило, 

лидер научной школы, если он является руководителем проекта, приглашает 

для его осуществления специалистов, придерживающихся единых с ним под-

ходов к проектированию, т. е. «исповедующих» его исследовательскую про-

грамму. 

Результатом проведенного в НТБ исследования может стать досье на 

научную школу, которое позволит не только охарактеризовать школу, пока-

зать особенности ее деятельности, но и рассмотреть ее вклад в развитие 

научной дисциплины. 

В содержание досье целесообразно включать биографические сведения 

о лидере и представителях научной школы, библиографические сведения о 

публикациях участников школы, интенсивности цитирования этих публика-

ций, а также библиометрическую справку, позволяющую говорить о вкладе 

школы в развитие научного направления и основных этапах ее развития. 
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Такая библиометрическая справка, как правило, включает данные о ко-

личестве публикаций представителей научной школы, о журналах, в которых 

были опубликованы статьи представителей научной школы и статьи их ци-

тирующие, о наиболее цитируемых публикациях представителей научной 

школы в разные периоды ее существования. 

Такое досье является одним из способов привлечения внимания научно-

го сообщества к достижениям научной школы. А комплекс таких досье поз-

волит сформировать базу данных научных школ организации, являющуюся 

частью ее (организации) интеллектуального капитала. 

Досье позволяет школе представить свою деятельность и научному со-

обществу‚ и обществу в целом, а также решить ряд задач: 

1) предоставлять информацию о результатах деятельности научной 

школы; 

2) осуществлять наблюдение за развитием как научной школы в целом, 

так и отдельных ее представителей; 

3) выявлять оценки результатов деятельности научной деятельности 

школы со стороны регионального сообщества; 

4) осуществлять лоббирование науки для сохранения ее престижа, полу-

чения финансирования на проведение научных исследований; 

5) осуществлять оценку деятельности научной школы со стороны про-

фессионального сообщества, позволяющую научной школе занять заслужен-

ное место в науке. Уже сам факт создания библиографической базы данных 

или указателя является сигналом для научного сообщества о том, что данный 

научный коллектив вышел на высокий уровень разработок; 

6) выполнять воспитательные задачи, так как досье отражает не только 

конкретные результаты деятельности научной школы, но и материалы, рас-

крывающие социально-психологические особенности ученых, их обществен-

ную деятельность, их отношение к субъектам научного творчества, что во 

многом способствует сохранению научного этоса, без признания которого 

ученый не может считать себя членом профессионального сообщества. С 
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другой стороны, и сама научная школа не допускает включения в свои ряды 

тех исследователей, которые не подчиняются основным этическим нормам и 

правилам; 

7) сохранять научный коллектив, что обычно связано с осознанием уче-

ным себя членом коллектива на основе признания его традиций, знания ис-

тории научного коллектива, положительной оценки его деятельности науч-

ным сообществом; 

8) оказывать помощь молодому поколению, вступающему в науку, в вы-

боре исследовательского пути, постобразования и строительства карьеры. 

Принадлежность к научной школе дает ученому возможность (особенно в 

начале его творческого пути), получения необходимой информации, и про-

стор для дискуссий, оппонирования, и, что немаловажно, защиту от критики 

коллег. Для состоявшихся исследователей библиографическая информация о 

научной школе помогает в принятии решений в выборе участников научных 

конференций, докладчиков на научных семинарах, а также в выборе мест для 

стажировок и принятии решений о целесообразности научных командировок. 

Таким образом, предоставление научно-технической библиотекой услу-

ги по выявлению и идентификации научных школ, сложившихся на базе ор-

ганизации прикладной науки, а также составлению досье на научную позво-

ляет расширить рамки информационного обслуживания пользователей биб-

лиотеки в следующих направлениях: 

1. Руководители организации на основе предоставленных данных могут 

осуществлять целенаправленную поддержку научных школ, а также рекла-

мировать достижения научных школ в международном профессиональном 

сообществе. 

2. Досье, составленное научно-технической библиотекой, также может 

стать основой для подачи заявки лидером школы на получение финансирова-

ния в рамках программ государственной поддержки научных школ. 
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3. Молодые специалисты могут получить представление о составе и ис-

следовательской программе научных школ, что позволит им лучше ориенти-

роваться в структуре научных исследований организации. 

4. Специалисты организации могут с помощью досье ориентироваться в 

достижениях той или иной научной школы в сравнении с другими школами, 

работающими в том же направлении как внутри страны, так и за рубежом. 

2.6. Роль научно-технической библиотеки в формировании  

интеллектуального капитала организации 

Изучению интеллектуального капитала (ИК) посвящено много зарубеж-

ных и отечественных научных публикаций, преимущественно в области эко-

номики. При этом четкого определения и даже общепринятого мнения уче-

ных относительно содержания данного понятия не существует. «У каждого 

автора свой подход к пониманию данной дефиниции» [127, с. 82]. 

Однако, в общем виде интеллектуальный капитал (ИК) можно опреде-

лить как обладание организацией конкурентными преимуществами, которые 

основаны на знании, опыте, профессиональном образовании, компетенциях 

сотрудников [9]. Современная организация – это производитель не столько 

товаров, сколько знаний. Это означает, что работники занимаются производ-

ством знаний, организации становятся обучающимися, инновации становятся 

источником вновь созданной стоимости. Интеллектуальный капитал в боль-

шей мере, чем физические активы или финансовый капитал, становится 

устойчивым конкурентным преимуществом [66, с. 19]. 

Для оценки ИК научной организации необходимо обозначить его струк-

туру. Этому вопросы посвящено также посвящено достаточно много науч-

ных публикаций [47, 181, 22].  

На наш взгляд оптимальная структура приведена в работах [20, 62] и 

включает три составляющих: человеческий капитал, организационный капи-

тал и потребительский капитал. 
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Таблица 6. Структура ИК организации 
 
Человеческий капитал Знания, творческий и интеллектуальный 

потенциал, личные качества, моральные 
ценности, умения и навыки, лидерство, 
культура труда 

Организационный (структурный) капитал Относительно устойчивая система ресур-
сов организации: инновационный капитал 
и процессный капитал 

Потребительский (клиентский) капитал Связи и устойчивые отношения с клиен-
тами и потребителями 

Если раскрыть этот подход к содержанию понятия «интеллектуальный 

капитал», то можно представить его следующим образом (рис. 4). 

Некоторые составляющие приведенного определения (знания, нематери-

альные активы) также требуют уточнения, но в целом можно отметить, что 

ИК является сложным понятием, каждый из элементов которого оценивается 

по отдельным, хотя и определенным критериям. В частности, если рассмат-

ривать ИК, как одну из частей капитала коммерческой организации, целью 

которой является извлечение прибыли, то с некоторыми оговорками, воз-

можно, его стоимостное выражение. 

К функциям ИК в научной литературе относят: 

● информационную, связанную с накоплением, систематизацией и пе-

редачей информации; 

● познавательно-гносеологическую, т. е. приобретение знаний о про-

цессах и явлениях;  

● преобразовательную, направленную на превращение знаний в новые 

результаты интеллектуальной деятельности (информация, продукты, услуги 

и др.); 

● научно-исследовательскую (организация и проведение научных ис-

следований в различных областях); 

● регулятивную (коммуникативную), определяющую установление 

норм и правил, которые регулируют поведение субъектов;  

● культурологическую, т. е. расширение кругозора, развитие культуры 

мышления субъектов и т. д.; 
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● охранительную – охрана результатов интеллектуального труда [150]. 

Как видно из приведенного перечня, большая часть функций содержа-

тельно связана с деятельностью НТБ. 

Сказанное выше позволяет говорить о научно-технической библиотеке 

организации, как центральном подразделении, участвующем в сохранении и 

систематизации различных составляющих ИК предприятия. 

Важно также отметить, что научная деятельность с момента выделения в 

профессиональную и организованную сферу, всегда в большей степени опи-

ралась на нематериальные активы, то есть в большей степени зависла от ИК. 

При этом стоимостное выражение ИК в научной организации крайне затруд-

Рисунок 4. Структура интеллектуального капитала организации 

Знания 
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нительно, если вообще возможно, особенно если эта организация занимается 

фундаментальными научными исследованиями. 

Как отмечают Т. В. Захарчук и М. И. Кий, научно-техническим и вузов-

ским библиотекам, а также службам информации предприятий принадлежит 

центральная роль в выявлении и сохранении получаемых в организации зна-

ний и создаваемой в ней интеллектуальной собственности [61, с. 4]. 

Проблему роли научно-технической библиотек организации в формиро-

вании и сохранении ИК целесообразно рассматривать с двух точек зрения: 

1. Возможности НТБ по выявлению, систематизации и сохранению эле-

ментов ИК, формирующихся на предприятии. 

2. Формирование ИК самой НТБ, т. е. развитие ее человеческого капита-

ла, технологических возможностей, клиентской базы. 

Рассмотрим возможности НТБ по формированию и сохранению каждой 

из составляющих ИК. 

Если говорить о человеческом капитале организации, под которым по-

нимается совокупность относительно устойчивых качеств сотрудников ком-

пании, которые в значительной степени определяют способность людей при-

нимать эффективные решения и позволяют создавать и распространять ин-

новации в окружающем мире. В понятие «человеческий капитал» включают-

ся, главным образом, знания, опыт профессиональные качества специалиста. 

Таким образом, основной задачей организации в области формирования 

человеческого капитала является: 

1. Идентификация знаний, подразумевающая выявление индивидуаль-

ных и коллективных знаний, которые можно рассматривать как актив пред-

приятия, организации. 

2. Аудит знаний процесс, связанный с использованием и оценкой накоп-

ленного знания. Оцениваются такие параметры как: достаточность имею-

щихся в наличии знаний, их доступность, качество формирования и переда-

чи, затраты на приобретение знаний в сопоставлении с полученными резуль-
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татами (эффективность приобретения знаний), объем и уровень использова-

ния знаний. 

3. Формирование корпоративной памяти, когда в результате докумен-

тирования знание переходит из собственности отдельного человека во владе-

ние всей компании. Затем оно может существовать самостоятельно, незави-

симо от своего создателя или начального владельца. 

4. Распространение знаний, т. е. передача знаний от источников тем, кто 

в них нуждается. 

5. Приумножение и обновление знаний− деятельность по извлечению но-

вых знаний из внешней среды. 

Два последних процесса осуществляются посредством организационно-

го обучения. Реализация этапа приумножения и обновления знаний возможна 

путём найма новых работников, являющихся носителями знания. 

В последние годы возрастает роль научно-технической библиотеки в по-

вышении многих показателей человеческого капитала. На базе НТБ может 

проводиться организованное повышение квалификации персонала, в то же 

время НТБ остаётся местом для неформального общения сотрудников. В ча-

сти повышения мотивации сотрудников на базе НТБ могут быть оказаны 

уникальные информационные услуги. Как неоднократно отмечалось, в боль-

шинстве случаев НТБ берет на себя организацию всех расходов по информа-

ционному обслуживанию сотрудников. Данная деятельность не подразумева-

ет просто освоения бюджетных средств, информационное обслуживание бу-

дет эффективным только если специалисты НТБ отслеживают современные 

предложения по предоставлению доступа к информационным ресурсам, в 

том числе и не связанные с финансовыми вложениями. 

Исходя из сказанного, в области сохранения и эффективного использо-

вания человеческого капитала НТБ организации может, например: 

● Создавать и вести базы персональных знаний сотрудников, главная 

цель которых предоставить сведения о том, кто в организации обладает 

определенными знаниями навыками и умениями. Такие базы знаний могут 
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создаваться с использованием традиционных для библиотеки методик разра-

ботки биобиблиографических баз данных, в которые включались бы как тра-

диционные элементы (биографическая справка, перечень трудов, список 

публикаций о персоне, данные о научных наградах и званиях, участие в ред-

коллегиях рецензируемых журналов), так и сведения об исследовательской 

программе специалиста, цитировании его работ, данные об участии в НИР 

организации, наличии грантовой поддержки, наличии и составе или членстве 

в научной школе и др. 

● Создавать и вести базы данных ведущих специалистов (как в России, 

так и за рубежом) в тех областях исследований, которые ведутся в организа-

ции. Это позволит руководителям организации в целом и конкретных науч-

ных исследований осуществлять покупку или аренду знаний, необходимых 

для эффективной реализации исследовательской деятельности. 

● Создавать и вести базы знаний, позволяющие специалистам органи-

зации находить готовые решения. База знаний позволяет получать ответы на 

вопросы и решения для конкретных ситуаций (например, «Найти, объекты, 

удовлетворяющие запросу» или «Какие действия следует предпринять в дан-

ной ситуации?»). Базы знаний также позволяют осуществлять анализ риска 

банкротства компании, оценивать риски инвестиционных проектов и т. д. Та-

ким образом, такая база знаний может включать те решения конкретных про-

блем, которые были использованы во всем мире. 

Под организационным (структурным) капиталом исследователи по-

нимают относительно устойчивую систему ресурсов организации, позволя-

ющих ей соответствовать требованиям рынка. Организационный капитал 

также можно подразделить на инновационный (интеллектуальная собствен-

ность) и процессный капиталы.  

В инновационный капитал входят интеллектуальные активы: объекты 

авторского и смежного права, объекты патентного права (за исключением то-

варных знаков и знаков обслуживания, а также фирменных наименований), 

ноу-хау собственных разработок и услуг внутренних консультантов, т. е. не-
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осязаемые активы, которые в большей степени определяют стоимость пред-

приятия, обеспечивая перспективы инновационного роста в будущем. Можно 

утверждать, что промышленная собственность является значительной частью 

инновационного капитала. 

Роль НТБ в инновационной деятельности организации, прежде всего в 

процессах накопления, распространения и эффективного использования па-

тентной информации рассмотрена в публикациях [137, 187, 237]. НТБ явля-

ется на сегодняшний день одним из распространенных мест учета и хранения 

документов, сопровождающих весь жизненны цикл интеллектуальных акти-

вов организации. 

Ю. С. Зубов и О. П. Неретин называют библиотеки местом аккумуляции в 

организации информационного, кадрового и материального потенциала, кото-

рый позволяет им распоряжаться интеллектуальными ресурсами. Одну из 

важных перспективных услуг авторы видят в предоставлении готовых инфор-

мационно-аналитических продуктов, например – патентных ландшафтов [65]. 

Для НТБ организации, имеющей в своем составе патентный отдел, есте-

ственной является деятельность по систематизации объектов и содействию 

охране промышленной собственности. Надо понимать, что патентная инфор-

мация содержит сведения о последних научно-технических достижениях ис-

следователей и разработчиков ведущих стран мира. Основной объем сведе-

ний (70−80 %) содержится только в источниках патентной информации. Ана-

лиз изобретательской активности как одной из областей инновационной ак-

тивности позволяет получить достаточно полное представление об объеме и 

направлениях интеллектуальной деятельности 

Патентные исследования проводятся, как правило, с целями: 

● Анализа уровня техники. 

● Проверки патентоспособности. 

● Анализа патентной чистоты. 

● Установление частоты использования данных патентов, полученных 

организацией (цитируемость патентов). 
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Одной из наиболее эффективных разновидностей патентных исследова-

ний является «патентное картирование» или создание «патентного ландшаф-

та». Оба эти термина в современной литературе рассматриваются как сино-

нимы. В данном исследовании мы принимаем термин «патентный ланд-

шафт», как понятие, сформулированное более развёрнуто. 

Патентный ландшафт позволяет: 

● дополнить и уточнить результаты маркетинговых исследований; 

● обосновать выбор стран для патентования, лицензирования, распро-

странения товаров и услуг (результатов проекта); 

● осуществить выбор потенциальных партнёров; 

● выявить конкурентов; 

● подтвердить актуальность выбранной предметной области; 

●  выявить новые и дополнительные возможности для развития проекта; 

● определить, в каких технических областях проявляют активность 

определённые заявители и как с течением времени изменяется их портфель 

интеллектуальной собственности и паттерны (диаграммы, графических мо-

дели и проч.) патентования. 

Специалисты в области патентоведения выделяют 2 вида патентных 

ландшафтов: 

1. Предварительные ландшафты создаются на ранних стадиях исследо-

вания. Они способствуют: 

● определению направления НИОКР; 

● выявлению возможностей коммерциализации будущих результатов 

интеллектуальной деятельности; 

●  обнаружению потенциальных рисков.  

Создание таких ландшафтов необходимо для разработчиков новых тех-

нологий. 

2. Стратегические ландшафты, направленные на обеспечение правиль-

ного позиционирования в конкурентной среде и управление правовыми рис-

ками. При формировании таких ландшафтов часто не ограничиваются па-
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тентной информацией и дополняют её сведениями, поступающими от источ-

ников конкурентной разведки. В некоторых случаях такой подход может ис-

пользоваться в маркетинговых стратегиях для выделения патентов, способ-

ных блокировать продукцию основных конкурентов [208, 221, 226]. 

В целом патентный ландшафт позволяет ускорить процесс принятия ре-

шений, а также повысить их качество. 

Патентные ландшафты представляются в виде карт, иллюстраций, гра-

фиков, древовидных структур, таблиц или матриц. Визуальное представле-

ние данных − это возможность быстро, одним взглядом уловить закономер-

ности, увидеть приоритеты. 

Из сказанного следует, что патентные ландшафты можно считать одним 

инструментов технологической разведки. 

Показатели патентной активности научных работников могут использо-

ваться, в том числе, и для оценки результативности научной деятельности, 

наряду с публикационной активностью и цитируемостью [123, с. 143]. 

Информационной базой патентного исследования, предполагающего 

формирование патентного ландшафта, являются информационные ресурсы, 

содержащие сведения о патентах, а также тексты описания изобретений. 

 

Методика проведения патентного исследования изобретательской ак-

тивности организации прикладной науки. 

Технология любого патентного исследования определяется целями и за-

дачами, поставленными перед исследователями. 

Формирования массива патентных документов, характеризует уровень 

изобретательской активности организации, с одной стороны, и уровень фор-

мирования инновационного капитала, с другой. Для проведения патентного 

исследования необходимо: 

1. Сформировать информационную базу патентного исследования. 

2. Сформировать массив патентных документов об изобретениях, свя-

занных с тематикой организации, за последние 3−5 лет (в зависимости от 
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темпов старения информации и документов в различных направлениях при-

кладных исследований). 

3. Разработать БД описаний изобретений к патентам, позволяющую 

осуществлять анализ патентного массива в автоматизированном режиме. 

4. Осуществить анализ патентного массива по следующим направлени-

ям: 

● выявление патентов на изобретения собственной организации, их си-

стематизация по классам международной патентной классификации, что даст 

возможность оценить эффективность формирования интеллектуального ка-

питала организации; 

● выявление организаций прикладной науки, являющихся лидерами по 

изобретательской активности; 

● выявление стран с наиболее интенсивной изобретательской активно-

стью; 

● динамика патентования по организациям и странам, позволяющая 

показать возникновение и спад интереса к разработке определенных научных 

проблем; 

● характеристика тематики патентования в соответствии с классами 

Международной патентной классификации. 

5. Осуществить визуализацию полученных данных путем разработки па-

тентного ландшафта по: 

● тематике патентования (классы МПК); 

● региональному распределению изобретательской активности; 

● по структуре патентных портфелей. 

В качестве методов проводимого исследования могут быть использова-

ны: 

● библиографический поиск − для выбора информационной базы ис-

следования и формирования массива патентных документов; 

● библиометрический анализ − для определения динамики патентова-

ния, распределения патентных документов по странам; 
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● сравнительный анализ − для выявления сравнительных характери-

стик изобретательской активности организаций прикладной науки по регио-

нальному, хронологическому и тематическому признакам; 

● визуализации информации − для представления полученных в ходе 

исследования данных; 

● информационный синтез − для составления итогового отчёта по ре-

зультатам исследования. 

Информационной базой патентного исследования, предполагающего 

формирование патентного ландшафта, являются информационные ресурсы, 

содержащие сведения о патентах, а также тексты описаний изобретений. Та-

кие ресурсы можно условно разделить на 3 группы: 

Базы данных ведущих патентных ведомств мира: 

БД ВОИС «PATENTSCOPE», содержащая полные тексты международ-

ных заявок, патентные документы национальных и региональных патентных 

ведомств государств-участников (152 государства) и позволяющая осуществ-

лять как обычный поиск, так и межъязыковой поиск, поиск по синонимам, 

комбинированный поиск. 

БД Европейского патентного ведомства «Espacenet» (с 1997 г.) – работа 

с патентами на русском языке). Имеется быстрый, расширенный, нумераци-

онный поиск, поиск по классификатору. 

БД Евразийского патентного ведомства «ЕАПАТИС» включает заявки 

и патенты стран евразийского региона с 1996 г. 

2. Национальные патентные базы данных: 

Россия. Информационно-поисковая система и базы данных Федерально-

го института промышленной собственности. Заявки и патенты (авторские 

свидетельства) с 1924 г. Русский язык. Ограниченный доступ для гостей. 

США. «USPTO» – полнотекстовая БД патентного ведомства США с 

1976 г. 

Китай. «CHIPA». Поиск национальных патентных документов Китая. 

Доступен перевод на английский язык. 
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Япония. «J-Plat Pat». Свободный доступ к патентным документам стра-

ны и другие. 

3. БД и поисковые системы частных компаний, неофициальные агре-

гаторы патентной информации 

Поисковая система компании Clarivate Analytics, включает в себя DWPI 

(Derwent World Patents Index) – систему, содержащую краткие, унифициро-

ванные рефераты патентных документов на английском языке. Позволяет 

находить и оценивать патентные документы. Содержит коллекцию литерату-

ры, которая дополняет патентные документы, а также новости бизнеса, науки 

и техники. 

Google Patents−  поиск по патентам, включенным в БД ВОИС, Европей-

ского патентного ведомства, а также 13 национальных патентных ведомств, 

включая Россию. Содержит сведения о 87 млн патентов 

Яндекс. Патенты – сервис содержит более 2,5 млн патентных докумен-

тов: российские патенты на полезные модели и изобретения, патентные заяв-

ки, а также авторские свидетельства и другие. 

4. Международная патентная классификация (МПК), предназначен-

ная для классификации патентных документов единообразно во всем мире. 

Эталонная действующая версия публикуется на сайте ВОИС. На сайте 

ФИПС имеется официальная русскоязычная версия [52, с. 19]. 

Отбор патентных документов осуществляется в соответствии с целями 

исследования. Основными критериями отбора являются хронологический, 

географический и организационный. 

Выбор описаний изобретений к патентам как основного вида документа 

обусловлен тем, что в нем представлен комплекс основных данных, необхо-

димых для проведения патентного исследования изобретательской активно-

сти, а именно: 

● наименование организации и ее аббревиатура; 

● принадлежность организации к определенной стране; 

● номер патента; 
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● дата выдачи патента; 

● индексы Международной патентной классификации; 

● возможная область применения изобретения. 

Анализ сформированного массива патентных документов осуществляет-

ся по нескольким показателям, позволяющим сделать выводы о состоянии 

изобретательской активности отдельных стран и организаций: 

● распределение полученных патентов по годам даёт возможность по-

лучить сведения о динамике патентования, т. е. о снижении и повышении па-

тентной активности в каждой стране или конкретной организации, сравнить 

эти показатели с другими странами и организациями. 

● распределение полученных патентов по индексам Международной 

патентной классификации позволяет получить сведения о: 

- направлениях формирования патентного портфеля каждого конкретной 

организации и о его изменениях в течение пяти лет; 

- направлениях изобретательской активности организаций прикладной 

науки в отдельных странах; 

- возможные области применения изобретений (по количеству индексов 

МПК). 

Наиболее эффективными средствами визуализации для представления 

информации, полученной в ходе патентных исследования, можно считать: 

● Аналитические таблицы, позволяющие получить предварительные 

данные, пригодные для дальнейшей, более глубокой визуализации. Таблицы 

строятся по принципу формирования информационно-следящей системы, где 

объектом слежения является изобретательская активность организаций. Ос-

новными оценочными эталонами выбираются ведущие страны в исследуемой 

области, ведущие организации прикладной науки в области изобретательской 

активности, тематика их изобретательской активности (Приложение Б). 

● Диаграммы изобретательской активности основных за весь период 

формирования массива патентных документов 
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● Гистограммы изобретательской активности по странам, показываю-

щие в динамике страны и организации с наибольшей изобретательской ак-

тивностью; 

● Диаграммы распределения изобретений по индексам МПК, демон-

стрирующие ведущие направления изобретательской активности; 

● Графический анализ распределения организаций по тематике патен-

тования, т. е. выявление областей, в которых осуществляется наиболее ин-

тенсивное патентование и где можно ожидать появления новых технологий. 

Графический анализ возможных рынков использования изобретений. 

Для наиболее полного представления результатов исследования отчет 

должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Список исполнителей 

3. Содержание 

4. Перечень используемых терминов и их определений 

5. Методика патентного исследования изобретательской активности. 

6. Общие данные об объекте исследования (организации прикладной 

науки). 

7. Аналитическая часть, включающая технологию анализа и выводы по 

основным направлениям исследования.  

8. Заключение (оценка состояния изобретательской активности по кон-

кретным направлениям прикладной науки, предложения по использованию 

полученных результатов, необходимость проведения новых патентных ис-

следований). 

9. Приложения: 

● Формы аналитических таблиц 

● Элементы патентного ландшафта 

● Техническое задание на разработку базы данных изобретательской 

активности в конкретной тематической области. 
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Необходимо отметить, что при реализации указанной методики научно-

техническая библиотека может использовать данные патентных подразделе-

ний организации в части формирования массива патентных документов и их 

систематизации. 

Процессный (операционный) капитал включает: 

● обеспеченность инфраструктурой (организационные структуры, про-

цессы, методы, информационные системы, предназначенные для информа-

ционного обмена и творческого применения принадлежащего организации 

знания, информационные системы и базы данных, сетевые активы и техноло-

гическая инфраструктура); 

● корпоративную культуру, которую представляет совокупность ценно-

стей организации, норм и образцов поведения (в том числе стиля общения), 

которые определяют смысл и модель деятельности сотрудников вне зависи-

мости от их должности и функциональных обязанностей; 

● традиции организации;  

● миссию (цель организации в парадигме общественной выгоды)  

и т. д.; 

● стратегию организации (позволяющие организации приспосабливать 

свою стратегию к условиям окружающей среды системы и процессы управ-

ления) [68]. 

Для НТБ важнейшим направлением деятельности является первый из 

указанных элементов. В работе А. И. Бачурина описана единая корпоратив-

ная информационная система, предназначенная для удовлетворения комму-

никационных потребностей структурных подразделений организации. Ос-

новная цель – «создание единой корпоративной управляемой информацион-

ной среды для работы с научно-техническими материалами (в том числе за-

рубежными) и информационно-аналитического обеспечения перспективной 

автоматизированной системы сбора, обработки и экспертизы научно-

технических заявок на новые тематики НИОКР» [6, c. 91]. После внедрения 

информационной системы получен ряд практических эффектов, технологи-
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ческих (оптимизация процедур поиска, унификация форматов представления 

информации), экономических (сокращение время- и трудозатрат) и управ-

ленческих (информационная поддержка управленческих решений). 

Также показательный пример внедрения системы информационного об-

мена внутри организации описан в публикации Н. В. Рудаковой. Внедрение 

системы позволило на новом уровне вести информационное обеспечение 

проектной деятельности (прежде всего инновационных проектов), усовер-

шенствовать внутриорганизационные процессы – обеспечение внутренней 

коммуникационной политики. Следующим направлением практического ис-

пользования, описываемой системы информационного менеджмента стало ее 

использование для совершенствования внешней политики организации: уча-

стие в продвижении инновационных товаров и услуг, формирование положи-

тельного образа организации, информационная поддержка делового сотруд-

ничества и прочее [156, с. 28]. 

Таким образом, можно говорить о том, что организационный капитал 

отвечает за то, каким образом человеческий капитал используется в органи-

зации. Этот капитал в значительной мере является собственностью организа-

ции и относительно самостоятельным объектом купли-продажи. Значение 

организационного капитала связано с тем, что он способствует укреплению 

организации и повышению её эффективности. 

К потребительскому капиталу относятся товарные знаки и знаки об-

служивания, фирменные наименования, деловую репутацию, наличие «сво-

их» людей во внешних организациях и среди отдельных клиентов, и т. д. 

Потребительский капитал, или капитал отношений определяет положение 

предприятия на рынке, которое зависит от отношений с заинтересованными 

лицами [68, с. 71]. Н. В. Рудакова основные задачи потребительского капи-

тала видит в формировании положительного образа организации, информа-

ционной поддержке делового сотрудничества, расширении круга партнеров 

[156, с. 29]. 
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Роль библиотеки в повышении эффективности коммуникации с внеш-

ними клиентами и потребителями также остается важной и в ряде случаев 

уникальной. 

В части информационного менеджмента взаимодействия с внешними 

организациями может составлять ключевую область взаимодействия. Ком-

мерческое распространение выпускаемых документов практически нераз-

рывно связано с предварительной организацией их хранения и учета. 

Существовавшее в течение долгого времени взаимодействие в цепочке 

«издательство –библиотека – читатель» сегодня меняется в связи с перехо-

дом значительной части документов в электронный формат. Однако некото-

рые традиционные участки взаимодействия первых двух участников цепоч-

ки, в первую очередь, предметизация и классификация документов, пока не 

могут быть нивелированы особенно для выпуска научно-технической лите-

ратуры. Если делегировать эти функции авторам, то неизбежно возрастает 

риск неточной или неправильной классификации. Назвать это направление 

деятельности неважным или неперспективным также нельзя, более того, спе-

циалисты полагают, что система тематического поиска в сети Интернет – бу-

дет развиваться именно в сторону классификационного подхода [169]. 

Помимо предметизации и классификации документов, работники биб-

лиотеки могут привлекаться для анализа использования изданных докумен-

тов. Это направление также непосредственно связано с поддержкой делового 

сотрудничества, уточнения деталей взаимодействия с конкретными партне-

рами [83, с. 107]. Анализ не ограничивается финансовой составляющей, ин-

формационные специалисты могут сформировать сведения об использовании 

документа (включение в определенные фонды, ссылки при подготовке про-

изводных документов, включение описания в списки использованной лите-

ратуры и прочее). 

Одно из активно развивающихся в науковедении и управлении наукой 

направлений – наукометрия, также является перспективным участком для 

привлечения библиотечно-информационных специалистов в целях формиро-
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вания положительного образа организации. Рассмотренные в предыдущем па-

раграфе методы оценки результатов научной деятельности убедительно дока-

зывают обоснованность участия информационных специалистов в этой сфере. 

Даже сугубо посредническая роль библиотеки в оповещении сотрудни-

ков о предстоящих тематических мероприятиях (конференциях, конгрессах, 

выставках, конкурсах и т. д.) способствует расширению и укреплению внеш-

них деловых связей. Дополнительный эффект может быть достигнут за счет 

включения научно-технической библиотеки, являющейся подразделением 

организации, в профессиональные ассоциации, союзы, общества, консорциу-

мы и прочее. Существенным является то обстоятельство, что представители 

библиотеки или информационной службы используют зарегистрированные в 

организации товарные знаки, что также способствует ее индивидуализации с 

одной стороны и продвижению с другой. 

