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Индикаторы публикационной активности
регионального научного сообщества:
постановка проблемы
Раскрыта актуальность такой научной задачи, как обоснование и апробация системы измеримых индикаторов публикационной активности регионального научного сообщества. Представлен обзор современных наукометрических работ, в которых проанализированы показатели публикационной активности российских учёных по регионам. Отмечены статьи В. А. Маркусовой, А. Н. Либкинда, А. И. Терехова, Д. А. Рубвальтера,
И. А. Либкинда, Т. А. Крыловой, где рассмотрен вклад регионов в выполнение конкурсных исследовательских проектов, проведён анализ научной деятельности региональных
российских вузов по статистике Web of Knowledge, освещены результаты библиометрии
фундаментальных исследований в Новосибирском регионе. Библиометрический анализ
фундируется как основной метод для подсчёта и истолкования документного потока
научных публикаций авторов, аффилированных с организациями конкретной территории. Изложены ожидаемые результаты подобного исследования: вовлечение в научный
оборот новых данных о публикационной активности регионов, а также возможность
установления креативных корреляций параметров и индикаторов потока научных публикаций, генерируемых региональным академическим сообществом и обусловленных
особенностями репрезентации научного потенциала территории.
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Indicators of regional scientific community
publication activity
The relevancy of the problem of specifying and probating the system of measurable indicators for publication activities in regional scientific societies is proved. Contemporary
scientometric works contemplating publication activities analysis for Russian regions are re
viewed. In particular, the articles by V. Markusova, A. Libkind, A. Terekhov, D. Rubvalter,
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I. Libkind, T. Krylova, mentioned. These authors review the regions’ contribution into competition research projects and analyze research activities of Russian universities based on the Web
of Knowledge statistical data. Bibliometric data on fundamental research in Novosibirsk region
are revealed. Bibliometric analysis is suggested as the basic method for evaluating and interpreting the flow of scientific publication by the authors affiliated with territorial institutions.
Expected findings of such study are discussed: data on the regions’ publication activities being
introduced to science agenda, possibility to establish creative correlation between parameters
and indicators of the publication flow generated by the regional academic community and dependent on the regional academic potential specific features.
The publication is prepared under the Research Project № 17-13-62001 of the Russian
Foundation for Basic Research.

Keywords: researchers publication activities, bibliometric analysis, regional scientific
communities, science publications.

So far, the main attention of Russian authors of science-based works has
been concentrated either on studying the state of Russian science as a whole (including its contribution to world science) or on the research of individual scientific disciplines. Nowadays scientometric analysis of the activities of regional
scientific communities as a key direction for the development of research is gradually acquiring an independent status, and conceptual approaches and methodological tools that take into account the specifics of this direction are under development. The study of the publication activity of the regional scientific community
presupposes, in the first place, the selection of the necessary scientometric indicators, definitely sufficient to adequately reflect the publications of the scientists of
the region. Russian authors Zakharchuk and Zusman presented a specially developed methodology for bibliometric analysis to determine the contribution of regional scientific communities to world science. As a more accurate indicator of
the assessment of individual communities, they suppose to use a measure of relative productivity, i.e. share of publications of the members of the community being evaluated in the array of documents reflected in the database. An important
stage of the study is the creation of a thesaurus that fully covers the concepts and
terms of strategic directions for the development of a specific region. Presently
bibliometric studies are mainly conducted on the basis of electronic resources.
The potential of scientometric databases and the availability of huge amounts of
data in a digital format open up new opportunities for searching and interpreting
bibliometric information about scientific publications. After identifying and selecting information resources for bibliometric analysis of the document flow of
scientific publications describing and visualizing the data obtained in the form of
tables and diagrams, it becomes possible: identify priority research areas and centers of scientific activity in the region; identify researchers – scientific leaders of
the region; identify high impact scientific journals published in the region; to
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draw up a map of scientific cooperation of scientists of the region on a Russian
and international scale.

