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Начало 2000-х: Never underestimate the importance of a 

librarian 

Сегодня актуальность этого высказывания только возрастает! 
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БИБЛИОТЕКАРИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Хотя научная публикация еще 
и является основным 
отражением результатов 
научных исследований, другие 
виды результатов приобретают 
все более широкое признание, 
описываются в репозиториях и 
включаются в оценку. 
Библиотекари и 
информационные специалисты 
помогают ознакомиться с 
новыми видами и системами 
для отслеживания  новых 
метрик  2 . 

 

ПОМИМО КНИГ 
И СТАТЕЙ 

 

НАУЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
• Статьи 

• Книги/главы книг 

• Труды 
конференций 

• Тезисы и 
диссертации 

• Данные 

• Патенты и др. 
результаты ИС 

 

 

 

• Мультимедиа 

• ПО 

• Слайды 

• Отчеты 

• Иллюстрации 

• Вэбсайты и блоги 

• Живые 
презентации 

• Мероприятия 

•  и др. 1 

1. Существует более 50 видов результатов научных исследований напр.: http://www.esrc.ac.uk/_images/Output_types_on_ROS_tcm8-14587.pdf   

2. Информационный сервис Университета Эдинбурга рекомендует своим ученым вносить в PURE как рецензируемые так и важные, но не 

рецензируемые результаты. http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/about/policies-and-regulations/research-publications  
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ScienceDirect – полнотекстовая библиотека Elsevier 

Проверенная научная информация в высокорейтинговых и признанных журналах и книгах  
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SSRN (ssrn.com)  – электронный репозиторий 

научных статей и препринтов (социальные, 

гуманитарные науки)   

• Позволяет авторам распространять результаты своих исследований 

до их публикации в журнале и получать обратную связь от научного 

сообщества 

• Поддерживает обмен идеями и научную коммуникацию в социальных 

и гуманитарных областях 

• Авторы могу загрузить свои документы, получить обратную связь от 

коллег из других стран 

• Можно загрузить только аннотацию или полный текст препринта 

• Статьи (или аннотации), загруженные в библиотеку, будут видны всем 

участникам сообщества, могут быть найдены через Google  

• Авторы могут отслеживать количество загрузок своих статей и 

оценивать влияние своего исследования 

• 28 предметных направлений (Research Networks)  
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www.mendeley.com 
Многофункциональный инструмент:  

- Работа с литературой (для подготовки к исследованию, для подготовки публикации и т.п.) 

- Коммуникация с коллегами, единомышленниками, научным сообществом 

- Возможности развития карьеры 

- Возможности поиска финансирования 

- Хранение данных 
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• Hivebench – электронная лабораторная книга 

• Mendeley Data – онлайн репозиторий данных 

• Инициативы для публикации воспроизведенных исследований 

(replication studies), например, Mandatory Replication Policy в 

некоторых журналах, а также журналы, публикующие такие 

исследования (Contemporary Clinical Trials Communications, 

Heliyon) 

 

Инициативы для более удобной работы с 

исследовательскими данными, их воспроизводимости, 

возможности проверки и повторного использования 
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ОЦЕНКА НАУКИ  

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  

 

 

 

 

22,800+ академических журналов 
5,000+ издательств из 105 стран 
145,000+ книг 
25+ млн. патентных записей 
Метрики журналов: 
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 
SJR: The SCImago Journal Rank 
CiteScore 

 

 

SCOPUS 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ  
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Аналитические системы в помощь библиотеке и 

исследователям в планировании и корректной оценке 

результатов, определении преимуществ 
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ПОМИМО 
ЦИТИРОВАНИЯ 

 
Ссылки и связанные с ними 

показатели (библиометрия), до 

недавнего времени будучи 

единственным измерением 

влияния, в настоящее время 

дополняются социальными  

метриками и метриками 

упоминания (альтметрики) в новых 

инструментах. Библиотекари 

знакомят исследователей с такими 

показателями и инструментами, а 

также помогают как оценить свои 

сильные стороны, так и 

ограничения и релевантность 3 

3. Библиотекари Университетов (The Queensland University of Technology и the University of Queensland) рекомендуют исследователям обращаться к 

библиотекарям за пояснением специфичных метрик по разным дисциплинам, источникам данных, которые могут подчеркнуть влияние исследования и 

его результатов. http://www.library.qut.edu.au/services/research/impact.jsp,  http://guides.library.uq.edu.au/research_impact  

