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Лаборатория библиотечных и 
коммуникативных исследований

Мы изучаем:

● стратегии поведения российских 

исследователей в цифровой среде 

(Information wants, information 

needs, information demands)

Мы разрабатываем:   

● подходы к актуализации 

текстуального наследия в цифровую 

эпоху

• Существует с 2014 года
• Междисциплинарный коллектив (историки, социологи, филологи, библиотекари, CIBER-Research)

Выполнен 
международный 

проект с Британской 
библиотекой 

(19500 фунтов 
стерлингов)

Подготовлено свыше 30
публикаций Scopus, WoS

Объем 
финансирования с 2014 г. 

11 млн руб

Научный консультант -
Дэвид Николас

h-индекс=32



Стратегии поведения российских 
исследователей в цифровой среде

● ПРОЕКТ «Harbingers» (CIBER Research Ltd.)

● ПРОЕКТ «Научные коммуникации цифровой эпохи: институты, 
ресурсы и тенденции развития» (ТГУ)

● ЦЕЛЬ изучение информационного поведения молодых ученых в 
цифровой среде

● ГЕОГРАФИЯ Великобритания, США, Франция, Испания, Китай, 
Малайзия, Австралия, Польша



Информационное поведение молодых 
ученых в цифровой среде

● Этапы

• Разработка методологии исследования
(Ciber Research)

• Адаптация анкеты для российских исследователей

• Анкетирование представителей научного сообщества (анкеты 
на 5 языках)

• Анализ и обработка результатов

• Публикация результатов



Кто такой молодой ученый?



Общие сведения

ГЕОГРАФИЯ
● Северная Америка (32.8%), 
● Европа (29.7%), 
● Азия (16.6%), 
● Ближний Восток (6.4%), 
● Южная и Центральная Америка 5.2% 
● Австралия / Океания (5.2%)
● Африка (4%). 

Пол Мужчины 42.5%, женщины 45.7% 

Науки
● Социальные науки (33.9%), 
● Физические и технические науки (20.7%), 
● Науки о жизни (16.3%), 
● Науки о здоровье (9.7%)
● Гуманитарные науки (8.6%). 

Средняя продолжительность исследовательской карьеры – 5 лет, примерно 2,7 статей 
опубликовано за 2018 год



Российские участники

• Свыше 200 ответов

• Средний возраст 21-35 

• Естественные науки, социальные и 
гуманитарные науки, науки о жизни

• 61% женщины



Структура анкеты

СТРУКТУРА АНКЕТЫ: 

• поиск информации, 

• чтение, 

• публикация, 

• оценка (наукометрия, альтметрия)



Поиск и чтение

ПОИСК через Google / Google Scholar – 40%, 
в России - Google (93%), Google Scholar (72%)

ФАКТОРЫ легкость поиска; авторитет журнала; импакт-
фактор



Публикация (открытый доступ)

• 25% часто публикуются в журналах открытого доступа, 45% 
имели опыт: наиболее часто публикуются в России, наименее – в 
Китае

• ПРИЧИНЫ+ повышение видимости результатов и охват 

аудитории; требование фондов

• ПРИЧИНЫ- ассоциации с «хищническими журналами и цена



ЦЕЛИ поиск партнеров, коллаборации и нетворкинг

Наиболее популярные – ResearchGate, Twitter. 

Социальные сети



ЦЕЛИ наукометрические показатели важны для поиска 

финансирования, экспертов и потенциальных соавторов, 
отслеживание репутации

Оценка



The Harbinger team

• David Nicholas (UK, Lead),  Anthony Watkinson (UK/US), 
Abrizah Abdullah (Malaysia), Chérifa Boukacem – Zeghmouri 
(France), Blanca Rodríguez Bravo (Spain), Marzena Świgoń 
(Poland), Jie Xu (China); Eti Herman (Israel); Tatiana 
Polezhajeva (Russia); Hamid. R Jamali (Australia)

• http://ciber-research.eu/harbingers.html

http://ciber-research.eu/harbingers.html


Спасибо за внимание!

Николоямская, 1, Москва, 109240

e-mail: ptv@libfl.ru


