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НА ОДНОЙ ИЗ КОНФЕРЕНЦИЙ «КРЫМ»: 

– Библиометрия – единственно возможный 
способ объективной оценки научного труда! 

– Откуда же возьмутся статьи, если не 
проводятся исследования? 

– Какой же вы доктор наук, если не можете 
написать статью о чём угодно?... 



«Прагматизм, господствующий в академической среде, 
предписывает необходимость написать что-то и отдать 
это в печать. Ситуационные императивы диктуют кредо 
публиковать или погибнуть для сообщества»  

 (Вильсон Л.  «Социологическое исследование профессии») 

 

________________________ 

Цит. по: Гиляревский, Р. С. Публикационная активность как оценка 
научных достижений / Р. С. Гиляревский // Научно-техническая 
информация. Сер. 1. – 2014. – № 8. – С. 1–8. 

 





«… учёного толкают к тому, чтобы он жертвовал своей 
репутацией ради сохранения рабочего места и получения 
преференций, а науку сводят до некоего 
производственного процесса по написанию статей». 

____________________________ 

Захарчук, Т. В. Оценка научного труда в библиотечно-
информационной сфере / Т. В. Захарчук // Научные и технические 
библиотеки. – 2017. - № 8. – С. 22. 



«Из сказанного выше можно сделать ряд выводов. Первый и 
самый главный: оценивать труд учёного невозможно, используя 
только формальные количественные показатели. С их помощью 
нельзя составить представление о реальной научной репутации 
учёного и значимости его работ для развития научной дисциплины. 
Профессиональное сообщество всегда знает цену каждому 
специалисту независимо от количества работ и показателя 
цитируемости. Высокие же показатели публикационной активности и 
индекса Хирша важны только для формальных отчётов. 

Борьба за повышение цитируемости и индекса Хирша приводит к 
снижению качества научных публикаций, вынуждает учёного гнаться 
за их количеством». 

____________________________ 

Захарчук, Т. В. Оценка научного труда в библиотечно-информационной 
сфере / Т. В. Захарчук // Научные и технические библиотеки. – 2017. –  
№ 8. – С. 25. 



«…есть и другой показатель, измеряемый в знаках, – объём в 
авторских листах. Хорошо, если статья «потянула» на 2,5 
авторских листа. Не каждый журнал столько напечатает. …  

Научные работы выходят в виде монографий, публикуются в 
сборниках статей. «Объёмный показатель» противоречит 
подсчётам «в публикациях». Это необходимо понять. Иногда над 
статьёй работаешь долго, а результат – 0,27 авторского листа. 

Интересно, а как у математиков с объёмами? Как им удалось 
добиться, что публикации оценивают по вкладу, по смыслу, по 
значению, а не поштучно и полистно, как у нас». 

____________________________ 

Сукиасян, Э. Р. Можно ли измерять научные результаты в статьях и 
знаках? (Комментарии к статье Т. В.  Захарчук) / Э. Р. Сукиасян // 
Научные и технические библиотеки. – 2017. –  № 8. – С. 32. 





ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
НАСЫЩЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: 

• Личное знание и личная позиция учёного становится 
главным капиталом, а способность критически мыслить – 
основой эффективной коммуникации в демократическом 
обществе. 

• Авторитет степеней, званий и положений уступает место 
авторитету личной научной позиции, которая 
отстаивается за счёт убедительно построенной 
аргументации, проходит проверку критикой и дебатами и 
тем самым принимается или отвергается различными 
участниками научной дискуссии. 

• Авторитет научного журнала опирается не столько на 
прежние заслуги авторов. Сколько на ценность их новых 
публикаций для общества. 

 

 





ВАЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
НАСЫЩЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: 

• Открытость научных публикаций и доступность 
результатов научных исследований не только узким 
специалистам, но и представителям других дисциплин, 
студентам и просто интересующимся данной проблемой 
представителям общества не означает снижения уровня 
научного исследования или его упрощения. 

• Соблюдение баланса между специальным языком 
исследования и более «человеческим» языком, 
позволяющим интерпретировать и пояснять специальную 
информацию, составляет достоинство подлинно 
академически грамотного текста. 

 



Соблюдение всех этих требований 
подразумевает наличие у автора научного 

текста особого рода знаний и компетенций, 
которые определяются как  

академическая грамотность – способность 
предельно ясно, кратко и убедительно 

доносить новую идею до адресата. 



•Когда преподаватели дисциплин станут 
академически грамотными, такими станут и 
их студенты… 



«СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА» 

• Программа повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, вспомогательного 
персонала учреждений среднего специального и 
высшего образования, научных сотрудников, 
магистрантов, аспирантов и соискателей 

• Цель курса – формирование у слушателей навыков 
сбора и фиксации информации; анализа композиции 
научных статей; составления резюме научных 
текстов; написания исследовательских работ (прежде 
всего, с ориентацией на эмпирически 
содержательные исследования); подготовка научных 
статей на английском языке для публикации в 
ведущих зарубежных рецензируемых журналах. 

 



«СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА» 

• Курс общим объёмом 80 академических часов 
включает 22 часа лекций, 56 часов практических 
занятий и 2 часа семинарских занятий; форма 
итоговой аттестации – выпускная работа в виде 
подготовленной к публикации научной статьи. 

• Реализован в 2014–2015 гг. совместно кафедрой 
информационных технологий Республиканского 
института инновационных технологий БНТУ и 
Научной библиотекой БНТУ. 



«СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА» 

Реализуется с 2016 г. (по настоящее время)  
в Институте подготовки научных кадров 
Национальной академии наук Беларуси для 
учёных, научных сотрудников и учёных 
секретарей научно-исследовательских 
институтов Национальной академии наук 
Беларуси. 



«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

• Формирование академической грамотности 
профессорско-преподавательского состава 
учреждений среднего специального и высшего 
образования, учреждений дополнительного 
профессионального образования взрослых на 
кафедре менеджмента и образовательных 
технологий факультета управления и 
профессионального развития педагогов Института 
повышения квалификации и переподготовки 
Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка.  

 



ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЁНОГО  
«УЧЁНЫЙ «ПОД КЛЮЧ»-2017» 











Успехов всем в достижении самых  

высоких целей! 


