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«Руководство по  наукомет-
рии» ставит целью удовлетво-
рить постоянно растущий ин-
терес к  наукометрическим ме-
тодам анализа работы научных 
и  образовательных организаций 
России и  стран СНГ. Первое из-
дание «Руководства…», вышед-
шее в  свет в  2014  году, получило 
широкое распространение, стало 
полезным как исследователям, 
так и  администраторам науки. 
За  семь  лет, прошедших со  вре-
мени выхода первого издания, 
появились новые источники дан-
ных, а  также новые инструменты 
и подходы к анализу научной дея-
тельности, которые были учтены 
в  новом издании «Руководства 
по наукометрии».

Раздел «Введение» дополнен 
информацией о  развитии науко-
метрии в  России и  странах быв-
шего СССР. Первая глава «Наука, 
технология и  общество» суще-
ственно переработана с  целью 
показать контекст и границы при-
менения методов наукометрии. 
Особое внимание уделено при-
менению результатов наукометри-
ческого анализа в  организации 
научной деятельности. Обновлен 

раздел о  научных публикациях 
как основе для формирования 
баз данных  (указателей) научного 
цитирования. Подробно описаны 
новые источники информации 
на  международной информаци-
онной платформе Web of Science: 
новый раздел Emerging Sources 
Citation Index в  Web of Science 
Core Collection, региональные ба-
зы данных научного цитирования, 
в  особенности Russian Science 
Citation Index, и  указатель цити-
руемости научных данных Data 
Citation Index.

Серьезные изменения также 
коснулись главы, посвященной 
определению, свойствам и  гра-
мотному использованию библио-
метрических индикаторов. До-
бавлена специальная секция, 
знакомящая читателя с  одним 
из  наиболее перспективных сей-
час методов наукометрического 
анализа путем «профилирова-
ния» цитируемости. Этот метод 
позволяет перейти от одномерной 
скалярной оценки научной дея-
тельности каким-либо одним ин-
дикатором к  многомерному ана-
лизу. Обновлен иллюстративный 
материал раздела и  введены спе-
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циальные примеры, которые максимально 
усиливают дидактическую роль данной 
главы.

В главе «Научные публикации как сред-
ство анализа и  оценки научной деятель-
ности» расширены разделы, посвященные 
истории использования наукометрических 
показателей для оценки научной деятель-
ности, соотношению роли и уместности 
«субъективных» экспертных заключений 
и  «объективной» наукометрии в  оценке 
на  разных уровнях, а  также современным 
международным инициативам в  этой обла-
сти. Описаны особенности оценки в разных 
научных областях, подчеркнута необходи-
мость корректного оформления профилей 
организаций и авторов публикаций в науко-
метрических базах данных. Особое внима-
ние уделено проблемам открытого доступа 
к научным публикациям и альтернативным 
методам оценки научной деятельности. Так-
же обновлены сведения об  использовании 
наукометрических показателей при постро-
ении рейтингов университетов и  научных 
организаций.

Новая завершающая глава описыва-
ет применение методов наукометрии для 
оценки научной деятельности с  упором 
на  практические аспекты работы службы 
наукометрической оценки организации.

В  новое издание «Руководства по  науко-
метрии» также включены два отчета, вы-
пущенные Институтом научной информа-
ции (ISI), основанным Юджином Гарфилдом: 
«Профили вместо показателей» и «Мегасо-
авторство и научная аналитика». Оба отче-
та посвящены ответственному применению 
методов современного наукометрического 
анализа.

Авторы выражают благодарность О. Г. Ут-
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П. Е. Касьянову, И. А. Кенжиной и  всем со-
трудникам компании Clarivate, участвовав-
шим в  реализации проекта по  изданию 
«Руководства по  наукометрии». Отдельная 
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доктора Гарфилда Мехер Мистри-Гар-
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