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мире изменений систем оценки результатов 
научной деятельности, формирования новых 
моделей информационного взаимодействия 

пользователей и научной коммуникации, глобализа-
ции информационного обмена в сфере науки роль 
научной библиотеки меняется, делая ее «полноправ-
ным партнёром на всех стадиях жизненного цикла 
научного исследования» [3, с. 102]. Результаты опуб-
ликованных работ подтверждают активное участие 
научных библиотек зарубежных университетов в про-
цессах поддержки научных исследований, в частности 
в предоставлении библиометрических и наукометри-
ческих данных, библиометрических услуг и организа-
ции библиометрических исследований [2, 3, 6–11, 
15–17, 18–20]. 

Зарубежные библиотекари традиционно исполь-
зуют термин «библиометрия», при этом большую часть 
описываемых исследований правильнее было бы на-

зывать наукометрическими в соответствии с набо-
ром анализируемых данных. Перспективность и вос-
требованность библиометрических (и наукометриче-
ских) исследований и библиометрических услуг во 
всем мире обусловливают следующие факторы: 

 прогресс в области информационно-коммуни-
кационных технологий, в значительной степени об-
легчающий наукометрические (библиометрические) 
исследования, обеспечивающий новые возможности 
для доступа, обмена и обработки научной информации; 

 развитие моделей и методов библиометрии, 
связанное с формированием новых областей иссле-
дования (вебометрия, альтметрия, инфометрия), соз-
данием новых показателей (индекс цитирования, h-ин-
декс, i-индекс, g-индекс и др.), разработкой средств 
визуализации данных (например, SciVal, Google Ana-
lytics, SciELO Analytics и другие), инструментов для 
сбора и предоставления библиометрических данных 

В 
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(БД Web of Science, БД Scopus, система Google 
Scholar, отраслевые БД PubMed, БД Agricola, БД Geo-
Ref, БД PSYInfo и др.); 

 активное применение библиометрии и науко-
метрии в научной политике и в управлении финанси-
рованием науки; национальные программы развития 
науки и национальных систем оценки научных иссле-
дований, основывающихся на библиометрических по-
казателях. 

Следовательно, в условиях усиления роли инфор-
мационного и научного обмена, выявления и сохра-
нения научного знания, повышения медийной грамот-
ности и требований к деятельности информационных 
учреждений, обозначенных в Стратегическом плане 
Международной федерации библиотечных ассоциа-
ций (IFLA) до 2021 г. [13, с. 4–6], очевидна потреб-
ность в анализе возможностей библиометрических 
методов для информационного сопровождения на-
учных исследований. 

Методология исследования 

Для изучения международного опыта в области ин-
формационной поддержки научных исследований был 
проведен анализ информационных услуг и продуктов, 
подготавливаемых с помощью библиометрических 
(или наукометрических) данных и методов в зару-
бежных университетах. Согласно ГОСТ 7.0-99, «ин-
формационная продукция – документы, информаци-
онные массивы, базы данных и информационные ус-
луги, являющиеся результатом функционирования ин-
формационных систем» [5]. Под «информационным 
продуктом» будем понимать созданные на основе 
библиометрических (или наукометрических) данных 
и методов печатные или электронные документы, ин-
формационные массивы или базы данных (БД), а под 
«информационной услугой», соответственно, услуги 
научных библиотек, предоставляемые с использова-
нием библиометрических (или наукометрических) ме-
тодов и данных. 

Для решения задач анализа и характеристики 
спектра информационных продуктов и услуг зарубеж-
ных университетов, основанных на использовании 
библиометрических методов и данных, применена ме-
тодология маркетингового исследования описатель-
ного (дескриптивного) типа, «имеющего целью кон-
статацию реальных фактов, событий, показателей, по-
лученных в результате сбора информации» [4, с. 85]. 

Маркетинговое исследование является удобным 
инструментом для анализа и оценки рынка про-
дукции, применяемым в экономических отраслях [1, 
с. 223], но может быть эффективно и в библиотечной 
сфере. «По мнению немецких библиотечных специа-
листов П. Борхарда, Ш. Флоделя и М. Мильца, биб-
лиотечные организации могут применять философию 
и инструментарий маркетинга таким же образом, как 
и коммерческие. Они также должны находить и иден-
тифицировать свои рынки, исследовать потребности 
посетителей, предлагать соответствующие продукты 
и услуги, создавать каналы распределения, зани-
маться рекламой и налаживать связи с обществен-
ностью» [12, с. 1–3]. 