В академическом сообществе интерес к наукометрическим исследованиям не ослабевает, и спектр их постоянно расширяется. В отечественной
науке с начала ХХI в. прослеживается уверенный рост публикаций по
наукометрии. Развёрнутый обзор исследований в области наукометрии, выполненный российскими учёными с 2000 по 2014 г., представлен в статье
А. Е. Гуськова [4], где использованы подборка из 718 публикаций на основе
данных РИНЦ, а также 48 публикаций, извлечённых по аналогичному запросу из Web of Science.
Объём наукометрических работ – мировых исследований – чрезвычайно обширен. Классикой наукометрии являются труды Института научной
информации США, созданного Ю. Гарфилдом. Представление о разнообразии проблематики современных зарубежных наукометрических работ даёт
статья Г. Ф. Гордукаловой [3]: по материалам международных журналов
«Scientometrics» и «Journal of Informetrics» автор выделила более 40 основных направлений прикладных исследований документных потоков.
В то же время малоизученным направлением остаётся наукометрическая оценка научного сообщества отдельной территории. До настоящего
времени основное внимание российских авторов наукометрических работ
концентрировалось либо на изучении состояния российской науки в целом
(включая её вклад в мировую науку), либо на исследованиях отдельных
научных дисциплин.
В связи с обозначенной проблемой в обширном массиве современных
наукометрических работ целесообразно выделить труды, анализирующие
показатели публикационной активности российских учёных в аспекте вклада
регионов. Отметим в первую очередь статьи В. А. Маркусовой, А. Н. Либкинда, А. И. Терехова, Д. А. Рубвальтера, И. А. Либкинда, Т. А. Крыловой [8,
9], в которых рассмотрен вклад регионов в выполнение конкурсных исследовательских проектов, проведён анализ научной деятельности региональных
российских вузов по статистике Web of Knowledge, изложены результаты библиометрии фундаментальных исследований в Новосибирском регионе.
Также отметим работу Ю. М. Брумштейна, А. А. Баганиной, Р. Р. Ахмедовой и А. Н. Горбачевой [2], где сравниваются наукометрические показатели публикационной активности вузов в трёх прикаспийских регионах
России: Астраханская область, Республика Дагестан и Республика Калмыкия, и статью Т. Ю. Кузнецовой и А. В. Гапанович [7], в которой дан наукометрический анализ процессов международного сотрудничества в научной
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сфере в Балтийском регионе. Статья С. П. Сапожникова, А. В. Голенкова и
В. А. Козлова [10] посвящена индексируемым в MedLine публикациям учёных-медиков Чувашии.
Чаще всего предметом наукометрических исследований на уровне региона становится деятельность вузов. Так, в публикациях О. В. Третьяковой
[12] проанализирована результативность научных организаций и учреждений высшего образования Вологодской области; в статье А. Н. Сорочайкина
[11] рассмотрены библиометрические данные РИНЦ как показатели оценки
публикационной активности государственных вузов Самарской области; в
сборнике материалов международной научно-практической конференции
«Образование и наука: современное состояние и перспективы развития»
(Тамбов, 2015 г.) представлен доклад Д. С. Дашичева о публикационной
активности преподавателей вузов Ярославской области [5].
Концептуальное значение имеют труды, содержащие обоснование и
характеристику показателей, которые могут быть наиболее плодотворно
использованы для оценки региональных научных сообществ. Отметим, в
частности, статью испанских авторов М. Бордонс, М. Т. Фернандеса и
И. Гомес [13], в которой для оценки картины научной деятельности регионов обоснованы два показателя: индекс активности и относительный импакт-фактор. Значение индекса активности помогает оценить, выше или
ниже научная активность региона в сравнении со средней по стране. Относительный импакт-фактор показывает, печатаются ли учёные региона в более авторитетных изданиях, чем это делается в среднем по стране.