4. http://blogs.warwick.ac.uk/libresearch/tag/h-index/  

http://www.library.qut.edu.au/services/research/impact.jsp
http://www.library.qut.edu.au/services/research/impact.jsp
http://guides.library.uq.edu.au/research_impact
http://guides.library.uq.edu.au/research_impact
http://blogs.warwick.ac.uk/libresearch/tag/h-index/
http://blogs.warwick.ac.uk/libresearch/tag/h-index/
http://blogs.warwick.ac.uk/libresearch/tag/h-index/
http://blogs.warwick.ac.uk/libresearch/tag/h-index/
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Знание и понимание научного портфеля университета 

Источник: SciVal (Elsevier) 
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Как выглядит профиль вуза в системах, на основании 

которых делается оценка (напр. рейтинг QS)? 

Источник: Scopus (Elsevier) 
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Профиль ученого в Scopus, созданный автоматически на 

основании алгоритмического анализа публикаций автора 

Источник: Scopus (Elsevier) 
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Научный профиль организации 

Источник: SciVal (Elsevier) 

Карта науки ГрГУ Карта науки Беларуси 
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Оценка вклада в науку  

Источник: SciVal (Elsevier) 

Пример: публикационная 

активность ГрГУ и авторов, 

цитирующих статьи ГрГУ  

Пример: взвешенный по 

предметной области показатель 

цитируемости ГрГУ и авторов, 

цитирующих статьи ГрГУ  
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Оценка вклада в науку (продолжение) 

Источник: SciVal (Elsevier) 

Пример: цитируемость на одну 

статью работ ГрГУ и авторов, 

цитирующих статьи ГрГУ  

Пример: взвешенный по 

предметной области показатель 

просмотров ГрГУ и авторов, 

цитирующих статьи ГрГУ  
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% попадания в топ-1% самых цитируемых журналов 

Источник: SciVal (Elsevier) 
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Кто и в каких источниках процитировал работы вуза? 

Источник: Scopus (Elsevier) 
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5. The Becker Medical Library Model for Assessment of Research Impact recommends a three-pronged strategy with activities around Preparing for Publication, 

Dissemination, and Keeping Track of Your Research. https://becker.wustl.edu/impact-assessment/strategies  

РЕШЕНИЯ 
ПОМИМО 
АВТОРСТВА 

Исследователи могут использовать 
результаты своих исследований и 
факты, подтверждающие их 
востребованность для определения 
сотрудничества, финансирования и 
возможностей продвижения. 
Библиотекари работают с 
исследователями по повышению 
видимости и расширению влияния 
результатов их исследований, в 
направлении развития научно-
исследовательских и карьерных 
возможностей, а также с научно-
исследовательским управлением по 
оценке результатов  5 . 

 

СПИСОК ДЕЛ 

 

- Найти партнеров для 

стадии 2 

- Обновить файлы 

- Определить 

альтернативный 

источник 

финансирования 

- Зарегистрировать 

ORCID 

- Разместить свежую 

статью в академической 

соц. сети 

- Перепроверить h-

index по репозиториям, 

базам данных и сетям 

НИКОГДА НЕ НЕДООЦЕНИВАЙТЕ  

{ЗНАЧЕНИЕ} БИБЛИОТЕКАРЯ 

https://becker.wustl.edu/impact-assessment/strategies
https://becker.wustl.edu/impact-assessment/strategies
https://becker.wustl.edu/impact-assessment/strategies
https://becker.wustl.edu/impact-assessment/strategies
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Потенциальное сотрудничество университета 

Источник: SciVal (Elsevier) 
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Возможности финансирования и оценки актуальности темы 

Источник: Mendeley (Elsevier) 
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Подготовка исследования Проведение исследования Распространение результатов 

Поиск, чтение, 
анализ 

информации 
Анализ 

результатов 

Эксперимент Оценка деятельности 
сотрудников Гранты 

Контроль 
оборудова
ния и т.д. 

Публикация 
и 
распростран
ение  

Управлени
е данными  Продви

жение 

Коммер
циализа

ция  

Совместная 
работа и 

установление 
контактов 

Коллаборации  

? 

Определение 
стратегии 

Оценка 
социаль

ного 
эффекта 

! 
$ 

БИБЛИОТЕКАРИ  {ПОМОГАЮТ} ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ НА ВСЁМ ПУТИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ 

И ПРОВЕРЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИСТОЧНИКИ 
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• www.elsevier.ru  

http://www.elsevier.ru/

