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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Уровень бакалавриата –
«Основы информационной компетентности» - 36 часов.

Уровень магистратуры/аспирантуры –
«Современные подходы к работе с научной информацией» – 72 часа

Программа повышения квалификации для научно-педагогических 
работников «Автор-исследователь в системе мировой научной 

коммуникации» - 36 часов
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Комфортно ли ему?

Нужна ли ему помощь?

Если нужна, то в чем?
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
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«АВТОР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ НАУЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ»

2018/2019 учебный год - 4 группы. 70 человек

Программа повышения квалификации – 36 часов.

Информационные ресурсы для научных исследований

Наукометрия

Публикационный процесс 

Продвижение результатов
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ЦЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЯ

• Насколько актуальны, полезны и интересны материалы курса
• Понятен ли предлагаемый материал, могут ли презентации 
дать информацию, если слушатель не присутствовал на занятии
• Помогают или отвлекают дополнительные материалы
• Насколько хорошо или неудобно составлен сам курс и т.д.

Оценить качество курса

Узнать больше о слушателе
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НАСКОЛЬКО ВАМ ЗНАКОМЫ ТЕМЫ КУРСА?

Практически 
ничего не знаю.

21%

Я все знаю, но 
мне это всегда 

интересно.
2%

У меня есть 
кое-какие 

знания, но я 
чувствую, что 

их 
недостаточно.

72%

А какие темы 
будут в этом 

курсе?
5%
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ВАША ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЕГОДНЯ?

Много и часто 
публикуюсь в 
российских и 
зарубежных 

журналах, мне 
важны 

количественные 
показатели.

17%

Я еще только 
начал 

публикационную 
деятельность, у 

меня пока совсем 
мало публикаций.

28%

Публикуюсь 
редко, на 

качественное 
исследование и 
хорошую статью 

уходит много 
времени.

44%

Я руковожу 
публикационной 

деятельностью, с
амому писать 

некогда.
3%

Да если бы 
администрация 

не требовала 
публикаций, я бы 
вообще этим не 

занимался, у меня 
другие 

профессиональн
ые интересы.

8%
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ВАША ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСЕ

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
32

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
21

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
11

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
38

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
22

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
10
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 Получить «толчок» и продолжить грамотно, интересно 
писать в русле современных возможностей

 Иметь более полное профессиональное понимание 
возможностей

 Получить детальную информацию об использовании 
баз данных электронных библиотек

 Узнать об инструментах, нужных по роду деятельности 
(подготовка грантовых заявок)

 Получить реальные навыки и знания, которые помогут 
начать качественную публикационную деятельность

ВАШИ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСЕ (ДРУГОЕ)
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Если бы Вам пришлось проводить оценку деятельности ученого (без 
сравнения с другими учеными) какие два показателя Вы бы выбрали 
как самые адекватные для этой цели?

 Индекс Хирша – 18 ответов
 Наличие, кол-во монографий – 2
 Импакт-фактор журналов, в которых публиковался автор – 12
 Добросовестность автора (?) – 2
 Индекс цитирования (!!!) – 3
 Публикационная активность (?) – 3
 Известность среди коллег, подтверждаемость результатов 

исследования, кол-во публикаций, признанных научным 
сообществом, количество учеников.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
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Имея представление о сегодняшнем огромном количестве журналов и 
о методах их оценки и ранжирования, по каким критериям Вы 
выбирали бы журнал для публикации своей статьи?

 Импакт-фактор журнала, наличие в Scopus и Web of Science, добросовестная 
политика журнала

 Импакт-фактор журнала, SJR, РИНЦ. Еще обязательно посмотрю на количество 
самоцитирований в этом журнале. Мне понравился еще показатель "Пятилетний 
индекс Херфиндаля по цитирующим журналам"

 Журнал должен входить в топ-10% самых цитируемых журналов. И должно быть 
рецензирование.

 Тематическая область, а далее - сравнение показателей журнала, в зависимости 
от того, что важнее (вдруг на носу рейтинг и важнее срок публикации?)

