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Аннотация 

Содержание программы основано на интеграции передовых идей и практик в российском и 

международном научном и образовательном сообществе. По окончании изучения курса 

аспиранты обучатся работе с научной информацией, информационному поиску в 

библиографических базах данных, библиометрическому анализу данных. В результате 

прохождения курса аспиранты приобретут навыки выявления ведущих научных центров, 

ведущих исследователей в своей научной области; навыки выстраивания стратегии 

презентации результатов своих научных работ - стратегию цитирования ключевых авторов, 

подбора целевых журналов для публикации, выбора конференций для апробации 

результатов исследования. 

Цель курса – обучить аспирантов работе с научной информацией, информационному 

поиску в библиографических базах данных, библиометрическому анализу данных в 

профессиональных целях. 

Планируемые результаты обучения 

Критически оценивает организационную структуру своей научной области, значимость 

отдельных авторов, журналов и научных центров для научной области 

Владеет инструментарием для выявления ведущих исследователей и научных центров в 

своей области исследования. Применяет полученные навыки для выстраивания стратегии 

презентации результатов своих научных работ 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в библиометрический анализ 

Библиографические базы данных как источник информации о ключевых публикациях, 

авторах, исследовательских центрах и журналах в научной области. 

Тема 2. Стратегии информационного поиска в научных базах данных 

Стратегии поиска научной информации. Введение в работу с библиографическими базами 

данных – Web of Science, Scopus. 

Тема 3. Поиск в научных базах данных 

Правила составления и модификации поискового запроса для сбора данных о публикациях 

в научной области. Встроенные аналитические инструменты в базах данных. Выгрузка из 

баз данных. 

Тема 4. Практики работы с научной информацией 

 Хранение библиографической информации. Работа с менеджерами цитирования 

(Zotero/Mendeley). 

Тема 5. Библиометрический анализ и стратегии презентации результатов исследования 

Определение целевых журналов для публикации результатов научных работ. Стратегии 

цитирования ключевых авторов. Стратегии поиска конференций для апробации 

результатов исследования. 

 

Форма контроля – зачет 
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