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T
Ю. Гарфилд

his monograph is a comprehensive review of various methods
and techniques used now in
monitoring and assessing progress
in scholarly research and technology. For me, it is fascinating to watch
the development of this kind of research, from scientometrics to webometrics and altmetrics. These new
metrics were started at the Institute
for Scientific information (ISI). ISI was
launched in 1954 in Philadelphia. In
my many visits to the Soviet Union,
and then to Russia, I was pleasantly
surprised by the interest shown by
Soviet and Russian scientists in ISI
products including Current Contents,
Science Citation Index, Journal Citation Reports and others. This interest contrasted with the poor availability of these products – except for
Current Contents. In those days the
Soviet Union had only ten subscriptions to the Science Citation Index.
In 1992 ISI was acquired by Thomson
Reuters. Now the Thomson Reuters
Web of Science – the successor of
the Science Citation Index – is widely
available and easily accessible on the
Web to thousands scientists in Russia and the neigbouring countries.
Wider use of modern information
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resources and tools can help to unlock further the great potential of the
Russian science. Thus, this volume,
partly focusing on the possibilities
provided by Web of Science, is quite
timely and welcome.
Scientometric indexes are widely
used in evaluation and promotions
of scholars, grant awarding, and research personnel recruiting. However, I would like to stress that these
quantitative data should never be
used as a single criterion of the quality of institutional research and/or individual researchers. These indexes
can help in developing background
for wise and expert judgment. Uninformed and uncritical use of the
quantitative data can be quite detrimental to the progress of research
and individual careers.
I hope that this book will facilitate the difficult task of reasonable
and thoughtful evaluation of the
impact and productivity of scientists and scholars.

Eugene Garfield
Philadelphia, PA. USA
November 13, 2014

Д

анная монография – исчерпывающий обзор ряда современных методик и техник мониторинга и оценки
прогресса научных исследований и технологий. Я увлеченно наблюдаю за процессом развития такого вида исследований, от
наукометрии до вебометрии и альтметрии.
Многие из этих исследовательских направлений появились на свет и развивались
в стенах Института научной информации.
Институт научной информации был создан
в 1954 г. в Филадельфии. Во время моих
многочисленных визитов в Советский Союз, а потом и в Россию я был приятно удивлен интересом, проявленным советскими
и российскими учеными к разработкам Института научной информации, например,
среди прочих, к Current Contents, Science
Citation Index и Journal Citation Reports.
Этот значительный интерес шел вразрез
с крайне ограниченной доступностью этих
информационных ресурсов, за исключением Current Contents. В те времена Советский Союз имел только 10 подписок на
Science Citation Index. В 1992 г. Институт
научной информации стал составной частью компании Thomson Reuters. Сегодня
Thomson Reuters Web of Science, наследница Science Citation Index, доступна тысячам
ученым в России и соседних странах. Более
широкое использование современных информационных ресурсов и инструментов

поможет раскрыть огромный потенциал
российской науки, поэтому данную книгу, отчасти посвященную и возможностям
Web of Science, можно считать актуальной
и долгожданной.
Наукометрические показатели широко
используются при оценке и продвижении
научных сотрудников, выделении грантов
и приеме на работу научно-исследовательского персонала. Однако мне хотелось
бы подчеркнуть, что эти количественные
данные не должны использоваться как
единственный критерий оценки качества
исследований научного учреждения или
индивидуальных исследователей. Эти показатели могут способствовать формированию взвешенного экспертного суждения.
Использование количественных данных без
должного предварительного обучения обращению с ними и критического взгляда
может воспрепятствовать прогрессу исследований и научных сотрудников.
Я надеюсь, что эта книга упростит сложную задачу по тщательной и осмысленной
оценке влияния и продуктивности ученых
и научных коллективов.

Юджин Гарфилд
Филадельфия
13.11.2014 г.
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