 Рейтинг журнала в наукометрических базах / количество принятых - отклоненных 
статей

 Прежде всего, тематика журнала должна максимально соответствовать теме 
статьи - для меня это показатель качества статьи и заботы автора о своей 
репутации в профессиональном сообществе. Далее буду выбирать из 
подходящих журналы с наибольшим импакт-фактором (для моей области знаний 
это валидный показатель) или по квартилям Wos и Scopus.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
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ВАШЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ КУРСА

[ПРОЦ
ЕНТ]

[ПРОЦ
ЕНТ]

Я 
ожида

л 
больш
его.…

Если 
честно
, жале
ю, что 
пош…

Очень понравилось, не 
зря тратил время и 
силы
В общем и 
целом, неплохо.

Я ожидал большего.

Если 
честно, жалею, что 
пошел.

58 анкет
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ОЦЕНИТЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

73%

15%

7%
5% Вся информация была 

очень интересная и 
полезная, ничего лишнего и 
вроде ничего не 
пропустили.
Мне показалось, что кое-что 
было избыточной 
информацией в этом 
курсе, можно было 
обойтись без нее.
Лично я ожидал немного 
другого содержания 
курса, хотя то, что я 
узнал, было полезно.

Если честно, проблема 
автора-исследователя мне 
представлялась как-то по-
иному.
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ОТМЕТЬТЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
КУРСА

39

21

30

13

Информационные базы. 
Я и не подозревал, что в 
мире столько полезной 
информации, и она так 
близко.
Раздел про наукометрию 
меня впечатлил. 
Оказывается, целая наука 
существует совсем 
рядом.
Тема публикационного 
процесса и 
академического письма 
открыла для меня много 
нового.
Карьера ученого очень 
интересный процесс. Как 
много еще предстоит 
сделать!

Всего 103 ответа
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ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВАС 
ТЕМЫ ( MAX 2)

24

25
11

24

Информационные базы и 
ресурсы. Их так много, трудно 
запомнить, что и где искать.

Наукометрические 
показатели, индексы 
цитирования – с одного раза 
не понять.

Как выбирать 
журналы, работать с 
редакциями, понять структуру 
статьи, все эти библиографии 
– очень сложно. Пойду лучше 
напишу заметку в газету.
Продвижение своих 
публикаций через научные 
сети, публикационная 
стратегия, научный бренд.. в 
общем, это не сейчас, я пока 
не буду об этом думать.
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ОТМЕТЬТЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
АВТОРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ НЕМНОГО ИЗБЫТОЧНЫ

8 / 
[ПРОЦЕНТ]

7 / 
[ПРОЦЕНТ]

7 / 
[ПРОЦЕНТ]

15 / 
[ПРОЦЕНТ]

Этика научных 
коммуникаций, информ
ационные базы и 
ресурсы.

Наукометрические 
показатели, индексы 
цитирования, работа в 
Scopus и Web of 
Science.
Академическое 
письмо, публикационн
ый 
процесс, редакционная 
политика.
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 Больше практики, необходимой для выработки устойчивых 
навыков.

 Мне кажется, что курс можно даже несколько расширить. И 
побольше разбирать домашние задания на уроках после.

 Побольше практики на уроках. В онлайн-режиме.
 Продолжать в том же духе. Нужен постоянно действующий 

спецсеминар.
 Особенности оформления списков литературы по ГОСТ.
 Увеличить теоретическую часть и записывать лекции. 

Осмысление приходит позже!
 Ввести систему стимулирования публикационной 

активности
 Информационные базы. Наукометрия. Максимально много 

хотелось бы.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА



ГДЕ ВАМ ВСЕГДА ПОМОГУТ?

Центр информационной 
поддержки 
научных исследований

8 линия, д. 61, каб. 401
ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Стефановна
Тел. 5216
vasileva-vs@ranepa.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно ли учить ученого? – НУЖНО!

Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС – место, где преподавателю-исследователю
предоставят профессиональную помощь – подберут ресурсы для
исследований, помогут определить ведущие научные темы, стратегию оценки
источников для публикаций и все, что связано с публикационной деятельностью.

Исследователю необходимо осознать, как огромен и важен лично для него мир
научных коммуникаций. И именно библиотека – лоцман для него в этом мире.

«Ваша деятельность делает библиотеку по-настоящему НАУЧНОЙ!»



Спасибо за внимание!

ЧИГАРЕВА Ирина Владимировна 

chigareva-iv@ranepa.ru

ВАСИЛЬЕВА Валерия Алексеевна

vasileva-va@ranepa.ru

Информационно-библиотечное 
управление
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