


Дмитрий Лукьянов, к.т.н., сертифицированный директор 
проектов IPMA (level A), профессор МИПКиПК БНТУ

Публикационная стратегия автора: 
управление наукометрическими показателями 

с использованием сети Researchgate

Минск, 2019



все слайды можно будет забрать в конце по QR-коду :)

20 минут и… мно-о-ого слайдов!



ПУБЛИКАЦИЯ - только один из способов распространить Ваши 
научные результаты!



Стратегии продвижения!



Дмитрий Лукьянов

в прошлом - 

сертифицированный специалист 
компаний Simon Company, TYCO 

Electronics, R&M, Alliance 
Technology, Brady, Andover 

Controls, …, (проектирование, 
монтаж, тестирование сетей 
передачи данных, систем 
управления инженерной 

инфраструктурой зданий и 
сооружений), 10+ лет опыта в 

качестве СТО, CIO, СЕО, СРМО.



«молодой ученый»



https://www.facebook.com/openscienceinukraine/photos/a.1826439324126719/1855594614544523/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/openscienceinukraine/photos/a.1826439324126719/1855594614544523/?type=3&theater


В докладе:

Управление наукометрическими 
показателями: 

можно ли ими управлять?



Про наукометрические показатели:
http://elib.bsu.by/bitstream/

123456789/191532/1/45-73.pdf

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/191532/1/45-73.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/191532/1/45-73.pdf


http://miufa.ru/news/2017-12-14/indeks-khirsha-torzhestvuet 

http://miufa.ru/news/2017-12-14/indeks-khirsha-torzhestvuet


https://cyberleninka.ru/article/n/genialnyy-hirsher



https://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/BrandesPich/index.pdf 

https://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/BrandesPich/index.pdf


https://www.currentscience.ac.in/Volumes/105/08/1061.pdf 

https://www.currentscience.ac.in/Volumes/105/08/1061.pdf


Чтобы Вас процитировали:  
1) Вам нужно иметь то, что может быть процитировано, 

2) Ваша работа должна быть опубликована, 
3) должно быть легко найти Вашу работу, 
4) ее должно быть понятно как прочесть, 

5) Ваша работа должна представлять интерес, 
6) должно быть понятно как Ваш текст вставить в свой текст 

цитирующему, 
7) должно быть легко оформить ссылку, 

8) цитирующий должен не забыть указать ссылку на Вас, 
9) цитирующий также должен опубликовать свою работу ;) 

10) опубликованная работа должна быть проиндексирована

Правила цитирования «К.О.» 



Чтобы Вас процитировали:  

О Вашей работе должны узнать!

«Самое главное» правило цитирования



Пример: модель 5А «Публикация»

S1 – Awareless (неосведомленность); S2  Awareness (осведомленность); S3 – Attitude 
(позитивное отношение) S4 – Action (цитирование); S5 – Abort (негативное отношение). 



Модель 5А «Публикация»

S1 – Awareless (неосведомленность); S2  Awareness (осведомленность); S3 – Attitude 
(позитивное отношение) S4 – Action (цитирование); S5 – Abort (негативное отношение). 



Чтобы Ваши работы цитировали, нужно 
их писать. 

Следствие: 
Вероятность цитирования у той работы, 
которая «в черновике», равна нулю :)

Правила цитирования «К.О.» (1)



Чтобы Ваши работы цитировали, нужно 
чтобы они были написаны. 

Следствие: 
Вероятность цитирования у той работы, 

которая написана «учениками», и 
«соратниками» больше нуля (по сравнению 

с той, которая не написана вообще) :)

Правила цитирования «К.О.» (1.1)



Чтобы Ваши работы цитировали, 
нужно их публиковать (в т.ч. в 

сети Интернет). 

Следствие: 
Вероятность цитирования у той 
работы, которая не опубликована 

(в Интернете), равна нулю :)

Правила цитирования «К.О.» (2)



Пример «веселой презентации»: из RG в FB

(результат: за 14 часов с момента публикации рост с 50 до 170 «чтений» публикаций в 
профиле на Researchgate (конечно, это не только вклад этого одного действия))



Пример «веселой презентации»: из RG в FB

(общий результат: за 72 часа с момента публикации рост до 148 «чтений» этой публикации, )



Вы уже есть в Facebook?

https://citationculture.wordpress.com/2015/10/28/the-facebook-ization-of-academic-reputation/



#1



 

результаты эксперимента 
длительностью 10 недель. 
десятая неделя = «все 

возможные 1-е места» сразу

https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lukianov/stats


















Это должно быть 
«средним» 
профилем 
«среднего» 
сотрудника 
ведущего 

университета 
страны





https://science.bsu.by/images/presentation/1-Google-Scholar-Citations.pdf



https://www.webometrics.info/en/europe/belarus



https://cyberleninka.ru/article/n/tsitiruemost-uchenyhi-seti-nauchnogo-soavtorstva-analiz-dannyh-google-scholar



Гипотеза #1:
Авторы научных работ на постсоветском 
пространстве не пользуются в должной 
мере возможностями Интернет для 
продвижения результатов своей 

деятельности (как опубликованных 
научных работ, так и прочих 

«артефактов» - презентаций, учебных 
материалов и т.д.)