Таким образом, очевидно сохранение значимого статуса научно-

технической библиотеки или информационной службы в развитии всех со-

ставляющих интеллектуального капитала организации. Также, учитывая ди-

намичность пополнения ДП, сочетающуюся с цифровизацией документов в 

целом и научно-технических документов в частности, при явном отставании 

универсальных решений по их учету и классификации, можно говорить о 

перспективности активного привлечения квалифицированных информацион-

но-библиотечных специалистов в систему научных коммуникаций. 

Выводы к главе 2 

Сегодня активно развиваются автоматизированные методы оценки 

структуры и динамики документального потока. Может показаться, что ис-

пользование современных инструментов для выявления описания докумен-

тов в потоке снижает или нивелирует роль информационного специалиста. 

Технические сервисы, несмотря на их регулярное усовершенствование и ши-

рокое распространение, не могут быть абсолютной альтернативой привлече-

ния эксперта (группы экспертов) в определенной области знаний для объек-
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тивной оценки не только перспектив развития того или иного научного 

направления, но даже его состояния. При этом сбор данных на основании до-

кументального потока и их аналитика сами по себе могут представлять инте-

рес различных групп специалистов. И наиболее вероятным исполнителем 

этих задач является именно информационный работник, который также спо-

собен выявить «границу», когда привлечение эксперта оправданно и необхо-

димо. 

Выявить передовых тенденций в научных исследованиях – одна из при-

оритетных задач современности. Решение этой задачи осложняется несколь-

кими обстоятельствами. Во-первых, само понятие «передний край (или 

фронт) научных исследований» является достаточно сложным, так как имеет 

много трактовок. Во-вторых, универсальных единиц измерения и инструмен-

тов для выявления переднего края научных исследований не существует. Как 

и в случае изучения документального потока, ученые сходятся во мнении, 

что, несмотря на развитие учетных и аналитических инструментов, объек-

тивная оценка уровня той или иной области знаний может быть проведена 

только с помощью эксперта. 

Проблема выявления переднего края науки стоит перед ученым, а, сле-

довательно, и перед информационным работником.  

Сложность и неоднозначность выявления передовых тенденций в науч-

ных исследованиях не обесценивают разработку практических методик ин-

формационного анализа, которые могут дополнить выявление момента, когда 

привлечение эксперта является целесообразным.  

В параграфе 2.1.2 приводится описание разработанной нами методики 

выявления «переднего края» научных исследований в прикладной науке, ос-

нованной на возможности получения нового научного знания с использова-

нием различных методов анализа информационных ресурсов. Методика 

включает 9 основных этапов: определение цели исследования; определение 

методов исследования (библиографический поиск, библиометрический ана-

лиз, сравнительный анализ и прочее); разработка индикаторов информаци-
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онного исследования (количество публикаций, динамика публикационной 

активности, данные о цитируемости и прочее); формирование информацион-

ной базы исследования; формирование документального массива по ключе-

вым словам к публикациям; определение направлений анализа сформирован-

ного документального массива; определение индикаторов информационного 

исследования; визуализация информации (разработка форм аналитических 

таблиц, диаграмм и графиков); подготовка отчета о проведенном информа-

ционном исследовании. 

Исследования передовых научных разработок неразрывно связаны с 

теоретическими основами оценки качества научного труда. Информацион-

ный работник является сегодня наиболее компетентным, а значит, наиболее 

востребованным исполнителем для проведения комплексной оценки резуль-

тативности научных исследований и эффективности труда ученых. Помимо 

общедоступных наукометрических данных, информационный специалист 

может использовать для этой цели данные альтметрического анализа.  

Можно выделить 2 перспективных аналитических элемента для оценки 

качества научных исследований: включение в библиографическую запись 

отметки, обозначающей наличие в статье сведений о результатах, процессе 

или технологиях эксперимента; указание в библиографической записи объе-

ма финансирования описываемого в публикации исследования. 

Первый элемент частично внедрен в работу специалистов НТБ КГНЦ 

при создании библиографических записей в АИБС. 

Помимо оценки деятельности ученых, информационные работники вы-

ступают лидерами в части выявления отдельных видов неформальных науч-

ных коммуникаций, в частности одного из наиболее сложно выявляемых – 

научных школ. Как и в области оценки результатов научной деятельности, 

обращаясь не только к внешним данным, но и к внутренним ресурсам орга-

низации, информационные специалисты обладают уникальными преимуще-

ствами и для непосредственного выявления неформального коллектива, и для 

оценки его деятельности. 
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Услуги по выявлению и идентификации научных школ, сложившиеся на 

базе организации прикладной науки, а также по составлению досье на науч-

ную школу являются одним из перспективных направлений информационно-

го обслуживания в НТБ. Более прочих в таком обслуживании заинтересова-

ны молодые специалисты крупной научной организации, поскольку смогут 

лучше ориентироваться в структуре исследований. 

Информационные работники вносят существенный вклад в оценку, а 

также в формирование конкурентных преимуществ организации на базе ин-

теллектуального капитала. В параграфе 2.3 представлен широкий перечень 

услуг специалистов научно-технической библиотеки, направленных на раз-

витие всех составляющих интеллектуального капитала организации: челове-

ческого, структурного и клиентского. 

В область развития человеческого капитала входят: создание персональ-

ных баз знаний, организация обучения сотрудников в части обеспечения 

библиотечно-информационного обслуживания научной и инновационной де-

ятельности, развитие компетенций в части информационного самообслужи-

вания и прочее. 

Для развития и повышения организационного капитала НТБ может стать 

универсальным подразделением, отвечающим за прием, регистрацию, систе-

матизацию, хранение и использование не только научных произведений, но и 

всех типов активов интеллектуального капитала. В их числе: охранные доку-

менты, организационно-распорядительная документация, внутренняя норма-

тивная документация, отчетная документация по НИОКР и прочее. 

Основным вкладом НТБ в развитие клиентского капитала представляет-

ся максимально полное оповещение клиентов об имеющихся продуктах и 

услугах, а также активное использование зарегистрированных в организации 

товарных знаков во время участия в профильных мероприятиях (библиотеч-

ных конференциях, конгрессах, выставках и т. д.).  
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Глава 3. Формирование научных коммуникаций в организации приклад-

ной науки на примере Крыловского государственного научного центра 

3.1. Научно-техническая библиотека Крыловского государственного 

научного центра как база исследования 

Прежде, чем характеризовать основные направления работы НТБ Кры-

ловского государственного научного центра (КГНЦ), необходимо рассмот-

реть предметное поле, в котором осуществляется ее деятельность, т. е. 

направления работы самой организации. 

КГНЦ – один из крупнейших мировых исследовательских центров в об-

ласти кораблестроения и проектирования. Родоначальником будущего госу-

дарственного научного центра является опытовый бассейн Морского ведом-

ства, учреждённый в 1894 г. (расположенный на острове Новая Голландия). 

В 1900 г. опытовым бассейном стал заведовать Алексей Николаевич 

Крылов, во многом благодаря его усилиям лаборатория стала превращаться в 

комплексное научное заведение, которое занималось не только испытанием 

корпусов и моделей, но и проверкой материалов на прочность, отработкой 

технологии, решением технических проблем. Перечень научных работ уве-

личился многократно и в той или иной мере сохраняется по сей день. 

В разгар индустриализации (1932 г.) было принято решение организо-

вать систему специальных научно-исследовательских институтов в составе 

Морских сил РККА. Таким образом, на базе «Опытового бассейна» возник 

НИИ военного кораблестроения. В 1938 г. бассейн передан судостроитель-

ной промышленности и с образованием Наркомсудпрома в 1939 г. стал назы-

ваться ЦНИИ – 45, имя А. Н. Крылова институт получил в 1944 г. В 2012 г. 

организация получила действующее название – Крыловский государствен-

ный научный центр. 

Основное развитие центра началось в послевоенное время, когда НИИ 

получил статус центрального научно-исследовательского института отрасли. 

В это же время завершается строительство основных объектов, включая ла-
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боратории на современной площадке – Московское шоссе. Сегодня площадь 

предприятия составляет 100 гектаров. На территории расположены уникаль-

ные лаборатории, включая самый большой в мире испытательный бассейн 

(его длина – 1324 метра). 

Сфера деятельности КГНЦ – высокотехнологичный рынок научно-

технической продукции и услуг военного, гражданского и двойного назначе-

ния. «Наукоемкой инновационной продукцией предприятия являются ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, услуги по научному сопровожде-

нию и внедрению созданного центром научно-технического задела, услуги 

по испытаниям, проводимым с использованием уникальной эксперименталь-

ной базы [93]». 

Сегодня КГНЦ – это более 2200 человек персонала, включая 300 докто-

ров и кандидатов наук, 1 член РАН, почти 30 членов отраслевых академий, 

более 60 лауреатов премий (Ленинской, Государственной СССР и РФ, Пра-

вительства РФ). 

Структура предприятия неоднократно менялась, но основные направле-

ния исследований и разработок остаются постоянными, зоны ответственно-

сти ученых центра: гидроаэродинамика и ледотехника кораблей и судов, 

обеспечение требуемых характеристик прочности кораблей и судов, включая 

глубоководную технику; совершенствование судовой энергетики традицион-

ных типов и разработки новых технических идей по созданию перспектив-

ных энергетических установок, разработка инновационных судовых электро-

технических комплексов и электрооборудования, снижение акустических и 

вибрационных полей кораблей и судов, исследование физических полей 

электромагнитной и гидрофизической природы в различных частотных диа-

пазонах; разработка методик расчета характеристик живучести кораблей при 

боевых и аварийных повреждениях. 

Ученые КГНЦ также проводят системные исследования в обеспечение раз-

вития научно-технического и производственного потенциала судостроительной 

отрасли, то есть решают стратегические вопросы отраслевого масштаба. 
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Очевидно, что решение такого широкого круга наукоемких задач, требу-

ет включения работников предприятия в систему как внутренних, так и 

внешних научных коммуникаций. 

Активное участие специалистов КГНЦ в издании научной литературы 

начинается с середины прошлого века, когда создается центральное научно-

техническое издательство в системе Государственного комитета Совета Ми-

нистров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли «Су-

достроение». Взаимодействие КГНЦ и этого издательства не прекращалось 

на протяжении всего срока существования последнего. 

Подсчет количества научных монографий, справочников и словарей, 

вышедших в издательстве «Судостроение» под авторством ученых, в разное 

время работавших в Крыловском центре является предметом отдельного ис-

следования, не будет преувеличением сказать, что счет идет на сотни. 

Сегодня выпуск монографий ведется в ведомственном издательстве 

КГНЦ (Информационно-издательский центр). Монографии работников 

научно-исследовательских подразделений выпускаются в соответствии с 

планом, утверждаемым Ученым советом предприятия. 

С 1941 г. в КГНЦ выпускается научный журнал «Труды Крыловского 

государственного научного центра», который является одним из старейших 

отечественных научных периодических изданий по судостроению. С 2008 г. 

включен в Перечень ВАК, сканируется в базе данных «Российский индекс 

научного цитирования», а с 2018 г. − индексируется крупнейшей междуна-

родной наукометрической реферативной базе данных Web of Science – 

Russian Science Citation Index (RSCI). Всего в составе сборника опубликовано 

более 1000 статей в 400 выпусках. 

В 1990-е гг. в КГНЦ началось издание информационно-аналитических 

сборников, составляемых по материалам иностранных периодических изда-

ний, материалов конференций, интернет-сайтов и прочее, в области военного 

кораблестроения в области военного кораблестроения − «Дайджест зарубеж-
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ной прессы. ВМС и кораблестроение», в области гражданского судостроения 

− справочник «Мировое судостроение». 

Непрерывная издательская деятельность предприятия ведется в соответ-

ствии с современными требованиями (трендами) к формальным научным 

коммуникациям, так, в частности, ведется активное продвижение научных 

произведений на площадки автоматического учета научного цитирования. 

Специалисты в области информационно деятельности ведут работу с автора-

ми научных произведений на стадии подготовки произведений и их рецензи-

рования, в том числе в части подбора источников, оформлении списков ис-

пользованной литературы. Подробнее это направление будет описано в сле-

дующем параграфе. 

Участие в выставках и конференциях является одной из основных со-

ставляющих создания и продвижения наукоемкой продукции. 

Каждый год делегации сотрудников предприятия посещают ряд значи-

мых выставок и конференций как внутри страны, так и за рубежом. КГНЦ 

является постоянным участником, учредителем и соучредителем несколь-

ких авторитетных тематических международных выставок и научных кон-

ференций, наиболее значимые из них: Navy and Shipbuilding Nowadays, вы-

ставка-конференция «НЕВА», RAO/CIS Offshore, International Ocean and 

Polar Engineering Conference, международная конференция опытовых бас-

сейнов (ITTC). 

Ежегодно проводится несколько научных конференций на территории 

предприятия: конференция по строительной механике корабля; всероссий-

ская молодежная конференция «Научно-технологическое развитие судо-

строения». 

Более 50 ученых КГНЦ ведут активную преподавательскую деятель-

ность в вузах Санкт-Петербурга. На предприятии организована аспирантура, 

образовательная деятельность ведется по направлению «Техника и техноло-

гия кораблестроения и водного транспорта». 
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Для совершенствования качества образования путем использования в 

образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ 

и достижений науки и техники, совместно с Санкт-Петербургским государ-

ственным морским техническим университетом КГНЦ организовано 3 базо-

вые кафедры. 

В целях формирования научной и научно-технической базы экспертного 

сообщества, повышения эффективности научных исследований и разработок, 

обеспечения преемственности, сохранения научного потенциала и обеспече-

ния формирования научного кадрового резерва, а также обеспечения воз-

можности участия сотрудников КГНЦ в конкурсах на право получения гран-

тов, на предприятии ведется работа по организационному оформлению науч-

ных школ. 

Безоговорочно отнести предприятие к организациям прикладной науки 

нельзя, поскольку часть научных работ носит характер фундаментально ори-

ентированных исследований (физические поля, гидрофизика, теоретическая 

электротехника и многое другое), однако с конца прошлого века основное 

направление деятельности КГНЦ – диверсификация, доведение результатов 

НИОКР до конечной продукции. Помимо разработанных в ходе расчетов и 

экспериментальных исследований технологий проектов заказчики получают 

наукоемкие изделия. 

Специфика деятельности КГНЦ подразумевает «закрытость» значитель-

ной части направлений деятельности. До конца прошлого века работа в инте-

ресах военно-морского флота составляла порядка 95% объема работы пред-

приятия. Очевидно, что научные коммуникации велись на внутреннем и от-

раслевом уровнях, но при этом не могли иметь открытый и тем более между-

народный характер. 

Сегодня КГНЦ ведет коммерческую деятельность, в том числе и на 

междурядном уровне, однако «наследие» закрытости также проявляется. От-

части «секретность» сменилась «конфиденциальностью», хотя в целом куль-

тура продвижения результатов научной деятельности (а соответственно и их 
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учета) до сих не сформирована. Предприятие является подведомственной ор-

ганизацией Министерства промышленности и торговли, то есть не входит ни 

в число организаций Российской Академии наук, ни в список подведом-

ственных организаций Министерству науки и высшего образования. В этих 

структурах механизмы продвижения результатов научных исследований и 

разработок, а также отчетность находятся на качественно ином уровне. 

Еще одним обстоятельством, затрудняющим оценку научных коммуни-

каций КГНЦ, является разрозненность в административном плане подраз-

делений, вовлеченных в различные виды научных коммуникаций. Такая 

разрозненность существовала в той или иной степени всегда, сохраняется 

она и сегодня. 

Так, например, формирование и ведение фонда части внутренних доку-

ментов: технических регламентов, стандартов, документов в сфере стандар-

тизации и технического регулирования, ведется Отделом качества и стандар-

тизации. Это же подразделение осуществляет закупку необходимых пред-

приятию нормативных документов 

Организацией и управлением процессами введения в оборот прав на ин-

теллектуальную собственность и материальные носители, в которых выра-

жена интеллектуальная собственность, прежде всего – патентная документа-

ция, занимается Отдел патентоведения и защиты интеллектуальной соб-

ственности. 

За организацию хранения и обеспечение сохранности управленческой 

документации и документов по личному составу подразделений, отвечает ар-

хив КГНЦ. 

Учет и хранение отчетов по НИОКР ведется непосредственно в научно-

исследовательских подразделениях, отчасти из-за секретности или конфи-

денциальности части работ, отчасти из-за упомянутой «инертности» в части 

задач продвижения и популяризации результатов исследований и разработок. 

Подобная ситуация не является уникальной, организационная разоб-

щенность подразделений, так или иначе вовлеченных в сопровождение и 
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обеспечение научных коммуникаций, характерна для крупных научных 

учреждений, особенно не входящих в корпорации. 

Учитывая эти обстоятельства, научно-технической библиотеке сложно 

сохранять статус посредника в осуществлении всего комплекса научных ком-

муникаций организации, поскольку специалисты помимо информационных 

барьеров вынуждены преодолевать барьеры административные. При этом НТБ 

сохраняет за собой статус наиболее эффективного участника системы. 

История развития научно-технической библиотеки (НТБ) КГНЦ нераз-

рывно связана с историей предприятия. Необходимость получения, учета, 

хранения и выдачи различных документов – книг, отчетов, чертежей и т. п., 

стала очевидна с самого открытия опытового бассейна в 1894 г., который со 

временем превратился в одно из крупнейших мировых научно-

исследовательских учреждений судостроения. 

НТБ КГНЦ располагает крупнейшим в отрасли фондом отечественных и 

зарубежных изданий по судостроению и смежным вопросам, оказывает ши-

рокий перечень услуг в области информационного обслуживания. В настоя-

щее время фонд НТБ насчитывает свыше 350 тыс. экземпляров отечествен-

ной и зарубежной литературы и более 500 тыс. и отечественных и иностран-

ных журналов. 

В 2013 г. НТБ вошла в состав Информационно-издательского центра. По 

контракту с ООО «Открытые библиотечные системы» в НТБ внедрена АИБС 

«Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов 

обработки литературы и обслуживания читателей. На базе данной АИБС бы-

ла создана Электронная библиотека Предприятия (ЭБ). 

В положении о подразделении указаны следующие цели: 

● Непрерывное пополнение и организация активного использования ра-

ботниками Предприятия справочно-информационного фонда (далее – СИФ). 

● Совершенствование форм и методов информационно-библиотечного 

обслуживания специалистов Предприятия в целях содействия выполнению 

научно-исследовательских работ. 
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Одной из основных задач работников НТБ является комплектование 

СИФ, которое проводится на основании традиционных и альтернативных ис-

точников. 

Источниками комплектования СИФ на возмездной основе являются из-

дательства, подписные агентства, книготорговые сети и магазины. 

На безвозмездной основе в СИФ поступают: 

● монографии, отдельные статьи, обзорные материалы, материалы кон-

ференций и семинаров, диссертации и авторефераты диссертаций и т. д., из-

данные на предприятии в соответствии с действующими договорами; 

● издания, переданные в дар от физических и юридических лиц; 

● электронные документы, размещенные в сети Интернет на условиях 

открытого доступа без каких-либо ограничений по дальнейшему использова-

нию; 

● цифровые копии документов из СИФ, оцифрованные в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Также подразделение отвечает за обеспечение доступа работников 

предприятия к электронным ресурсам по национальной подписке. 

Поступающие в СИФ документы проходят комплексную аналитико-

синтетическую обработку. Помимо создания библиографических описаний в 

системе каталогов, для поступающих документов создаются развернутые 

библиографические записи, включающие присвоение не только универсаль-

ных индексов, но и классификацию по внутреннему тезаурусу НТБ. Подроб-

но это направление описано в статье [191]. 

Представление клиентам информации осуществляется на основании 

принятого на предприятии стандарта «Библиотечно-информационное обслу-

живание. Общие положения». Библиотечно-информационное обслуживание 

сотрудников осуществляется в процессе выполнения научно-

исследовательских работ, научно-технических проектов, подготовки диссер-

тационных исследований и научных публикаций, проведения научно-

технических мероприятий, а также образовательной деятельности. 
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Библиотечно-информационное обслуживание включает в себя доку-

ментное, справочно-библиографическое обслуживание и предоставление 

консультативной помощи по поиску информации, работе с электронными ре-

сурсами и наукометрическими базами данных. 

Сотрудникам КГНЦ предоставляются следующие виды библиотечно-

информационных продуктов и услуг: 

● предоставление информации о составе СИФ, в том числе об электрон-

ных ресурсах и сервисах; 

● предварительный заказ изданий из фонда по телефону, через систему 

электронного документооборота или по электронной почте; 

● выдача документов из СИФ; 

● заказ и выдача документов, отсутствующих в СИФ, по межбиблио-

течному абонементу; 

● заказ электронных копий документов из других библиотек через сер-

висы электронной доставки документов; 

● организация подписки и приобретение документов (по заявкам);  

● поиск в электронном каталоге и удаленных баз данных; 

● доступ к ресурсам электронной библиотеки; 

● выгрузка (копирование) электронного документа на электронный но-

ситель, распечатка или передача по электронной почте; 

● выполнение информационных (тематических, адресных, библиогра-

фических, фактографических) запросов;  

● составление/корректирование библиографических списков, уточнение 

библиографических данных; 

● индексирование научных работ по УДК, ББК, присвоение авторского 

знака; 

● подготовка и распространение библиографических пособий, справок; 

● предоставление машинного времени для работы с электронным  

каталогом и Интернет-ресурсами в читальном зале.  
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● оказание справочной и консультационной помощи по работе с катало-

гами, ресурсами удаленного доступа, поиску документов; 

● сканирование и распознавание документов; 

● ксерокопирование статей и фрагментов произведений печати; 

● предоставление помещений (читальный и конференц-зал) для прове-

дения лекций, конференций, вебинаров и презентаций. 

Распространенное мнение, относительно снижения востребованности 

услуг библиотеки из-за увеличения доступных в сети Интернет электронных 

ресурсов является ошибочным. Значимость работы библиотеки в цифровую 

эпоху регулярно освещается в научных публикациях, на тематических кон-

ференциях. В частности, современная роль научно-технической библиотеки в 

обеспечении научной деятельности институтов РАН описана в статье А. В. 

Глушановского и Т. Н. Соловьевой. Авторы отмечают, что «бурное» разви-

тие Интернета внесло значительные изменения во все сферы деятельности, и 

библиотека, также активно включилась в новые формы коммуникаций. Ко-

личество обращений к материалам научных периодических изданий с помо-

щью НТБ убедительно доказывает ее востребованность. А. В. Глушановский 

и Т. Н. Соловьева также видят новую роль НТБ в принятии на себя функций 

«страхового фонда» цифровой информации, способного расширить инфор-

мационное поле и создать равные условия доступа к информации для всех 

участников процесса научной деятельности [29, с. 55]. 

Перечисленные услуги НТБ КГНЦ не являются уникальными. В учеб-

ном пособии [13, с. 355–357] приводится перечень информационных про-

дуктов и услуг, предоставляемых библиотеками и службами информации, 

который включает более 40 позиций. Но поскольку информационные по-

требности специалистов меняются, НТБ необходимо реагировать на вызовы 

времени. 

Одним из востребованных современных направлений деятельности НТБ 

является проведение информационных исследований, включающих оценку 

результатов научной деятельности. 
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НТБ КГНЦ последовательно интегрируется в систему научных комму-

никаций предприятия и уже сегодня играет определяющую роль в ряде 

направлений.  

Однако на наш взгляд роль НТБ в организации научного общения может 

быть в значительной степени расширена за счет формирования новых про-

дуктов и услуг, способствующих продвижению публикаций сотрудников ор-

ганизации, идентификации научных школ, выявления фронта научных ис-

следований и участия в формировании интеллектуального капитала. Все эти 

направления формирования научных коммуникаций рассмотрены во второй 

главе. Ниже будет представлена попытка их адаптации к условиям работы 

НТБ КГНЦ. 

3.2. Продвижение публикаций сотрудников Крыловского  

государственного научного центра 

Как отмечено в предыдущем параграфе, сотрудники КГНЦ более 50 

лет активно публикуют произведения, посвященные научному сопровожде-

нию кораблестроения и судостроения. 

Современные требования к научным публикациям меняются, это обу-

словлено не только изменением формы научных изданий (переходом в элек-

тронный вид), но и необходимостью включения метаданных публикаций в 

каталоги и библиометрические базы данных. 

Разумеется, документальные коммуникации в научной среде не поте-

ряли своей актуальности. Однако к прежним сугубо количественным пара-

метрам оценки добавляются новые критерии анализа. Например, обеспечение 

полноценного представления данных, а также сбор сведений с современных 

платформ учета публикационной активности. Эти процессы часто выходят за 

профессиональные компетенции и авторов научных произведений, и издате-

лей. Учитывая повышенное внимание администраторов разного уровня к 

наукометрическим показателям, которые находятся в линейной зависимости 

от количества научных публикаций и их цитируемости, можно утверждать, 
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что роль информационного специалиста в обеспечении продвижения публи-

каций (прежде всего, предоставлении комплексной информации потребите-

лям) будет расти. 

В связи с этим нами предлагается обобщенная модель продвижения 

научных публикаций в научно-технической библиотеке организации при-

кладной науки. 

Планирование выпуска научных публикаций. При наличии у органи-

зации собственного научно-практического журнала роль НТБ может быть 

связана с приемом заявок на публикацию, предоставлением библиографиче-

ских справок и обзоров, в том числе о развитии конкретного научного 

направления.  

На стадии планирования работники НТБ взаимодействуют с подпис-

ными агентствами. Работа заключается в предоставлении им информации о 

графике выхода выпусков журнала. НТБ также осуществляет последующую 

поставку изданий, сопровождает финансовые операции. Схожая работа ве-

дется и с монографиями, выпускаемыми организацией. 

Такая нетипичная для библиотеки работа может быть воспринята как 

несущественная, однако НТБ одновременно является организатором подпис-

ки на периодические издания, то есть – клиентом подписных агентств (также 

организует закупку книг в издательствах). Взаимодействие и в роли постав-

щика, и в роли клиента способствует укреплению формальных и неформаль-

ных связей. Также НТБ получает и анализирует информацию о спросе на пе-

чатную версию журнала и данные о количестве приобретенных книг, все это 

позволяет корректировать действия по продвижению. 

Перспективным участком работы для НТБ на стадии планирования яв-

ляется продвижение публикаций в социальных сетях. В целом организация и 

сопровождение научных коммуникаций в социальных сетях являются темой 

отдельного исследования, социальные сети и мессенджеры очень динамично-

развивающиеся площадки. Их функционал, количество пользователей, усло-

вия использования могут радикально измениться за очень короткий период 
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времени. Сегодня многие научные издательства сопровождают ведение сай-

тов выпускаемых изданий страницами (сообществами) в социальных сетях. 

Работа НТБ в социальных медиа может заключаться в оповещении членов 

виртуального сообщества о графике выпуска журнала, появлении новых руб-

рик и т. д. 

Подготовка изданий. Поскольку, именно НТБ владеет информацией о 

ведущих специалистах в тех направлениях исследований, которые осуществ-

ляются в организации, одним из участков ее работы может стать помощь из-

дательскому отделу в подборе рецензентов (экспертов) из числа как сотруд-

ников организации, так и внешних специалистов.  

Основной вклада НТБ в опубликование научных произведений проис-

ходит после получения автором положительной рецензии. В частности, рабо-

та НТБ КГНЦ в области библиографического оформления статей описана в 

статье И. Е. Парамоновой [141], в которой описывается корреляция требова-

ний к оформлению рукописей с культурой научного труда в целом. 

НТБ КГНЦ позиционирует библиографическое оформление научных 

работ как уникальную услугу, поскольку речь идет не просто о формальной 

корректировке текста в соответствии с нормативными требованиями, а в 

уточнении полной информации о цитируемых документах. Нередким ре-

зультатом деятельности библиографа является замена описания источника, 

это может быть связано, как с ошибкой автора, так и, например, с актуали-

зацией цитируемого документа: выходом новой версии ГОСТа. «Показате-

лем актуальности и достоверности информации, содержащейся в научной 

работе, является ссылка на действующий документ (или редакцию докумен-

та) [141, с. 139]». 

Также библиограф ограничивает включение в списки использованной ли-

тературы описание сугубо внутренних документов (отчетов о НИОКР и т. д.). 

Переоценить работу издателя со списками литературы сложно. Напри-

мер, О. В. Кириллова отмечает, что секретарь Издательства Elsevier тратит на 
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проверку оформления и достоверности ссылок до 75% своего рабочего вре-

мени [117, с. 54]. 

В целом, взаимодействие издательства и НТБ во многих организациях 

уже зарекомендовало себя, как эффективное, что подтверждается регуляр-

ным ростом количества обращения к материалам издателя и их цитируемо-

сти. Сегодня можно сказать, что НТБ должна стать полноценным и важным 

участником процесса подготовки изданий. 

Перспективным направлением на данной стадии является также работа 

в социальных сетях: оповещение подписчиков о составе готовящегося к пе-

чати выпуска. 

Библиотечно-библиографическая обработка изданий. Размещение 

данных о вышедших публикациях. Граница взаимодействия издателя и биб-

лиотекаря на стадии распространения сведений о выходе нового произведе-

ния является не очень четкой. С одной стороны, все библиотеки и базы дан-

ных ведут переговоры и заключают контракты с издательствами, однако ра-

бота по размещению данных на информационных платформах неразрывно 

связана с подробным вводом библиографических данных. 

Первым местом, куда поступают все изданные на предприятии книги 

и журналы, является фонд НТБ. Издания проходят техническую и библио-

графическую обработку, на каждое зарегистрированное в фонде издание 

создаются библиографические записи в традиционном и электронном виде, 

полные тексты произведений размещаются в электронной библиотеке 

предприятия. 

Включение выпущенных в издательстве предприятия документов в 

фонд НТБ представляется очевидным действием, не требующим уточнений. 

Однако эта работа напрямую связана с продвижением публикаций. КГНЦ яв-

ляется крупной научной организацией, более 1000 человек заняты научно-

исследовательской работой, направления исследований разнообразны, их пе-

ресечение и интеграция подчас непредсказуемы. В отличие от ближайших 

коллег автора, которые лично от него узнают о том, что вышла монография 



176 
или научная статья, сотрудники прочих подразделений оповещаются о но-

винках через НТБ. 

В области выпуска монографий НТБ является организатором постоян-

ных презентаций новинок. Специалисты полностью берут на себя организа-

цию мероприятия, включая дальнейшее освещение в сети Интернет [147]. 

Это направление деятельности является традиционным для любой библиоте-

ки, но методика проведения этих мероприятий значительно различается в 

библиотеках разных организаций. Это во многом зависит от штатного соста-

ва как самой библиотеки, так и организации в целом.  

Во многом библиотечно-библиографическая обработка изданий усо-

вершенствовалась за счет рубрикации и предметизации записей в каталоге 

НТБ по внутреннему тезаурусу. Подробно это направление описано в нашей 

статье [87]. Основное преимущество использование внутреннего тезауруса 

заключает в его периодической актуализации. Работники НТБ могут исполь-

зовать новые, иногда уникальные термины в качестве ключевых слов, при-

своенный термин также становится поисковым параметром.  

