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О создании библиометрических систем
академий наук - членов МААН и их
интеграции в единую информационноаналитическую систему
объективного
Необходимость
оценивания
результативности
исследовательской деятельности в академиях наук - членах МААН требует
создания единой системы мониторинга научных коммуникаций.
Работы, проведенные в Институте исследований научно-технического
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины и
Национальной библиотеке Украины имени В .И. Вернадского, позволили
реализовать информационно-аналитическую систему «Библиометрика
украинской науки» на базе ресурсов Google Scholar . Она является
Источниковой базой для экспертного оценивания и прогнозирования
развития научной деятельности, содействует организации конструктивного
диалога ученых с обществом.
Научный совет по науковедению и Совет директоров научных
библиотек и информационных центров национальных академий наук при
МААН предлагают создать в академиях наук, входящих в МААН,
библиометрические системы и осуществить их интеграцию в единую
информационно-аналитическую систему (далее
проект). Это позволит
получить общую информационную базу для сравнения развития
приоритетных направлений исследований в странах, академии наук которых
являются участниками проекта, оценивать их научный потенциал, выявлять
пересечение исследовательских интересов и др. Реализация проекта будет
способствовать активизации деятельности МААН как научной корпорации и
повышению ее авторитета в мировом сообществе .
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Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить предложение Научного совета по науковедению и Совета
директоров научных библиотек и информационных центров национальных
академий наук при МААН о создании в академиях наук - членах МААН
библиометрических систем академий наук и их интеграции в единую
информационно-аналитическую систему, содержащееся в решении
упомянутых советов при МААН (прилагается ).
Рекомендовать в качестве базовых структур для реализации
региональных библиометрических систем научные библиотеки и
информационные центры академий наук - членов МААН.
2. Сопредседателям Научного совета по науковедению и председателю
Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий
наук при МААН создать Координационный совет из представителей
упомянутых советов для руководства ходом выполнения проекта,
организации взаимного информирования академий наук - членов МААН о
принимаемых решениях и возможностях использования библиометрической
системы в качестве Источниковой базы для экспертного оценивания
эффективности исследовательской деятельности и прогнозирования развития
науки , а также для ежегодного информирования Совета МААН о ходе
реализации данного проекта.
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О проекте создания библиометрических систем
академий наук - членов МААН
и их интеграции в единую
информационно-аналитическую систему

Научные советы отмечают, что разработки, проведенные в Институте
исследований
научно-технического потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН Украины и Национальной библиотеке Украины
имени В. И. Вернадского Е1АН Украины, позволили реализовать проект
создания
информационно-аналитической
системы
«Библиометрика
украинской науки», Источниковой базой которой являются некоммерческие
ресурсы
Google
Scholar .
Система
позволяет
осуществлять
библиометрический мониторинг процессов развития науки, содействует
экспертному оцениванию результативности исследовательской деятельности,
создает предпосылки для организации конструктивного взаимодействия
ученых с властными структурами и обществом в целом .
Создание аналогичных систем в академиях наук - членах МААН и их
последующая интеграция позволило бы получить единую информационную
базу для сравнения развития научных направлений стран - участниц проекта,
оценивания их потенциала, выявления пересечения исследовательских
интересов, активизации контактов и др. В целом же проект содействовал бы
активизации развития МААН как научной корпорации, повышению ее
авторитета в мировом сообществе.
Научные советы предлагают :
1. Развернуть в академиях наук - членах МААН работы по созданию
библиометрических систем академий наук и их интеграцию в единую
информационно-аналитическую систему с учетом опыта использования
разработанной в НАН Украины системы «Библиометрика украинской науки »
и соответствующего опыта других академий наук .
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В качестве базовых структур для реализации региональных
библиометрических систем рекомендовать научные библиотеки и
информационные центры академий наук - членов МААН .
2. Создать Координационный совет из представителей Научного совета
по науковедению, Совета директоров научных библиотек и информационных
центров национальных академий наук для руководства ходом выполнения
проекта.
3 . Организовать взаимное информирование академий наук - членов
МААН о принимаемых решениях и возможностях использования системы в
качестве информационной базы для оценивания эффективности
исследовательской деятельности и прогнозирования развития науки .
4. О ходе реализации данного проекта ежегодно информировать Совет
МААН.
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