Исследование проводилось посредством группо-
вой выборки сайтов зарубежных университетов, вхо-
дящих в первую десятку, по версии рейтингов QS 
World University Rankings (Рейтинг QS) и Academic 
Ranking of World Universities (ARWU, также известный 
как Шанхайский рейтинг) [14]. Указанные рейтинги 
оценивают университеты по совокупности показате-
лей, главными из которых являются исследователь-
ская и научная деятельность, количество публикаций 
и цитирований. Были проанализированы сайты 13 
университетов (8 США, 4 Великобритании и 1 Швей-
царии), при этом 7 из них входят в десятку лидеров 
обоих рейтингов: 

1. Массачусетский технологический институт (MIT. 
Massachusetts institute of technology)1; 

2. Стэнфордский университет (University of Stan-
ford)2; 

3. Гарвардский университет (University of Har-
vard)3; 

4. Калифорнийский технологический институт (Ca-
lifornia Institute of Technology)4; 

5. Кембриджский университет (University of Cam-
bridge)5; 

6. Оксфордский университет (University of Oxford)6; 
7. Университетский колледж Лондона, Лондон-

ский университет (University College London, University 
of London)7; 

8. Имперский колледж Лондона (Imperial College 
London)8; 

9. Чикагский университет (University of Chicago)9; 
10. Швейцарская высшая техническая школа Цю-

риха (ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Techno-
logy)10; 

11. Калифорнийский университет в Беркли (Uni-
versity of California Berkeley)11; 

12. Принстонский университет (University of Prin-
ceton)12; 

                                                             
1 MIT. Libraries // MIT. Massachusetts Institute of Tech-

nology. URL: https://libraries.mit.edu (accessed 16.06.2018). 
2 Research support // Stanford. Libraries. URL: http://library. 

stanford.edu (accessed 16.06.2018). 
3 Research support // Harvard. Library. URL: http://library. 

harvard.edu (accessed 16.06.2018). 
4 Сaltech. URL: http://www.caltech.edu/quick-links/Faculty 

(accessed 10.06.2018). 
5 Research // University of Cambridge. URL: http://www. 

cam.ac.uk/research (accessed 16.06.2018). 
6 Welcome to research data Oxford website // University of 

Oxford. URL: http://researchdata.ox.ac.uk (accessed 18.06.2018). 
7 Research and collaboration // University College London. 

URL: http://www.ucl.ac.uk/research-collaboration/ (accessed 
10.06.2018). 

8 Library Services // Imperial College London. URL: http:// 
www.imperial.ac.uk/admin-services/library/ (accessed 10.06.2018). 

9 Library // The University of Chicago. URL: https://www. 
lib.uchicago.edu (accessed 10.06.2018). 

10 ETH Library // ETH Zurich. URL: http://www.library.ethz. 
ch/en/ (accessed 11.06.2018). 

11 Library. Berkeley University of California // Berkeley Uni-
versity of California. URL: www.lib.berkeley.edu (accessed 
15.06.2018). 

12 Research tools // Princeton University Library. URL: http:// 
library.princeton.edu/research (accessed 18.06.2018). 
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13. Колумбийский университет (Columbia Univer-
sity)13. 

На 8 сайтах присутствуют отдельные подразделы, 
посвященные цитированию, инструментам управле-
ния цитированием и ссылками, правильному оформ-
лению ссылок. Но при этом единый блок «Биб-
лиометрия», содержащий информацию об основных 
понятиях и библиометрических показателях, инстру-
ментах и способах цитирования, ресурсах в области 
библиометрических исследований, есть только на 
сайте Лондонского университета. На 5 сайтах ин-
формация о библиометрических ресурсах и сервисах 
размещена на иных, нетематических страницах и мо-
жет быть обнаружена в разделах «Электронные ре-
сурсы» («Электронные базы данных»), «Управление 
исследовательскими данными», «Техническая под-
держка исследований», а также на тематических стра-
ницах библиотекарей-экспертов. 