Отдельно следует упомянуть работу информационных специалистов с 

сайтом выпускаемого организацией журнала. После публикации на сайте 

очередного выпуска читателям разрешено копировать, использовать, распро-

странять, передавать и демонстрировать произведение публично, а также со-

здавать и распространять производные произведения на любом цифровом 

носителе для любых некоммерческих целей при условии надлежащего указа-

ния авторства. Все статьи, публикуемые в журнале, становятся доступными 

по всему миру по лицензии открытого доступа (CC BY-NC).  

Работники НТБ контролируют соответствие идентификационного но-

мера каждой статьи (DOI) и URL-адреса страницы, на которой размещается 

прямая ссылка на ее полный текст.  

НТБ может обеспечивать информирование и помощь в регистрации со-

трудников организации на сайте Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 

(реестр уникальных идентификаторов ученых).Большое количество личных 
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имен не уникальны, они могут меняться (например, в браке), иметь культур-

ные различия в порядке указания имени и фамилии, содержать противоречи-

вые использование сокращений имени и т.д. Главная задача идентификаци-

онного шестнадцатизначного кода состоит в том, чтобы ликвидировать раз-

ночтения в именах автора. Проект ORCIDявляется бесплатным, однако его 

внедрение и распространение имеет ряд, прежде всего, организационных 

трудностей. 

Несмотря на возможность самостоятельной бесплатной регистрации и 

получения идентификатора, отношение очень многих авторов к этой системе 

пассивно. 

На первой странице статьи рядом с фамилией прошедшего регистра-

цию автора, а также в конце статьи, где размещается подробная информация 

об авторах, в виде логотипа размещается ссылка на его профиль в ORCID. 

Регулярная актуализация профилей, добавление библиографических 

описаний новых публикаций, обеспечивает связь с идентификаторами Scopus 

IDи Researcher ID. 

По решению руководства организации, НТБ (в частности, НТБ КГНЦ) 

отвечает за оформление раздела сайта журнала, на котором содержатся све-

дения о членах редакционного совета и редакционной коллегии. На страни-

цах размещаются интерактивные ссылки на профили ученых в наукометри-

ческих базах данных, а также на сайт ORCID. 

Работа с реестром ORCID направлена также на международное про-

движение. На сегодняшний день данный реестр является наиболее использу-

емой и перспективной мировой площадкой для идентификации авторов 

научных публикаций, его преимущества перед идентификаторами такими 

как, например, e-mail автора, описаны в статье Джинсока Кимаи Джейсона 

Овен-Смита [213, с. 2078]. 

Следующим важным направлением продвижения публикаций, является 

участие специалистов НТБ в размещении выпусков журнала, издаваемого ор-

ганизации на следующих ресурсах: 
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● в базе данных РИНЦ на платформе elibrary. Данная работа заключа-

ется в контроле корректного ввода ссылок на цитируемые и цитирующие 

публикации. От этих данных напрямую зависят ключевые показатели публи-

кационной активности издания и цитируемости статей. Заключаются догово-

ры на размещение непериодических изданий в РИНЦ, по которому в базу 

данных научной электронной библиотеки поступают метаданные издаваемых 

монографий, сборников материалов конференций, учебных пособий. Испол-

нение условий договоров – зона ответственности НТБ; 

● в научной электронной библиотеке «Киберленинка», построенной на 

парадигме открытой науки, основными задачами которой является популяри-

зация науки и научной деятельности, контроль качества научных публика-

ций, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструк-

туры знаний; 

● в научно-информационном пространстве «Соционет» (один из пер-

вых примеров российского участия в разработке международной онлайновой 

научной инфраструктуры (research e-infrastructure), обеспечивающей инфор-

мационную поддержку научно-образовательной деятельности во всех науч-

ных дисциплинах). 

● на площадке «Mendeley», позволяющей управлять библиографиче-

ской информацией, хранить и просматривать исследовательские труды в 

формате PDF; 

● в базе журналов открытого доступа DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) одной из самых популярных мировых поисковых сервисов, предо-

ставляющий бесплатный доступ к научным публикациям; 

● в электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ», предоставляющей об-

разовательным организациям доступ к электронным версиям периодики. 

Критерием высокой оценки научного российского журнала являются 

требования Высшей аттестационной комиссии (ВАК) для включения в Пере-

чень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликова-

ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени. 
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На сайте ВАК регулярно публикуется форма, которую издатель должен за-

полнить для включения журнала в указанный перечень. Часть пунктов видо-

изменяется, при этом основные требования, такие как наличие редакционно-

го совета/редакционной коллегии, наличие отдельного Интернет-сайта, обя-

зательное осуществление рецензирования всех поступающих в редакцию ма-

териалов, остаются неизменными. Работники НТБ привлекаются к оформле-

нию всех документов ВАК для подтверждения статуса издания, следует от-

метить, что переименование издания, включение нового кода научных спе-

циальностей требуют практически таких же действий, как и при первона-

чальном включении наименования издания в перечень. 

Журнал предприятия − не единственная площадка для публикации 

научных статей сотрудников. Ведущие специалисты публикуются практиче-

ски во всех отраслевых и во многих смежных научных периодических изда-

ниях. Также ученые КГНЦ участвуют во многих конференциях, материалы 

которых (наравне со статьями) также индексируются в МНБД. 

НТБ регулярно предоставляет информационные продукты и услуги, со-

трудникам для подготовки научных произведений, в том числе и для публи-

кации во внешних изданиях, при этом не участвует в последующих издатель-

ских процессах, что значительно усложняет учет и дальнейшее продвижение 

публикаций. Серьезная интеграция с внешними издательствами не представ-

ляется возможной, по многим причинам, прежде всего административным. 

Единственным возможным путем совершенствования этого направления яв-

ляется контроль количества опубликованных работ сотрудников. Участие со-

трудников НТБ в этой работе возможно только в организациях, не осуществ-

ляющих работу с «закрытой» информацией. В этом случае возможно ведение 

единого реестра работ, предлагаемых сотрудниками к публикации, обеспече-

ние первичного внутреннего рецензирования. В остальных случаях такой 

учет ведется без привлечения НТБ, данные формируются на основе переда-

ваемых секретарям научных подразделений экспертных заключений о воз-

можности открытого опубликования. Наличие этого документа является обя-
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зательным условием публикации в соответствии с внутренними норматив-

ными требованиями. Недостаток такого учета заключается, прежде всего, в 

том, что полученный документ не является гарантией того, что одобренное 

произведение будет опубликовано. Второй недостаток связан со сроками 

публикации, заключение может быть получено, а публикация последует че-

рез несколько месяцев, возможно даже в следующем календарном году, что 

во многом нивелирует ее новизну. 

Что касается учета числа публикаций, то предлагаемый способ реше-

ния данной проблемы заключается в создании и последующем ведении об-

щего реестра научных произведений на базе каталога НТБ. Отчасти это 

направление упрощается за счет постоянно увеличивающегося числа созда-

ния профилей сотрудников в РИНЦ и ORCID, однако, учитывая пассивность 

многих сотрудников в актуализации своих профилей, работа потребует ак-

тивного взаимодействия и с авторами с руководством подразделений. 

Перспективным направлением работы является ведение общего реестра 

опубликованных научных произведений, создания регистров индивидуально-

го учета публикационной активности сотрудников. 

Работа в социальных медиа может заключаться в адресной рассылке 

пользователям сведений о количестве опубликованных и процитированных 

работ, об индексации произведений в различных базах данных. 

Еще одним перспективным направлением является организация веби-

наров с авторами отдельных произведений. Примеры такой работы освещены 

в докладе сотрудника научного журнала «Гироскопия и навигация» Д. О. Та-

рановского [178]. 

Международное продвижение. Решение присваивать всем публикаци-

ям цифровой идентификатор DOI на основе системы библиографических 

ссылок Crossref, может стать серьезным шагом в международном продвиже-

нии публикаций журнала организации и развитии научных коммуникаций 

предприятия в целом. Изложенные в презентации продукта достоинства ис-

пользования данного идентификатора, такие как:  



181 
● переход к оригиналу статьи в один клик; 

● гарантия актуального местонахождения определённой статьи в Ин-

тернете (даже при смене домена или издательства); 

● учет цитирования статей (при помощи cited-by); 

● интеграция с международными базами данных (Scopus, WoS, 

EBSCO, DOAJ и др.); 

● интеграция с альтметриками, ORCID, системами хранения и управ-

ления данными о научных исследованиях (CRIS-системами), библиографиче-

скими менеджерами (Mendeley, Zotero) и сервисами поиска плагиата [67] не 

нуждаются в комментариях. Многочисленные возможности идентификато-

ров DOI для развития системы международных коммуникаций описаны так-

же в статье Н. Л. Литвиновой, номер DOI используется для отслеживания 

упоминания публикаций помимо цитирования в списках литературы и в вы-

числении показателей альтметрик [106, с. 155] 

Активное участие НТБ в контроле размещения в РИНЦ точных биб-

лиографических записей, а, следовательно, повышение рейтинговых показа-

телей журнала значительно повышает шансы включения издания в ядро 

РИНЦ. Это включение является обязательным условием очень перспективно-

го международного продвижения – включения в базу данных Russian Science 

Citation Index, которая является одной из платформ МНБД Web of Science. 

Важным представляется также разъяснять назначение этой базы, показывать 

ее поисковые возможности, значение ключевых показателей. 

Перспективным шагом станет работа по присвоению цифровых иден-

тификаторов публикациям, вышедшим ранее. Эта работа не может сводиться 

к механическим действиям, поскольку должна сопровождаться контролем 

корректности ссылок на данные публикации, частичным исправлением биб-

лиографических описаний. 

Важной представляется и работа по сопровождению подачи заявки в 

МНБД Scopus при взаимодействии издательства с экспертным советом по 

отбору контента (Scopus Content Selection and Advisory Board). Замечания со-
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вета чаще всего касаются так называемой «локальности», то есть преоблада-

ния в редакционной коллегии, а также в списке авторов публикаций сотруд-

ников конкретной организации. Правомерность такого замечания на наш 

взгляд является спорной. На ежегодной конференции «Научное издание 

международного уровня» мы неоднократно доносили эту позицию до про-

фессионального сообщества [78, 91, 94]. Заявленная многими современными 

исследователями связь цитируемости и развития определенной области зна-

ний имеет ряд спорных вопросов, а если принять во внимание факт, что ма-

териалы ведущих исследователей или организаций просто невидимы на 

наукометрических площадках, то можно усомниться в самом существовании 

такой зависимости. 

Искусственно расширяемая география авторов журнала (требующая, 

прежде всего организационно-административных действий) может, некото-

рым образом, нанести урон его репутации, а также изменить тематическую 

направленность, что может, соответственно, повлиять на численность чита-

телей, в том числе и в худшую сторону. 

При работе издателя с иностранными авторами, представляется важ-

ным контроль со стороны НТБ корректности оформления библиографиче-

ских списков публикаций, которые редко оформлены в соответствии с при-

нятыми стандартами. 

При условии включения изданий предприятия в МНБД, участие биб-

лиографа в процессе передачи данных сохраняет важность. 

Обобщая сказанное выше, можно предложить алгоритм продвижения 

публикаций сотрудников организации (табл. 7), включающую как основные 

направления и формы продвижения публикаций сотрудников организации, а 

также соответствующие им услуги, предоставляемые НТБ по каждому из 

предлагаемых направлений. 
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Таблица 7. Алгоритм продвижения публикаций сотрудников организа-
ции 

Внедренные услуги по продвижению 
Перспективные услуги 

Планирование 
1. Подготовка библиографических спра-
вок по тематике исследования. 
2. Оповещение о графике выхода про-
фильных периодических изданий. 

1. Подготовка рекомендаций по выбору 
издания для публикации произведения. 
2. Оповещение пользователей о графике 
выхода выпусков журнала и отдельных 
статей с помощью социальных сетей. 

Подготовка издания 
1. Оформление библиографических 
списков произведений. 
2. Помощь авторам в создании профиля 
в базах данных ORCID, Researcher ID, 
Scopus ID. 

1. Оповещение пользователей о составе 
выпусков журнала и отдельных статей с 
помощью социальных сетей. 

Библиотечно-библиографическая обработка вышедших изданий 
1. Включение произведений в фонд НТБ, 
создание подробных библиографических 
записей (классификация и предметизация 
записей по внутреннему тезаурусу). 
2. Оповещение сотрудников предприятия 
о выходе научных произведений через ло-
кальную сеть. 
3. Участие в размещении метаданных и 
полных текстов произведений во внешних 
библиотеках и базах данных, уточнение 
библиографических записей. 
4. Организация выставок новых поступ-
лений. 
5. Проведение презентаций книжных но-
винок. 

1. Ведение общего реестра опубликован-
ных научных произведений и регистров 
индивидуального учета сотрудников 
предприятия. 
2. Организация адресных рассылок о вы-
ходе новых произведений группам заин-
тересованных пользователей, через соци-
альные сети. 
3. Организация виртуальных выставок. 
4. Организация вебинаров, посвященных 
исследованиям, описанным в произведе-
нии с участием авторов. 

Международное продвижение произведений 
1. Регистрация идентификационных но-
меров DOI для статей, выпускаемых в со-
ставе научного журнала предприятия. От-
слеживание использования (скачивания и 
цитирования) статей через сервисы DOI. 
2. Участие в размещении метаданных и 
полных текстов произведений во внешних 
иностранных библиотеках и базах дан-
ных, уточнение библиографических запи-
сей. 
3. Поиск потенциальных участников ре-
дакционной коллегии журнала. 

1. Присвоение идентификационных номе-
ров DOI ранее опубликованным статьям. 
2. Сопровождение передачи метаданных и 
полных текстов произведений в междуна-
родные базы данных, включая наукомет-
рические. 

 
Из таблицы 7 видно, что НТБ становится не только формальным участни-

ком продвижения публикаций, но также инициатором различных форм и путей 

его осуществления, разрабатывая и оказывая новые информационные услуги. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в плане продвижения публи-

каций сотрудников НТБ КГНЦ выполняет значительный объем работы. Од-

нако для большей ее эффективности этой работы можно предложить: 

1. Подготовку для авторов обоснованных рекомендаций по публикации 

научных произведений в профильных журналах, включающих: 

● поиск по тематическим запросам наименований журналов, индекси-

руемых в МНБД (Web of Science, Scopus), рейтинговая оценка журналов; 

● использование специализированных web-инструментов поиска и ана-

лиза журналов (EndNote Web of Science, Journal Metrics, Journal Finder, 

Springer Journal Selector, и др.); 

● анализ актуального перечня журналов ВАК; 

● анализ анкет журналов в БД РИНЦ на платформе elibrary. 

2. Оперативное оповещение пользователей о графиках выхода и составе 

выпусков журналов с помощью электронной почты, а также в социальных 

сетях. 

3. Создание и ведение общего реестра опубликованных научных произ-

ведений сотрудников, с возможностью сортировки результатов поискового 

запроса по принадлежности сотрудника к подразделению организации. Для 

этого необходимо дополнять записи внутренней АБИС соответствующим па-

раметром. 

4. Организацию вебинаров, посвященных опубликованным сотрудника-

ми организации научным произведениям, на которых могут обсуждаться пу-

ти внедрения инновационных разработок, их технологические аспекты, пер-

спективы развития научного направления, которому посвящена вышедшая 

публикация и многое другое. 

5. Присвоение цифровых идентификаторов DOI произведениям, опубли-

кованным только в печатном виде, представление метаданных этих произве-

дений на наукометрические платформы. Данное направление предполагает 

оцифровку произведений и углубление архива изданий на официальном сай-

те. Все описанные выше преимущества идентификатора DOI в полной мере 
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распространяются на произведения, вышедшие до цифровой эпохи, напри-

мер, включение их метаданных на наукометрические платформы будет спо-

собствовать повышению общих показателей цитируемости журнала. 

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. Услуги специалистов 

НТБ в области продвижения научных публикаций востребованы и имеют се-

рьезные перспективы развития. С одной стороны эти услуги требуют наличия 

традиционных профессиональных компетенций в области создания библио-

графических записей и предметизации научных произведений, с другой, тре-

буют освоения новых компетенций, например, для продвижения публикаций в 

социальных сетях или организации виртуальных выставок. Последнее требует 

наличия хотя бы общих представлений о работе в области IT и дизайна. 

Как показано в параграфе в таблице 7, НТБ КГНЦ играет значительную 

роль в организации научной коммуникации организации. Однако, представ-

ляется, что возможно в значительной мере увеличить лидерство НТБ в этой 

области, включив в сферу ее деятельности новые услуги, предложенные во 

второй главе. Ниже сделана их попытка адаптации к конкретным условиям 

деятельности НТБ КГНЦ с учетом статуса организации, ее принадлежности к 

организациям прикладной науки, открытости информации и других особен-

ностей как деятельности самой библиотеки, так и организации в целом. 

3.3. Выявление «переднего края» научных исследований в области 

состояния мирового судостроения 

Покажем возможности выявления фронта научных исследований, ко-

торое подробно рассматривалось в параграфе 2.3 на примере судостроитель-

ной отрасли. 

Исследования в области развития научно-технического и производ-

ственного потенциала судостроительной промышленности являются одним 

из ключевых направлений деятельности КГНЦ. 

Для достижения инновационной активности в гражданском судострое-

нии необходимы анализ и рациональное использование передового опыта в 
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области создания кораблей и судов и их совершенствования, а также оценка 

конъюнктуры мирового рынка морской техники. 

Именно для системных исследований всего круга вопросов развития 

мирового и отечественного судостроения необходимо использовать материа-

лы, публикуемые в специальной судостроительной периодике, а также в ана-

литических материалах по современным и перспективным направлениям 

развития судостроения крупнейших зарубежных консультативных фирм. 

Специалисты КГНЦ, занимающиеся сбором и анализом научно-

технической и экономической информации в области развития судострои-

тельной промышленности, являются постоянными клиентами НТБ. Доку-

ментное обслуживание этих работников осуществляется на регулярной осно-

ве, также клиенты регулярно получают библиографические справки по си-

стеме ИРИ. Показательным примером использования разработанной методи-

ки информационного анализа (параграф 2.1.2) является проведение исследо-

вания в ходе выполнения первого этапа научно-исследовательской работы по 

заказу Министерства промышленности и торговли «Комплексный анализ 

развития судостроения, финансово-экономического состояния, производ-

ственной деятельности и кадрового потенциала интегрированных структур и 

предприятий судостроительной отрасли. Разработка материалов и предложе-

ний по уточнению основных параметров, указанных в документах стратеги-

ческого планирования в области судостроительной промышленности». 

1. Определение цели исследования. В данном случае информацион-

ный анализ являлся неотъемлемой частью работы. По сути, сама НИР явля-

ется информационно-аналитической. Внимание исследователей было сосре-

доточено на отдельных перспективных сегментах гражданского специализи-

рованного флота. 

Обслуживание морских нефтепромыслов, в частности добыча углево-

дородов невозможна без многочисленных плавсредств, которые обобщенно 

можно назвать – суда обслуживающего (или офшорного) флота (СОФ) 

offshore vessels. Этот тип судов был и остается интересным исследователям, в 
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первую очередь из-за того, что для выполнения конкретной морской опера-

ции нужно отельное, в некоторых случаях уникальное, судно. Хотя иногда 

операции могут «суммироваться», существуют суда, выполняющие несколь-

ко функций, например, универсальные суда снабжения (снабжение, букси-

ровка, операции с якорями и т. д.), это создает дополнительные сложности 

при классификации данных объектов. Следует отметить, что абсолютное 

большинство судов обслуживающего флота являются наукоемкими объекта-

ми, и их создание и эксплуатация сопровождается большим количеством до-

кументов, в том числе научными публикациями. 

Роли отдельных стран в создании СОФ (и морской техники в целом) 

часто не находится в линейной зависимости от числа опубликованных доку-

ментов, посвященных этим объектам. Иногда наличие даже большого коли-

чества единиц морской техники не характеризует страну, как лидера в разра-

ботке этой техники и наоборот. Этот вопрос подробно рассмотрен в нашей 

публикации [88] на примере судов ледового плавания. 

При этом анализ реального спроса на продукцию судостроения в целом 

и на продукцию отдельных сегментов судостроительного производства не 

будет полным без оценки конъюнктурно-экономической ситуации по регио-

нам мира и ее сопоставлением с результатами научных исследований, выра-

женных в числе опубликованных документов. Это условие стало главным 

при выборе методов информационного исследования. 

2. Определение методов исследования. СОФ часто упоминаются в 

различных документах, включаемых в полнотекстовые и реферативные базы 

данных, следовательно, для проведения исследования использовался и биб-

лиографический поиск, и последующий библиометрический анализ. Обяза-

тельным условием также являлось проведение сравнительного анализа по 

количеству СОФ в различных странах. 

3. Разработка индикаторов информационного исследования. Поми-

мо фактографических данных в нашем случае – количества эксплуатируемых 

и строящихся СОФ, в исследовании использованы следующие индикаторы:  
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● количество публикаций в профильных научных журналах за послед-

ние пять лет; 

● данные по числу цитируемости публикаций;  

● данные по наименованиям цитирующих журналов;  

● импакт-факторы и показатели Cite Score (разработчик – компания 

Elsevier) изданий;  

● показатели индекса Хирша авторов; 

4. Формирование информационной базы исследования. Условием 

НИР был обзор мирового опыта строительства СОФ, библиографический по-

иск и библиометрический анализ проводились на основе международной 

наукометрической базы данных Scopus и отечественной – РИНЦ (на основе 

платформы elibrary.ru). Дополнительно проведен анализ ресурсов, представ-

ленных в НТБ КГНЦ. 

Данные по количеству СОФ получены на следующих открытых, регу-

лярно обновляемых информационных ресурсах: 

Offshore-fleet– электронный портал, публикующий новости по разви-

тию морской техники для освоения шельфа, а также на сайте представлены 

ссылки на различные каталоги судовладельцев. 

Сайт журнала Offshore, в котором освещаются мировые тенденции и 

технологии для морских нефтегазовых операций. Каждый ежемесячный вы-

пуск содержит специальные отчеты, подробные интервью с руководителями 

отрасли, карты самых морских районов разведки и добычи. 

Официальный сайт компании Bureau of Ocean Energy Management. 

Компания занимается управлением освоения энергетических и минеральных 

ресурсов внешнего континентального шельфа США, обзором экологической 

и экономической обстановки. 

Statista – платформа, специализирующаяся на предоставлении бизнес-

данных в разных областях (обзоры рынков, исследования и отчеты, статисти-

ка и инфографика). 
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5.  Формирование документального массива. Документы для анализа 

выявлялись по тематическим рубрикам и ключевым словам. В анализируе-

мый массив включались рефераты и библиографические описания следую-

щих видов документов: монографии, статьи, доклады на конференциях, отче-

ты о НИР, аналитические обзоры. 

Отбор документов осуществлялся по английский и русским ключевым 

словам к публикациям: Offshore Vessels, Offshore Supply Vessel, Platform 

Supply Vessel, Anchor Handling Tug Supply, суда технического флота, суда 

обслуживающего флота. 

6. Систематизация документального массива. Для систематизации 

включенных в массив документов использовались: универсальная десятичная 

классификация, Государственный рубрикатор научно-технической информа-

ции, классификатор ASJC (All Science Journals Classification) Scopus, рубри-

катор НТБ КГНЦ. 

7. Определение индикаторов информационного исследования. В 

нашем случае в качестве индикаторов были выбраны:  

● страны, имеющие в составе гражданского флота СОФ; 
● страны, на верфях которых строятся СОФ; 
● тип судов; 
● аспект рассмотрения СОФ (строительство, эксплуатация, ремонт, эко-

логия, материалы и т. д.); 
● ведущие организации; 
● ведущие авторы; 
● наиболее цитируемые публикации; 
● ведущие журналы в области СОФ. 
8. Визуализация информации (разработка форм аналитических таблиц, 

диаграмм и графиков). 

9. Подготовка отчета по результатам аналитического исследования 

Ниже приведены основные результаты проведенного исследования, из-

ложенные в форме аналитической записки. 
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Фронт научных исследований по направлению «Мировой состав СОФ 

(строительство и эксплуатация): результаты аналитического  

исследования» 

1. Выявление ведущих стран, на верфях которых строятся СОФ и име-

ющих их в составе гражданского флота. 

Таблица 8. Сопоставительные данные ведущих стран по общему  
количеству построенных СОФ и по их наличию в составе флота 
 
Страна Общее количество построенных 

СОФ (данные за сентябрь 
2021 г.) 

Количество СОФ в составе  
гражданского флота (данные за 
сентябрь 2021 г.) 

США 2129 1138 

Китай 1719 405 

Сингапур 512 528 

Индонезия 342 308 

Малайзия 300 446 

Япония 290 26 

Норвегия 280 410 

Южная Корея 257 15 

Румыния 253 15 

Нидерланды 234 201 

… 

Россия 40* 97 

* Включая суда, построенные в СССР. 
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Рисунок. 5. Общее количество построенных оффшорных судов  

с 2017 по 2021 гг. 

Из данных рис. 5 видно, что в настоящее время происходит заметное 

снижение интереса исследователей к проблемам строительства и эксплуата-

ции СОФ. За пять лет количество публикаций по исследуемой теме умень-

шилось на 44%. 

Результат поискового запроса в БД Scopus. В базе данных Scopus бы-

ли заданы следующие поисковые параметры: 

1. Тема запроса в поле «наименование статьи, краткое описание, клю-

чевые слова» – offshore vessels. Данный тип судов подразделяется на: 

● офшорные суда снабжения (кабелеукладчики, трубоукладчики, дно-

углубительные суда, буровые суда и ряд других) – Offshore Supply Vessel 

(OSV); 

● суда снабжения буровых платформ – Platform supply vessel (PSV); 

● суда якорезаводчики – Anchor Handling Tug Supply (AHTS). 

Данные аббревиатуры использовались при уточнении поискового запро-

са. Выбор терминов был согласован с представителями подразделения-

заказчика. 
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2.  Период 2017–2021 гг. В соответствии с техническим заданием этапа 

НИР. 

3.  Уточнение по отраслям знаний. В базе данных Scopus индексируется 

более 30 000 рецензируемых научных журналов. Классификатор 

ASJCScopus, используемый для распределения журналов по предметным об-

ластям, содержит 27 обобщающих рубрик, которые включают 306 подруб-

рик. В русскоязычной версии Scopus поле со всторенным классификатором 

называется «отрасль знаний». Результат поискового запроса был ограничен 

12 областями: Engineering (Инженерные науки), Energy (Энергетика), 

Environmental Science (Наука об окружающей среде), Materials Science (Ма-

териаловедение), Physics and Astronomy (Физика и астрономия), Computer 

Science (Компьютерные науки), Earth and Planetary Sciences (Науки о земле), 

Social Sciences (Социальные науки), Mathematics (Математика), Business, 

Management and Accounting (Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет), 

Decision Sciences (Науки о принятии решений), Economics, Econometrics and 

Finance (Экономика, эконометрика и финансы).  

Многие проиндексированные публикации, содержащие в заглавии, ан-

нотации или ключевых словах термин offshore vessels, отнесены к смежным 

областям исследования: медицина (исследования, посвященные обеспечению 

здоровья персонала инженерных сооружений, находящихся в труднодоступ-

ных местах); биология и биохимия (воздействие техники на жизнь морских 

организмов) и проч. Описания этих документов были исключены из резуль-

татов поискового запроса. 

Таким образом, в результате запроса выявлено 2457 описаний доку-

ментов, Offshore Supply Vessel (OSV) – 225; Platform supply vessel (PSV) – 

189, Anchor Handling Tug Supply (AHTS) – 21. 
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Таблица 9. Перечень рубрик Scopus (отрасли знаний), используемых  
при поисковом запросе 
 

 Отрасли знаний БД Scopus 
Количество  
выявленных  
документов 

1. Engineering Инженерные науки 1903 
2. Energy Энергетика 1099 
3. Earth and Planetary Sciences Науки о земле 448 
4. Environmental Science Наука об окружающей среде 313 
5. Computer Science Компьютерные науки 182 
6. Mathematics Математика 134 
7. Physics and Astronomy Физика и астрономия 98 
8. Materials Science Материаловедение 96 
9. Social Sciences Социальные науки 76 
10. Decision Sciences Наука о принятии решений 42 

11. Business, Management and 
Accounting 

Бизнес, менеджмент и бухгал-
терский учет 28 

12. Economics, Econometrics and 
Finance 

Экономика, эконометрика и 
финансы 7 

Данные таблицы 9 позволяют говорить о том, что наибольшее внимание 

исследователи уделяют проектированию СОФ, а также вопросам выбора су-

довых энергетических установок. 

Встроенные в Scopus аналитические инструменты позволяют провести 

визуализацию результатов поискового запроса по различным параметрам. 

 
Рисунок 6. Распределение результатов запроса по странам 
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На рис. 6 в виде диаграммы представлено распределение по странам 

выявленных описаний документов.  

Результаты поискового запроса в Scopus явно демонстрирует практиче-

ски полное отсутствие публикаций российских авторов по запрашиваемой 

тематике в МНБД. Во многом это обусловлено общими трудностями, с кото-

рыми сталкиваются российские издатели в части международного продвиже-

ния публикаций. Тем не менее, научные публикации российских ученых, по-

священные судам обслуживающего флота, регулярно включались в докумен-

тальный поток. Их анализ потребовал проведения еще одного поискового за-

проса в базе данных РИНЦ на платформе elibrary.ru. 

По согласованию со специалистами отделения программных исследова-

ний и планирования были уточнены термины для запроса. Термин «офшор-

ные суда», который является прямым переводом англоязычного термина 

«offshore vessels» реже используется российскими авторами. Для поиска ис-

пользовались словосочетания «суда обслуживающего флота» и «суда техни-

ческого флота». По заданным параметрам выявлено более 200 публикаций, 

после ограничения результатов по встроенному в РИНЦ параметру – рубрике 

ГРНТИ Судостроение – 55.45.00, количество сократилось до 82 описаний. 

В таблице 10 представлены организации, сотрудники которых опубли-

ковали наибольшее число документов в период 2017–2021 гг. Данные по 

иностранным организациям получены в БД Scopus, по российским в БД 

РИНЦ. 

Таблица 10. Организации, сотрудники которых опубликовали  
наибольшее число документов за исследуемый период 
 
№ Название организации Страна Количество 

опубликован-
ных документов 

1. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Норвегия 165 
2. SINTEF Ocean 

(Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) 
Норвегия 58 

3. Shanghai Jiao Tong University Китай 56 
4. Dalian University of Technology Китай 55 
5. DNV GL AS 

Det Norske Veritas (Norway) and Germanischer 
Lloyd (Germany) 

Норвегия 48 
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6. The University of Western Australia Австралия 44 
7. The University of São Paulo Бразилия 40 
8. Petróleo Brasileiro S.A. Бразилия 38 
9. Korea Institute Of Ocean Science& Technology Южная 

Корея 
37 

10. Universitetet i Stavanger Норвегия 36 
Российские организации 
11. Крыловский государственный научный центр Россия 11 
12. Камчатский государственный технический уни-

верситет 
Россия 8 

13. Волжский государственный университет водно-
го транспорта 

Россия 7 

14. Калининградский государственный технический 
университет 

Россия 7 

15. Государственный университет морского  
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

Россия 6 

 

В таблице 11 представлены издания (научные журналы и сборники ма-

териалов конференций) содержащих наибольшее количество документов по 

теме запроса за исследуемый период. Для иностранных изданий приведены 

показатели Cite Score (на момент проведения исследования данные за 2021 г. 