Т. В. Захарчук и О. М. Зусьман в своей статье [6] представили специально разработанную методику библиометрического анализа для определения вклада региональных научных сообществ в мировую науку. По их мнению, в качестве более точного индикатора оценки отдельных сообществ
нужно применять показатель относительной продуктивности (доля публикаций членов оцениваемого сообщества в массиве документов, отражённых
в базе данных).
В целом можно утверждать, что наукометрический анализ деятельности региональных научных сообществ как ключевое направление развития
исследований постепенно приобретает самостоятельный статус, а концептуальные подходы и методический инструментарий, учитывающие специфику
этого направления, находятся в стадии разработки.
Постановка такой научной задачи, как обоснование и апробация системы измеримых индикаторов публикационной активности регионального
научного сообщества, предопределяет пристальное внимание к результатам
её решения со стороны тех, кто играет активную роль в социально-экономических процессах региона и принимает стратегические решения. Это зна46
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чительно расширяет возможности практического применения научных результатов подобного исследования.
По сути, наукометрические разработки становятся одним из инструментов комплексного прогнозирования инновационной составляющей социально-экономического развития региона. В подтверждение такой точки
зрения укажем, что разработанная по поручению Минэкономразвития России система мониторинга инновационного развития регионов России содержит 16 показателей, объединённых в три блока; при этом первый блок
«Потенциал в создании инноваций» учитывает критерий «Публикационная
активность учёных и исследователей» [1].
Изучение публикационной активности регионального научного сообщества предполагает в первую очередь отбор необходимых наукометрических индикаторов, в совокупности достаточных для адекватного отражения
публикационной деятельности учёных региона. Важным на подготовительном этапе исследования является создание тезауруса, полномерно охватывающего понятия и термины стратегических направлений развития конкретного региона. Составление тезауруса – ключевой момент для успешного использования наукометрических данных в интересах региона, так как
это обеспечивает содержательный анализ документного потока научных
исследований и определение тематической структуры публикационной активности региона.
Основным методом проведения исследования выступит библиометрический анализ, который будет применён для подсчёта и истолкования документного потока научных публикаций авторов, аффилированных с организациями, действующими на конкретной территории.
На современном этапе развития науки перспективность и востребованность библиометрических исследований обусловлены комплексом факторов. На основе библиометрических показателей разрабатывают системы
оценки научных исследований, прогнозируют развитие науки, выстраивают
научную политику, принимают управленческие решения. Объективная, доступная для измерения и сравнения информация, получаемая с помощью
библиометрии, помогает выявить точные количественные индикаторы для
оценки динамики развития научной мысли, а результаты такого анализа
интересны как для учёных, так и для практиков.
С конца ХХ – начала ХХI в. библиометрические исследования преимущественно проводятся на основе электронных ресурсов. Информационный и поисковый потенциал наукометрических баз данных и доступность
огромных объёмов данных в цифровом формате открывают принципиально
новые возможности для поиска и интерпретации библиометрической информации о научных публикациях.
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После выявления и отбора информационных ресурсов для проведения
библиометрического анализа документного потока научных публикаций с
описанием и визуализацией полученных данных в форме таблиц и диаграмм
станет возможным:
определить приоритетные направления исследований и центры научной активности региона;
выявить учёных – научных лидеров региона;
определить авторитетные научные журналы, издаваемые в регионе;
составить карту научного сотрудничества учёных региона в российском и международном масштабах.
Помимо перечисленных ожидаемых результатов, обеспечивающих вовлечение в научный оборот новых данных о публикационной активности
регионов, исследование открывает возможность установления креативных
корреляций параметров и индикаторов потока научных публикаций, генерируемых региональным академическим сообществом и обусловленных
особенностями репрезентации научного потенциала территории. Это означает
обоснование новых наукометрических показателей, отражающих специфику
публикационной активности именно регионального научного сообщества.
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