Сбор информации производился по следующим 
показателям: 

 виды и характер информационных услуг, ока-
зываемых с помощью библиометрических (или нау-
кометрических) данных и методов, представленных 
на сайтах зарубежных университетов; 

 виды и характер информационных продуктов, 
подготавливаемых на основе библиометрических (или 
наукометрических) данных и методов, представлен-
ных на сайтах зарубежных университетов; 

 наиболее используемые библиометрические 
(или наукометрические) ресурсы для сопровождения 
научных исследований в зарубежных университетах; 

 наиболее используемые информационные тех-
нологии и программные продукты для предоставле-
ния информационных услуг на основе библиометри-
ческих (или наукометрических) данных и методов. 

Для анализа и характеристики информационных 
продуктов и услуг, основанных на использовании 
библиометрических (или наукометрических) данных 
и методов, представленных на сайтах зарубежных 
университетов, применен комплекс методов: 

 наблюдение (для выявления информационных 
продуктов и услуг, предоставляемых на основе ис-
пользования библиометрических и наукометрических 
методов и данных); 

 статистический анализ (для сбора и обработки 
статистических данных); 

 систематизация (для выделения групп инфор-
мационных продуктов и услуг); 

 кластерный анализ (для выделения направле-
ний использования библиометрических методов и ре-
сурсов в зарубежных университетах). 

Анализ результатов 

Исследование выявило следующие виды информа-
ционных услуг, основанных на предоставлении биб-
лиометрических и наукометрических данных и ис-
пользовании библиометрических методов (табл. 1): 

                                                             
13 Columbia University Libraries // Columbia University. URL: 

https://library.columbia.edu (accessed 18.06.2018). 

 настройка профиля автора и организации в биб-
лиометрических и наукометрических БД; 

 получение (или помощь) номера ORCID, по-
мощь в определении персональных идентификато-
ров в библиометрических БД; 

 организация доступа к библиометрическим БД, 
поиск в них; 

 организация доступа к библиографическим ме-
неджерам; 

 консультирование в области описания и цити-
рования исследовательских данных; 

 консультирование по поиску и работе в биб-
лиометрических (наукометрических) БД, использо-
ванию библиографических менеджеров и услуг, пре-
доставляемых внешними информационными систе-
мами (такими, как система оповещений в Scopus, 
Web of Science, Google Scholar); 

 информирование о публикациях и предостав-
ление библиометрических данных из БД; 

 предоставление наукометрической информа-
ции о рейтингах журналов в области исследования 
(импакт-фактор, квартиль, процентиль); 

 библиометрические исследования публикаци-
онной активности авторов и университета; 

 поиск по библиометрическим данным в элек-
тронных библиотечных каталогах и интернете с по-
мощью специальных технологий (Citation Linker, DOI 
Data Citation Formater). 

По характеру выполняемой деятельности выде-
лены следующие типы информационных услуг, ока-
зываемых библиотекой университета: научно-инфор-
мационные (30%), библиографические (30%), организа-
ционные (20%) и методические (20%). При этом среди 
информационных услуг, представленных на сайтах 
всех исследуемых университетов, присутствуют биб-
лиографические, организационные и методические 
услуги. В число университетов, на сайтах которых 
представлено более половины видов выделенных 
информационных услуг, входят Принстонский уни-
верситет, Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский университет, Гарвардский универси-
тет, Лондонский университет, Калифорнийский уни-
верситет в Беркли (табл. 1). 

В ходе исследования также были выделены ин-
формационные продукты, создаваемые в результате 
выполнения информационных услуг на основе биб-
лиометрических (или наукометрических) данных и ме-
тодов, среди них: 

 обзоры менеджеров цитирования; 
 инструкции по интерпретации библиометри-

ческих показателей; 
 рейтинги исследований; 
 карты цитирования (карты науки); 
 фактографические справки; 
 аналитические справки и отчеты; 
 практические руководства и видео-мастер-

классы по использованию библиометрических мето-
дов и определению библиометрических показателей; 

 БД, содержащие библиометрические показатели. 
Большинство выделенных информационных про-

дуктов, подготавливаемых на основе библиометри-
ческих (или наукометрических) данных или методов, 
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Т а б л и ц а  1 

Информационные услуги на основе библиометрических (или наукометрических) данных или методов, 
представленные на сайтах университетов 

T a b l e  1 

Information services provided on the basis of bibliometric (or scientometric) data or methods represented on University websites 