не были включены в БД Scopus), для российских изданий показатели двух-

летних импакт-факторов БД РИНЦ (данные за 2021 г. также не были сфор-

мированы). 

Таблица 11. Издания, в которых опубликовано наибольшее число  
документов за исследуемый период 
 
№ Название издания  Количе-

ство выяв-
ленных до-
кументов 

Показатель CiteScore 
2017 2018 2019 2020 

1. Proceedings of the International Confer-
ence 
on Offshore Mechanics and Arctic Engi-
neering – OMAE 

436 1 0,9 0,8 0,9 

2. Proceedings of the International Offshore 
and Polar Engineering Conference 

155 0,6 0,6 0,6 0,5 

3. Ocean Engineering 146 3,7 4,4 4,8 5,6 
4. Proceedings of the Annual Offshore Tech-

nology Conference 
137 0,6 0,6 0,5 0,9 

5. Journal of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineering 

36 2,5 2,3 2,1 2,9 

6. Applied Ocean Research 35 3,3 4,1 4,2 4,5 

https://www.scopus.com/source/eval.uri?isCompareJournal=true&sourceIds=91440,77392,28339,110624,20985,26776,21100889404,21052,19700186818,62932,19903&styleIndexes=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
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№ Название издания  Количе-

ство выяв-
ленных до-
кументов 

Показатель CiteScore 
2017 2018 2019 2020 

7. Lecture Notes in Civil Engineering 32  0.1 0.2 0,3 
8. Marine Structures  4,5 4,5 4,9 5,9 
9. Ships and Offshore Structures  2,3 2,7 3,1 3,3 
10. Energies  3,1 3,3 3,8 4,7 
Российские издания 

№ Название издания Количество 
выявлен-
ных доку-
ментов 

Двухлетний Импакт-
фактор РИНЦ 
2017 2018 2019 2020 

11. Труды Крыловского государственного 
научного центра 

10 0,131 0,362 0,619 0,305 

12. Транспортное дело России 4 0,385 0,407 0,512 - 
13. Судостроение 4 0,155 0,133 0,190 0,133 
14. Морские интеллектуальные технологии 4 0,261 0,480 0,506 0,480 
15. Морской вестник 3 0,160 0,134 0,191 0,221 
16. Вестник государственного университе-

та морского и речного флота им. адми-
рала С. О. Макарова 

3 0,718 0,816 0,802 0,764 

Данные таблицы 11 демонстрируют, что в России ведущим источником 

информации, освещающим научное сопровождение создания и эксплуатации 

СОФ является журнал «Труды Крыловского государственного научного цен-

тра». Остальные приведенные в таблице журналы публикуют примерно оди-

наковое количество работ. 

 
а)      б) 

Рисунок 7. Изменение количества публикаций по годам 
а) Данные БД Scopus; б) данные БД РИНЦ 

https://www.scopus.com/source/eval.uri?isCompareJournal=true&sourceIds=91440,77392,28339,110624,20985,26776,21100889404,21052,19700186818,62932,19903&styleIndexes=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
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Из данных рис. 7 виден стабильный интерес российских исследовате-

лей к анализируемой проблеме. Наблюдается даже некоторое увеличение ко-
личества публикаций от 12 до 21. 

Наиболее цитируемые в БД Scopus и БД РИНЦ документы на момент 
проведения исследования перечислены в таблице 12. 
Таблица 12. Наиболее цитируемые документы, опубликованные  
за исследуемый период 
 
№ Название документа Год Источник Число 

цитирова-
ний 

1. Advanced control in marine 
mechatronic systems: A survey 

2017 IEEE/ASME Transactions 
on Mechatronics 
22(3),7835733, с. 1121-1131 

97 

2. Optimisation of maintenance 
routing and scheduling for off-
shore wind farms 

2017 European Journal of Opera-
tional Research 
256(1), с. 76-89 

88 

3. Sustainable decommissioning 
of an offshore wind farm 

2017 Renewable Energy 
102, с. 470-480 

82 

4. Mathematical modelling of 
mooring systems for wave en-
ergy converters - A review 

2017 Energies. 10(5),666 58 

5. India National Gas Hydrate 
Program Expedition-02: Opera-
tional and technical summary 

2019 Marine and Petroleum Geol-
ogy. 108, с. 3-38 

56 

6. Life cycle energy and carbon 
footprint of offshore wind ener-
gy. Comparison with onshore 
counterpart 

2017 Renewable Energy. 108, с. 
72-84 

49 

7. Diurnal cycle of precipitation 
observed in the western coastal 
area of Sumatra Island: Off-
shore preconditioning by gravi-
ty waves 

2017 Monthly Weather Review 
145(9), с. 3745-3761 

47 

8. Sea spray icing phenomena on 
marine vessels and offshore struc-
tures: Review and formulation 

2017 Ocean Engineering 
132, с. 25-39 

41 

9. Comparative evaluation of dif-
ferent offshore wind turbine 
installation vessels for Korean 
west–south wind farm 

2017 International Journal of Na-
val Architecture and Ocean 
Engineering 
9(1), с. 45-54 

40 

10. Adaptive repetitive learning con-
trol for an offshore boom crane 

2017 Automatica 
82, с. 21-28 

38 

Российские публикации 
11. Внедрение усовершенство-

ванного способа контроля 
систем протекторной защиты 
стальных корпусов судов 
камчатского флота 

2017 Вестник Камчатского 
государственного техни-
ческого университета 

15 
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12. О современных методах биз-

нес-планирования работы 
речного флота 

2018 Вестник Волжской госу-
дарственной академии 
водного транспорта 

7 

13. Разработка гребного вен-
тильно-индукторного двига-
теля для систем электродви-
жения большой мощности 

2019 Вестник государственно-
го университета морско-
го и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова 

4 

14. Оптимизация системы транс-
портного обслуживания ры-
боловных судов 

2018 Морские интеллектуаль-
ные технологии 

4 

15. Прогноз состава флота судов 
смешанного «река-море» 
плавания до 2025 года с 
определением наиболее вос-
требованных типов судов 

2018 Труды Крыловского гос-
ударственного научного 
центра 

3 

Таблица 13. Авторы, имеющие наиболее количество публикации  
за исследуемый период 
№ Автор Организация Количество  

публикаций  
Индекс 
Хирша 
Scopus 

1. Jiang, Zhiyu UniversityofAgder, Kristiansand, Norway 23 16 
2. Gao, Zhen Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Uni-

versitet, Trondheim, Norway 
22 35 

3. Sung, 
Honggun 

Korea Research Institute of Ships and 
Ocean Engineering, Busan, South Korea 
 

14 8 

4. Magee, Allan 
Ross 

Technology Centre for  
Offshore and Marine,  
Singapore City, Singapore 

13 12 

5. Ren,  
Zhengru 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Uni-
versitet, Trondheim, Norway 

13 10 

6. Halse, Karl 
Henning 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Uni-
versitet, Trondheim, Norway 

12 5 

7. Li, Lin Universitetet i Stavanger, Stavanger, Nor-
way 

12 10 

8. Nam, Bo Woo Department of Naval Architecture and 
Ocean Engineering, Seoul, South Korea 

12 11 

9. Ning, Dezhi Dalian University of Technology, Dalian, 
China 

12 24 

10. Skjetne, 
Roger 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Uni-
versitet, Trondheim, Norway 

12 22 

Российские авторы 
 
№ Автор Организация Количество  

публикаций  
Индекс 
Хирша 
РИНЦ 

11. Кузнецов А. Л.  Государственный университет мор-
ского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова 

12 12 
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12. Каминский В. Ю.  Институт проблем транспорта имени 

Н. С. Соломенко Российской Акаде-
мии наук 

12 8 

13. Егоров А. Г. Морское Инженерное Бюро – СПб 12 4 
14. Фахми Шакиб 

Субхиевич  
Институт проблем транспорта имени 
Н.С. Соломенко Российской Акаде-
мии наук 

11 14 

15. Скороходов Д. А. Институт проблем транспорта имени 
Н. С. Соломенко Российской Акаде-
мии наук 

11 10 

16. Никитин В. С. Крыловский государственный науч-
ный центр 

10 9 

17. Костикова Е. В. Государственный университет мор-
ского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова 

10 5 

18. Егоров Г. В. Морское Инженерное Бюро – СПб 10 - 

Поисковый запрос с идентичными параметрами (в поля «заглавие», «ан-
нотация» и «ключевые слова» вводились термины «суда обсуживающего 
флота» и «суда технического флота»; период – 2017–2021 гг.) в АБИС КГНЦ 
показал следующие результаты. 
Таблица 14. Российские журналы, опубликовавшие более 1 статьи по 
теме запроса за указанный период. Термин: суда обслуживающего флота 
 
№ Название издания  Выявленные  

описания документов 
по запросу 

1. Морские интеллектуальные технологии  7 

2. Вестник государственного университета морского  
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

5 

3. Труды Крыловского государственного научного центра 3 

4. Судостроение 2 

5. Морской флот 2 
 

Таблица 15. Российские журналы, опубликовавшие более 1 статьи по 
теме запроса за указанный период. Термин: суда технического флота 
 
№ Название издания Выявленные описа-

ния  
документов по запро-
су 

1. Вестник государственного университета морского  
и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

27 
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2. Морской флот 26 

3. Судостроение 25 

4. Морские интеллектуальные технологии 24 

5. Морской вестник 19 

6. Труды Крыловского государственного научного центра 17 

7. Рыбно хозяйство 7 

8. Морская радиоэлектроника 6 

9. Флотэксперт. Снабжение и обслуживание флота 4 

10. Научно-технический сборник Российского морского  
регистра судоходства 

4 

11. Морской сборник 3 

12. Корабел 3 

13. Речной транспорт (XXI век) 2 

14. Морская медицина 2 

15. Арктика: экология и экономика 2 

 
Рисунок 8. Изменение количества публикаций по годам в АБИС КГНЦ 

а) Суда технического флота; б) Суда обслуживающего флота 

Анализ комплекса полученных в ходе исследования данных позволил 

сделать следующие краткие выводы. 

1. Азия (Китай, Япония, Южная Корея) и США сохраняют лидирующие 

позиции и по числу эксплуатируемых СОФ, и по объемам их строительства.  

Лидирующие позиции авторов научных статей (посвященных СОФ) из 

США и Китая косвенно коррелируются с лидерством этих стран в области 

числа этих объектов морской техники. Примечательно, что авторы из Норве-
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гии, также имеют на сегодняшний день значительное количество публикаций, 

во всяком случае, значительно превосходящее все прочие европейский стра-

ны, к тому же их публикации являются самыми цитируемыми. Это объяснимо 

большой вовлеченностью норвежских специалистов в создание (прежде всего 

концептуальную разработку и проектирование) инновационной морской тех-

ники, норвежские проектанты морской техники признанные специалисты ми-

рового уровня. Также, Норвегия является мировым лидеров в области созда-

ния и эксплуатации морской техники для нефтедобычи. На сегодняшний день 

в Северном море эксплуатируется 189 буровых установок различных видов, 

для сравнения, в Каспийском море – 37, в Карибском море – 30. 

Что касается динамики документального потока, прослеживается явно 

снижение общего числа документов, начиная с 2017 г. 

Прослеживается связь со снижением числа строящихся СОФ в мире. 

Основной причиной этого стало существенное снижение мировых цен на уг-

леводороды в 2014 г. Спрос на основные типы судов оффшорного флота еже-

годно снижался приблизительно на 10 %. К 2020 г. уровень загруженности 

оффшорных судов снабжения составлял приблизительно 50 % от объема де-

сятилетней давности. Пандемия 2020 г. также внесла свой негативный вклад 

в работу судостроительных организаций. С 2021 г. наблюдается улучшение 

ситуации, по крайней мере, в части заказов на СОФ. Сохранение отрицатель-

ной динамики документального потока представляется, как временное. 

2. Российская судостроительная промышленность в части создания СОФ 

ориентирована на освоение арктического шельфа (Северного морского пути, 

в частности), то есть создание судов, эксплуатация которых возможна в ле-

довых условиях. 

За исследуемый период количество научных публикаций посвященных 

различным аспектам создания или эксплуатации СОФ в российских журна-

лах не сокращается, можно даже говорить о небольшое росте (рис. 8б). 
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Это вполне соответствует увеличению текущей и планируемой загрузки 

Северного морского пути, которое неизбежно повлечет создание новой мор-

ской техники. 

Больше всего опубликовано документов, посвященных вопросам судо-

ходства. Научный журнал «Вестник государственного университета морско-

го и речного флота им. адмирала С. О. Макарова», основная тематика статей 

которого – судовождение, водные пути сообщения и гидрография, занимает 

лидирующую позицию и по числу опубликованных статей, и по цитируемо-

сти авторов. Также следует отметить, что поисковые инструменты АБИС 

КГНЦ позволяют эффективно дополнять информационный поиск, особенно в 

части выявления научных периодических изданий. 

Что касается вопросов научного сопровождения проектирования и 

строительства объектов морской техники, то основные позиции сохраняют-

ся за специалистами КГНЦ, что в очередной раз подтверждает основопола-

гающую роль предприятия в инновационной работе в судостроении. Основ-

ными площадками в этом направлении остаются, выпускаемый на предпри-

ятии журнал «Труды Крыловского государственного научного центра» и 

«Морские интеллектуальные технологии», выпускаемый Санкт-

Петербургским государственным морским техническим университетом. Те-

матика журналов совпадает. 

Таким образом, несмотря на практически полное отсутствие российских 

публикаций, посвященных СОФ в МНБД, Россия сохраняет роль гегемона, в 

некоторых случаях монополиста в части создания некоторых типов судов. Уве-

личение числа заказов на постройку СОФ до 2024 г. прямо подтверждает это.  

Лидерство России в части обслуживания арктических акваторий посред-

ством создания и эффективной эксплуатации сложной морской техники, 

включая основные виды СОФ является неоспоримым, проведенный анализ 

доказывает, что государств, имеющих конкурентные преимущества в части 

технического обеспечения освоения арктического шельфа, нет. 

Увеличение цен на углеводороды способствует развитию рынка СОФ, 

что также повлечет активизацию в части научного сопровождения создания 
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морской техники. Также прогнозируется развитие коллаборации в части эко-

логической защиты региона и экономического взаимодействия в области со-

провождения грузоперевозок. 

Скачкообразного изменения динамики ДП, а также появления новых 

информационных площадок не предвидится. Все выявленные в ходе иссле-

дования журналы (и российские и иностранные) являются традиционными 

источниками информации, пользуются постоянным спросом читателей. 

Анализ выявленного документального массива также позволил полу-

чить: 

● определенное внетекстовое знание, связанное с представлением в 

библиографических описаниях и рефератах выявленных документов сведе-

ний о конкретных характеристиках СОФ; 

● выявление организаций прикладной науки, занимающихся исследова-

нием конкретных видов СОФ; 

● выявление исследователей, занимающихся конкретными проблемами 

СОФ. 

Данные выводы могут быть расширены с учетом ограничений в доступе 

к информации и в зависимости от информационных потребностей специали-

стов организации. На их основе могут создаваться как соответствующие 

справочники, так и аналитические обзоры. 

Представляется, что предложенная в параграфе 2.3 методика является 

вполне работоспособной и может стать одним из постоянных направлений 

аналитической деятельности НТБ. 

По окончании исследования была проведена экспертиза полученных 

данных начальником отдела перспективного развития предприятия и инно-

вационных разработок КГНЦ доктором технических наук И. М. Калининым 

и заведующим кафедрой океанотехники и морских технологий Санкт-

Петербургского морского технического университета, кандидатом техниче-

ских наук С. В. Вербицким. Копии экспертных заключений представлены в 

Приложении В. 
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Информационно-следящая система за развитием проблемы проектиро-

вания и строительства СОФ 

Для анализа индикаторов касающихся технических характеристик СОФ 

и других аспектов, которые могут составлять интеллектуальную собствен-

ность организаций, с одной стороны, или являться служебной тайной, с дру-

гой, таже были разработаны соответствующие формы аналитических таблиц, 

позволивших проанализировать эти параметры и сделать соответствующие 

выводы (Приложение А). Разработанный комплекс таблиц представляет со-

бой информационно-следящую систему (ИСС) за развитием отрасли или 

проблемы (в данном случае, проектирование и строительство СОФ). 

Информационной базой для создания ИСС стали: 

1. Рефераты РЖ ВИНИТИ «Судостроение» за 5 лет. 

2. Отчеты о НИОКР КГНЦ в области проектирования СОФ и обеспече-

ния морских операций. 

3. Международные патентные базы данных (Patscape, Espacenet, USPTO, 

Google Patents). 

4. Крупнейшие международные фактографические базы данных, пред-

ставляющие сведения о загрузке верфей, количестве объектов морской тех-

ники в составе флотов, морских грузоперевозках (Clarkson Shipbuilding 

Intelligence NetWork, World Ships Databases on-line и другие). 

5. Российские и зарубежные сайты, публикующие новости по развитию 

морской техники, включая СОФ (offshore-fleet.com, magazine.neftegaz.ru, 

korabel.ru, portnews.ru). 

6. Регистровые книги судов, выпускаемые ведущим классификационным 

обществом – Российским Морским регистром судоходства. Книги содержат 

сведения о морских самоходных судах, а также сведения об их собственниках. 

Таблицы в Приложении А не заполнены, так как имеются ограничения 

не предоставление такой информации в открытом доступе. 

Выводы по разработанной информационно-следящей системе также 

приведены в Приложении А. 

http://offshore-fleet.com/
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В общем виде можно констатировать, что ИСС позволяет выявить пред-

ставленные на рынке типы СОФ с определенными характеристиками и пе-

речни стран и организаций, занимающихся их разработкой.  

Данные, внесенные в систему, демонстрируют сведения о том, какие ор-

ганизации обладают конкурентными преимуществами в области проектиро-

вания СОФ. 

Таким образом, можно говорить о том, что подобная ИСС может быть 

вполне реализована в области прикладной науки. Сделанные ниже выводы 

относятся только к тем данным, которые возможно выявить из массива до-

кументов и имеющихся тематических информационных ресурсов и, конечно, 

требуют корректировки и дополнения специалистами в области судостроения 

с точки зрения политики, бизнеса, экологических проблем и др. 

3.4. Оценка научной деятельности специалистов Крыловского  

государственного научного центра и его подразделений 

Оценка результативности научной деятельности сотрудников КГНЦ 

осуществлялась в соответствии с описанными в параграфе 2.1.3. блоками: 

библиометрический и наукометрический анализ, количество вышедших мо-

нографий и учебных пособий работников предприятия, оценка количества 

результатов научной деятельности. 

Оценка научной деятельности, также, как и выявление «переднего 

края» научных исследований, является объективно сложной задачей, ос-

новная трудность которой заключается в выборе критериев. Даже количе-

ственный подсчет результатов научной деятельности, выраженных, 

например, в опубликованных научных произведениях, имеет множество 

технических сложностей. 

Помимо отсутствия универсальной площадки, на которой может быть 

произведен подсчет количества публикаций и их цитируемости, для органи-

заций имеющих несколько направлений деятельности, к которым безогово-

рочно относится КГНЦ, существует проблема классификации результатов 
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информационного поиска по направлению исследований. Усложняют анализ 

ситуации, не имеющие прямого отношения к публикационной деятельности, 

например, может измениться название организации или ее структура. Неред-

ко возникает ситуация, когда автор не меняет в профиле, созданном на сайте 

наукометрической базы данных, сведения о месте работы. Данные об опуб-

ликованной работе могут не попасть в БД, например, по техническим причи-

нам. Сотрудник организации, может быть не упомянут в числе авторов, осо-

бенно часто эта ситуация возникает, если в статье более 3 соавторов. Все эти 

случаи искажают полную картину анализа публикационной активности со-

трудников и иногда существенно. При этом мониторинг универсальных 

наукометрических площадок является сегодня основным этапом оценки 

научной деятельности специалистов. 

1. Библиометрический анализ публикаций сотрудников Крыловского 

государственного научного центра проведен на сайтах научной электронной 

библиотеки elibrary.ruи МНБД Scopus. Период с 2017 по 2021 гг. 

 
Рисунок 9. Изменение количества публикаций по годам в БД РИНЦ 
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Таблица 16. Показатели РИНЦ по годам 
 
Название показателя 2017 2018 2019 2020 
Число публикаций на портале elibrary.ru 280 298 277 219 
Число публикаций в РИНЦ 204 222 218 168 
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 109 140 143 100 
Число статей в журналах, входящих в Web of 
Science или Scopus 

20 30 33 15 

 
Таблица 17. Распределение числа публикаций сотрудников КГНЦ 
(2017–2021 гг.) по тематике 
 
 Направление Количество публикаций 
1. Машиностроение   83 
2. Физика 26 
3. Механика 19 
4. Электротехника 17 
5. Транспорт 5 
6. Энергетика 3 

 
Таблица 18. Сотрудники КГНЦ, имеющие более 10 публикации 
(без РИД) в БД РИНЦ (2017–2021 гг.) 
 
№ ФИО автора Количе-

ство пуб-
ликаций 

Научное  
направление  

Индекс 
Хирша 
РИНЦ 

1. Сазонов К. Е. 59 Ледотехника 11 
2. Половинкин В. Н. 37 Судовая энергетика 10 
3. Крыжевич Г. Б. 33 Строительная механика 6 
4. Платонов В. В. 29 Строительная механика 4 
5. Цицикян Г. Н. 28 Судовая электротехника 5 
6. Добродеев А. А. 25 Ледотехника 6 
7. Ярцев Б. А. 25 Строительная механика 6 
8. Вишневский Л. И. 19 Гидродинамика 4 
9. Кирпичников В. Ю. 19 Физические поля объектов мор-

ской техники 
5 

10. Хорошев В. Г. 16 Судовая энергетика 4 
11. Гельвер Ф. А. 15 Судовая электротехника 5 
12. Карулин Е. Б. 15 Ледотехника 6 
13. Карулина М. М. 14 Ледотехника 6 
14. Пустошный А. В. 14 Гидродинамика 6 
15. Вальдман Н. А. 11 Морские операции 3 
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Несмотря на то, что БД РИНЦ позволяет провести сортировку по при-

знаку индексирования публикаций в МНБД Web of Scienceи Scopus, кон-

троль со стороны работника НТБ в большинстве случаев не будет лишним. В 

первую очередь из-за упомянутой проблемы ошибочного представления дан-

ных в МНБД. Возможны и другие расхождения. Например, журнал «Аркти-

ка. Экономика и экология» включен в БД Scopusв 2020 г., аналитическая си-

стема РИНЦ причисляет всем публикациям из этого журнала статут статей 

Scopus (в том числе и вышедшим ранее). Журнал «Морские интеллектуаль-

ные технологии» входит в базу данных Emerging Sources Citation Index 

(ESCI) на платформе Web of Science, по журналам ESCI не рассчитывается 

импакт-фактор. 

В международной наукометрической базе данных Scopus за последние 

пять лет представлено 93 публикации сотрудников КГНЦ (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Описания публикаций сотрудников Крыловского центра,  

включенные в БД Scopus 
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Рисунок 11. Изменение количества публикаций по годам в БД Scopus 

 

 
Рисунок 12. Сотрудники Крыловского центра, опубликовавшие наибольшее 

количество работ, проиндексированных в БД Scopus 
 

В таблице 19 представлены данные 10 авторов, имеющих наибольшее 

количество публикаций, проиндексированных в БД Scopus за исследуемый 

период. Также приведены краткие описания научных направлений, в которых 

работают перечисленные ученые. 
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Таблица 19. Сотрудники Крыловского центра, опубликовавшие 
наибольшее количество документов, проиндексированных  
в БД Scopus за исследуемый период 
 
№ ФИО автора Научное направление  Индекс 

Хирша 
Scopus 

1. Сазонов К. Е. Ледотехника 6 

2. Добродеев А. А. Ледотехника 5 

3. Звягин П. Н. Ледотехника 4 

4. Карулин Е. Б. Ледотехника 6 

5. Карулина М. М. Ледотехника 6 

6. Таровик О. В. Морские операции 3 

7. Краснов И. П. Магнитная защита морских технических 
объектов 

3 

8. Платонов В. В. Строительная механика 1 

9. Залипаев В. В. Радиолокационная защита морских техни-
ческих средств 

8 

10. Кудинович И. В. Судовая энергетика 6 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что наиболь-

шее количество статей, включаемых в МНБД Scopus посвящено ледотехнике, 

это направление включает исследование проблем движения судов во льдах, 

прочности корпусов судов ледового плавания, устойчивости морских плат-

форм при дрейфе льда и т. д. Также примечательно, что в число лидеров по 

числу публикаций вошел ученый, занимающийся совершенствованием ядер-

ных энергетических установок перспективных объектов морской техники и 

обоснованием их безопасности. С 2013 по 2020 гг. шло строительство самого 

крупного в мире атомного ледокола проекта 22220 «Арктика». Атомные ле-

доколы не строились в России более 20 лет. С начальных этапов проектиро-

вания КГНЦ осуществлял научное сопровождение многих вопросов создания 

этого наукоемкого судна. Выполнен целый комплекс экспериментальных и 

расчетных работ, а также опытно-конструкторских проработок по общепро-

ектной, корпусной, энергетической и механической частям в обеспечение 
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разработки проекта универсального атомного ледокола. Появление в ДП 

публикаций, посвященных ледоколам, в частности вопросам ледовых нагру-

зок на корпус судна, а также аспектам ядерной и радиационной безопасности 

морских объектов закономерно. 

Почти десятикратное расхождение в числе публикаций сотрудников од-

ной организации, включенных в российскую и международную наукометри-

ческие базы данных, подтверждает наличие серьезных препятствий для рос-

сийских авторов демонстрировать результаты своих исследований на миро-

вом уровне. 

Несмотря на значительную разницу в количестве представленных опи-

саний документов в РИНЦ и Scopus данные таблиц 18 и 19 свидетельствуют 

о практически полном совпадении тематики индексируемых публикаций. 

 
Рисунок 13. Распределение публикаций по тематике 

а) публикации, включенные в РИНЦ; б) публикации включенные в Scopus 

 

О международном признании ученых КГНЦ свидетельствуют данные, 

полученные с помощью нового сервиса компании Elsevier – Expert Lookup. 

Это автоматический аналитический инструмент, позволяющий находить ав-
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торов, чьи включенные в БД Scopus документы соответствуют запрашивае-

мой тематики. 

По данным, предоставленным Ассоциацией научных редакторов и изда-

телей, после проведенного запроса в Expert Lookup 16 сотрудников КГНЦ 

вошли в число российских экспертов, рекомендованных системой для при-

влечения к исследованиям (в том числе грантах), написанию рецензий. 

В число экспертов вошли ученые, занимающиеся вопросами льдотехни-

ки (Сазонов К. Е., Добродеев А. А. и др.), а также математического модели-

рования гидродинамических процессов (Таранов А. Е., Рудниченко А. А.). 

Издание монографий. За исследуемый период вышло 30 монографий 

ученых КГНЦ. 

Таблица 20. Монографии по теме 55.45: СУДОСТРОЕНИЕ рубрикатора 
ГРНТИ, вышедшие в 2017 по 2021 гг. 
 
Тематика Количество монографий  

сотрудников Крыловского  
центра 

Количество монографий прочих 
авторов в БД РИНЦ 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
55.45.01 
Общие во-
просы 

0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 

55.45.03 
Теоретиче-
ские основы 
проектиро-
вания и по-
стройки су-
дов 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

55.45.09 Су-
дострои-
тельные ма-
териалы 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

55.45.13 
Технология 
судострое-
ния и техно-
логическое 
оборудова-
ние 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

55.45.15 Су-
дострои-
тельные за-
воды и вер-

0 1 0 1 0 0 0 0 0  
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фи 
55.45.29 Су-
довые энер-
гетические 
установки 

0 2 0 0 0 2 3 3 0 1 

55.45.31 Су-
довые 
устройства 

0 0 3 1 0 1 1 1 2 4 

55.45.33 Су-
довые си-
стемы 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

55.45.35 Ха-
рактеристи-
ки, кон-
струкции и 
оборудова-
ние судов 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

55.45.37 Во-
енное кораб-
лестроение 

0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 

 

Классификация по ГРНТИ имеет ряд трудностей, в частности, документ 

может быть отнесен к нескольким рубрикам и выбор одной определяющей – 

субъективное решение. Включения непериодических изданий (в том числе 

монографий) в РИНЦ, остается рекомендательным и добровольным направ-

лением для издателей. Например, монографии и учебные пособия, выпускае-

мые в Морском техническом университете, не включаются в РИНЦ, хотя из-

даются регулярно. Данные таблицы 20 позволяют оценить общие тенденции 

включения монографий ученых-судостроителей в ДП. Очевидного приорите-

та какого-либо тематического направления за исследуемый период не 

наблюдается. Предположим, что преобладание монографий, посвященных 

вопросам судовой энергетики связано с обозначенной в предыдущем пара-

графе проблемой изменения ситуации на рынке углеводородов. 

Практически равномерное представление монографий ученых предпри-

ятия по всем тематическим разделам подтверждает эффективность рассмот-

рения издательских планов предприятия на заседаниях ученого совета. 

Сведения количественного характера, относительно выхода тематиче-

ских монографий предоставляются Информационно-издательским центром. 
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База данных SCIENCE MON, содержащая сведения об оценке и о мони-

торинге деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения, является показательным источником информации 

о результативности деятельности Крыловского центра. 

 
Рис. 14.1 Число опубликованных произведений и публикаций, индекси-

руемых в международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования. В расчете на 100 исследователей и работников 

(данные sciencemon.ru) 

 
Рис. 14.2. Количество созданных результатов интеллектуальной дея-

тельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану 
в Российской Федерации или за ее пределами, а также количество выпущен-
ной конструкторской и технологической документации. В расчете на 100 ис-

следователей и работников (данные sciencemon.ru) 
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Членство сотрудников Крыловского центра в составе редакционных 

советов научных журналов. В перечень рецензируемых журналов ВАК по 

состоянию на 22 октября 2021 г. входит 2612 изданий, из них по кодам груп-

пы 05.08.00 – Кораблестроение всего 17. 

Таблица 21. Периодические издания, включенные в перечень ВАК по 
специальности 05.08.00 – кораблестроение 
 
№ Название издания Индексация 

в МНБД 
Количество сотрудников 
Крыловского центра, вхо-
дящие в состав редакцион-
ного совета или редакцион-
ной коллегии  

1. Автоматизация процессов  
управления 

– 0 

2. Арктика: экология и экономика Scopus 1 
3. Вестник Астраханского государ-

ственного технического универси-
тета. Серия: Морская техника и 
технология 

– 0 

4. Вестник Государственного уни-
верситета морского и речного 
флота имени адмирала  
С. О. Макарова 

– 0 

5. Вестник Инженерной школы 
Дальневосточного федерального 
университета 

– 0 

6. Известия Калининградского  
государственного технического 
университета 

– 0 

7. Морская радиоэлектроника – 1 
8. Морские интеллектуальные тех-

нологии 
Web of 
Science 

1 

9. Морской вестник – 2 
10. Навигация и гидрография – 0 
11. Научные проблемы водного 

транспорта 
– – 

12. Научно-технический сборник Рос-
сийского морского регистра судо-
ходства 

– – 

13. Речной транспорт (ХХI век) – – 
14. Судостроение RSCI 2 
15. Труды Крыловского  

государственного научного центра 
RSCI 18 

16. Фундаментальная и прикладная 
гидрофизика 

Scopus 
RSCI 

0 

17. Эксплуатация морского транспор-
та 

– 0 
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Как видно из таблицы 21, специалисты КГНЦ включены в состав редак-

ционных советов всех российских тематических научных периодических из-

даний, материалы которых индексируются в МНБД. Исключение составил 

только журнал «Фундаментальная и прикладная гидрофизика», минимально 

освещающий вопросы научного сопровождения создания и эксплуатации ко-

раблей и судов. Публикации этого журнала посвящены в основном взаимо-

действию морской техники с атмосферой и океаном. 

