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ВЗГЛЯД НА АЛЬТМЕТРИКУ И ЕЕ
РАСТУЩУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК
В настоящее время в процессе научной коммуникации участвуют больше людей, чем когда-либо. Кроме того, возможность передачи и распространения данных в цифровом виде
позволяют учитывать количественные показатели влияния различных материалов на
развитие науки. Альтметрика – показатели, основанные на данных из социальных сетей,
дают возможность отслеживать изменения научных связей более оперативно и пересмотреть в целом вопрос о том, как именно мы измеряем воздействие работы ученых на
научную среду в целом. В этом докладе обобщены основные тенденции, возможности и
вызовы альтметрики, с которыми сталкиваются исследователи и научные библиотеки.
Также определены способы, с помощью которых научные библиотеки могут принимать
полноправное участие в использовании и развитии альтернативных методов для оценки
исследований. Кроме этого, в материале представлены результаты совместного исследования Университета Питтсбурга и Plum Analytics, которое демонстрирует несколько
способов планирования работы библиотек в этой области.

Введение

Многие ученые сегодня стремятся переосмыслить способы распространения, обсуждени я и оценки ака демических исследований
в нашем цифровом сетевом мире (см. Cohen,
2012). Цифровые ак ты расп рос тра нени я
научной и академической продукции оставляют следы влияния – например, количество скачиваний и просмотров, гиперссылок
и упоминаний в инструментах у правления
ссылками, количество «расшариваний» в различных социальных сетях. Эти следы собира ются, исслед у ются и рассматриваются в
рамках зонтичного термина «альтметрика»,
определяемом как «изучение и использование
нетрадиционных средств измерения научного
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влияния, основанных на активности в сетевой
окружающей среде» (Altmetrics Collection, 2012).
Как исследователи, так и библиотекари одинаково стоят перед новыми возможностями участия
в использовании новых средств и методов альтметрики и их поддержки и при этом могут приступить к пересмотру того, как наука определяется, собирается, документируется, обсуждается,
сохраняется и используется.

Текущее состояние
Альтметрика иллюстрирует один из аспектов
переосмысленной системы научного дискурса,
основанного на открытых, прозрачных, демократических и инклюзивных практиках и ценностях.

Научная периодика: проблемы и решения

–

— ““
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Так как ученые сейчас могут легко поделиться
своей работой в интернете, в открытой среде,
их работа становится доступной для исследования, изучения, использования или критики
большему количеству людей. В дополнение к
этой прозрачности альтметрика предоставляет
реактивную модель, учитывающую все ускоряющийся темп распространения исследований и
открытой дискуссии, в которой академики уже
принимают участие (Priem et al., 2011).

