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2 http://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart  

Как работает наука? 

Выступающий
Заметки для презентации
http://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart

http://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart


Strategizing 
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Education 
Innovations 

Scientific process 

Архитектура научной и инженерной 
деятельности в университете 

Источник: http://incose-ru.livejournal.com/54648.html   

In Index 

In CRIS 

In CRIS 

1,5-3 года 

http://incose-ru.livejournal.com/54648.html


Показатели наукометрии отражают 
активность процессов научной 
коммуникации 
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Выступающий
Заметки для презентации
Артефакты научного и инженерного процесса.Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.



5 Латур, Бруно. Наука в действии: Прагматический поворот, 2013. — стр. 257. 

             Цикл производства знаний 
Большая часть деятельности не измеряется напрямую 

Выступающий
Заметки для презентации
Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p.
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Индексы цитирования 

Выступающий
Заметки для презентации
ss



Индексы цитирования - 
аппарат поиска, в 
первую очередь!!! 
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Оценка качества научных 
артефактов по коммуникации 
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Выступающий
Заметки для презентации
Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.
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Квалиме́трия (лат. quales — 
качество + др.-греч. μετρέω — 
мерю) — научная дисциплина, 
предметом которой являются 
количественные методы 
оценки качества продукции[1]. 
Термин предложен группой  
советских учёных в 1968 году 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Теория решения изобретательских 
задач, или ТРИЗ — область знаний о 
механизмах развития технических 
систем и методах 
решения изобретательских задач. 
Автор теории — Генрих Саулович 
Альтшуллер. 
 
Первая публикация — в 1956 году 

Поиск в Scopus 

Оценка признания метода/теории ... 

Выступающий
Заметки для презентации
TITLE-ABS-KEY ( qualimetry ) TITLE-ABS-KEY ( "Theory of Inventive Problem Solving" ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8Fcite_note-.D0.93.D0.9E.D0.A1.D0.A2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8Fcite_note-.D0.93.D0.9E.D0.A1.D0.A2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8Fcite_note-.D0.93.D0.9E.D0.A1.D0.A2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Распределение по миру 
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Поиск в Scopus 

Цитирований 96 (1,04 на 
публикацию) 
 
Цитирований без 
самоцитирования 42 (0,46 на 
публикацию) 

Цитирований 2994 (5,39 на 
публикацию) 
 
Цитирований без 
самоцитирования  2641 (4,76 
на публикацию) 

Выступающий
Заметки для презентации
пакт
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Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p. 

Выступающий
Заметки для презентации
Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p.
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Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p. 



Модальность фактов в тексте публикации 

◊𝐴𝐴 =  ¬¬𝐴𝐴 

14 

Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p. 
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Латур, Бруно. Наука в действии [Text]: Прагматический поворот. Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. — 416 p. 



Гипотеза 
Чем выше интенсивность 

коммуникации, тем выше качество 
научного результата 
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Выступающий
Заметки для презентации
Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.



Почему оценка по 
индексам работает? 

17 
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Figure 2. Relative number of documents by 
scholarly search engines and databases. 
From Khabsa M, Giles CL (2014) The 
Number of Scholarly Documents on the 
Public Web. PLoS ONE 9(5): e93949. 
doi:10.1371/journal.pone.0093949 
Перевод: Сколько научных статей в 
интернете? / Хабрахабр [Электронный 
ресурс] — Режим доступа:  
http://habrahabr.ru/post/240049/ 
  (дата обращения: 12.11.2014). 

Сколько научных статей в интернете?  

http://habrahabr.ru/post/240049/


Для оценки 
интенсивности 
коммуникации и 
эффективного поиска 
достаточно отслеживать 
небольшое число 
источников 
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Относительно небольшая группа журналов публикует 
абсолютное большинство значимых научных результатов 
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Всего 3000 журналов 
покрывает 80% 
статей… 

…но, что ещё более 
важно, – 92% того, что 
цитируется 

В 7,621 журнале опубликовано 814,967 статей, получивших 20,834,641 ссылок 
4% журналов       (300) публикуют 30% статей (239,206) 
4% журналов       (300) получают 51% ссылок (10,681,596) 

Выступающий
Заметки для презентации
So why be selective?  Dr. Eugene Garfield the founder and president emeritus of Thomson Scientific, understood that a relatively small number of journals published the bulk of significant scientific results……..2003 Journal Citation Reports lists 7,621 journals  etc..Clearly the bulk of published and cited articles is concentrated in a relatively small number of journals.Core is not static – add and delete journals throughout the year.Editors: information professionals, librarians, graduate degrees in scienceExperts in the literature of their subject.   They see every new journal…



На развитие каких областей науки и 
сколько выделить средств? 
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Выступающий
Заметки для презентации
Артефакты научного и инженерного процесса.Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.



Производство знаний 
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Janus результативности производства знаний 

Использование знаний 

Наука Инженерия  

Выступающий
Заметки для презентации
https://shuwany.rs/2017/05/dvylikij-janus/



Наука = компактификация 
знаний 
Инженерия = изменение 
среды 

Ежели ученые чего-то там еще не знают, то инженер не может сказать 
людям "сопромат не изобрели, поэтому я вам собор делать не буду", или 
"мы не знаем, что такое космос, поэтому космический корабль 
проектировать еще нельзя". Он берёт, и делает. 
Billy Vaughn Koen из книги "Discussion of The Method" с подзаголовком 
"conducting the engineer's approach to problem solving" 

24 

Выступающий
Заметки для презентации
Выгоды от Гумбольдтовской модели понятны, если нужно создавать людей, которые умеют решать проблемы, не обязательно новые, главное - нетривиальные. Процитирую Billy Vaughn Koen из книги "Discussion of The Method" с подзаголовком "conducting the engineer's approach to problem solving": ежели ученые чего-то там еще не знают, то инженер не может сказать людям "сопромат не изобрели, поэтому я вам собор делать не буду", или "мы не знаем, что такое космос, поэтому космический корабль проектировать еще нельзя". Он берёт, и делает.Главное, что инженер решает проблемы научным методом, которому можно научится, только видя, как его (метод) практикуют.



Шесть областей интересов практики 
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Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.
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Распределение числа публикаций и авторов в WoS CC по 
тематикам OECD в 2012-2016 годах  
(млн. публикаций и авторов) 

Источник: InCites (Clarivate Analytics) 03.11.2017 
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Распределение доли финансирования НИОКР по отдельным 
странам и тематикам в 2011 году  

OECD "Research and Development Statistics: Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and 
field of science ", OECD Science, Technology and R&D Statistics (database). [2012]. DOI: doi: 10.1787/data-
00187  



Аргументы наукометрии для 
выделения денег 
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Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.



Инженерные науки  
 

Научные результаты напрямую 
влияют на улучшение 

технологических процессов и 
получение прибыли 
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Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.
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Уровни готовности технологии к использованию на 
практике (TRL) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 

Выступающий
Заметки для презентации
http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_levelИллюстрация изhttp://wp.ifi.uzh.ch/leitner/?p=346



Гуманитарные науки  
 

Связь между научными 
результатами и потребителями 

результатов непрозрачна 
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Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.



Естественные науки 
Медицина 
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Области применяющие аргументы наукометрии наиболее 
активно для получения денег 

Выступающий
Заметки для презентации
Оценка качества научных артефактов.Артефакты научного процесса предприятий.Связь научного и инженерного процесса.Взаимодействие университетов и предприятий.
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