Таким образом, можно охарактеризовать степень вовлеченности экспер-

тов КГНЦ в процессы появления российских научных статей в МНБД как 

высокую. 

Членство сотрудников предприятия в составе редакционных коллегий 

или советов научных журналов на сегодняшний день не имеет централизо-

ванного учета. Данные возможно получить только путем мониторинга БД 

РИНЦ или сайтов издательств.  

Компетенции работников НТБ позволяют провести этот мониторинг 

максимально быстро. 

3.5.  Идентификация научной школы «Гидроаэродинамика морской  

техники», сформированной на базе Крыловского государственного 

научного центра 

КГНЦ является уникальным по степени концентрации высококвалифи-

цированного научного персонала, научных направлений и эксперименталь-

ных средств, разностороннего опыта исследований, разработок, сопровожде-

ния проектирования, постройки и сдачи заказчику кораблей и судов самых 

разных назначений и типов.  

Обеспечение преемственности поколений научных кадров, развитие и 

распространение передового опыта научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности, подготовка новых дипломированных ученых, содей-

ствие повышению их научной квалификации, развитию научного потенциала 

являются основными задачами, решаемыми внутри научных коллективов. 
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Основу научного потенциала центра составляют ученые гидромеханики. 

В связи с этим можно говорить о формировании научной школы в указанном 

направлении.  

Идентификация научной школы может быть осуществлена с использо-

ванием предложенной в параграфе 2.6 методики, адаптированной для науч-

ных школ в области прикладной науки. 

Масштабные научные разработки в области судовой гидроаэродинами-

ки, начинаются еще до войны, однако только в 50-е годы происходит оконча-

тельное расширение локальных прикладных задач, решаемых в лабораториях 

института, до создания фундаментальных направлений исследований. 

Несмотря на неоднократную смену организационной структуры КГНЦ, 

коллектив ученых-гидромехаников всегда был сплочен вокруг видных уче-

ных Г. А. Фирсова, А. Н. Вознесенского, В. Д. Перника, И. Я. Миниовича, 

М. Е. Мазора, А. А. Русецкого, И. А. Титова, А. Н. Иванова, А. Ш. Афремова, 

А. В. Пустошного, И. К. Бородая, трудами которых разработана теория судо-

вых движителей, теория кавитации и гидродинамики больших скоростей, со-

зданы методы прогнозирования мореходности, управляемости. 

Достигнутые этими учеными фундаментальные результаты стали той 

основой, на которой сформирована научная школа, обеспечившая дальней-

шее развитие корабельной гидродинамики последующими поколениями уче-

ных КГНЦ. 

Бурное совершенствование средств вычислительной техники, привед-

шее к оснащению предприятия суперкомпьютерным кластером, дало мощ-

ный толчок к развитию расчетных методов в области прикладной гидроди-

намики. В частности, стало возможным решать фундаментальную задачу вы-

бора модели турбулентности для более точного расчета поля скоростей при 

обтекании корпуса, разработать технологию расчета гребных винтов, в том 

числе сложнейшую задачу работы соосных комплексов и водометных дви-

жителей. Значительные результаты в области развития расчетных методов в 

гидродинамике достигнуты учеными-гидромеханиками нового поколения 
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Г. И. Каневским, М. П. Лобачевым, А. Е. Тарановым, В. А. Бушковским, 

И. А. Чичериным, Н. В. Мариничем. 

Упоминания о научной школе ученых-гидромехаников впервые встре-

чается в публикациях яркого представителя этой школы, доктора техниче-

ских наук А. А. Русецкого [158–162, 186]. 

Коллектив ученых-гидромехаников, упоминается в нескольких разделах 

вышедшей к юбилею КГНЦ (2019 г.) книге [94]. Книга посвящена истории 

предприятия, каждый раздел содержит сведения о новых задачах, требующих 

инновационных проработок, которые вставали перед исследователями в раз-

личные периоды. Новые проблемы требовали новых решений, локальные 

прикладные задачи развивались в фундаментальные направления. Как раз к 

началу условного формирования научного коллектива ученых-

гидромехаников – начало 1950-х гг., перед отечественной судостроительной 

промышленностью встала глобальная задача по демаскировке кораблей, в 

том числе посредством движителей (гребных винтов). 

«Перед специалистами в области ходкости возникла новая проблема: 

наряду с необходимостью обеспечения требуемых пропульсивных и ско-

ростных качеств подводных лодок следовало вплотную заняться вопросами 

создания для них таких движителей, которые бы минимальным образом де-

маскировали корабль при его движении на глубине» [94, с. 238−239]. 

«Расчеты изменения гидродинамических характеристик винтов при ре-

версе и соответствующие методики расчета реверса судов стали возможными 

благодаря работам И. Я. Миниовича, В. М. Лаврентьева и А. А. Русецкого» 

[94, с. 244]. 

В первые послевоенные годы было положено начало и систематическим 

исследованиям в области управляемости судов, базировавшейся до этого в 

основном на использовании прототипов. Перед учеными Института была по-

ставлена задача: создать необходимые научные представления и разработать 

практические методы обеспечения высоких маневренных качеств судов. 
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Принципиальная роль в развертывании этих исследований принадлежала 

Г. А. Фирсову» [94, с. 244]. 

В период «золотого века судостроения» – 60-80-е гг. прошлого века, 

научная школа ученых-гидромехаников сложилась полностью. Работы в об-

ласти гидродинамики кораблей, судов и плавучих сооружений, ходкость 

подводных лодок, морского оружия и надводных кораблей исчисляются де-

сятками [94, с. 438–439].  

Краткие биографии представители всех поколений научной школы, 

включая третьего – нынешнего, представлены еще в одном современном из-

дании – справочнике «Творцы корабельной науки» [179], который вышел в 

2017 г. Биографические справки содержат сведения о количестве публика-

ций, тематике направлений исследований. 

Исходя из анализа числа научных публикаций (статей и монографий), а 

также отчетных данных о результатах научной деятельности предприятия, 

лидером научной школы Гидроаэродинамика морской техники является док-

тор технических наук, член-корреспондент РАН специалист вы области 

гребных винтов и ходовых качества корабля – Александр Владимирович Пу-

стошный. 

Защита докторской диссертации Пустошного А. В. состоялась в диссер-

тационном совете КГНЦ в 2001 году, одним из оппонентов был А. А. Русец-

кий. 

Под руководством А. В. Пустошного защищено более 10 диссертаций. 

Последняя защита прошла в 2021 г. (Г. К. Дарчиев, сотрудник КГНЦ). 

Исследовательская программа: оптимизация технических решений и про-

гнозирование ходовых и маневренно-мореходных качеств кораблей, судов и 

объектов морской техники в различных эксплуатационных условиях. Досье на 

научную школу «Гидроаэродинамики морской техники» представлено в При-

ложении В. Досье отражает материалы научной деятельности школы, сло-

жившейся в ЦНИИ им. акад. Крылова (ныне − Крыловский государственный 

научный центр). В предлагаемом досье сделана попытка дать всестороннюю 
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характеристику деятельности научной школы на основе анализа разнообраз-

ных информационных источников. В досье также приводится список публи-

каций, содержащих сведения о научной школе и ее представителях. 

Материал для разных разделов досье выявлялся различными путями. 

Так, сведения для создания справки о научной школе выявлялись по профес-

сиональным и универсальным справочным изданиям, публикациям в профес-

сиональной печати об основателе научной школы, ее представителях, ресур-

сам Интернет судостроительной тематики и др. 

В досье включены только научные опубликованные и неопубликован-

ные работы представителей научной школы.  

Выявление цитирующих работ осуществлялось с использованием Рос-

сийского индекса научного цитирования. 

В целом досье дает возможность не только описать деятельность науч-

ной школы «гидроаэродинамики морской техники», но и в определенной 

степени решить задачи приобщения молодого поколения к научным исследо-

ваниям, формирования представлений о научном этосе, рекламирования дея-

тельности научной школы и лоббирования ее научных взглядов в профессио-

нальном сообществе. 

Представляется, что создание таких досье на другие научные школы, 

сформировавшиеся на базе КГНЦ, позволит говорить об их становлении и 

развитии, о восприятии многими учеными себя членами научных школ. 

Материалы представленного досье позволяют говорить о научной школе 

гидроаэродинамики морской техники как о сформировавшейся научной шко-

ле, что подтверждается наличием у нее основных признаков научной школы: 

наличие лидера (А. В. Пустошный), наличие трех поколений учеников, нали-

чие единой исследовательской программы. 

Услуга по выявлению и идентификации научных школ, формирующихся 

на базе КГНЦ, с одной стороны, а, с другой − конкурирующих научных 

школ, может стать одной из услуг, предоставляемых НТБ заинтересованным 

пользователям. Интерес к этой услуге может возникнуть при изменении 
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структуры организации, поскольку формальная структура может не соответ-

ствовать распределению ученых, занимающихся исследованиями в рамках 

исследовательской программы. Помимо общеорганизационной задачи по 

формированию научной базы экспертного сообщества, выявление научной 

школы по предложенной методике может быть востребовано руководством 

при подаче заявок на включение научных школ в действующие реестры с це-

лью дальнейшей государственной поддержки. Так в 2021 г. подана заявка на 

включение 6 научных школ КГНЦ в реестр ведущих научных и научно-

педагогических школ Санкт-Петербурга Комитета по науке и высшей школе. 

Сбор сведений для формирования заявки проводился с привлечением специ-

алистов НТБ. Однако, использование предложенной нами методики сделало 

бы эту работу более эффективной 

3.6.  Поддержка формирования интеллектуального капитала  

организации 

Целесообразность привлечения информационных специалистов к фор-

мированию и, в частности, к увеличению интеллектуального капитала орга-

низации описана в предыдущем параграфе. В соответствии с описанной 

структурой далее будут представлены также в обобщенном виде действия (в 

том числе перспективные) специалистов НТБ организации прикладной науки 

в данном направлении. 

Человеческий капитал организации.  

● Идентификация максимального количества зафиксированных доку-

ментально знаний. Учет всех публикаций сотрудников, создание персональ-

ных баз знаний, их регулярная проверка и актуализация. 

● Организация обучения сотрудников в части обеспечения библиотеч-

но-информационного обслуживания научной и инновационной деятельности. 

Презентация новых ресурсов НТБ, развитие компетенций в части информа-

ционного самообслуживания. 
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● Активное взаимодействие с внутренними или внешними учебно-

образовательными центрами, как в части организации занятий, так и приоб-

ретения обучающей литературы, онлайн курсов и т. д. 

В качестве примеров приведем описание некоторых мероприятий, про-

веденных в НТБ КГНЦ. 

Помощь авторам в создании профиля в базах данных РИНЦ, ORCID, 

Researcher ID, Scopus ID уже была упомянута, как одно из направлений в об-

ласти продвижения публикаций сотрудников. Точная идентификация авто-

ров, формирование максимально полного перечня опубликованных докумен-

тов, связь идентификаторов различных платформ трудоемкое направление, 

требующее компетенций в области информационного поиска и создания 

библиографических записей. 

За последние пять 5 лет специалисты НТБ КГНЦ организовали реги-

страцию более 50 сотрудников на сайте ORCID. Ведется реестр номеров, 

данные ежеквартально актуализируются. 

В целях продвижения этой деятельности издана информационная ли-

стовка, которая раздается всем желающим при посещении НТБ.  

В части организации информационного самообслуживания показатель-

ным примером является оповещение сотрудников о предоставлении Крылов-

скому центру в 2020 г. доступа к электронным ресурсам по национальной 

подписке, организованному Российский фонд фундаментальных исследова-

ний (РФФИ). 

Сотрудники предприятия получили информационные сообщения по 

внутренней системе электронного документооборота. На сайте НТБ в ло-

кальной сети предприятия был обновлен информационный раздел. В слу-

жебные сообщения относительно организации подписки также включались 

сведения о новых ресурсах. 

Свидетельством востребованности предоставленных услуг является ста-

тистический отчет, формируемый на сайте РФФИ, где фиксируется количе-

ство обращений пользователей (с указанного при подаче заявки диапазона 
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IP-адресов) к электронным ресурсам. За 2021 г. с IP-адресов предприятия за-

фиксировано более 1000 обращений. Наибольшим спросом пользуются пол-

нотекстовые базы данных (Science Direct и Springer Nature). 

НТБ активно взаимодействует с учебно-образовательным центром пред-

приятия, помимо организации очных занятий в помещениях НТБ, а также ве-

бинаров, осуществляется взаимодействие по организации приобретения 

учебной литературы, мониторинге предложений образовательных организа-

ций и прочих информационных ресурсов. 

Организационный капитал. Как было отмечено в предыдущем пара-

графе НТБ может стать универсальным подразделением, отвечающим за 

прием, регистрацию, систематизацию, хранение и использование всех типов 

объектов интеллектуального капитала организации прикладной науки. 

Работа с результатами интеллектуальной деятельности в виде научных 

произведений, таких как книги, журналы, научные статьи и прочее не нужда-

ется в детальном рассмотрении.  

Перспективным направлением деятельности НТБ в области формирова-

ния организационного капитала нам представляется работа со следующими 

типами документов: 

● Охранные документы (патенты, свидетельства о регистрации РИД);  

● Отчетная документация по НИОКР; 

● Организационно-распорядительная документация (ОРД); 

● Документация, сопровождающая создание программных продуктов, 

не получивших охранных документов; 

● Внутренняя нормативная документация (стандарты организации, по-

ложения и т. д.) 

Сегодня функции по хранению отчетной документации по НИОКР, 

ОРД, внутренней нормативной документации чаще всего обеспечивают ар-

хивы или научные подразделения. Участие НТБ в работе с этими типами до-

кументов (в части рубрикации, хранения и т. д.) не является беспрецедент-
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ным, хотя в судостроительной отрасли показательные примеры на сегодняш-

ний день отсутствуют. 

Привлечение НТБ к работе со всем перечисленным объемом активов, 

либо какой-либо его частью требует в большей степени от руководства, но 

также и от персонала иного уровня взаимодействия с соответствующими 

структурами. С правовой службой или отделом в части правомерности хра-

нения и использования активов. Со службой безопасности в части обеспе-

чения сохранности документов, организация доступа, контроля соблюдения 

сохранности секретной документации. С IT-службой по вопросам обеспече-

ние сохранности электронных ресурсов, работоспособности электронных 

сервисов. 

Как было отмечено, разобщенность подразделений КГНЦ, работающих 

с различными типами объектов интеллектуальной собственности пока не 

позволяет организовать единое место аккумуляции этих разнообразных объ-

ектов. Востребованность такого места, прежде всего в административном 

плане, признается и обсуждается специалистами, в том числе на уровне ру-

ководства предприятия. НТБ КГНЦ обладает всеми необходимыми базовыми 

условиями для принятия нового статуса. Обязательным условием реализации 

такого преобразования является расширение кадрового состава, пересмотр 

значительного количества нормативной документации, прежде всего в обла-

сти регулирования обозначенных процессов. 

Потребительский капитал. Эффективное информационно-

библиотечное обслуживание клиентов непосредственно связано со всеми 

структурными составляющими ИК. Обучение и повышение квалификации 

персонала с использованием ресурсов НТБ (человеческий капитал) может 

осуществляться с использованием, например, базы локальных нормативных 

документов (организационный капитал). Если это обучение показало свою 

эффективность, то логично предположить его повторение с привлечением 

новых клиентов (потребительский капитал). 
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Основным вкладом НТБ в повышении потребительского капитала орга-

низации представляется максимально полное оповещение имеющихся и по-

тенциальных клиентов об имеющихся продуктах и услугах. Этот процесс 

находится в зависимости от технического оснащения предприятия в целом, 

например, наличие системы электронного документооборота или корпора-

тивной информационной системы, активная интеграция НТБ в работу с эти-

ми системами важнейшее условие эффективного оповещения. С развитием 

ИКТ возрастает востребованность удаленного доступа к ресурсам организа-

ции, в то числе ресурсам НТБ, следовательно, требуется техническая и нор-

мативной проработка организации этого доступа. 

Структурно-видовая разобщенность российских библиотек и НТБ, в 

частности, крайне усложняет оценку возможной консолидации информаци-

онных продуктов и услуг, оказываемых клиентам (и внутренним и внешним). 

Например, большинство российских вузов находятся в подчинении Мини-

стерства науки и высшего образования РФ, при этом каждый вуз самостоя-

тельно организует подключение информационных ресурсов, даже рамках 

национальной подписки. 

Разобщенность организаций прикладной науки в плане подчиненности 

органам государственного управления еще больше, чем у вузов.  

Несмотря на эти обстоятельства для повышения потребительского капи-

тала специалистам НТБ следует искать способы расширения взаимодействия, 

например путем вступления в библиотечные консорциумы. 

Повышение интеллектуального капитала организации с участием НТБ 

неразрывно связано с повышением знаний внутри подразделения. 

Формирование человеческого капитала НТБ может включать следую-

щие блоки: 

● информационное обеспечение персонала профильной научной лите-

ратурой; 

● повышение квалификации в специализированных образовательных 

центрах; 
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● получение дополнительного профессионального образования, научно-

исследовательская деятельность. 

● вступление в профильные сообщества и группы в социальных сетях. 

Специалисты НТБ КГНЦ постоянно обращаются к научным периодиче-

ским изданиям открытого доступа, материалам тематических конференций, 

организуемых РНБ, РГБ, БАН, Центральной городской публичной библиоте-

ке им. В. В. Маяковского; СПБГИК. 

Среди научных журналов, находящихся в зоне внимания специалистов: 

«Библиотековедение», «Библиосфера», «Научные и технические библиоте-

ки», «Наука и научная информация»; «Научный редактор и издатель» и др. 

Организовывается подписка на журналы «Научно-техническая ин-

формация. Серия 1. Организация и методика информационной работы», 

«Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и 

системы». 

Специалисты проходят обучающие семинары в Школе НЭИКОН на базе 

Фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогическо-

го университета им. А. И. Герцена в партнерстве с Институтом постдиплом-

ного образования. 

Ведется закупка профессиональной литературы, в основном в издатель-

стве «Профессия». 

Взаимодействие НТБ с внешними организациями, формирующее потре-

бительский капитал и предприятия в целом, и самой НТБ, непростой в орга-

низационном плане вопрос. Государственные научные учреждения, как пра-

вило, имеют весьма сложный регламент для предоставления платных услуг 

независимо от их стоимости, особенно если эти услуги не прописаны в уста-

ве организации. Это одно из самых серьезных препятствий в развитии потре-

бительского капитала НТБ, поскольку даже если организация оказывает 

внешнюю услугу с участием сотрудников НТБ, сопровождение сделки ведет-

ся часто без упоминания подразделений-участников в официальных доку-

ментах. Показательным примеров является издание научной литературы. 
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КГНЦ осуществляет издательскую деятельность, в том числе для сторонних 

заказчиков, к этой работе привлекаются в числе прочих специалистов и биб-

лиографы НТБ, в финансовых документах упоминания НТБ не приводится. 

Наличие собственного товарного знака для НТБ является скорее исклю-

чением, чем правилом. Внедрение такого элемента, а также иных атрибутов 

фирменного стиля, может способствовать увеличению потребительского ка-

питала и НТБ. Это направление требует привлечения дизайнеров или худож-

ников, порядок взаимодействия с этими специалистами нуждается в уточне-

нии в каждом конкретном случае. 

Для НТБ КГНЦ штатным дизайнером предприятия был разработан фир-

менный стиль, включая логотип (без регистрации в качестве товарного зна-

ка). Многие информационные продукты НТБ изготавливаются с использова-

нием этих элементов. 

Сотрудники НТБ регулярно участвуют в тематических конференциях и 

конгрессах. При выступлении с докладом в оформлении презентаций товар-

ный знак КГНЦ используется в сочетании с фирменным стилем и логоти-

пом НТБ. 

3.7. Модель деятельности научно-технической библиотеки Крыловского 

государственного научного центра как посредника в формировании и 

развитии научных коммуникаций 

Для разработки модели научной коммуникации НТБ КГНЦ первона-

чально представилось необходимым обозначить основных ее партнеров в 

этой области. 

Схематично модель организации научной коммуникации НТБ КГНЦ 

представлена на рис. 15. На партнеров, взаимодействие с которыми имеет 

перспективные участки взаимодействия, указывают пунктирные стрелки. 

Сами перспективные направления (услуги) выделены курсивом. Жирным 

шрифтом выделены те услуги, методики которых разработаны в данном ис-

следовании. 
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Специалисты научно-исследовательских  
подразделений предприятия 

Встроенное обслуживание, информационное сопро-
вождение научно-технических проектов. Продви-
жение публикаций, в том числе в общих и профес-
сиональных социальных сетях. Разработка рекомен-
даций по публикации научных произведений. Оцен-
ка публикационной активности специалистов и под-
разделений. 
Проведение обучения по информационному самооб-
служиванию. 
Помощь в создании идентификаторов. 
Альтметрический анализ размещенных в сети пол-
ных текстов и метаданных научных произведений. 
Организация виртуальных выставок и вебинаров по 
тематике деятельности организации. 
Ведение общего реестра опубликованных научных 
произведений и регистров индивидуального учета 
Организация встроенного информационного об-
служивания исследовательских коллективов. 
Идентификация «научных школ». 
Определение переднего края научных исследова-
ний. 
Создание ИСС. Продвижение публикаций специа-
листов органиазции 

Руководство предприятия 
Участие в подготовке заявок на включение 
научных школ предприятия в реестр научных 
школ Санкт-Петербурга: библиографическое 
обслуживание. 
ДОР – создание обзорно-аналитической ин-
формационной продукции. 
Информационное исследование фронта 
научных исследований 
Сбор и систематизация сведений о состоянии 
интеллектуального капитала организации. 
Идентификация научных школ организации. 
Оценка научной деятельности структур-
ных подразделений и организации в целом. 
Создание ИСС. 

Архив предприятия 
Создание реестра управленческой доку-
ментации на базе АИБС. 

Отдел патентоведения и защиты  
интеллектуальной собственности 

Создание реестра патентной документа-
ции на базе АИБС. 
Сбор и систематизация сведений в обла-
сти организационного капитала. Прове-
дение патентных исследований 

Отдел качества и стандартизации 
Документное, библиографическое обслу-
живание. Совместная разработка внутрен-
ней нормативной документации по инфор-
мационному обслуживанию сотрудников. 
Создание реестра нормативной докумен-
тации на базе АИБС. 

Ученый и диссертационный совет 
Оценка публикационной активности специа-
листов и подразделений, библиографическое 
обслуживание. 
Помощь в оформлении списков литературы  
к диссертациям. 
Предоставление сведений об оригинальности 
защищаемых диссертаций (антиплагиат). 

Издательство 
Библиографическое обслуживание.  
Продвижение публикаций.  
Организация презентаций. 
Сопровождение передачи метаданных и 
полных текстов произведений в между-
народные базы данных, включая науко-
метрические. 
Создание сообществ издательства в 
общих и профессиональных социальных 
сетях. Присвоение идентификационных 
номеров DOI ранее опубликованным 
статьям. 
Оценка научной деятельности специ-
алистов с целью выявления наиболее 
продуктивных авторов и авторов, об-
ладающих высокой репутацией в про-
фессиональном сообществе 

Рисунок 15. Модель деятельности НТБ Крыловского центра как посредника в формировании научных коммуникаций 

Высшая аттестационная комиссия при  
Министерстве науки и высшего  

образования РФ (ВАК) 
Участие в подготовке отчетов о публикацион-
ной активности сотрудников предприятия. 
Участие в подготовке заявок для включения 
выпускаемого журнала в перечень ВАК. Уча-
стие в подаче заявок на регистрацию новых 
рубрик для расширения перечня научных спе-
циальностей выпускаемого журнала. 

Ассоциация научных редакторов  
и издателей (АНРИ) 

Участие в подготовке заявок для прове-
дения информационно-экспертной 
оценки научного периодического изда-
ния. Участие в конференциях, вебина-
рах. 

ООО «Научная электронная  
библиотека» eLIBRARY.RU 

Размещение научных произведений в 
РИНЦ. 
Работа в информационно-аналитической 
системе Science Space, добавление но-
вых публикаций, изменение публика-
ций, привязка ссылок из других публи-
каций в РИНЦ и прочее. 

  

Совет молодых ученых  
и специалистов 

Подготовка рекомендаций по публикации 
научных произведений молодых специали-
стов, продвижение публикаций. Помощь в 
организации конференций. Участие в ин-
формационном наполнении сообщества в 
социальной сети VK. 

Учебно-образовательный центр 
Документное и библиографическое об-
служивание, помощь в организации 
обучения. 
Совместная организация занятий, в 
том числе вебинаров по тематике дея-
тельности организации 
Организация занятий по формированию 
информацмионной культуры специалистов. 

Внешние специалисты, клиенты НТБ 
Документное и библиографическое об-
служивание. 
Предоставление данных о ведущих спе-
циалистах организации в исследуемой 
области (информационная оценка). 

НТБ и информационные службы от-
раслевых предприятий 

Обмен информационными продуктами. 
Оказание информационных услуг. 
Участие в конференциях. 
Выявление и идентификация конкури-
рующих научных школ. 

Библиотеки профильных вузов 
Участие в конференциях. 

Ассоциация научных редакторов  
и издателей (АНРИ) 

Участие в подготовке заявок для проведе-
ния информационно-экспертной оценки 
научного периодического издания. Уча-
стие в конференциях, вебинарах. 

Консорциум НЭИКОН 
Подключение к международной журналь-
ной системе библиографических ссылок 
Crossref, регистрация идентификаторов DOI. 
Участие в конференциях, вебинарах, ма-
стер-классах, повышение квалификации. 

НТБ 
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Из рис. 15 видно, что НТБ является эффективным посредником в фор-

мировании научных коммуникаций, осуществляя взаимодействие, как по 

внутренним, так и по внешним коммуникационным каналам. 

Поддержка внутренних научных коммуникаций организации 

Наиболее интенсивно поддержка научных коммуникаций осуществляет-

ся НТБ в части обеспечения научного общения своих пользователей – специ-

алистов научно-исследовательских подразделений предприятия. Встроен-

ное информационное обслуживание, включающее документное, библиогра-

фическое, фактографическое обслуживание, а также проведение информаци-

онных исследований, осуществляется в соответствии с методикой, описанной 

в параграфе 2.3. Эффективность предлагаемой методики подтверждается вы-

сокой оценкой со стороны руководства предприятия, отраженной в эксперт-

ном заключении (Приложение В). 

В современных условиях эффективное продвижение научных публика-

ций в большей степени связано не с производственными возможностями из-

дательства, а с полноценным и оперативным включением произведений в до-

кументальный поток. Это требует с одной стороны базовых компетенций 

информационно-библиотечных специалистов (параметризация документов, 

контроль оформления списков использованной литературы и прочее), а с 

другой – внедрения новых информационных услуг по продвижению. По-

дробно эти услуги описаны в параграфе 3.2. Внедрение в издательскую дея-

тельность предприятия предложенных в данном исследовании новых направ-

лений, подтверждается АКТОМ внедрения. 

Услуги НТБ уже сегодня плотно интегрированы в издательские процес-

сы на всех стадиях, включая продвижение. Функционирование НТБ и изда-

тельства предприятия в составе одного подразделения (информационно-

издательский центр) описано в параграфах 2.7 и 3.2 данной работы. 

Уникальной услугой НТБ является создание общего реестра опублико-

ванных научных произведений сотрудников конкретного подразделения (от-

дела, лаборатории, группы и так далее). Несмотря на развитие различных баз 
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данных, включая наукометрические, наличие такого реестра позволяет про-

вести поиск по уникальным параметрам. 

Наличие такого реестра также непосредственно связано с еще одной 

перспективной информационной услугой, подробно описанной в параграфе 

2.6 – идентификацией научных школ. Обращаясь не только к внешним дан-

ным, но и к внутренним ресурсам организации, информационно-

библиотечные специалисты обладают возможностью непосредственного вы-

явления неформального научного коллектива, и для оценки его деятельности. 

Досье научной школы КГНЦ «Гидроаэродинамика морской техники» пред-

ставлено в Приложении Г. Значимость и востребованность данной работы 

отмечены в экспертном заключении (Приложение В). Идентификация науч-

ных школ также представляет интерес при коммуникации с внешними участ-

никами. В частности, – представление сведений в органы государственной 

власти с целью включения научных школ в официальные реестры и базы. 

Несмотря на то, что информационный специалист не является экспертом 

в прогнозировании развития конкретного научно-технического направления, 

руководствуясь знаниями в вопросах формирования ДП, а также используя 

компетенции в области качественной оценки документов, он может стать важ-

ным участником в определении «переднего края» научных исследований. Ме-

тодика информационного анализа фронта научных исследований приведена в 

параграфе 2.4. Результаты информационного исследования по выявлению со-

стояния и перспектив развития судов технического флота приведены в пара-

графе 3.3, оценка эффективности исследования приведена в Приложении В. 

Взаимодействие с основным партнером по научным коммуникациям 

происходит с использованием наибольшего числа коммуникационных кана-

лов: личное общение, связь по телефону, электронная почта (в условиях ди-

станционной работы), переписка посредством системы электронного докумен-

тооборота (письма и официальные внутренние документы), сайт НТБ, науч-

ные мероприятия в НТБ. Перспективные услуги предполагают использования 

новых каналов – общих и специальных социальных сетей и мессенджеров. 
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Для более эффективного развития научной коммуникации представляется 

важным: 

• Предоставление услуг НТБ в области идентификации научных школ, 

как сложившихся на базе организации, так и конкурирующих школ. Получе-

ние таких данных позволит специалисту определиться со своей принадлежно-

стью к определенной научной школе, а также выявить весь спектр существу-

ющих подходов к разрабатываемой им проблеме. 

• Выявление переднего края научных исследований, что позволит спе-

циалисту представить ситуацию в международном научном сообществе в об-

ласти разрабатываемой им проблемы и вести собственные исследования, ис-

ходя из достижений мировой науки. 

• Создание информационно-следящих систем за развитием проблемы, 

позволяющее мониторить развитие исследований в области научных интере-

сов специалиста. 

• Помощь в продвижении публикаций с использованием алгоритма, 

разработанного в данном исследовании. 

Перспективным направлением в части обеспечения научных коммуни-

каций с руководством предприятия является дифференцированное обслужи-

вание, в результате которого создаются информационные продукты: темати-

ческие подборки, дайджесты, фирменные досье, аналитические обзоры. 

Представление информационных продуктов для принятия управленческих 

решений непосредственно руководителям будет способствовать укреплению 

статуса НТБ, снижению административного барьера для осуществления 

научных коммуникаций в целом. 