Ключевые возможности
Новые методы п ублика ций расширяю т
и исправляют распространение результатов
исследований за пределами формализованных
и традиционных журнальных публикаций (см.
Konkiel and Scherer, 2013). Консервативные методы фильтрации и оценки влияния научного и
академического производства больше не могут
полно и точно соответствовать нуждам цифровых научных практик. В результате появляется интерес к новым методикам и активный их
поиск, позволяющий структурировать весь процесс научной коммуникации иначе.
Сейчас все больше ученых предпочитают
совместную работу, а не индивидуальные проекты, и вместе создают материалы, которые затем
используются при получении конечного результата. К ним относятся наборы данных, алгоритмы, «серая литература», учебные материалы и
такие активы, как видео, записи в блогах и фотографии – они уже стали неотъемлемой частью
процесса исследования. Учреждения, финансирующие организации и индустрия теперь имеют
возможность вк лючать эти виды продукции в
оценку научного и исследовательского влияния с
помощью альтметрики.
А льтметрика – один из способов оценки
научных заслуг на уровне исследований и артефактов. Например, в 2012 году группа исследователей, редакторов и издателей из Американского
общества клеточной биологии создали СанФранцисскую дек ларацию об оценке исследований (San Francisco Declaration on Research
Assessment, DORA) с целью улучшения способов оценки результатов научных исследований.
Один из основных пунктов, поднятых в декларации – то, что исследования должны оцениваться на основании их собственных достоинств, а
не на основе места публикации (“San Francisco
Declaration on Research Assessment”, 2012). Мы призываем ученых и библиотекарей учитывать, как
установившиеся, обоснованные метрики, например, журнальный импакт-фактор, могут взаимодействовать и дополнять развивающуюся практику альтметрики.
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исследования должны оцениваться на основании их
собственных достоинств,
а не на основе места публикации
Ключевые проблемы
А льтметрика может предложить более глубокий и более контекстно-зависимый способ
понимания и измерения различных форм распространени я и обсу ж дени я иссле довани й.
Тем не менее, это поднимает множество вопросов без ответа о сложной системе определения
исследователями, учреждениями, библиотеками
и обществом различных форм влияния и качества. Результат исследования может быть широко распространен и обсуждаем, возможно, выражая тем самым значительный интерес общества,
но результат содержащихся в нем существенных
идей может быть невысокого качества.
Друг ой повод д л я су ще ственного беспокойства многих исс ле дователей и пользователей альтметрики по-прежнем у зак лючается в стандартизации различных показателей.
Значимость определенных показателей (присутствие в списках управления ссылками, хиты
социальн ых ме диа, загрузки, цитирование в
литературе и пр.) может варьироваться даже в
пределах дисциплин. Национальная организация информационных стандартов (NISO) взяла
на себя начало диалога по стандартизации с
объявления в июне 2013 года двухэтапного проекта по «изучению, предложению и развитию
местных стандартов или рекомендованных действий в области альтернативных показателей»
(Herther, 2013). Работа NISO с большой вероятностью предоставит как исследователям, так и
библиотекарям более легко измеримую основу,
на которой в будущем смогут базироваться вклады и обучение действиям по цитированию и
распространению.

Библиотеки, библиотекари
и альтметрика
Альтметрика дает библиотекам и библиотекарям возможность идти в ногу с исследованиями и научным развитием и иллюстрировать
их ценность для исследователей новыми способами. Библиотекари недавно приняли участие в дискуссии о том, как именно библиотеки и
библиотекари могут способствовать развитию
альтметрики и помочь определению приемле-
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мого способа оценки и использования показателей на уровне как учреждений, так и исследователей (Galloway and Pease, 2013; Roemer
and Borchardt, 2013). Ученые Lapinski, Piwowar,
Priem также приняли участие в этой дискуссии, у тв ерж да я, что «библиотек ари мог у т
предоставить под держку тремя основными
способами: информируя о последних исследованиях, поддерживая эксперименты с развивающимися инструментами альтметрики
и участвуя в просветительской работе и программах поддержки» (Lapinski, Piwowar, and
Priem, 2013).
Вк лад библиотек в развитие и поддержку
политики и инфраструктуры открытого доступа (Open Access, OA), развитие институционных хранилищ и поддержку различных видов
академических обществ дополняют практики,
перспективы и цели альтметрики. Например,
показатели альтметрики использовались для
демонстрации значения журналов и практик
ОА и использования институционных хранилищ (Mounce, 2013). Библиотеки также хорошо
поддерживают быстрое развитие мультимедиа
и мультимодальных артефактов, связанных с
научными и исследовательским процессами, и
могут стимулировать существующие рабочие
процессы, хранилища и системы каталогов
(т.е. критическую инфраструктуру), впитывать,
организовывать и сохранять эти артефакты
для научной истории.
В то время как исследователи экспериментиру ют с социальными мед иа и начинаю т
работать с развивающимися платформами и
инструментами, у библиотекарей появляется
возможность действовать в качестве экспертов в управлении и оценке качества информации, информируя о развитии систем для
организации такой информации и консультируя по развитию, организации, сохранению и
распространению результатов исследования.