Тип информа-
ционных услуг 

Информационная 
услуга 

Используемый 
информационный 

ресурс 

Используемая инфор-
мационная технология 

или программа 

Университет, где эта услуга 
предлагается 

Информирование 
о публикациях, пре-
доставление библио-
метрических данных 
из БД 

Google Scholar, Web 
of Science, Scopus 

– Massachusetts institute 
of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
California Institute of Technology 
University of Cambridge 
University of Oxford 
UCL-University of London 
Imperial College London 
University of Chicago 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Предоставление науко-
метрической информа-
ции о рейтингах журна-
лов в области исследо-
вания (импакт-фактор, 
квартиль, процентиль) 

– Journal Citation Report 
(JCR), 
Source Normalized Im-
pact per Paper (SNIP), 
Scimago, 
CWTS Journal Indicators 

Massachusetts institute 
of technology 
UCL-University of London 

Библиогра-
фические 

Поиск по библиомет-
рическим данным 
в электронных биб-
лиотечных каталогах 
и интернете 

– Citation Linker, DOI Data 
Citation Formater 

University of Harvard 
University of California Berkeley 
University of Princeton 

Организация доступа 
к библиометрическим 
БД, поиск в них 

Web of Science, Sco-
pus, PubMed, PsyINFO, 
GeoRef, LISTA, PILOTS, 
Agricola, ERIC, EconLit, 
Social Services Ab-
stracts, Derwent Inno-
vation Index, Compen-
dex, BIOSIS, Antropoly 
Plus, UlrichsWeb, Sci-
Finder, MEDLINE, LISA, 
GeoScienceWorld, 
Dropbox Paper, Data-
Cite, BHI: British Huma-
nities Index, Anthro-
Source, Bibliography 
of Asian Studies и др. 

– MIT. Massachusetts institute 
of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
California Institute of Technology 
University of Cambridge 
University of Oxford 
UCL-University of London 
Imperial College London 
University of Chicago 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Организа-
ционные 

Организация доступа 
к библиографическим 
менеджерам 

RefWorks, EndNote, 
Zotero, RefWorks, 
Papers, JabRef, 
KnightCite, DocsCite, 
Citing Medicine, Citing 
Sources, Citing Govern-
ment Documents, 
Citing Electronic Re-
sources, Citavi 

– Massachusetts institute 
of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
University of Cambridge 
University of Oxford 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 
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Таблица (окончание) 

Table (concluded) 

Тип информа-
ционных услуг 

Информационная 
услуга 

Используемый 
информационный 

ресурс 

Используемая инфор-
мационная технология 

или программа 

Университет, где эта услуга 
предлагается 

Консультирование по 
поиску и работе в биб-
лиометрических (нау-
кометрических) БД, 
использованию биб-
лиографических ме-
неджеров и услуг, пре-
доставляемых внеш-
ними информацион-
ными системами 

Web of Science, Sco-
pus, PubMed 

Journal Citation Reports, 
InCites, ResearcherID, 
CWTS, Mendeley, Zotero, 
EndNote, EndNote Web, 
RefWorks, Papers 

Massachusetts institute 
of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
California Institute of Technology 
University of Cambridge 
University of Oxford 
UCL-University of London 
Imperial College London 
University of Chicago 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Методи-
ческие 

Консультирование 
в области описания 
и цитирования иссле-
довательских данных 

– RefWorks, EndNote, 
EndNote Web, Zotero, 
Mendeley, Papers 

Massachusetts institute 
of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
University of Cambridge 
University of Oxford 
UCL-University of London 
Imperial College London 
University of Chicago 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Настройка профиля 
автора и организации 
в библиометрических 
и наукометрических БД 

Google Scholar, Web 
of Science, Scopus 

– University of Stanford 
University of Chicago 

Получение (или по-
мощь) номера ORCID, 
помощь в определении 
персональных иденти-
фикаторов в библио-
метрических БД 

– ResearcherID (Web 
of Science), 
http://orcid.org 

Imperial College London 

Научно-ин-
формацион-
ные 

Библиометрические ис-
следования публикаци-
онной активности ав-
торов и университета 

Web of Science, 
Scopus 

– UCL-University of London 
University of Princeton 

 
 

можно отнести к библиографическим (50%), методи-
ческим (25%) и научно-информационным (25%). Наи-
большее количество выделенных видов информаци-
онных продуктов на основе библиометрических (или 
наукометрических) методов и данных отмечено на 
сайтах Лондонского (5), Принстонского (4) и Стэн-
фордского (4) университетов (табл. 2). 