Гипотеза #2:

Современные авторы научных работ 
пользуются возможностями Интернет 
для поиска источников для своей 
научной (в т.ч. публикационной) 

деятельности в большей степени, чем  
«бумажными носителями»



Гипотеза #3:

Публикация
v

Презентация/Доклад/Продвижение
v

Возможное цитирование



Уровни «Зрелости» BIM:

https://www.bimthinkspace.com/bim-maturity /

https://www.bimthinkspace.com/bim-maturity


Уровни «Зрелости» публикационной деятельности?

Книга?
Журнал?

Сборник работ (тематический)?
База данных?

Портал для совместной работы?
Научный «блокчейн»?



XXX

global change?

Digitalisation…



Чего стоит избегать:
• Публиковаться в журналах, участвовать в 
конференциях, сборники работ которых НЕ 
размещаются в открытом доступе в сети 
Интернет и/или НЕ индексируются НМБД.

• Использовать глоссарий, НЕ 
соответствующий принятому в 

международной практике (особенно ВАЖНО 
при публикации на иностранном языке)



К чему стоит привыкнуть:

• Участвовать в жизни профессиональных 
сообществ по своей/смежной тематике 
как в реальной жизни (Конференции и 
семинары), так и в виртуальной - группы 

в социальных сетях «общего» и 
«специального» назначения. И делиться 

там своими результатами работы.



https://academictoolkit.org/download/2/dissemination-guidance.pdf 

https://academictoolkit.org/download/2/dissemination-guidance.pdf


https://www.who.int/tdr/publications/year/2014/participant-workbook5_030414.pdf 

https://www.who.int/tdr/publications/year/2014/participant-workbook5_030414.pdf


https://prevention.ucsf.edu/sites/prevention.ucsf.edu/files/uploads/projects/collaboration/pdf/CABDisseminationGuidelines.pdf 

https://prevention.ucsf.edu/sites/prevention.ucsf.edu/files/uploads/projects/collaboration/pdf/CABDisseminationGuidelines.pdf


www.researchgate.net

http://www.researchgate.net


Создай и наполни свои «профили»…

Для начала -  «посади свое дерево»…



оригинальным и интересным…

желательно…



Более подробно?
«НАУКОМЕТРИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ»,

https://www.researchgate.net/publication/

321978095_Naukometrika_publikacionnoj_aktivnosti_v_professionalnyh_so
obsestvah 


и

«COMMUNICATION MANAGEMENT IN SOCIAL NETWORKS FOR THE 

ACTUALIZATION OF PUBLICATIONS IN THE WORLD SCIENTIFIC 
COMMUNITY ON THE EXAMPLE OF THE NETWORK RESEARCHGATE»


https://www.researchgate.net/publication/
331262139_SOCIAL_NETWORKS_COMMUNICATIONS_MANAGEMENT_F
OR_PUBLICATIONS_ACTUALIZATION_IN_WORLD_SCIENTIFIC_COMMUN

ITY_IN_THE_EXAMPLE_OF_THE_ResearchGate_NETWORK 

https://www.researchgate.net/publication/321978095_Naukometrika_publikacionnoj_aktivnosti_v_professionalnyh_soobsestvah
https://www.researchgate.net/publication/321978095_Naukometrika_publikacionnoj_aktivnosti_v_professionalnyh_soobsestvah
https://www.researchgate.net/publication/321978095_Naukometrika_publikacionnoj_aktivnosti_v_professionalnyh_soobsestvah
https://www.researchgate.net/publication/331262139_SOCIAL_NETWORKS_COMMUNICATIONS_MANAGEMENT_FOR_PUBLICATIONS_ACTUALIZATION_IN_WORLD_SCIENTIFIC_COMMUNITY_IN_THE_EXAMPLE_OF_THE_ResearchGate_NETWORK
https://www.researchgate.net/publication/331262139_SOCIAL_NETWORKS_COMMUNICATIONS_MANAGEMENT_FOR_PUBLICATIONS_ACTUALIZATION_IN_WORLD_SCIENTIFIC_COMMUNITY_IN_THE_EXAMPLE_OF_THE_ResearchGate_NETWORK
https://www.researchgate.net/publication/331262139_SOCIAL_NETWORKS_COMMUNICATIONS_MANAGEMENT_FOR_PUBLICATIONS_ACTUALIZATION_IN_WORLD_SCIENTIFIC_COMMUNITY_IN_THE_EXAMPLE_OF_THE_ResearchGate_NETWORK
https://www.researchgate.net/publication/331262139_SOCIAL_NETWORKS_COMMUNICATIONS_MANAGEMENT_FOR_PUBLICATIONS_ACTUALIZATION_IN_WORLD_SCIENTIFIC_COMMUNITY_IN_THE_EXAMPLE_OF_THE_ResearchGate_NETWORK


вопросы? 

Дмитрий Лукьянов,

Ph.D., IPMA-A

lukianov@mipk.by

mailto:lukianov@mipk.by


Этот файл в сети Интернет:

файл можно найти в профиле https://www.researchgate.net/
profile/Dmytro_Lukianov/research?ev=prf_act  

https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lukianov/research?ev=prf_act
https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lukianov/research?ev=prf_act
https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lukianov/research?ev=prf_act