вклад библиотек в развитие и поддержку политики и инфраструктуры открытого доступа, развитие
институционных хранилищ
и поддержку академических
обществ дополняют практики, перспективы и цели
альтметрики
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Хотя библио т ек ари п рове л и хорош у ю
работу, докумен тируя игроков на поле а льтметрики, например, «Интернет-ресурсы» в
«Новостях фак ультетских и исследовательских библиотек» (College & Research Library
News) (Roemer and Borchardt, 2012), это очень
динамическая сфера. Одни организации постоянно появляются в этой области, а другие
уходят в небытие, часто затрудняя библиотекарям обновление списк а исс ледований.
Д ин амичность отра жаю т рас ту ще е чис ло
компа ни й, разрабат ывающи х инст ру менты альтмет рики и платформы социальных
медиа, а та к же хорошо ин тег рирован ные
в библ иотечн ые сервисы издат ел и. Так ие
сервисы дл я цитирован ия, ка к Mendeley, и
такие компании, как Wiley и EBSCO, вк лючают в свои усл уги концепции альтметрики.
Например, EBSCO объявил о поку пке Plum
Analytics, успешного поставщика услу г альтметрики (McEvoy, 2014).
Чтобы показать, как библиотеки могут применять альтметрику на практике, мы разберем
короткий пример: экспериментальный проект
сотрудничества университета Питтсбурга и
Plum Analytics.

Учебный пример: библиотечная
система университета Питтсбурга
В июне 2012 года библиотечна я система
универси тета Питтсбурга (ULS) сотрудничала с Plum Analytics в разработке способов
оценки влияния исследований их университета в менее традиционных областях, таких
как институционные хранилища и социальные медиа. В июне 2013 года мы побеседовали с Тимом Дельянни десом, дирек тором
отдела научных коммуникаций и публикаций и главой отдела информационных технологий в ULS об их сотрудничестве с Plum
Analytics. Администрация ULS рассматривает
эксперименты с альтметрикой как еще один
способ напрямую связать нау чное общение
с возрастающими нуждами исследователей
и их возможностями. Библиотечна я система универси тета так же по мере возможностей стремится поддерживать Оpen Аccess на
своей территории и сотрудничество с Plum
Analytics – одна из возможностей увеличения
этой поддержки, демонстрации ценностей и
снабжения коллег удобными инструментами
для участия в практиках открытого доступа
(Deliyannides, 2013).
Мистер Дельяннидес признает экспериментальную природу этого сотрудничества
и считает, что оно показывает для библиотек
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способы участия в низкорисковых экспериментах с новыми инструментами и развитии
научных практик.
Эксперимента льный проек т у н иверсите тс кой биб л ио т ечн ой с ис т емы нача лс я
с у части я отобра нных сотрудников , предо с т а ви вш и х би бл и о те к е с в ои а к т у а л ь ные резюме. Библиотекари и пра ктиканты
помещали публикации и другие результаты
исследований из резюме сотрудников в университе тск ое инс т ит у ц ионн ое х рани л ище. Основываясь на метаданных из резюме,
интерфейс PlumX встраивал и отображал все
данные альтметрики участвующим сотрудникам и команде ULS.
Из этого экспериментального проекта были
усвоены три урока: 1) если сотрудники учреждения предоставл яли устаревшее резюме,
актуальные материалы не подгружались. Таким
образом, если учреждение хочет успешно участвовать в таких предприяти ях, ссылки должны были быть актуальными и доступными для
таких инструментов альтметрики, как PlumX;
2) в то время как сотрудники факультетов
находили полезным иметь всю собранную в
PlumX информацию «в одном месте», респонденты давали смешанные оценки относительно ценности для них альтметрики (Miller, 2013);
3) для успешного развития и предложения
этого рода услуг всему университетскому сообществу исследователей и сотрудников должно быть разработано больше технической и
институционной инфраструктуры как библиотечного, так и университетского уровня.