Из существующих направлений взаимодействия НТБ и руководства 

предприятия можно выделить участие в подготовке заявок на включение 

научных школ предприятия в реестр научных школ Санкт-Петербурга – под-

готовка библиографических справок. Руководство представляет информацию 

в Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

Перспективными направлениями могли бы стать: 
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• Помощь в систематизации сведений о состоянии интеллектуального 

капитала предприятия, т. е. отслеживание сведений о количестве высококва-

лифицированных сотрудников (докторов и кандидатов наук); создание ин-

формационных продуктов (баз знаний), способствующих более эффективному 

использованию как явного, так и неявного знания, имеющегося в организации; 

создание баз данных партнеров и клиентов организации с формированием до-

сье, характеризующим их место на рынке соответствующих продуктов. 

• Оценка научной деятельности отдельных специалистов, структурных 

подразделений и организации в целом. Это даст возможность руководству 

более объективно подходить к распределению финансирования, использо-

вать эти данные при аттестации научных сотрудников. 

• Идентификация научных школ, сложившихся на базе организации. 

Предоставление руководству сведений о существующих научных школах 

позволяет включать их в реестр научных школ и получать финансовую под-

держку государства, использовать представленные сведения при подаче за-

явок на гранты. 

• Создание информационно-следящих систем за развитием научных 

проблем, исследуемых в организации, позволит руководству более точно 

осуществлять поиск партнеров и клиентов. 

Содержание коммуникации НТБ с ученым и диссертационным сове-

тами, прежде всего, связана с предоставлением сведений о публикационной 

активности специалистов и структурных подразделений организации. Кроме 

того, библиотека может оказывать помощь в оформлении списков литерату-

ры к диссертациям и осуществлять проверку на оригинальность представ-

ленного текста диссертации. Справка из библиотеки может стать одним из 

условий приема диссертации к защите. 

Социальные сети и мессенджеры используется при взаимодействии НТБ 

с общественным объединением предприятия – Советом молодых ученых и 

специалистов (СМУС), который сегодня включает более 500 сотрудников 

КГНЦ. Причины этого заключаются с одной стороны в том, что молодые 
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специалисты являются активными пользователями не только в профессио-

нальной деятельности, но и в повседневной жизни социальных сетей и мес-

сенджеров (VK, WhatsApp, Telegram и прочих), а с другой, что данное взаи-

модействие свободно от финансовых барьеров. Информационное обслужи-

вание посредством данных каналов имеет большие перспективы, в том числе 

и для обеспечения межрегионального и международного сотрудничества. 

Особая роль НТБ в развитии коммуникации посредством этих каналов за-

ключается в привлечении участников к освоению профессиональных ресур-

сов (Mendeley, ORCID, Researcher ID и прочих) и их интеграции с уже ис-

пользуемыми ресурсами. 

Взаимодействие с разрозненными в административном плане подразделе-

ниями, которые также вовлечены в информационные коммуникативные про-

цессы (архив предприятия, отдел качества и стандартизации), требует серь-

езной проработки, как нормативной, так и управленческой. Создание реестров 

различных видов документов (государственная и внутренняя нормативная до-

кументация, патентная документация, научно-техническая документация и так 

далее) на базе существующей в НТБ АБИС может стать перспективным факто-

ром развития взаимодействия структурных подразделений. Дополнение записей 

создаваемых реестров уникальными параметрами из внутреннего системного 

рубрикатора и тезауруса будет способствовать упорядочиванию массива ин-

формации, а также оптимизации информационного поиска. 

Для отдела патентоведения и защиты интеллектуальной собствен-

ности представляется возможным также систематизация сведений об орга-

низационном капитале предприятия (инновационный капитал), помощь в 

формировании портфеля интеллектуальной собственности, проведение па-

тентных исследований (создание патентных ландшафтов) с использованием 

отечественных и зарубежных информационных ресурсов. 

Взаимодействие с издательством в области посредничества в научной 

коммуникации, кроме традиционных услуг, связанных с сопровождением 

передачи метаданных и полных текстов произведений в международные ба-
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зы данных, включая наукометрические и создания сообществ издательства в 

общих и профессиональных социальных сетях, а также присвоения иденти-

фикационных номеров DOI ранее опубликованным статьям, может быть 

расширено за счет анализа потока цитируемой литературы, что дает возмож-

ность выявлять авторов с высокой цитируемостью (а, значит, известностью) 

для заказа монографий по тематике исследований организации. 

Как было отмечено в параграфе 3.6 НТБ активно взаимодействует с 

учебно-образовательным центром предприятия, участвуя в организации и 

проведении очных занятий, тем самым способствуя повышению интеллекту-

ального капитала организации в целом. Перспективным участком взаимодей-

ствия является проведение на официальном уровне занятий по формирова-

нию информационной культуры специалистов организации. 

Поддержка внешних научных коммуникаций 

Научные коммуникации с внешними партнерами осложнены главным 

образом из-за упомянутого дополнительного специфического барьера харак-

терного для организаций прикладной науки – необходимостью учитывать 

требования по сохранению государственной и коммерческой тайн. Таким об-

разом, взаимодействие с библиотеками отраслевых организаций и про-

фильных вузов сводится в целом только к официальному обмену документа-

ми из фондов, а также к обмену некоторыми информационными продуктами. 

Еще одним примером взаимодействия является совместное участие специа-

листов в тематических конференциях.  

Тем не менее, возможной представляется совместная работа по иденти-

фикации научных школ, продвижению публикаций и т. д. 

Вопросы взаимодействия и нормативной подчиненности библиотек раз-

ного вида прогнозировать сложно, возможно возникновение новых перспек-

тивных партнеров или даже межотраслевых объединений. Нельзя исключать 

и пессимистический сценарий – массовое закрытие отраслевых НТБ из-за 

изменения формы собственности предприятий, их подчиненности, состава и 

так далее. 
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Взаимодействие КГНЦ с высшей аттестационной комиссией при Ми-

нистерстве науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) офи-

циально осуществляется через Информационно-издательский центр пред-

приятия. Услуги НТБ заключаются в подготовке библиографических справок 

при подготовке заявок для включения выпускаемого журнала в перечень 

ВАК, а также в подаче заявок на регистрацию новых рубрик к внутренним 

услугам. 

Включение научных произведений в Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ) на платформе elibrary является традиционным участком ра-

боты НТБ, поскольку предполагает тщательное представление на платформе 

библиографических описаний. На платформе размещаются описания науч-

ных статей периодического журнала предприятия, монографий ученых 

КГНЦ, материалы конференций, проходящих на предприятии. Компетенции 

специалистов НТБ стали особенно востребованы после подключения нового 

сервиса ООО «Научная электронная библиотека» – Информационно-

аналитической системы SCIENCE SPACE. Система позволяет осуществлять 

привязку ссылок из других публикаций в РИНЦ на публикации, входящие в 

состав журнала, в автоматическом и ручном режимах. Предполагается ис-

пользование данного сервиса на регулярной основе. 

Участие в конференциях, вебинарах, мастер-классах, проводимых Наци-

ональным электронно-информационным консорциумом «НЭИКОН», явля-

ется важным условием формирования интеллектуального капитала информа-

ционных специалистов. Также НЭИКОН является самым крупным в России 

официальным партнером PILA/Crossref, на договорной основе обеспечивает 

оплату цифровых идентификаторов DOI с учетом требований российского 

законодательства. В НЭИКОН действует официальная русскоязычная служба 

поддержки Crossref, специалистами консорциума создан удобный русско-

язычный интерфейс для регистрации DOI в Crossref и разметки метаданных 

для DOAJ, РИНЦ и других сервисов. Специалисты НТБ регулярно участвуют 

в мероприятиях консорциума, осуществляют регистрацию идентификаторов 
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DOI для научных произведений предприятия (предполагается присвоение 

данных идентификаторов ранее вышедшим произведениям), проходят курсы 

повышения квалификации. 

КГНЦ является одним из членов Ассоциации научных редакторов и 

издателей (АНРИ). Специалисты НТБ привлекаются к подготовке заявок на 

осуществление экспертной оценки выпускаемого научного журнала, пользу-

ются рекомендациями АНРИ в части составления библиографических спис-

ков произведений, регулярно отслеживают новости сообщества АНРИ в со-

циальной сети Facebook. Специалисты НТБ также регулярно участвуют в 

проводимой АНРИ научно-практической конференции «Научное издание 

международного уровня». 

Очевидно, что многие из существующих форм коммуникаций могут по-

требовать использования и освоения новых каналов. Например, активно раз-

виваются сервисы по подписанию документов квалифицированной элек-

тронной подписью, есть основания предвидеть значительное снижение вос-

требованности обмена печатными оригиналами документов, посредством 

почтовых отправок. Как отмечалось нами в [86] даже самая популярная элек-

тронная площадка не может в большинстве случаев быть выбрана как един-

ственная, а степень ее интеграции с прочими площадками требует уточнения 

в каждом отдельном случае. Проигрыш в конкурентной борьбе, изменение 

курса валют, сокращение финансирования могут очень быстро повлиять на 

функционирование какого-либо канала, вплоть до его закрытия. 

Сложно оценить сочетание различных каналов, а также выделить какой-

либо приоритетный. Пока представляется, что личное общение участников 

является самым распространенным каналом – основой коммуникации. Мож-

но предположить, что в ближайшее время социальные сети и мессенджеры 

будут больше интегрироваться в научные коммуникации, поскольку значи-

мость этих каналов для осуществления коммуникации в целом увеличивает-

ся, причем на международном уровне. 
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Приведенная модель научных коммуникаций, эффективным посредни-

ком в которой является НТБ организации прикладной науки, демонстрирует 

широкие возможности, а также перспективные участки работы. 

Особый статус НТБ для формирования всех составляющих интеллекту-

ального капитала организации описан в параграфе 2.7. Роль НТБ в повыше-

нии эффективности коммуникации с внешними клиентами и потребителями 

является в ряде случаев уникальной. 

Эффективная организация научных коммуникаций, а также планирова-

ние развития НТБ требует регулярного участия специалистов в профильных 

мероприятиях: конференциях, вебинарах, круглых столах и так далее (повы-

шении интеллектуального капитала). Внутри предприятия оправдано участие 

информационных специалистов в заседаниях ученого совета, а также его 

секций, на которых обсуждаются стратегические вопросы развития предпри-

ятия, организация научной работы. 
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Заключение 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 

1. Эволюция научных коммуникаций не привела к исчезновению или 

обесцениванию их традиционных видов. Изменения коснулись инструментов 

научных коммуникаций, причем как формальных (издание электронных 

научных произведений и прочее), так и неформальных (электронная пере-

писка и прочее). Переход научных коммуникаций в электронную среду про-

исходит интенсивно и имеет ряд преимуществ: снижение значимости физи-

ческой дистанции участников, их институционального статуса. Одновремен-

но этот переход порождает ряд проблем: идентификация участников комму-

никаций, защита интеллектуальной собственности, экономическое и цифро-

вое неравенство коммуникантов. 

И положительные, и отрицательные изменения в системе научных ком-

муникаций не повлияли на значимость в этой системе роли информационно-

го работника. Можно даже говорить о повышении востребованности ряда 

традиционных услуг. Также представители этой профессии являются наибо-

лее вероятными исполнителями в реализации новых информационных услуг: 

выявление «переднего края» научных исследований, оценки качества науч-

ного труда, идентификации научных школ, формировании интеллектуально-

го капитала организации и др. 

2. Обязательным условием успешной реализации новых информацион-

ных услуг является работа с одним из основных объектов профессиональной 

деятельности информационного работника – документальным потоком. Изу-

чение принципов, структуры и динамики документального потока позволяет 

совершенствовать традиционные виды информационного обслуживания, а 

также формировать стратегию по их развития. 

3. Одной из актуальных задач современности является определение пе-

редовых тенденций в научных исследованиях. Несмотря на развитие анали-

тических средств, глубокая оценка состояния и перспектив развития той или 

иной области знаний может быть проведена только с помощью эксперта. 
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Практические методики информационного анализа, применяемые информа-

ционными работниками для выявления переднего края научных исследова-

ний, являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим с одной 

стороны минимизировать участие эксперта в исследовании, а, с другой, − до-

полнить экспертное заключение апостериальным материалом. Можно ска-

зать, что завершение информационного исследования по выявлению перед-

него края является отправным моментом для привлечения эксперта.  

Представляется, что профессиональное сопровождение научных комму-

никаций (отслеживание, оценка, контроль и т. д.) в области прикладной 

науки, то есть в исследованиях, направленных на использование знаний для 

решения практических задач, актуальнее, чем в фундаментальной науке. 

Это обусловлено особенностями научных коммуникаций в этой области, 

которые, прежде всего, заключаются в документальной и финансовой выра-

женности результатов. 

4. Особенности научных коммуникаций в организациях прикладной 

науки связаны с 

● более четко обозначенной целью научной коммуникации, которая, 

всегда связана с необходимостью получения конкретного результата; 

● более тесной связью с практикой и производством, поскольку в си-

стему научной коммуникации организаций прикладной науки включаются не 

только исследователи, но и проектировщики, конструкторы, технологи и 

другие представители производства; 

● более широкий круг коммуникационных каналов, включающих более 

широкий спектр видов документов, используемых в коммуникации как соб-

ственно текстовых, так и символьных (трехмерных) документов в виде экс-

периментальных и опытных образцов; 

● наличием в коммуникации специфических барьеров, связанных с 

необходимостью учитывать при осуществлении коммуникации требования, 

относящиеся к государственной и коммерческой тайнам. 
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5. Оценка передовых тенденций в области научных исследований нераз-

рывно связана с оценкой качества труда ученых. Наиболее компетентным, а, 

следовательно, наиболее востребованным исполнителем для проведения та-

кой оценки является информационный работник. В данной работе предлага-

ется к внедрению ряд методик формирования информационных услуг НТБ, 

способствующих более эффективной организации научных коммуникаций и 

повышению роли библиотеки в этой области («Методика выявления фронта 

научных исследований» «Методика создания информационных систем сле-

жения за развитием проблем прикладной науки»).  

6. Одной из новых предлагаемых услуг научно-технической библиотеки 

является выявление неформальных научных коллективов – научных школ. В 

ходе исследования выявлены и обоснованы идентифицирующие признаки 

научных школ, специфические для школ, сформировавшихся в прикладной 

науке: наличие совместных патентов на объекты интеллектуальной соб-

ственности, а также участие представителей школы в совместных проектах 

как внутри организации, так и вне ее. А также предложена методика форми-

рования новой информационной услуги по идентификации научных школ, 

сформировавшихся как внутри самой организации прикладной науки, так и 

конкурирующих научных школ, информационными методами. 

7. Изменение традиционной модели формальных научных коммуника-

ций ставит новые задачи при взаимодействии издательства и библиотеки. В 

условиях снижения значимости производственных издательских услуг воз-

растает востребованность услуг по продвижению издаваемых произведений в 

электронной среде. Привлечение к оказанию таких услуг информационных 

работников является оправданной практикой. В данной работе предлагается 

«Методика продвижения публикаций научно-технической организации при-

кладной науке», основанная на использовании широкого круга как отече-

ственных, так и международных информационных ресурсов. 

8. Для усиления роли НТБ в организации системы научных коммуника-

ций разработана методика информационного сопровождения научно-
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технического проекта, основанная на идее «встроенного» обслуживания. 

Предлагаемая методика включает следующие основные этапы: 

● Ознакомление с проектом и основными этапами его осуществления. 

● Выявление информационных потребностей специалистов, работаю-

щих над проектом. 

● Создание рубрикатора информационных потребностей. 

● Определение круга информационных источников, пригодных для 

выявления информации на каждом из этапов проектирования. 

● Создание информационных продуктов и услуг. 

● Подготовка отельных частей отчета о НИОКР. 

● Продвижение полученных в ходе проектирования результатов. 

9. Основным результатом исследования стала сформированная модель 

научной коммуникации организации прикладной науки, в центре которой 

находится научно-техническая библиотека с ее традиционными и новыми 

информационными продуктами и услугами, расширяющими научное обще-

ние как внутри организации, так и вне ее. В ходе исследования выявлены ос-

новные партнеры НТБ по внутренней научной коммуникации: 

Специалисты научно-исследовательских подразделений предприятия; 

● Руководство предприятия; 

● Руководители и сотрудники обеспечивающих подразделений пред-

приятия; 

● Ученый и диссертационный совет предприятия; 

● Совет молодых ученых и специалистов 

и по внешней научной коммуникации: 

● Внешние специалисты, сотрудники партнерских организаций и учре-

ждений; 

● НТБ и информационные службы отраслевых организаций; 

● Публичные библиотеки, библиотеки профильных вузов; 

● Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (ВАК); 
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● Консорциум НЭИКОН; 

● ООО «Научная электронная библиотека» eLIBRARY.RU; 

● Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ). 

Рассмотрены и охарактеризованы каналы и формы научного общения. 

10. Все разработанные и адаптированные методики были апробированы 

на примере НТБ КГНЦ и показали свою работоспособность. В ходе исследо-

вания удалось внедрить некоторые из предлагаемых в работе информацион-

ных услуг, о чем имеется акт внедрения. Кроме того, результаты апробации 

методик идентификации научных школ и выявления переднего края научных 

исследований получили положительные оценки экспертов, специалистов в об-

ласти судостроения. Акты экспертизы представлены в приложении к работе. 

11. В современных условиях знания, опыт, профессиональное образова-

ние и компетенции сотрудников становятся большим конкурентным пре-

имуществом организации, чем физические активы или финансовый капитал. 

В большей степени эта особенность проявляется в научных организациях. В 

работе представлена структура интеллектуального капитала организации, 

адаптированная для организации прикладной науки, а также приводятся дей-

ствия научно-технической библиотеки, способствующие повышению всех 

составляющих интеллектуального капитала. 

12. Дальнейшей теоретической проработки и осмысления требует опре-

деление роли информационных специалистов в области продвижения ин-

формационного обслуживания в социальных сетях, а также альтметрическая 

оценка научных коммуникаций.  

Таким образом, можно говорить о том, что в работе доказана значитель-

ная роль научно-технической библиотеки организации прикладной науки как 

эффективного посредника в формировании и развитии научных коммуника-

ций. Реализация этой роли связана, с одной стороны, с осуществлением биб-

лиотекой ее традиционной деятельности (формированием, прежде всего, 

формальных коммуникаций), а, с другой − с формированием нетрадицион-

ных для библиотеки информационных продуктов и осуществлением услуг, 
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позволяющих «расширить» границы научной коммуникации для специали-

стов организации. Предлагаемая в работе модель научной коммуникации ор-

ганизации прикладной науки является открытой и может изменяться в связи 

с появлением новых информационных ресурсов и формированием на их ос-

нове новых информационных продуктов и услуг. 

  



244 
Список использованной литературы 

1. Академическая библиотека – 2030 / А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, 

О. Л. Лаврик [и др.] // Библиотеки в контексте социально-экономических и 

культурных трансформаций : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. – 

Новосибирск, 2018. – С. 9–29. – (Труды ГПНТБ СО РАН ; вып. 13, т. 1). 

2. Анализ и оценка результативности НИОКР предприятий ракетно-

космической промышленности на основе баз данных научного цитирования / 

Д. В. Ковков, Х. И. Бичурин, Д. А. Болдырев, Э. А. Смолова // Вопросы ин-

новационной экономики. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 105–116. 

3. Антопольский А. Б. Проблемы и перспективы российской научной 

инфосферы / А. Б. Антопольский // Научно-техническая информация. 

Сер. 1. – 2020. – № 7. – С. 1–9. 

4. Антопольский А. Б. Тенденции развития научных коммуникаций // 

Электронное информационное пространство для науки, образования, культу-

ры : материалы VII Всероссийской науч.-практ. конф. – Орел, 2020. – С. 15–26. 

5. Астафьева О. Н. Формирование научных школ и научно-

исследовательских направлений в современном вузе: коммуникативные стра-

тегии / О. Н. Астафьева // Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств. – 2010. – № 3 (23). – С. 6–12. 

6. Бачурин А. И. Принципы информационного обеспечения для систем 

управления научно-техническими знаниями : на примере топливно-

энергетического комплекса : дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / Бачурин Алек-

сандр Игоревич ; науч. рук. В. А. Цветкова ; МГИК. – Москва, 2019. – 135 с. 

7. Белова Ю. Ю. Роль науки в современном обществе знания: эпистемо-

логические и социальные аспекты / Ю. Ю. Белова, Н. З. Алиева, 

Ю. С. Шевченко // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – 

№ 5. – С. 320–320. 

8. Бескаравайная Е. В. О факторах, влияющих на цитируемость научной 

статьи / Е. В. Бескаравайная, Т. Н. Харыбина // Научно-техническая инфор-

мация. Сер. 1. – 2020. – № 5. – С. 30–37. 



245 
9. Блинов С. С. Интеллектуальный капитал и его роль в формировании 

конкурентных преимуществ фирмы / С. С. Блинов // Управление экономиче-

скими системами : [электрон. науч. журнал]. – 2011. – № 10 (34). – С. 14. – 

URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18362280_34117410.pdf (дата обра-

щения: 19.11.2021). 

10. Богатов В. В. Этика в научной деятельности / В. В. Богатов // Вест-

ник ДВО РАН. – 2008. – № 1. – С. 144–157. 

11. Богданова И. Ф. Онлайновое пространство научных коммуника-

ций / И. Ф. Богданова // Социология науки и технологий. – 2010. – Т. 1, 

№ 1. – С. 140–160. 

12. Бойченко О. В. Современные социологические теории научной ком-

муникации / О. В. Бойченко // Вестник Московского университета. Сер.: Со-

циология и политология. – 2012. – Т. 18. – С. 207–216. 

13. Брежнева В. В. Информационное обслуживание : учеб. пособие / 

В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 

368 с. ‒ (Библиотека). ‒ ISBN 978-5-904-757-28-1. 

14. Брежнева В. В. Информационный менеджмент. Теория и методоло-

гия / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский, Е. Д. Жабко ; под общ. ред. 

В. В. Брежневой ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2019 – 183 с. – 

ISBN 978-5-94708-284-5. 

15. Брежнева В. В. От информационного обслуживания к информа-

ционному менеджменту / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский // Научно-

техническая информация. Сер. 1.– 2015. – № 5. – С. 7–9.  

16. Бурхардт К. Как работает Web of Science: международный охват и 

анализ цитируемости / К. Бурхардт // Научное издание международного уров-

ня ‒ 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, изда-

ния и оценки научных публикаций : материалы 4-й Международной научно-

практ. конф. / [отв. ред.: О. В. Кириллова]. – Санкт-Петербург : Северо-Зап. 

ин-т управления – филиал РАНХиГС, 2015. – С. 31–32. 



246 
17. Бусыгина Т. В. Альтметрия как комплекс новых инструментов для 

оценки продуктов научной деятельности / Т. В. Бусыгина // Идеи и идеалы. –

 2016. – Т. 2, № 2 (28). – С. 79–87. 

18. Бушуева В. В. Закономерности тройной детерминации научного 

творчества / В. В. Бушуева, Н. Н. Губанов, Н. И. Губанов // Гуманитарный 

вестник. – 2016. – № 5 (43). – С. 1–13. 

19.  Гавра Д. П. Основы теории коммуникации : учебник / Д. П. Гавра. – 

2-е изд., испр. и доп. ‒ Москва : Юрайт, 2017. – 282 с. ‒ ISBN 978-5-9916-

9510-7. 

20. Галимова Ф. Ф. Структура интеллектуального капитала / 

Ф. Ф. Галимова, О. В. Алешкина // Журнал У. Экономика. Управление. Фи-

нансы. – 2020. – № 2 (20). – С. 320–324. 

21. Галявиева М. С. Научные библиотеки в информационном сопро-

вождении и поддержке научных исследований: основные тенденции / 

М. С. Галявиева // Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности : 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 4–6 октября 2016 г.). – 

Новосибирск, 2017. – С. 221–227. – (Труды ГПНТБ СО РАН ; вып. 12, т. 1). 

22. Галявиева М. С. О новой роли научных библиотек в современной 

информационной среде научной коммуникации / М. С. Галявиева // Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – 

№ 1. – С. 104–109. 

23. Гарфилд Ю. Возможности оценки научной продуктивности и выяв-

ления научных достижений на основе анализа библиографических ссылок / 

Ю. Гарфилд // Мир науки. – 1983. – № 2. – С. 27–31. 

24. Гарфилд Ю. Данные о цитировании публикаций как показатели состо-

яния науки / Ю. Гарфилд, М. В. Мейлин, Г. Смолл // Социальные показатели в 

системе научно-технической политики : сб. пер. с англ. / [общ. ред. 

А. А. Игнатьева и др.]. – Москва : Прогресс, 1986. – С. 176–211. 



247 
25. Гиляревский Р. С. Информатика и библиотековедение : Общие тен-

денции в развитии и преподавании / Р. С. Гиляревский. – Москва : Наука, 

1974. – 204 с. 

26. Гиляревский Р. С. Использование «индексов цитирования» для оцен-

ки результативности научной деятельности / Р. С. Гиляревский // Информа-

ционные технологии в профессиональном образовании, научной и библио-

течно-информационной деятельности: сб. науч. ст. / науч. ред. В. В. Головин, 

Т. В. Ляшенко, А. В. Соколов. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 116–121. – (Тру-

ды / Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств ; т. 183). 

27. Гиляревский Р. С. Рубрикатор как инструмент информационной 

навигации / Р. С. Гиляревский, А. В. Шапкин, В. Н. Белоозеров. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2008. – 351, [1] с. – (Библиотека).– ISBN 978-5-

93913-168-1. 

28. Гладкова З. В. Виды коммуникаций в современной науке / 

З. В. Гладкова // Научный вестник МГТУ ГА. Серия: История, философия, 

социология. – 2009. – № 142. – С. 161–163. 

29. Глушановский А. В. Роль научной библиотеки в информационном 

обеспечении деятельности РАН / А. В. Глушановский, Т. Н. Соловьёва // 

Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 8. – С. 39–60. 

30. Гончаров М. В. Вопросы расчёта альтметрик на основе данных, фор-

мируемых при обращении пользователей к электронным каталогам библио-

тек / М. В. Гончаров, К. А. Колосов // Научные и технические библиотеки. – 

2021. – № 11. – С. 73–88. 

31. Горбунов-Посадов М. М. Научная монография: пути к изданию и к 

читателю / М. М. Горбунов-Посадов, Т. А. Полилова // Препринты ИПМ им. 

М.В. Келдыша. – 2017. – № 25. – С. 1–15. 

32. Гордукалова Г. Ф. Документоведение : учебник. Ч. 1. Общее доку-

ментоведение / Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2013. – 320 с. ‒ (Серия Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности) (Учебник для бакалавров). ‒ ISBN 978-5-

904757-60-1. 



248 
33. ГОСТ 7.83-2013. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения : введен впервые : дата введения 2014-03-01 / Разработан 

ФГУП НТЦ "Информрегистр" и ВИНИТИ РАН. – Москва : Стандартинформ, 

2014. – II, 16 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу). 

34. Грузова А. А. Преодоление информационных барьеров в техниче-

ской коммуникации / А. А. Грузова // Научно-техническая информация. 

Сер. 1. – 2019. – № 5. – С. 8–18. 

35. Гуреев В. Н. Критерии авторства и проблема его атрибуции в науч-

ных публикациях / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов, И. Г. Лакизо // Научные и тех-

нические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 5–24. 

36. Гуреев В. Н. Практическая библиометрия: новые направления дея-

тельности научных библиотек / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов // Информацион-

ные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для биб-

лиотек : материалы 22-й Международной конференции и выставки LIBCOM-

2018. – Москва : ГПНТБ России, 2018. – С. 55–57. 

37. Гуськов А. Е. Используют ли российские ученые современные тех-

нологии научных коммуникаций? / А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, 

А. В. Григоренко, А. Е. Сергеев // Вестник НГУ. Серия: Информационные 

технологии. – 2018. – Т. 16, № 1. – С. 74–85. 

38. Дадалко В. А. Наукометрия в контексте науковедения и современно-

го образования / В. А. Дадалко, С. В. Дадалко // Знание. Понимание. Уме-

ние. ‒ 2020. – № 1. – С. 148–161. 

39. Дежина И. Г. Научные школы: интеллектуальная капитализация или 

стагнация? / И. Г. Дежина, В. В. Киселева // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2009. – № 1. – C. 43–51. 

40. Дейкун Д. Г. Коммуникационные барьеры в режиме теледоступа к 

электронным каталогам зарубежных научных библиотек: теоретико-

методический и образовательный аспекты : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

05.25.03 / Дейкун Денис Геннадьевич ; науч. рук. Сидоренко В. С. ; Красно-

дар. гос. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 2004. – 19 с. 



249 
41. Диссернет : [сайт]. ‒ Б.м., 2013 ‒ . ‒ URL: 

https://www.dissernet.org/about/ (дата обращения: 03.06.2021). 

42. Документоведение : учебник. Ч. 2. Книговедение и история книги / 

[И. А. Шомракова и др.] ; под ред. Д. А. Эльяшевича. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2014. – 463 с. ‒ (Серия Бакалавр библиотечно-информационной 

деятельности) (Учебник для бакалавров). ‒ ISBN 978-5-904757-63-2. 

43. Дуденкова Т. А. Основные модели соотношения формального и не-

формального в научной коммуникации / Дуденкова Т. А. // Известия Рос-

сийского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. – 2010. – № 124. – С. 144–152. 

44. Дуденкова Т. А. Формальное и неформальное в научной комму-

никации / Дуденкова Т. А. // Вестник Нижегородского университета им. 

Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2010. – № 3 (19). – С. 128–134. 

45. Дуденкова Т. А. Формальное и неформальное в научной комму-

никации: культур-философский аспект : автореф. дис. ... канд. философских 

наук : 09.00.13 / Дуденкова Татьяна Александровна ; [Нижегор. гос. пед. ун-т]. – 

Нижний Новгород, 2011. – 22 с. 

46. Еременко Т. В. Соавторство в научных публикациях: этические ас-

пекты / Т. В. Еременко // Социология науки и технологий. – 2016. – Т. 7, 

№ 4. – С. 134–149. 

47. Ермишина Е. Б. Интеллектуальный капитал организации: понятие и 

сущность / Е. Б. Ермишина // Научный вестник Южного института менедж-

мента. – 2018. – № 1. – С. 38–43. 

48. Жорес Алферов ‒ наука вся прикладная! // Око планеты : [сайт]. ‒

2013. ‒ 29 мая. ‒ URL: https://oko-planet.su/science/sciencediscussions/189376-

zhores-alferov-nauka-vsya-prikladnaya.html (дата обращения: 15.09.2021). 

49. Залгаллер В. А. Об этапах развития научной школы / В. А. Залгаллер 

// Академические научные школы Санкт-Петербурга : к 275-летию Академии 

наук / Рос. акад. наук, С.-Петерб. науч. центр ; [под ред. Э. А. Троппа и др.]. – 

Санкт-Петербург, 1998. – С. 90–91. 



250 
50. Засурский И. И. Инфраструктура открытой науки в России и мире / 

И. И. Засурский, Н. Д. Трищекно // Научные и технические библиотеки. –
2019. – № 4. – С. 84–100. 