Самыми используемыми библиометрическими ба-
зами данных (БД) среди исследуемых университетов 
являются, естественно, междисциплинарные между-
народные БД Web of Science (в 13 университетах), 

Scopus (в 9) и Google Scholar (в 8). Из отраслевых БД 
распространены PubMed (в 9), PsyINFO (в 6), GeoRef 
(в 6), LISTA (Library, information science & technology 
abstracts) (в 5), PILOTS (Published International Litera-
ture On Traumatic Stress) (в 4), Agricola (в 4 универ-
ситетах). 

Наиболее используемыми и рекомендуемыми биб-
лиографическими менеджерами среди исследовате-
лей зарубежных университетов являются Zotero (в 10), 
EndNote (в 10) и Mendeley (в 9), также часто приме-
няются RefWorks (в 6) и BibTeX & LaTeX (в 4). 
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Т а б л и ц а  2 

Информационные продукты на основе библиометрических методов и данных, представленные на сайтах университетов 

T a b l e  2 

Presentation of information products prepared on the bases of bibliometric methods and data represented on University websites 

Тип информационных 
продуктов Информационный продукт Университет 

Обзоры библиографических менеджеров MIT. Massachusetts institute of technology 
Imperial College London 
University of Chicago 
University of Harvard 
University of Stanford 
ETH Zurich 

Аналитические отчеты и справки UCL- University of London 

Базы данных, содержащие библиометри-
ческие показатели 

University of Stanford 

Библиографические 

Фактографические справки MIT. Massachusetts institute of technology 
University of Stanford 
University of Harvard 
University of Cambridge 
University of Oxford 
UCL- University of London 
Imperial College London 
University of Chicago 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Практические руководства и мастер-классы 
по использованию библиометрических ме-
тодов и определению библиометрических 
показателей 

University of Stanford 
University of Harvard 
California Institute of Technology 
University of Cambridge 
University of Oxford 
Imperial College London 
ETH Zurich 
University of California Berkeley 
University of Princeton 
Columbia University 

Методические 

Инструкции по интерпретации библиометри-
ческих показателей 

UCL-University of London 
University of California Berkeley 

Рейтинги исследований UCL-University of London 
University of Princeton 

Научно-информа-
ционные 

Карты цитирования (карты науки) UCL-University of London 
University of Princeton 

 
 
По итогам исследования в зарубежных универ-

ситетах можно выделить приоритетные направления 
использования библиометрических методов и ресур-
сов для информационного сопровождения научных 
исследований: 

 организация доступа к библиометрическим БД 
и инструментам управления цитированием и ссылками; 

 создание и настройка авторских профилей, по-
лучение индивидуального номера исследования в биб-
лиометрических БД; 

 организация поиска библиометрических дан-
ных по теме исследования в БД, каталогах и интер-
нете; 

 выполнение справок и консультирование в об-
ласти цитирования, использования библиометриче-
ских ресурсов, интерпретации библиометрических по-
казателей; 

 методическое сопровождение исследования 
в области управления цитированием, доступа и ис-
пользования библиометрических ресурсов. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило выделить ин-
формационные услуги и информационные продукты, 
предоставляемые с помощью библиометрических (или 
наукометрических) данных и методов в зарубежных 
университетах, и дать им характеристику, а также 
определить информационные ресурсы и технологии, 
наиболее используемые при выполнении выделен-
ных информационных услуг. 

Информационные услуги на основе библиометри-
ческих методов и данных в исследованных зарубеж-
ных университетах охватывают следующие направ-
ления деятельности научных библиотек: комплектова- 

вание (организация доступа к библиометрическим 
ресурсам и менеджерам цитирования), справочно-
библиографическое обслуживание (поиск библиомет-
рических данных, подготовка информационных про-
дуктов на основе библиометрических данных, кон-
сультирование по использованию библиометрических 
ресурсов и данных), научно-методическое обслужи-
вание (подготовка методических материалов по ис-
пользованию библиометрических методов и данных, 
научно-информационных и библиометрических ис-
следований). При этом выявленные виды информа-
ционных продуктов могут предоставляться на любом 
из этапов процесса информационного сопровожде-
ния научного исследования. 
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