Привлечение исследователей
Дельяннидес предполагает, что преодоление скептицизма в отношении альтметрики
может потребовать больше пропаганды среди
сотрудников как для того, чтобы лучше понимать их потребности и структуру публикаций,
так и для того, чтобы более широко просвещать их относительно значения и использования этих данных и инструментов. Понимание
нюансов использования исследований в академическом кругу и за его пределами потенциально очень полезно исследователю, учреждению и спонсорам для определения того, какие
про ект ы и ли д аже час ти проектов н у жно
финансировать и распространять.
Миграция между учреждениями все больше возрастает, и все больше исследователей
рабо т аю т по г одовы м контракт ам и ли на
договорной основе. С помощью инструментов, интегрирующих философию и практику а льтметрики, исследователи ныне имеют

Том 5, № 3, май–июнь 2015

“

—

—

“

” ”

возможность создавать динамические резюме, которые могут охватывать исследования
независимо от привязки к учреждению. Кроме
того, по мере того как все большее количество ученых переносят обсуждения из «темных
углов» (Madrigal, 2012) типа серверов рассылок или закрытых исследовательских сетей
в открытые места типа публичных блогов
или социальных сетей и жу рналов открытого доступа, становится возможным отследить и измерить этот дискурс и его влияние
(Priem, Piwowar и Hemminger, 2012). Даже
профессиональные организации, например,
Америк анское общество К леточной биологии, Ассоциация информатики и технологии
и Ассоциация издателей научных и профессиональных обществ (Learned and Professional
Society Publishers), изу чают использование
альтме трик и в своих областях, показатель
расту щей важ ности этой темы дл я ученых
в разли чн ых дис цип л ина х и у чреж дениях. Наконец, мандаты ОА от Национального
института здоровья (NIH) (2008) и требование наличия плана управления данными от
Национального Учреждения науки (2011) служат примерами растущей важности распространения результатов, финансируемых за
счет бюджета исследований, и их использования.

СК О Д Б
ПЕ ЕГ» »ДД
Б А» А ЖКА Т
Б ЖА» Й»Т
ВБ ЕБГАБ »ДВБ П
Б А»
.H ZRUGV
DOWPHWULFV UHVHDUFK
,PSDFW DOWHU DWLYH
PHWULFV VFKRODUO
FRPP LFDWLR
UH VH

Заключение
Библиотекари будут продолжать изучать,
организовывать и добавлять информацию,
извлеченну ю из а льтметрики; библиотек и
должны рассмотреть возможность активной
работы в этом пространстве с целью его систематизации. Два способа участия в диалоге для
библиотек и их сотрудников:
1) проводить больше исследований использования альтернативных показателей в определении ценности, качества и влияния в исследовательском процессе;
2) начать строительство инфраструктуры
и развития способов расширить охват показателей на уровень, к примеру, наборов данных (Konkiel, 2013), с поддержкой архивации,
повторного использования и оценки массива
результатов исследований.
В рамках исследовательских и научных
жизненных циклов разрабатываются и распространяются академические исследовательские библиотеки, нацеленные на развитие и
улучшение систем метаданных, хранилищ и
библиографических процессов, охватывающих
нетрадиционные результаты исследований.
Параллельно с исследованием и разработкой
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процессов поддержки таких новых источников
цифровых идентификаторов, как ORCID для
исследователей или DataCite для наборов данных, библиотеки могут вовлекать исследователей в обучение сохранению или повторному использованию данных в предметных или
институционных хранилищах. Необходимо
также больше исследований, целью которых
будет понимание связи между уже существующими и развивающимися в пределах дисциплинарного или конкретного научного сообщества
показателями успеха и того, как эти показатели
могут быть стандартизированы. Библиотекари
и библиотеки могут быть создателями, исполнителями и сильными партнерами в развитии
инфраструктуры платформ, повышении осведомленности и грамотности в области новых
измерений научного охвата.