51. Захарчук Т. В. Выявление научной школы: аналитическое исследо-
вание по запросу пользователя / Т. В. Захарчук // Труды Санкт-
Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 
2015. – Т. 211 : Анализ информации в библиотеке: ресурсы, технологии, про-
екты. – С. 54–58. 

52. Захарчук Т. В. Изобретательская активность российских вузов: ин-
формационное исследование / Т. В. Захарчук, М. И. Кий // Научно-
техническая информация. Сер. 1. – 2020. – № 1. – С. 15–22. 

53. Захарчук Т. В. Интеллектуальный капитал предприятия : учебное по-
собие / Т. В. Захарчук, М. И. Кий ; Санкт-Петерб. гос. ун-т культуры и искус-
ств. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-94708-302-6. 

54. Захарчук Т. В. Научная коммуникация в библиотечно-
информационной сфере / Т. В. Захарчук, А. А. Грузова // Научные и техниче-
ские библиотеки. – 2021. – № 3. – С. 71–94. 

55. Захарчук Т. В. Научная школа в библиографоведении: теоретико-
методологический аспект : дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 / Захарчук Татья-
на Викторовна; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 
2013. – 563 с. 

56. Захарчук Т. В. Научная школа в библиографоведении: теоретико-
методологический аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 05.25.03 / Захар-
чук Татьяна Викторовна; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-
Петербург, 2013. – 43 с. 

57. Захарчук Т. В. Научно-педагогическая школа Л. В. Зильберминц – 
В. А. Минкиной / Т. В. Захарчук // Петербургская библиотечная школа. –
 2018. – № 4–1 (64). – С. 87–91. 

58. Захарчук Т. В. Научные школы в библиографоведении: проблемы 
формирования и идентификации / Т. В. Захарчук ; Санкт-Петербургский гос. 
ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2013. – 238, [1] с. ‒ ISBN 978-
5-94708-152-7. 



251 
59.  Захарчук Т. В. Оценка научного труда в библиотечно-

информационной сфере / Т. В. Захарчук // Научные и технические библиоте-

ки. – 2017. – № 8. – С. 18–27. 

60. Захарчук Т. В. Профессиональные коммуникации : учеб. пособие / 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – 

Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2014. – 128 с. ‒ ISBN 978-5-94708-199-2. 

61. Захарчук Т. В. Теория и методика идентификации научных школ в 

библиографоведении / Т. В. Захарчук // Библиосфера. – 2012. – № 3. – С. 43–50. 

62. Заявка на включение в реестр ведущих научных и научно-

педагогических школ Санкт-Петербурга // Комитет по науке и высшей школе 

: [сайт]. ‒ Санкт-Петербург, 2011. ‒ URL: 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/53/ (дата обращения: 05.07.2021). 

63. Земсков А. И. Основные задачи библиотек в области библиометрии / 

А. И. Земсков // Информация и инновации. – 2017. – Спец. вып. – С. 79–83. 

64. Земсков А. И. Современные библиотеки и будущее научных комму-

никаций / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2019. – 

№ 11. – С. 3–16. 

65. Зубов Ю. С. Библиотеки в управлении интеллектуальной собствен-

ностью региона / Ю. С. Зубов, О. П. Неретин // Культура: теория и практика : 

[электрон. науч. журнал]. – 2018. – № 2 (23). – С. 10. – URL: 

http://theoryofculture.ru/issues/95/1110/ (дата обращения: 10.12.2021). 

66. Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации : 

учеб. пособие / [Беспалов П. В. и др.] ; под ред. А. Л. Гапоненко, 

Т. М. Орловой. – Москва : Социальные отношения, 2003. – 177 с. – ISBN 5-

94907-009-7. 

67. Использование цифрового идентификатора объекта (DOI) в совре-

менной научной коммуникации // Elpub : система комплексной поддержки и 

сопровождения научного журнала : [сайт]. ‒ Москва, б.г. – URL: 

http://elpub.ru/images/files/Elpub_DOI.pdf (дата обращения: 15.11.21). 



252 
68. Исхакова Э. И. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, 

структура / Э. И. Исхакова, О. Б. Казакова, Н. А. Кузьминых // Экономика и 

управление. – 2014. – № 5. – С. 68–72. 

69. Калачихин П. А. Прогнозирование фундаментальных исследований 

на основе наукометрических данных / П. А. Калачихин // Научно-

техническая информация. Сер. 1. – 2020. – № 6. – С. 1–8. 

70. Калошин В. В. О некоторых методологических вопросах использова-

ния диссертаций для выявления тенденций развития научной дисциплины / 

В. В. Калошин // Вопросы информационной теории и практики. − 1981. − 

№ 46. − С. 29−47. 

71. Карпицкий Н. Н. Институт научной репутации в современном обще-

стве / Н. Н. Карпицкий, Г. М. Тарнапольская // Инновации – наука ‒ образо-

вание: пути устойчивого развития : материалы IV Всероссийской (очно-

заочной) научно-практ. конф. – Дербент, 2013. – С. 187‒189. 

72. Кванина В. В. Понятие и признаки научной школы / В. В. Кванина // 

Вестник университета имени О. Е. Кутафина. – 2016. – № 11 (27). – C. 37–42. 

73. Кириллова О. В. Редакционная подготовка научных журналов по 

международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus / 

О. В. Кириллова. – Москва : Нобель пресс, 2013. – 90 с. – ISBN 978-5-518-

73515-6. 

74. Клюшникова Е. В. Вопросы научных коммуникаций: терминологи-

ческий анализ, структура, классификация / Е. В. Клюшникова // Инно-

Центр. – 2018. – № 3 (20). – С. 1–9. 

75. Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллекту-

ального изменения / Р. Коллинз ; [перевод Н. С. Розова, Ю. Б. Вертгейм]. – 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 2002. – 1282 с. – ISBN 5-87550-165-0. 

76. Коммуникации в науке: эпистемологические, социокультурные, ин-

фраструктурные аспекты. Материалы «круглого стола» / [Б. И. Пружинин, 

А. Ю. Антоновский, Н. Н. Воронина и др.] // Вопросы философии. – 2017. – 

№ 11. – С. 23–57. 



253 
77. Коммуникация в современной науке : сб. пер. [с англ.] / сост., общ. 

ред. и вступ. статья Э. М. Мирского и В. Н. Садовского. ‒ Москва : Прогресс, 

1976. ‒ 438 с. ‒ (Логика и методология науки). 

78. Корчагина С. Н. Российские научно-технические издания на между-

народных площадках / Корчагина С. Н., Крулев А. А. // Научное издание 

международного уровня – 2018: редакционная политика, открытый доступ, 

научные коммуникации : материалы 7-й международ. науч.-практ. конф. – 

Москва, 2018. – С. 71–85. 

79. Косолапов В. В. Оптимизация научно-исследовательской деятельно-

сти / В. В. Косолапов, А. Н. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1971. – 

298 с. – (Наука, ученый, информация). 

80. Кравченко О. А. Научная коммуникация: аспекты функциониро-

вания / О. А. Кравченко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – 

С. 86–90. 

81. Криворученко В. К. Научные школы – важнейший фактор развития 

современной науки / В. К. Криворученко // Научные школы МосГУ : [сайт]. – 

Москва, б.г. – URL: 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/Krivoruchenko_factor/ 

(дата обращения: 17.08.2019). 

82. Кропотова Н. В. Исследовательский интерес как объект наукометри-

ческого анализа / Н. В. Кропотова // Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета. – 2013. – № 41. – С. 5–10. 

83. Крулев А. А. Ведомственное издательство и научно-техническая 

библиотека в составе единого подразделения / А. А. Крулев // Научные и 

технические библиотеки. – 2017. – № 2. – С. 103–110. 

84. Крулев А. А. Информационное сопровождение научных проектов в 

интересах гражданского судостроения / А. А. Крулев // Конференция моло-

дых ученых и специалистов 2016 : тезисы докладов / Крыловский государ-

ственный научный центр. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 56–57. 



254 
85. Крулев А. А. Наукометрические исследования в ведомственной 

НТБ / А. А. Крулев // Корпоративные библиотечные системы: технологии и 

инновации : материалы Международной научно-практ. конф. ‒ Санкт-

Петербург : Политех-Пресс, 2018. – С. 84–89. 

86. Крулев А. А. Новые каналы научных коммуникаций: риски и пер-

спективы / А. А. Крулев // Научно-техническая информация. Сер. 1. – 2020. – 

№ 6. – С. 15–20.  

87. Крулев А. А. Системный рубрикатор и тезаурус ведомственной тех-

нической библиотеки: особенности, возможности и перспективы / 

А. А. Крулев // Научно-техническая информация. Сер. 2. – 2016. – № 3. – 

С. 28–33. 

88. Крулев А. А. Ценность научной публикации: критерии оценки / 

А. А. Крулев // Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и 

тактика управления и развития : материалы 8-й Международной научно-практ. 

конф. / отв. ред. О. В. Кириллова. – Москва, 2019. – С. 67–71. 

89. Крулев А. А. Цитирование как форма научной коммуникации / 

А. А. Крулев // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 3. – С. 79–92. 

90. Крулев А. А. Роль наукометрии в стратегическом планировании 

научной деятельности / А. А. Крулев // Научно-техническая информация. 

Сер. 1. – 2019. – № 1. – С. 21–26. 

91. Крулев А. А. Сервисы научно-технической библиотеки для авторов 

научных публикаций / А. А. Крулев // Научное издание международного 

уровня – 2021: мировые тенденции и национальные приоритеты : материалы 

IX Международной научно-практ. конф. ‒ Москва, 2021. ‒ URL: 

https://rassep.ru/academy/biblioteka/106153/ (дата обращения: 20.09.2021). 

92. Крупнин Г. Н. Республика ученых / Г. Н. Крупнин // Отчуждение чело-

века в перспективе глобализации мира : [сб. филос. ст. / ред-кол. : Б. В. Марков 

и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2001. ‒ [Вып. 1]. ‒ C. 5‒7. 

93. Крыловский государственный научный центр : [сайт]. ‒ Санкт-

Петербург, 2022. ‒ URL: https://krylov-centre.ru/ (дата обращения: 01.09.2021). 



255 
94. Крыловский государственный научный центр, 1894 – 2019 / 

[С. И. Титушкин, Д. А. Доминина, И. С. Рысев] ; под общ. ред. 

В. Н. Половинкина. – Санкт-Петербург : Крыловский государственный науч-

ный центр, 2019. – 670 с. – Авт. указаны на обороте тит. л. ‒ ISBN 978-5-

907229-06-8. 

95. Кулагин А. С. Что такое научный результат, как его регистрировать и 

оценивать / А. С. Кулагин // Инновации. – 2018. – № 12 (242). – С. 15–20. 

96. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун ; пер. с англ. 

И. З. Налетова. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1977. – 300 с. – (Логика и ме-

тодология науки). 

97. Лаврик О.Л. Информационно-коммуникационные каналы и научные 

библиотеки / О. Л. Лаврик, В. А. Глухов // Идеи и идеалы. – 2020. – Т. 12, 

№ 1, ч. 2. – С. 232–247. 

98. Лазар М. Г. Коммуникации в современной науке: социологические и 

этические аспекты / М. Г. Лазар // Ученые записки Российского государ-

ственного гидрометеорологического университета. – 2011. – № 18. – С. 236–

245. 

99. Лазарев В. С. Свойство, которое на самом деле оценивают, когда го-

ворят, что оценивают «impact» / В. С. Лазарев // Наука и научная информа-

ция. – 2019. – № 2 (2). – С. 129–138. 

100. Лебедев С. А. Основные модели развития научного знания / 

С. А. Лебедев // Вестник Российской академии наук. – 2014. – Т. 84, № 6. – 

С. 506–506. 

101. Лебедев С. А. Философия науки : слов. основных терминов / 

С. А. Лебедев. ‒ Москва : Академический проект, 2004. ‒ 316, [1] с. ‒ 

(Gaudeamus). ‒ ISBN 5-8921-0338-9. 

102. Левченко О. И. Информационное обеспечение пользователей науч-
ной библиотеки / О. И. Левченко, Н. А. Слащева // Научные и технические 
библиотеки. – 2009. – № 10. – С. 28–33. 



256 
103. Левченко О. И. Представление результатов научной деятельности 

Института физики твердого тела РАН в базах данных научного цитирования / 
О. И. Левченко // Информация и инновации. – 2018. – Т. 13, № 4. – С. 65–68. 

104. Левченко О. И. Специфика информационного обеспечения ученых 
в научно-исследовательском институте РАН / О. И. Левченко // Библиотеко-
ведение. – 2012. – № 4. – С. 116–122. 

105. Липский В. Н. О соотношении фундаментальных и прикладных 

знаний в современной науке // Наука как призвание: теория и практика : ма-

териалы междисциплинарной научно-практ. конф. с междунар. участием. – 

Москва, 2020. – С. 321–323. 

106. Литвинова Н. Н. Многоликий DOI CrossRef: все ли функции мы ис-

пользуем? / Н. Н. Литвинова // Наука и научная информация. – 2020. – Т. 3, 

№ 2–3. – С. 155–165. 

107. Ломовицкая В.М. Из истории изучения научных коммуникаций / 

В. М. Ломовицкая // Социология науки и технологий. – 2017. – Т. 8, № 4. – 

С. 37–44.  

108.  Мазов Н. А. Альтернативные подходы к оценке научных результа-

тов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. – 

2015. – Т. 85, № 2. – С. 115–122. 

109. Мазов Н. А. Методологические основы определения научных тен-

денций и фронтов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев, В. Н. Глинских // Научно-

техническая информация. Сер. 1. – 2020. – № 10. – С. 1–12. 

110. Мамаева С. А. Коммуникативные стратегии ученых / С. А. Мамаева// 

Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 3. – С. 6–11. 

111. Мамчур Е. А. Фундаментальная наука и современные технологии / 

Е. А. Мамчур // Вопросы философии. – 2011. – № 3. – С. 80–89. 

112. Марков А. П. Основы социокультурного проектирования : учеб. по-

собие / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк ; Санкт-Петербургск. гуманитарн. ун-т 

профсоюзов. – Санкт-Петербург, 1998. – 361 с. ‒ (Библиотека Гуманитарного 

университета ; вып. 6). ‒ ISBN 5-7621-0077-4. 



257 
113. Марьясина Т. Д. Наукометрия в области патентной деятельности / 

Т. Д. Марьясина. – Москва : Спутник+, 2017. – 59 с. ‒ ISBN 978-5-9973-4263-0. 

114. Маякова А. В. Цифровая организация науки: проблемы и перспек-

тивы развития / А. В. Маякова // Гуманитарный научный вестник. – 2019. – 

№ 4. – С. 30–35. 

115. Медведева С. М. Научная коммуникация в современном мире: про-

блемы и перспективы / С. М. Медведева // Вестник МГИМО-Университета. – 

2014. – № 2 (35). – С. 253–255. 

116. Медведева С. М. От научного творчества к популяризации науки: 

теоретическая модель научной коммуникации / C. М. Медведева // Вестник 

МГИМО-Университета. – 2014. – № 4 (37). – С. 278–286. 

117. Методические рекомендации по подготовке и оформлению науч-

ных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических 

базах данных / Ассоциация научных редакторов и издателей ; под общ. ред. 

О. В. Кирилловой. – Москва : Наука, 2017. – 159 c. – (Библиотека научного 

редактора и издателя). – ISBN 978-5-02-040040-5. 

118. Мирская Е. З. Традиции и новации в современной академической 

науке / Е. З. Мирская // Вопросы истории естествознания и техники. – 2014. – 

Т. 35, № 1. – С. 104–110. 

119. Мирская Е. З. Человек в науке: социологические дискуссии ХХ века 

/ Е. З. Мирская // Социология науки и технологий. – 2010. – Т. 1, № 4. – 

С. 26–45. 

120. Мирская Е. З. Р. Мертон и его концепция социологии науки / 

Е. З. Мирская // Современная западная социология науки : Критический ана-

лиз / отв. ред. В. Ж. Келле ; Академия наук СССР, Ин-т истории естествозна-

ния и техники. – Москва : Наука, 1988. – С. 42–60. 

121. Мирский Э. М. Наука как социальный институт / Э. М. Мирский // 

Основы философии науки / под ред. С. А. Лебедева. – Москва : Акад. Проект, 

2005. – С. 305–382. – (Gaudeamu»). 



258 
122.  Мирский Э. М. Научная коммуникация / Э. М. Мирский // Филосо-

фия науки : словарь основных терминов / сост. С. А. Лебедев. – Москва : 

Акад. проект, 2004. – С. 150. 

123. Митрошин И. А. Изучение патентной активности в Пущинском 

научном центре РАН / И. А. Митрошин, Е. В. Бескаравайная, Т. Н. Харыбина 

// Информационное обеспечение науки: новые технологии : сб. науч. тр. – 

Москва : БЕН РАН, 2017. – С. 142–149. 

124. Михайлов А. И. Научные коммуникации и информатика / 

А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский. – Москва : Наука, 1976. ‒ 

434, [1] с. 

125. Московкин В. М. Развитие формальных научных коммуникаций в 

условиях экспоненциального роста знаний и цифровой революции / 

В. М. Московкин // Международный форум по информации. – 2008. – Т. 33, 

№ 2. – С. 6–11. 

126. Мохначева Ю. В. Развитие библиометрии как научного направле-

ния / Ю. В. Мохначева, В. А. Цветкова // Научно-техническая информация. 

Сер. 1. – 2020. – № 7. – С. 19–25. 

127. Надточий Ю. Б. Интеллектуальный капитал организации: сущность, 

структура, подходы к оценке / Ю. Б. Надточий, Л. С. Будович // Российский 

технологический журнал. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 82–95. 

128. Налимов В. В. Наукометрия : Изучение развития науки как ин-

формационного процесса / В. В. Налимов, З. И. Мульченко. – Москва : 

Наука, 1969. – 192 с. ‒ (Физико-математическая библиотека инженера). 

129. Научные коммуникации: ученый в современном обществе / 

И. И. Замощанский, А. М. Конашкова, И. В. Красавин, О. А. Пырьянова // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 3, Общественные 

науки. – 2016. – № 1 (149). – С. 30–41. 

130. Никифоров А. Л. Что такое «постнеклассическая наука»? / 

А. Л. Никифоров // Эпистемология и философия науки. – 2013. – Т. 36, № 2. – 

С. 59–64. 



259 
131. Норенков Н. И. Основы автоматизированного проектирования : 

учеб. для вузов / Н. И. Норенков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГТУ 

им. Баумана, 2009. – 430, [1] с. ‒ ISBN 978-5-7038-3275-2. 

132. Огурцов А. П. Дисциплинарное знание и научные коммуникации / 

А. П. Огурцов // Системные исследования. Методологические проблемы : 

ежегодник, 1979. – Москва : Наука, 1980. – С. 299–325. 

133. Огурцов А. П. Социальная история науки: стратегии, направления, 

проблемы / Огурцов А. П. // Принципы историографии естествознания : 

ХХ век. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – С. 63–64. 

134. Оноприенко В. И. Передний край исследований: метафора и кон-

структивный смысл / В. И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного 

університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2008. – № 2. – С. 18–22. 

135. Орлов А. И. Число цитирований – ключевой показатель результа-

тивности в фундаментальной науке / А. И. Орлов // Россия: тенденции и пер-

спективы развития : ежегодник. ‒ Москва : ИНИОН РАН, 2018. ‒ Вып. 13, 

ч. 1. – С. 861–867. 

136. Павельева Т. Ю. Научные школы в системе науки: философский 

анализ : автореф. дис. ... д-ра философских наук : 09.00.08 / Павельева Татья-

на Юрьевна ; Моск. гос. технол. ун-т «Станкин». ‒ Москва, 2012. ‒ 50 с. 

137. Павлова Л. Б. Роль библиотеки в инновационной деятельности / 

Л. Б. Павлова, Т. С. Кокорина // Патенты и лицензии. Интеллектуальные пра-

ва. – 2013. – № 7. – С. 59–63. 

138. Парамонова И. Е. Научно-техническая библиотека «на обочине» 

прогресса: статья-размышление / И. Е. Парамонова // Научные и технические 

библиотеки. – 2016. – № 10. – С. 5–18. 

139. Парамонова И. Е. Научно-техническая библиотека в системе ком-

муникационных каналов предприятия: «измениться, а не умереть» / И. Е. Па-

рамонова // Информационное обслуживание в век электронных коммуника-

ций – 2017 : XII Всерос. науч.-практ. конф. «Электронные ресурсы библио-

тек, музеев, архивов», 2–3 ноября 2017 г., Санкт-Петербург : сб. мат. – Санкт-

Петербург: ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2017. – С. 73–83. 



260 
140. Парамонова И. Е. Нужно ли взаимодействие научно-техническим 

библиотекам? / И. Е. Парамонова // Культура: теория и практика: [электрон. 

науч. журнал]. – 2019. – Вып. 1 (28). – С. 15. ‒ 

URL: http://theoryofculture.ru/issues/102/1205/ (дата обращения: 17.11.2021). 

141. Парамонова И. Е. Позиционирование научно-технической библио-

теки в локальной среде / И. Е. Парамонова // Научные и технические библио-

теки. – 2020. – № 11. – С. 133–146. 

142. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем 

действия: культура, личность и место социальных систем / Т. Парсонс // 

Американская социологическая мысль : [Тексты : пер. / сост. 

Е. И. Кравченко]. – Москва : Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1996. – 

С. 462–478. 

143. План деятельности Министерства образования и науки Россий-ской 

Федерации на 2013-2018 годы : [утв. Министром обр. и науки России 

17.03.2014 № ДЛ-3/02вн] // Консультант Плюс : [сайт]. – Москва, 2021. − 

URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 

244444&dst=100001#oohuguS5JgwYYeq4 (дата обращения: 16.01.2021). 

144. Положихина М. А. Современное состояние прикладной науки в 

России / М. А. Положихина // Экономические и социальные проблемы Рос-

сии. – 2020. – № 2. – С. 12–41. 

145. Прайс Д. С. Малая наука, большая наука / Д. Прайс // Наука о науке 

: сб. ст. : пер. с англ. / под общ. ред. В. Н. Столетова. – Москва : Прогресс, 

1966. – С. 281–384. 

146. Прайс Д. С. Квоты цитирования в точных и неточных науках и не 

науке / Д. Прайс // Вопросы философии. – 1971. – № 3. – С. 149–155. 

147. Презентация книжных новинок Крыловского государственного 

научного центра // Крыловский государственный научный центр : [сайт]. ‒ 

Санкт-Петербург, 2020. ‒ URL: https://krylov-centre.ru/press/news/1566/ (дата 

обращения: 20.09.2021). 



261 
148. Проектирование // Slovar.cc : Словари, энциклопедии и справочни-

ки : [сайт]. ‒ Б.м., 2012. – URL: https://slovar.cc/fil/slovar/2480722.html (дата 

обращения: 09.10.2021). 

149. Прокудин Д. Е. Тенденции научной коммуникации в информацион-

ном обществе / Д. Е. Прокудин // Информация–Коммуникация–Общество. – 

2014. – Т. 1. – С. 132–135. 

150. Пронина И. В. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, 

функции / И. В. Пронина // Аналитика культурологии. – 2008. – № 2 (11). – 

С. 97–104. 

151. Публикация научных работ: десять горячих тем / Д. П. Теннант, 

Г. Крейн, Т. Крик [и др.] // Библиосфера. – 2019. – № 3. – С. 3–25. 

152. Пястолов С. М. Динамика институциональных форм на переднем 

крае науки / С. М. Пястолов // Journal of Institutional Studies (Журнал инсти-

туциональных исследований). – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 107–124. 

153. Разумова И. К. Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции: влия-

ние на библиометрические показатели и использование научных публикаций. 

Часть II. Показатели цитирования и использования / И. К. Разумова // Наука и 

научная информация. – 2020. – № 3 (2–3). – С. 188–206. 

154. Репина Л. П. Интеллектуальная культура и научные коммуникации 

/ Л. П. Репина, Г. П. Мягков // Вестник Удмуртского университета. Серия: 

История и филология. – 2014. – № 3. – C. 137–141. 

155. Решетникова Е. В. Научные коммуникации: эволюция форм, прин-

ципов организации // Современное коммуникационное пространство: анализ, 

состояние и тенденции развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 

2 ч. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014. ‒ Ч. 1. ‒ С. 154‒159. 

156. Рудакова Н. В. Отдел документации, информации и рекламы в 

ОАО "Ленморниипроект" / Н. В. Рудакова // Научно-техническая информа-

ция. Сер. 1. – 2009. – № 3. – С. 25–29. 



262 
157. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и техно-

логии / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков. – 

Екатеринбург: ИПЦ УрФУ, 2014. – 248, [1] с. ‒ ISBN 978-5-7996-1352-5. 

158. Русецкий А. А. Научная школа кораблестроителей-гидромехаников 

и роль Г. А. Фирсова в ее формировании в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова / 

А. А. Русецкий // Проблемы динамики судна : [сб. ст. посвящ. 85-летию со 

дня рождения кораблестроителя Г. А. Фирсова] / ЦНИИ им. акад. А.Н. Кры-

лова. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 92–95. ‒ ISBN 5-900703-34-7. 

159. Русецкий А. А. О развитии научной школы в области движителей / 

А. А. Русецкий // Сборник статей памяти Н. В. Алякринского. ‒ Санкт-

Петербург : ЦНИИ им. А. Н. Крылова, 1998. – С. 28–34. ‒ ISBN 5-900703-33-9. 

160. Русецкий А. А. Судьба моя – Крыловский центр / А. А. Русецкий, 

С. И. Логачев, В. С. Иванов. – Санкт-Петербург : Крыловский государствен-

ный научный центр, 2016. – 244 с. 

161. Русецкий А. А. Э. Э. Папмель ‒ основатель российской школы 

проектирования и расчета движителей / А. А. Русецкий // Морской вестник. – 

2002. – № 4 (4). – С. 103–104. 

162. Русецкий А. А. Э. Э. Папмель ‒ основатель российской школы 

проектирования и расчета движителей / А. А. Русецкий // Морской вестник. – 

2003. – № 1 (5). – С. 96–97. 

163. Сан-Францисская декларация об оценке научных исследований : 

[пер. Е. А. Балякиной] // Научный редактор и издатель. – 2020. – № 5 (1). – 

С. 51–53. 

164. Сафиуллин А. Р. Цифровое неравенство: Россия и страны мира в 

условиях четвертой промышленной революции / А. Р. Сафиуллин, 

О. А. Моисеева // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические 

науки. – 2019. – Т. 12, № 6. – С. 26–37. 

165. Семячкин Д. А. Инфраструктура открытой науки / Д. А. Семячкин, 

М. А. Сергеев, Е. В. Кисляк // Университетская книга. – 2017. – № 7. – С. 55–57. 



263 
166. Семячкин Д. А. Открытый доступ к науке: мифы и реальность / 

Д. А. Семячкин // Университетская книга. – 2014. – № 3. – С. 66–68. 

167. Скибицкий Э. Г. Научные коммуникации : учеб. пособие / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2018. ‒ 204 с. ‒ 

(Университеты России). ‒ ISBN 978-5-534-08934-9. 

168. Славгорская Л. В. Научный диалог (лингвистические проблемы) / 

Л. В. Славгородская ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Ленинград : Наука, 

1986. – 166, [2] с. 

169. Смирнов Ю. В. Тематический поиск в современных библиотечных 

информационно-поисковых системах / Ю. В. Смирнов // Научные и техниче-

ские библиотеки. – 2021. – № 1 (7). – С. 87–96. 

170. Соколов А. В. Долгосрочный прогноз научно-технологического раз-

вития России на период до 2030 года: ключевые особенности и первые резуль-

таты / А. В. Соколов, А. А. Чулок // Форсайт. – 2012. – Т. 6, № 1 – С. 12–25. 

171. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. по-

собие / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург : Михайлов, 2002. – 459, [1] с. – 

ISBN 5-8016-0091-4. 

172. Соколова Ж. В. Роль информационно-поискового тезауруса в те-

матическом поиске / Ж. В. Соколова // Культура: теория и практика : [элек-

трон. науч. журнал]. – 2018. – № 1 (22). – URL: 

http://theoryofculture.ru/issues/80/1032/ (дата обращения: 19.12.2021). 

173. Соловьева Н. В. Стратегии презентации коммуникантов в текстах 

научных дискуссий / Н. В. Соловьева // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. – 2009. – Вып. 1. – С. 29–37. 

174. Справочник библиографа / [О. А. Александрова и др. ; науч. ред.: 

Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева]. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург 

: Профессия, 2014. – 768 с. – ISBN 978-5-91884-052-8. 

175. Старостин А. Б. Параметры развития науки / Б. А. Старостин. ‒ 

Москва : Наука, 1980. ‒ 280 с. 



264 
176. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы : учебник / 

В. С. Степин. – Москва : Гардарики, 2006. – 382, [1] с. ‒ ISBN 5-8297-0148-0. 

177. Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богат-

ства организаций / Т. А. Стюарт ;  пер. с англ. В. Ноздриной. – Москва : По-

коление, 2007. – 368 с. ‒ ISBN 978-5-9763-0010-1. 

178. Тарановский Д. О. Опыт продвижения научных публикаций со-

трудников АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» / Д. О. Тарановский // 

Научное издание международного уровня ‒ 2021: мировые тенденции и 

национальные приоритеты : материалы IX Международной научно-практ. 

конф. ‒ Москва, 2021. ‒ URL: https://rassep.ru/academy/biblioteka/106141/ (дата 

обращения: 20.09.2021). 

179. Творцы корабельной науки. Крыловский государственный науч-

ный центр, 1984–2017 / под общ. ред. В. С. Никитина. – Санкт-Петербург : 

Крыловский государственный научный центр, 2017. – 360 с. ‒ ISBN: 978-5-

57452-0040-3. 

180. Тельнова И. Н. «Открытая наука»: за и против / И. Н. Тельнова // 

Век информации. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 198–199. 

181. Тимирясова А. В. К вопросу о структуре интеллектуального капи-

тала образовательного учреждения / А. В. Тимирясова, Т. В. Крамин // Век-

тор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 1. – 

С. 254–258. 

182. Трищенко Н. Д. Трансформация системы научной коммуникации 
под влиянием открытого доступа: текущий статус, предпосылки перемен, 
эффекты и перспективы развития / Н. Д. Трищенко // Научно-техническая 
информация. Сер. 1. – 2019. – № 4. – С. 23–34. 

183. Трофимова В. С. Роль интеллигенции в Европе переходного 
XVII века / В. С. Трофимова // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Социология. – 
2008. – Т. 21 (60), № 3. – С. 181–186. 

184. Уилки Т. Тренды в научно-издательской отрасли / Т. Уилки // 
Научная периодика: проблемы и решения. – 2014. – № 6 (24). – С. 4–11. 



265 
185. Философия науки : учеб. пособие / под ред. С. А. Лебедева. − 

Москва : Академический проект : Альма Матер, 2007. – 731 с. – ISBN 978-5-

902766-40-7. 

186. Флагман корабельной науки : сб. ст. [Т. 1]. Воспоминания. 2005 г. / 

ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. ‒ Санкт-Петербург, 2005. – 237, [2] с. ‒ ISBN 

5-900703-88-6. 

187. Харыбина Т. Н. Роль Центральной библиотеки Пущинского науч-

ного центра РАН в обеспечении научных исследований патентной информа-

цией / Т. Н. Харыбина, Ю. В. Мохначева // Библиотеки национальных акаде-

мий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2012. – 

Вып. 10. – С. 174–179. 