Что представляют собой журналы –
«победители»?
Конкурс ж урналов можно рассматривать
как эксперимент, который дол жен определить, насколько государственная поддержка,
дополнительное финансирование и определенные установки и требования проекта могут
позволить целенаправленно вывести журналы
разного уровня в межд ународное информационное пространство для одних и повысить
авторите т и показатели по данным ГИЦ для
других.
Сразу следует сказать, что не все журналы«победители» входят в прежний, но еще действующий до введения нового Перечня список ВАК. Были поддержаны, кроме журналов,
имеющих хорошую историю, совсем новые
журналы, начавшие издаваться в 2010–2013 гг.
(«Геодинамика и тектонофизика», «Письма о
материалах», «HORIZON. Феноменологические
иссле дования», Russian Law Journal). Так же
был выбран один ж урнал по приоритетному
направлению (авиационно-космические системы), который никогда не подавал заявку в ВАК
(«Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем»). Один из новых журналов («Геодинамика и тектонофизика») является
полностью сетевым (электронным) изданием.
Причем первый опыт этого журнала по вхождению в Scopus был неудачным. Задача в настоящее время довести журнал до положительного
экспертного заключения в эту БД (срок следующей подачи заявки – конец 2015 г.).
В число победителей вк лючены авторитетные жу рналы, издающиеся с начала ХХ
века («Успех и физическ их нау к» издае тся с
1918 г., «Автоматика и телемеханика» – с 1936 г.,
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«Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» —
с 1937 г.), и еще 8 журналов, издающиеся с советского времени. Часть журналов имеет переводные версии (9 журналов), вк лючены в ГИЦ и
уже получили неплохие, но не самые высок ие
в своей области показатели. По совокупности,
15 журналов уже включены в Scopus, в т.ч. русскоязычные, и 7 журналов — в WoS. При всем
том, что э ти ж урна л ы у же ин дексируются в
ГИЦ, им все равно есть что делать для повышения своих библиометрических показателей по
этим базам данных. В то же время русскоязычные версии этих ж урналов, в основном издающиеся в А кадемиздатцентре «Наука», имеют
формат, очень далекий от принятых в настоящее
время международных стандартов. Отсутствие
англоязычной информационной части в статьях таких журналов не позволяет распространять этот журнал для другой, не русскоязычной
аудитории, включать русскоязычный вариант в
зарубежные базы данных, что реально и полезно
делать. Т.е. в этом случае журналам надо срочно менять формат издания. Такие журналы не
выполняют и требования ВАК.
В «п об е д и т е л и» вк л ю че н ы т ри ж у р на ла, издающиеся только на английском языке
(Psychology in Russia: State of the Art, Russian Law
Journal, Regular and Chaotic Dynamics), и журналы, которые издают или только что начали
издавать параллельные англоязычные версии
или статьи на двух языках («Общая реаниматология», «Сельскохозяйственная биология», «Мир
транспорта», «Вопросы нейрохиру рг ии им.
Н.Н.Бурденко»). Журнал «Общая реаниматология», подавший заявку в Scopus после размещения на платформе Elpub (elpub.ru), в начале 2015
г. был принят в эту базу данных. Из 30 журналов
только 4 не имеют ни в каком виде англоязычного полного текста статей.
«По б е д и те л и» п р е д с т а в л я ю т 10 г о ро дов России: Москва (17), Санкт-Петербург (4),
Новосибирск (2), по одному журналу представили Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск,
Казань, Уфа и Ярославль. Таким образом, достигнут достаточно большой географический охват,
по которому можно сказать, что в совокупности
учтены интересы различных регионов России.
Заявки на под держку этих ж урналов подавали организации различного статуса, в основном, это учредители журналов или их издатели,
некоторые из которых так же входят в состав
учредителей. Организации РАН представили
8 журналов, вузы, в т.ч. отраслевые, – также 8
журналов (включая МГУ и СПбГУ), 5 журналов
принад лежат некоммерческим организациям
и 4 – коммерческим, 2 – отраслевым НИИ, и по
одному журналу издают ГНЦ, НИИ Минздрава
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и научное общество. Как видим, правообладателями этих журналов являются организации
самого разного статуса. Насколько успешно
они продвигают свои журна лы и смогут ли
вывести их при дополнительной государствен ной поддержке на более высок ий качественный уровень, покажет работа в рамках
проекта. На конференции «Научное издание
международного уровня — 2015: современные
тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций»
некоторые из участников проекта уже представят свои первые результаты.
Журналы имеют совершенно разные издате льские характерист ик и, в то же время, в
основном, достаточно авторитетны в российском научном сообществе. При этом с точки
зрения вывода на между народный уровень
они имеют самый разный уровень подготовки. Поэтому журналам, не включенным еще в
Scopus или Web of Science, может понадобиться один год, а может не хватить и двух оставшихся лет д ля того, чтобы подготовиться и
подать заявку на индексирование в этих БД.
Однако максимальных результатов они должны добиться именно в этот период.

Заключение
Библиотекари будут продолжать изучать,
организовывать и добавлять информацию,
извлеченну ю из альтме трик и; библиотек и
должны рассмотреть возможность активной
работы в этом пространстве с целью его систематизации. Два способа участия в диалоге
для библиотек и их сотрудников:
1) проводить больше исследований использования альтернативных показателей в опреде лен и и це нно с ти, к ачес т ва и в л и ян и я в
исследовательском процессе;
2) начать строительство инфраструктуры
и развития способов расширить охват показателей на уровень, к примеру, наборов данных (Konkiel, 2013), с поддержкой архивации,
повторного использования и оценки массива
результатов исследований.
В рамках исследовате льских и научных
жизненных цик лов разрабатываются и распространяются академические исследовательские библиотеки, нацеленные на развитие и
улучшение систем метаданных, хранилищ и
библиографических процессов, охватывающих нетрадиционные результаты исследований. Пара ллельно с исследованием и разработкой процессов поддержки таких новых
источников цифровых идентификаторов, как
ORCID для исследователей или DataCite для
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наборов данных, библиотеки могут вовлекать
исследователей в обучение сохранению или
пов торному использован ию данных в предме т ны х или и нс тит у ционны х хранили ща х.
Необходимо также больше исследований, целью
ко торых будет понимание с вязи меж д у у же
существующими и развивающимися в пределах
дисцип линарного или кон кретного нау чного сообщества показателями успеха и того, как
эти показатели могут быть стандартизированы.
Библиотекари и библиотеки могут быть создателями, исполнителями и сильными партнерами в
развитии инфраструктуры платформ, повышении осведомленности и грамотности в области
новых измерений научного охвата.
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Emily PUCKETT RODGERS, Sarah BARBROW

A look at altmetrics and its growing significance to research libraries

M

any people involved in the scholarly communications process – from academics, students, and
researchers, to publishers, librarians, and learners – are participating in a dynamic digital context now more than ever; moreover, digital acts of communication and dissemination of scholarship leave t races of impact that can now be culled and quantified. Altmetrics – metrics based on the
social web, provide an opportunity both to more acutely measure the propagation of this communication and to reconsider how we measure research impact in general. While the use of social media and
analytics and the structure of tenure and promotion practices are not consistent across or even within disciplines, the practices and expe rimentation of early adopters, from researchers and institutions
to industry, yield stories, lessons learned, and practices worth investigating. Researchers and academic
librarians both face new opportunities to engage and support the use of altmetrics tools and methods
and to re-examine how scholarship is defined, collecte d, pre served, used, and discussed. This report
summarizes the major trends, opportunities and challenges of altmetrics to both researchers and academic research libraries and outlines ways in which research libraries can participate in shaping this
emergent field. Also featured in this article is a micro-case study featuring a partnership between the
University of Pittsburgh and Plum Analytics that illustrates how libraries can begin to map out their role
on campus in this arena.
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