188. Холюшкин Ю. П. Дифференцированная классификация цитирова-

ния: некоторые подходы / Ю. П. Холюшкин // Научные и технические биб-

лиотеки. – 2017. – № 9. – С. 104–113. 

189. Холюшкин Ю. П. Системная классификация цитирования / 

Ю. П. Холюшкин // Распределенные информационно-вычислительные ресур-

сы. Наука – цифровой экономике (DICR-2017) : труды XVI всероссийской 

конф. ‒ Новосибирск : ИВТ СО РАН, 2017. – С. 441–449. 

190. Цветкова В. А. Научные книги: статистика и реалии / В. А. Цвет-

кова, Е. В. Кочукова // Научно-техническая информация. Сер. 1. – 2017. – 

№ 4. – С. 32–39. 

191. Чалова О. Н. Научная коммуникация как объект лингвистических 

исследований / О. Н. Чалова // Мировое культурно-языковое и политическое 

пространство: инновации в коммуникации : сб. науч. тр. – Москва : РУДН, 

2015. – С. 783–794. 

192. Чеснялис П. А. Использование альтметрик в справочно–

библиографическом обслуживании / П. А. Чеснялис // Труды ГПНТБ СО 

РАН. – 2020. – № 6 (1). – С. 79–85. 

193. Шестерина А. М. Трансформация аудиовизуального контента в 

сетевой среде: возможности контекстного подхода / А. М. Шестерина // Знак: 

проблемное поле медиаобразования. – 2018. – № 2. – С. 86–94. 



266 
194. Шрайберг Я. Л. В поисках объективности. «Карта науки ведет в 

библиотеку» / Я. Л. Шрайберг // Поиск. – 2014. – № 7. – С. 7. 

195. Штовба С. Д. Обзор наукометрических показателей для оценки 
публикационной деятельности ученого / С. Д. Штовба, Е. В. Штовба // 
Управление большими системами : сб. тр. – Москва, 2013. ‒ Вып. 44 : 
Наукометрия и экспертиза в управлении наукой. – С. 262–278. 

196. Шубина Н. Л. Научная коммуникация: поиски разумного ком-
промисса / Н. Л. Шубина // Известия Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – Вып. 104. – С. 87–96. 

197. Этический комитет Ассоциации научных редакторов и издателей 
// Роснаучпериодика. Экосистема устойчивого развития научных периодиче-
ских изданий : [сайт]. ‒ Москва, 2021. – URL: https://rassep.ru/sovet-po-etike/ 
(дата обращения: 02.03.2021). 

198. Юревич М. А. «Публикационное ралли»: прямая угроза или но-
вые возможности для научного сообщества? / М. А. Юревич, Д. С. Еркина // 
Социология науки и технологий. – 2017. – Т. 8, № 2. ‒ С. 104–117. 

199. Ярошевский М. Г. Трехаспектность науки и проблемы научной 
школы / М. Г. Ярошевский // Социально-психологические проблемы науки. 
Ученый и научный коллектив. – Москва, 1973. – С. 174–185. 

200. Altmetrics: a manifesto / J. Priem, D. Taraborelli, P. Groth, C. Neylon 
// Altmetric.org : [site]. – S. l., 2011. – URL: http://altmetrics.org/manifesto/ (дата 
обращения: 22.03.2021). 

201. Anderson K. Focusing on Value – 102 Things Journal Publishers Do / 
Kent Anderson // The Scholarly Kitchen : [site] / Society for Scholarly Publishing. 
– Mount Laurel, 2018. – URL: 
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/02/06/focusing-value-102-things-journal-
publishers-2018-update/ (Accessed: 11.02.2020). 

202. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / D. Hicks, 
P. Wouters, L. Waltman [et al.] // Nature. – 2015. – Vol. 520, № 7548. – P. 429–
431. 

203. Corrall S. Designing Libraries for Research Collaboration in the Net-
work World: An Exploratory Study / S. Corrall // Liber Quarterly. – 2014. – 
Vol. 24, № 1. – P. 17–48. 



267 
204. Corrall S. Roles and responsibilities: Libraries, librarians and data / 

S. Corrall // Managing Research Data / ed. G. Pryor. – London : Facet, 2012. – 
P. 105–134. 

205. Cranе D. Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the «In-
visible College» Hypothesis / D. Сranе // American Sociological Review. – 
1969. – Vol. 34, № 3. – P. 335–352. 

206. Dance F. E. X. The «concept» of communication / F. E. X. Dance // 
Journal of communication. – 1970. – Vol. 20, № 2. – P. 201–210. 

207. Dance F. E. X. The function of communication: a theoretical approach 
/ F. E. X. Dance, C. E. Larson. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1976. – 
X, 206 p. ‒ ISBN 978-0-03-002026-1. 

208. Enhancing patent landscape analysis with visualization output / 
Y. Y. Yang, L. Akers, C. B. Yang, T. Klose, S. Pavlek // World Patent Infor-
mation. – 2010. – Vol. 32, № 3. – P. 203–220. 

209. Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication : Report 
of the Expert Group to the European Commission / Ed. J.-C. Guédon, M. Jubb, 
B. Kramer [et al.]. – Luxembourg : Publications Office of the European Un-
ion, 2019. – 57, [2] p. – ISBN 978-92-79-97238-6. 

210. Garfield E. Citation Indexes to Science: a New Dimension in Docu-
mentation through Association of Ideas / E. Garfield // Science. – 1955. – 
Vol. 122. – P. 108–111. 

211. Gu X. Recent trends in academic journal growth / Xin Gu, Ka-
ren L. Blackmore // Scientometrics. ‒ 2016. ‒ Vol. 108, № 2. – P. 693–716. 

212. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research 
output / J. E. Hirsch // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
USA. ‒ 2005. ‒ Vol. 102, № 46. ‒ P. 16569‒16572. 

213. Kim J. ORCID-linked labeled data for evaluating author name disam-
biguation at scale / J. Kim, J. Owen-Smith // Scientometrics. – 2021. – Vol. 126, 
№ 3. – P. 2057‒2083. 

214. Knorr-Cetina K. D. Science observed: Perspectives on the social study 
of science / K. D. Knorr-Cetina, M. Mulkay. – London : Sage, 1983. – 272 p. 

215. Knorr-Cetina K. D. The manufacture of knowledge: An essay on the 
constructivist and contextual nature of science / K. D. Knorr-Cetina. – Burlington : 
Elsevier, 2013. – 204 p. – ISBN 978-1-4832-8574-0. 



268 
216. Kostagiolas P. A. Managing Intellectual Capital in Libraries and In-

formation Services / P. A. Kostagiolas, St. Asonitis // Advances in Librarianship / 
ed. A. Woodsworth. – Bingley : Emerald, 2011. – P. 31–50. ‒ (Advances in librar-
ianship ; Vol. 33). 

217. Kostagiolas P. A. Managing knowledge capital in public libraries for a 
knowledge-driven socioeconomic environment / P. A. Kostagiolas // Library Man-
agement. – 2013. – Vol. 34, № 8/9. – P. 677–689. 

218. Kuznetsov I. A. A method for obtaining a type of scientific result from 
the text of an article abstract to improve the quality of recommender systems / 
I. A. Kuznetsov, A. I. Guseva // Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Rus-
sian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). – 
[Piscataway] : IEEE, 2019. – P. 1888–1891. 

219. Merton R. K. The Ambivalence of Scientists / R. K. Merton // Science 
and Society / Ed. N.Kaplan. – Chicago : Rand McNally, 1965. – P. 433–456. – 
(Rand McNally Sociology series). 

220. Merton R. K. The Sociology of Science: theoretical and empirical in-
vestigations / R. K. Merton ; ed. N. W. Storer. – Chicago : University of Chicago 
press, 1973. – XXXI, 605 p. – ISBN 978-0-226-52091-9. 

221. Patent Landscape Reports // World Intellectual Property Organisation 
(WIPO) : [site]. – Geneva, [200?]. – URL: 
https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/plrdb (Accessed: 
23.07.2020). 

222. Price D. Collaboration in an Invisible College / D. J. de Solla Price, 
D. Beaver // American psychologist. – 1966. – Vol. 21, № 11. – P. 1011–1018. 

223. Price D. Little Science, Big Science / Derek J. de Solla Price. – New 
York : Columbia University Press, 1963. – XV, 119 s. 

224. Price D. J. Networks of scientific papers : The pattern of bibliographic 
references indicates the nature of the scientific research front / D. J. de Solla Price 
// Science. – 1965. – Vol. 149, № 3683. – P. 510–515. 

225. Russian Science Citation Index : о проекте // eLIBRARY.RU : науч-
ная электронная библиотека : [сайт]. – Москва, 2017. − URL: 
https://elibrary.ru/rsci_about.asp (дата обращения: 14.01.2019). 

226. Ryuka A. Patent visualization / A. Ryuka, S. Hamon // Managing Intel-
lectual Property. – 2011. – № 206. – P. 131–135. 



269 
227. Shringarpure S. Internet Trolling: Analyzing The Legal Myths and 

Facts / S. Shringarpure, J. Dharam // International Journal of Engineering and Ad-
vanced Technology. – 2019. – Vol. 8, № 5. – P. 1429–1431. 

228. White Paper on Publication Ethics // Council of Science Editors : [site]. 
– New York, 2020. – URL: https://www.councilscienceeditors.org/resource-
library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/ (Accessed: 
16.12.2020). 

 
 
 

  



270 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 



271 

Приложение А 

Информационная система слежения за развитием проблемы проектирования и строительства  

судов обслуживающего флота (СОФ) 

Таблица А1. Ведущие страны в области создания и проектирования СОФ 

Страна Орга-
низа-
ция 

Класс 
судна 

Тип 
судна 

Назва-
ние 
судна 

Главные 
размерения 

Дедвейт Скорость 
хода 

Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа 
и специального  
персонала 

           
           

Представление данных в приведенной выше таблице позволяет выявить ведущие страны в области проектирования 

и создания СОФ, т. е. те страны, на документы, выпускаемые которыми, необходимо обращать особое внимание при об-

служивании пользователей (см. факторы, влияющие на ценность первичных документов параграф 2.4). 

Таблица А2. Ведущие организации в области проектирования и создания СОФ 

Организа-
ция 

Страна Класс судна Тип 
судна 

Главные 
размерения 

Дедвейт Скорость 
хода 

Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа  
и специального  
персонала 

          
          

Данные таблицы позволяют выявить организации, создающие суда с определенными характеристиками, т. е. вы-

явить компании, наиболее активно работающие в рассматриваемой области, что также влияет на предоставление поль-

зователю наиболее ценных документов. 

 
271 



272 

Таблица А3. Классы СОФ 
Класс судна Организация Тип 

судна 
Главные 
размерения 

Дедвейт Скорость 
хода 

Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа и 
специального персонала 

         
         

Данные таблицы дают возможность определить современную номенклатуру СОФ, а также получить данные о том, 

какие организации проектирую и создают суда определенного класса. 

Талица А4. Типы СОФ 
Тип 
судна 

Класс  
судна 

Организация Главные 
размерения 

Дедвейт Скорость хода Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа и 
специального персонала 

         
         

 

Таблица А5. Характеристика СОФ по показателям дедвейта0F

1 
Дедвейт Организа-

ция 
Класс судна Тип судна Главные 

размерения 
Скорость 
хода 

Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа и 
специального персонала 

         
         

Представленные в таблице данные позволяют получить сведения о следующем: 

1. Какие организации проектируют и создают СОФ с конкретными показателями дедвейта 

2. В каких типах и классах СОФ в современном судостроении используются конкретные показатели дедвейта 

3. Какие организации применяют те или иные показатели дедвейта при проектировании и строительстве СОФ и др. 

1 Дедвейт  сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с 
багажом, экипажа и продовольствия. 
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Таблица А6. Характеристика СОФ по скорости хода 

 
Скорость 
хода 

Организация Класс 
судна 

Тип судна Главные 
размерения 

Дедвейт Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Численность экипажа и 
специального персонала 

         
         

Характеристика СОФ по скорости хода позволяет выявить организации, проектирующие СОФ с самыми высокими 

показателями, являющиеся ориентирами для всего судостроительного сообщества. 

Таблица А7. Характеристика СОФ по характеристике «тяга на винтах» 

Тяга на 
винтах 

Организация Класс 
судна 

Тип судна Главные 
размерения 

Дедвейт Площадь 
палубы 

Скорость 
хода 

Численность экипажа и 
специального персонала 

         
         

Таблица А8. Характеристика СОФ по численности экипажа и обслуживающего персонала 

Численность экипажа  
и специального персонала 

Организация Класс 
судна 

Тип судна Главные 
размерения 

Дедвейт Площадь 
палубы 

Тяга на 
винтах 

Скорость 
хода 

         
         

Данные таблицы позволяют выявить организации, создающие СОФ с оптимальной численностью экипажа для каж-

дого класса и типа судов.  
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Таблица А9. Характеристика организаций, проектирующих СОФ1F

2 

Организа-
ция 

Страна Год учреждения Количество выполнен-
ных заказов за послед-
ние 5 лет 

Используемые 
программные 
продукты 

Имеющиеся  
сертификаты 

Наличие грантов 

       
       

Таким образом, комплекс приведенных таблиц слежения позволяет выявить значимые показатели состояния про-

блемы проектирования и строительства СОФ: 

1. Ведущие страны 

2. Ведущие организации, занимающиеся проблемами СОФ, проектированием и строительством СОФ с конкретны-

ми характеристиками. 

3. Характеристики проектируемых судов в различных странах и организациях. 

4. Качество используемых при проектировании программных продуктов. 

5. Уровень признания организации в профессиональном сообществе. 

Данные информационно-следящей системы позволяют сотрудникам информационной службы КГНЦ осуществлять 

более качественное обслуживание специалистов в области проектирования СОФ. 

Таблицы являются открытыми, что позволяет вносить в них изменения и фиксировать состояние проблемы в каж-

дый конкретный момент времени.

2 В таблице приведены данные, важные для определения качества выполняемых работ в области проектирования СОФ. 
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Приложение Б 

Патентное исследование с целью формирования инновационного капитала 

Таблица Б1. Тематика патентных исследований организаций прикладной науки 
Раздел 
МПК 

Класс 
МПК 

Группа 
МПК 

Подгруппа 
МПК 

Дата  
публикации 

Наименование 
изобретения 

Автор (авторы) 
изобретения 

Страна Организация-
владелец патента 

         
 

Таблица Б2. Страны и организации, ведущие изобретательскую деятельность  
Страна Организация-

владелец па-
тента 

Автор  
(авторы) 
изобретения 

Дата  
публикации 

Номер 
патента 

Раздел МПК Класс МПК Группа МПК Подгруппа 
МПК 

         
 

Таблица Б3. Наиболее активные авторы изобретений 
Автор  
(авторы) 
изобретения 

Организация-
владелец  
патента 

Страна Раздел 
МПК 

Класс 
МПК 

Группа МПК Подгруппа 
МПК 

Номер патента Формула 
изобретения 

         
 
Приведенный комплекс таблиц позволяет проанализировать тематику изобретательской деятельности достаточно 

глубоко (до 4 уровня МПК) и может стать основой для построения описанного во второй главе патентного ландшафта, а 

также получить данные о том, какие страны и организации прикладной науки являются ведущими в области создания ин-

новационных продуктов (наполнение портфеля), выявить наиболее продуктивных изобретателей в исследуемых областях. 
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Данные таблиц также дают возможность формировать базу данных патентов, полученных сотрудниками Крылов-

ского государственного научного центра и определить уровень их изобретательской активности на фоне обще изобрета-

тельской деятельности в соответствующей области. 

При создании таблиц надо учитывать, что основная часть тематики изобретений сотрудников Крыловского госу-

дарственного научного центра связана со следующими индексами МПК: 

Раздел В − различные технологические процессы, транспортирование 

Классы В60 − транспортные средства, общие вопросы 

В63 − суда и прочие плавучие средства, оборудование для них 

Небольшое количество патентов получено по разделам 

G − физика (класс G01(измерение)) 

H − электричество (класс H02 (производство, преобразование и распределение электрической энергии). 
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Приложение В 

Экспертная оценка апробации результатов исследования 
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Приложение Г 

Досье на научную школу «Гидроаэродинамика морской техники»  

 

Краткая справка о деятельности научной школы 

Работа представителей научной школы направлена на совершенствова-

ние всех гидродинамических характеристик объектов морской техники. Уче-

ные решают задачи ходкости, мореходности, управляемости, шумности и ка-

витации гражданских судов и кораблей ВМФ, исследуют гидродинамическое 

воздействие на морские технические сооружения. Задачи решаются расчет-

но-экспериментальным методом с использованием современного испыта-

тельного оборудования и измерительных средств. Совокупность эксперимен-

тальных стендов и средств компьютерной техники позволяет поднять на но-

вый современный уровень теорию судовых движителей и кавитации, методы 

прогнозирования сопротивления движению и мореходности, а также способы 

решения проблем судовой динамики. Эти же средства дают возможность со-

вершенствовать законы управления движением судов в процессе их эксплуа-

тации и создавать необходимые для этих целей моделирующие системы и 

тренажеры. 

Сегодня в составе научной школы над проблемами гидродинамики и 

гидродинамической оптимизации корабельных работает 5 докторов и свыше 

20 кандидатов наук, в том числе заслуженные деятели науки РФ. 
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Общие сведения о научной школе 

Научная область деятельности научной 
школы 

Гидроаэродинамика объектов океанотехники 
и сложных конструкций 

Специальности научных работников по 
рубрикатору ГРНТИ 

05.08.01, «Теория корабля» 
01.02.05, «Механика жидкости, газа и плаз-
мы» 
01.09.01, «Механика» 

Направления подготовки специалистов, 
бакалавров и магистров, проводимой 
членами НШ 

Бакалавриат 
26.03.02.01, Кораблестроение и техническая 
эксплуатация судов и судового оборудования 
(очная форма, очно-заочная форма, заочная 
форма); 
26.03.02.06, «Компьютерное моделирование 
динамики корабля» (очная форма) 
Магистратура 
26.04.02.06, «Теория корабля и гидродинамика» 
Специалитет 
26.05.01.01 – «Кораблестроение» 

Лидер Пустошный Александр Владимирович,  
Доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН 

Общее количество публикаций в РИНЦ Общее 70 
статья в журнале (39) 
патенты (23) 
статья в сборнике трудов конференции (4) 
диссертация (1) 
монография и учебные пособия (3) 

Количество публикаций членов НШ за последние 2 года 
Монографии 2 
Статьи, включенные в БД РИНЦ 28 
Статьи, включенные в БД Scopus 3 
Патенты 7 
Современный состав НШ  
Численность НШ, чел. 50 
Доктора наук 5 
Кандидаты наук  14 
Работники младше 35 лет 18 
Работники старше 65 лет 10 
Работники, имеющие ученые звания 10 
Докторанты 1 
Аспиранты 4 
Первое поколение научной школы (1950–1979 гг.) 
Афремов А. Ш., д.т.н.; Вознесенский А. И., д.т.н.; Фирсов Г. А., д.т.н.; Иванов А. Н., 
д.т.н.; Мазор М. Е., д.т.н.; Першиц Р. Я., д.т.н.; Русецкий А. А., д.т.н., Семенов Л. А., 
к.т.н., Мавлюдов М.А., к.т.н  
Второе поколение научной школы (1980–2000 гг.) 
Богданов М. Н.; Бородай И. К., д.т.н.; Борусевич В. О., к.т.н.; Бушковский В. А., к.т.н.;  
Вишневский Л. И., д.т.н.; Ганин С. М.; Гузеев А. С.; Егорова Т. Б.; Зайцев О. А., к.т.н.; 
Каневский Г. И., д.т.н.; Короткин А. И., д.т.н.; Кличко В. В., д.т.н.; Платонов В. Г., 
к.т.н.; Пустошный А. В., д.т.н.; Сергеев В. В., к.т.н.; Синицын Б. А.; Смолина Н. А., 
к.т.н.; Стамбровская А. А.; Тюшкевич В. В.; Чекалов С. П., к.т.н. 
Третье поколение научной школы (2000 г. по н.в.) 
Афанасов Е. Н., аспирант; Аносов В. Н., к.т.н.; Бусоргина Е. А., к.т.н.; Глеб К. А., аспи-
рант; Григоров М. Ю., к.т.н.; Дарчиев Г. К., к.т.н.; Ефремов А. С., аспирант; Живица С. 
Г., к.т.н.; Зеленский Б. М., к.т.н.; Корнилов Д. В., аспирант; Магаровский В. В., к.т.н.; 
Соловьев С. Ю., д.т.н.; Сизова А. А., к.т.н.; Щегорец С. В., к.т.н. 
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Биографическая справка лидера научной школы А. В. Пустошного 

Пустошный Александр Владимирович (https://orcid.org/0000-0003-4797-

2213). Член – корреспондент РАН (2003 г.) по Отделению энергетики, маши-

ностроения механики и процессов управления РАН по специальности «Ма-

шиноведение» доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ 

2002 г. С отличием окончил Ленинградский Кораблестроительный институт 

по специальности «Гидроаэродинамика», с 1976 г. работает в Крыловском 

государственном научном центре. 

С 1999 г. по 2012 г. занимал должность начальника отделения гидро-

аэродинамики. В настоящее время Главный научный сотрудник – консуль-

тант ФГУП «Крыловский государственный научный центр», профессор ка-

федры гидроаэромеханики и морской акустики ФГОУ СПбГМТУ. Член дис-

сертационного совета и ученого совета ФГУП «Крыловский государствен-

ный научный центр», а также диссертационного совета ФГОУ СПб ГМТУ. 

В 1996–2013 гг. являлся членом комитетов постоянно действующей 

Международной конференции опытовых бассейнов (ITTC), разрабатываю-

щей международные правила проведения экспериментов. Неоднократно 

участвовал в международных научных конференциях по судостроению. 

Автор более 70 научных публикаций, 20 патентов на изобретения. 
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Публикации представителей научной школы и показатели  

их цитируемости в российских и международных БД научного цитиро-

вания 
ФИО  
представителя 
научной школы, 
ID в наукометри-
ческих БД 

Количество 
публикаций  
в БД РИНЦ/ 
количество 
цитирований 

Количество 
публикаций 
в БД Scopus/ 
количество 
цитирований 

Количество 
публикаций 
в каталогах 
НТБ КГНЦ 

Индекс 
Хирша 
РИНЦ 

Индекс 
Хирша 
Scopus 

Пустошный А. В. 
РИНЦ AuthorID: 
170893 
SCOPUS ID: 
55533984200 

44/91 3/6 49 6 1 

Аносов В. Н. 
РИНЦ AuthorID: 
260721 

15/11 - 21 2 - 

Афанасов Е. Н. 
РИНЦ AuthorID: 
871518 

8/4 - 3 1 - 

Афремов А. Ш. - - 59 - - 
Богданов М. Н. - - 5 - - 
Бородай И. К. 
SCOPUS ID: 
6507905971 

- 4/0 74 - - 

Борусевич В. О. 
РИНЦ AuthorID: 
279308 

9/32 - 10 3 - 

Бусоргина Е. А. - - 4  - 
Бушковский В.А. 
РИНЦ AuthorID: 
598314 
SCOPUS ID: 
6506765066 

16/31 7/12 23 3 2 

Вишневский Л. И. 
РИНЦ AuthorID: 
1035598 

38/33 - 64 4  

Вознесенский А. И. - - 6 - - 
Ганин С. М. 
РИНЦ AuthorID: 
171399 
SCOPUS ID: 
55534067100 

4/7 1/0 3 2  

Глеб К. А. 
РИНЦ AuthorID: 
1039047 
SCOPUS ID: 
57214354068 

9/4 4/1 - 1 1 

Григоров М. Ю. 
РИНЦ AuthorID: 

11/8 - 12 2 - 
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1019234 
 
Гузеев А. С. 
РИНЦ AuthorID: 
107637 
SCOPUS ID: 
57195454863 

14/39 5/6 29 4 1 

Дарчиев Г. К. - - 7 - - 
Егорова Т. Б. - - 11 - - 
Ефремов А. С. - - 4 - - 
Живица С. Г. 
РИНЦ AuthorID: 
321616 

12/7 - 16 2 - 

Зайцев О. А. - - 22  - 
Зеленский Б. М. - - 32 - - 
Иванов А. Н. -  54   
Каневский Г. И. 
РИНЦ AuthorID: 
336908 
SCOPUS ID: 
6507260184 

26/69 9/5 47 6 1 

Кличко В. В. - - 22 - - 
Корнилов Д. В. - - 1 - - 
Короткин А. И. 
РИНЦ AuthorID: 
171390 
SCOPUS ID:  

15/88 1/22 52 5 1 

Магаровский В. В. 
РИНЦ AuthorID: 
779049 
SCOPUS ID: 
55355784700 

14/35 3/2 11 2 2 

Мавлюдов М.А. - - 24 - - 
Мазор М. Е. - - 11 - - 
Першиц Р. Я. - - 12 - - 
Платонов В. Г. 
РИНЦ AuthorID: 
804353 
SCOPUS ID: 
57221993088 

13/6 3/2 16 1 1 

Русецкий А. А. - - 82 - - 
Сверчков А. В. 
РИНЦ AuthorID: 
431103 
SCOPUS ID: 
25925487000 

26/54 3/6 28 5 1 

Семенов Л. А. - - 8 - - 
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Сергеев В. В. 
SCOPUS ID: 
55533627000 

- 1 79 - 0 

Сизова А. А. 
РИНЦ AuthorID: 
173876 

16/16 -  3 - 

Синицын Б. А. - -  - - 
Смолина Н. А. - -  - - 
Соловьев С. Ю. 
РИНЦ AuthorID: 
926550 
SCOPUS ID: 
57202972366 

14/25 6/11 2 3 2 

Стамбровская А. 
А. 

- - 4 - - 

Тюшкевич В. В. - - 19 - - 
Фирсов Г. А. - - 12 - - 
Чекалов С. П. - - 6 - - 
Щегорец С. В. - - 5 - - 

 

Патенты, полученные представителями научной школы 
(фамилии соавторов-представителей НШ выделены курсивом) 

1. Гребной винт с защитным металлополимерным покрытием / Борусе-

вич В. О., Пустошный А. В., Шевцов С. П., Балдаев Л. Х., Балдаев Н. Х., Коз-

лов Н. С., Маньковский С. А., Старшов И.М. Пат. № RU 2700519 C1, 

17.09.2019. 

2. Устройство для формирования градиента скорости воздушного потока 

/ Загородников М. А., Соловьев С. Ю., Соколов В. В., Новиков А. Н. Пат. № 

RU 650429 C1, 13.04.2018. 

3. Дьякова Т. А. Кличко В. В. Устройство для обеспечения поперечной 

остойчивости гибкого ограждения амфибийных судов на воздушной подушке 

различных типоразмеров. Пат. № RU 2573148, 20.01.2016 

4. Бусоргина Е. А., Ганин С. М., Шилкин А. А. Способ исследования и 

совершенствования аэрогидродинамических компоновок экранопланов. Пат. 

№ RU 2566609, 27.10.2015 

5. Подруливающее устройство судна / Бойцов В.П., Кортунов П. М., Пу-

стошный А. В., Салазкин И. В., Шевцов С. П. Пат. № RU 2487817, 

20.07.2013. 

https://new.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.10.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/566/609/DOCUMENT.PDF
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6. Устройство для снижения поперечных колебаний пролетного строе-

ния мостов, вызванных ветровым воздействием / Гузеев А. С., Короткин А. 

И., Пашин В. М., Пустошный А. В., Роговой Ю. А., Соловьев С. Ю. Пат. № 

RU 2500852 C2, 10.12.2013. 

7. Устройство для измерения характеристик нестационарных сил, возни-

кающих на модели движительного комплекса типа "Винт-насадка" / Борусе-

вич В. О., Бушковский В. А., Ванюхин В. И., Егоров Ю. А., Калюжный В. Г., 

Соловьев И.А., Чалов А.В. Пат. № RU 2487814, 20.07.2013. 

8. Водоизмещающее судно с воздушными кавернами на днище / Горба-

чев Ю. Н., Мещанов Е. А., Пустошный А. В., Сверчков А. В. Пат. № RU 

2461489, 20.09.2012. 

9. Быстроходное судно / Аносов В. Н., Дьякова Т. А., Зайцев О. А., Рож-

дественский С.О. Пат. № RU 2488510, 25.08.2011. 

10. Низкооборотный гребный винт / Вишневский Л. И., Мавлюдов М. А., 

Пашин В. М., Пустошный А. В., Салазкин И. В., Кильдеев Р. И. Пат. № RU 

2369520, 10.10.2009. 

11. Водометный движительно-рулевой комплекс / Мавлюдов М. А., Да-

нилов Е. В., Пашин В. М., Пустошный А. В., Орлов И. А., Яковлева О. В., 

Калистратов Н. Я., Афонин Б. Г., Бондаренко И. В. /. Пат. № RU 2282558 C1, 

27.08.2006. 

12. Плавучий затвор судопропускного сооружения (батопорт) / Афре-

мов А. Ш., Житнюк А. П., Зайцев О. А., Кильдеев Р. И., Левченко В. И., 

Митрофанов Е. Ф., Пашин В. М., Пустошный А. В., Смолина Н. А. Пат. № 

RU 2288319, 27.11.2006. 

13. Гребной винт / Мавлюдов М. А., Данилов Е. В., Пашин В. М., Пу-

стошный А. В., Калистратов Н. Я., Вишневский Л. И., Салазкин И. В., Ште-

фан В. В., Кильдеев Р. И., Шорохов Н. А., Русецкий А. А., Благирев А. В. Пат. 

№ RU 2244657 C1, 20.01.2005. 

14. Водометный движительно-рулевой комплекс Мавлюдов М. А., Да-

нилов Е. В., Пашин В. М., Пустошный А. В., Калистратов Н. Я., Яковлева О. 
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В., Салазкин И. В., Овсиенко Е. И., Кильдеев Р. И., Штефан В. В. Пат. № RU 

2245818 C2, 10.02.2005.  

15. Водометный движитель / Мавлюдов М. А., Салазкин И. В., Пустош-

ный А. В., Пашин В. М., Данилов Е. В., Кильдеев Р. И., Яковлева О. В., Кали-

стратов Н. Я., Штефан В. В., Лебедев В. Г. Пат. № RU 2266231 C2, 

20.12.2005. 

16. Водометный движительно-рулевой комплекс / Мавлюдов М. А., 

Пашин В. М., Пустошный А. В., Яковлева О. В., Данилов Е. В., Калистратов 

Н. Я., Штефан В.В. Пат. № RU 2205774 C1, 10.06.2003. 

17. Транспортное ледокольное судно / Алексеев Ю. Н., Каневский Г. И., 

Капранцев С. В., Кильдеев Р. И., Пашин В. М., Пустошный А. В., Завьялов С. 

Н. Пат. № RU 2217348 C1, 27.11.2003. 

18.  Надводное однокорпусное водоизмещающее быстроходное судно / 

Белоненко В.Ф., Каневский Г.И., Кильдеев Р. И., Орлов О. П., Пашин В. М., 

Платонов В. Г., Поляков В. Н., Пустошный А. В. Пат. № RU 2155693 C1, 
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