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 Во всём мире (а в России по конкурсам Министерства образования и науки РФ) постоянно 

проводятся различные исследования состояния научного потенциала. Но где объективные 

результаты? Как ими воспользоваться?  

 Данные многочисленных хаотически создаваемых по всему миру сайтов, порталов и 

других информационных ресурсов о научных знаниях, научных исследованиях, ученых, индексах 

цитируемости, научных организациях, их рейтинговании,.. – фрагментарны, недостоверны, 

необозримы, неизучимы, одновременно избыточны и неполны, несопоставимы,...  

 Вот и в 2013 году был явлен миру ещё один государственный сайт mapofscience.ru с 

громким названием "КАРТА РОССИЙСКОЙ НАУКИ" от известной международной 

консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoupers (PwC), которая выиграла конкурс 

Минобрнауки по лоту 2012-2.1-14-521-0020 аж на 90 000 000 рублей наших с вами кровных 

бюджетных денег. 

 Рассмотрим финансовые аспекты данного проекта и проблемы по существу. 

 На странице 6 "Руководства пользователя" в 13 строчках описаны по сути все 

"уникальные" возможности "Карты": 

1.2 Краткое описание возможностей 

Пользовательский интерфейс ИС «Карта российской науки» обеспечивает 

взаимодействие пользователя с базой данных ученых и научных организаций в части 

просмотра загруженных данных, просмотра полученной на их основе аналитической 

информации.  

Основные функции пользовательского интерфейса: 

 просмотр информации пользователя о публикациях, грантах, патентах, НИОКР, 

докладах на конференциях, книгах; 

 редактирование профиля ученого: ФИО, год рождения, контактная информация 

(почта, телефон), текущая и все предыдущие места работы и должности; 

 подтверждение авторства пользователя на публикации, гранты, патенты, НИОКР, 

доклады на конференциях, книги; 

 возможность отправки запроса на исправление информации (включая добавление 

данных при условии их отсутствия в списке для подтверждения) об ученом. 

 И это почти за 3 миллиона долларов США!  

                                                           
1
 От ряда академиков и членов-корреспондентов РАН (среди них были как поддерживающие проводимую  

реформу РАН, так и активно выступающие против) я узнала о новом государственном интернет-ресурсе 
mapofscience.ru  - "КАРТА РОССИЙСКОЙ НАУКИ". Исследование мировых тенденций оценки 
результативности научной деятельности мне показалось очень важным и актуальным. Критический анализ 
сложившихся архаичных приёмов и новые конструктивные подходы "картографирования" НАУКИ  
предлагаю для дальнейшего широкого обсуждения.  
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 Но, чтобы полнее оценить возможности сайта, лучше прогуляться по нему самому. Однако 

предупреждаем - он часто глючит, неадекватно реагируя или выбрасывая сообщения об ошибках. 

 Весь 2013 год и уже начало 2014 года на сайте висит предупреждение (наверно в 

оправдание некачественной работы) об "опытной эксплуатации" и описание ряда 

неисправленных проблем.  

 Когда же, наконец, начнётся промышленная эксплуатация "Карты российской науки", так 

как наверняка с исполнителем PwC акты приемки работ уже давно подписаны и в полной мере 

оплачены? На сайте мы такой информации не нашли.  

 "Карта российской науки" по версии PwC - это склад лишь восьми наборов таблиц-

перечней: организаций, учёных, научных направлений, регионов, публикаций, тезисов конференций, 

книг, патентов с рядом аналитических отчётов.  

 Даже не будем останавливаться на примитивном уровне организации базы данных и её 

нормализации; проблемах интерфейсов, ведения единой нормативно-справочной информации; 

отсутствии использования общероссийских классификаторов; нецелостности и не уникальности 

данных, некорректной организации поиска, фильтрации, упорядочивания и т.д. и т.п.  

 Можно сделать предположение, что сайт наскоро "лепили" студенты начальных курсов. 

 Рассмотрим непосредственно сам информационный контент государственного ресурса. 

 

 На сайте "Карта российской науки" использованы только общедоступные данные, 

официально полученные из 4 источников (у которых конечно есть и свои сайты):  

 ООО «Научная электронная библиотека» (научные публикации, входящие в Российский 

индекс научного цитирования за период с 2007 по 2012 г.)  

 THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC. (научные публикации, индексируемые в базе 

данных Web of Science, и массив данных по зарубежным патентам, выданным российским 

организациям, за период с 2007 по 2012 г.) 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности» (информация по патентам на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы, опубликованным с 2007 по 2012 гг.)  



 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» 

(информация по монографиям, учебникам для вузов, учебным пособиям для вузов и 

сборникам научных трудов, изданным с 2007 по 2012 гг.)  

 При этом большое удивление вызывает качество и объемы (всего то около 1,5 млн. 

записей) закаченных данных и очередная приписка-оправдание: "Информационная система 

«Карта российской науки» находится в тестовом режиме, данные в ней могут отличаться от 

указанных выше первоисточников".  

 Что же Вы с ними (данными первоисточников) наделали и зачем? 

 Судя по возбуждённым откликам учёных и организаций, "сосчитанных" эти сайтом, 

достоверность всей информации под большим вопросом. 

  

 На научном сайте нас встречает полная "семантическая каша" с научными же 

направлениями (полный хаос на главной странице; у организаций и ученых; в публикациях, 

тезисах конференций, книгах, патентах,..). А многие научные направления, например, 

"психология", "информационные технологии", даже на главной странице вам ни за что логически 

собрать вместе не удастся.   

 В перечне представленных 4 649 организаций (как мы предполагали научных) в большом 

количестве встречаются: Администрация Алтайского края, Администрация города Барнаул, 

Администрация Кстовского района Нижегородской области, Адвокатские палаты и многие 

другие, слабо связанные с наукой структуры. При этом, например, в перечне указаны только 20 

научных организаций МО РФ и 560 организаций РАН (с дублированием ряда отдельно 

учитываемых филиалов, в то время как только ФАНО их насчитало 1007 штук).  

 Где же остальные? Где вузовская наука? Где коммерческие научные организации? 

Большинство полей об организациях - пустые, хотя они представлены на множестве других 

государственных  и не государственных ресурсов.  

 Перечень учёных включает только 664 365 не выверенных "лоскутно" заполненных 

записей. При этом допущено множественное дублирование, которое находится примитивным 

поиском. Например, по запросу "Кузнецова Ольга Юрьевна" мы нашли 9 записей и из них 3записи 

дублируют, предположительно, одного и того же учёного, связанного с автоматизированными 

системам.  

http://mapofscience.ru/organization/935117
http://mapofscience.ru/organization/933639
http://mapofscience.ru/organization/932474


 А это означает к тому же, что ошибочно считаются все, соответствующие конкретным 

учёным, индексы, ошибочно на их основании принимаются решения. 

 Сколько раз за 2013 и 2014 гг. обновлялись и пополнялись базы данных исполнителем?  

 Ни разу! В 2014 году мы сможете ознакомиться с версией данных всё за тот же 2012 год.  

 Красная цена затрат по этому некорректному, вводящему в заблуждение, халатно 

исполненному ("в два притопа, три прихлопа") государственному информационному ресурсу: 

0,1 млн рублей (такой сайт) + 0,5 млн рублей (закачка данных из 4 ист.). 

 Исполнитель PWC, а где работы на остальные 89,4 млн. рублей? 

 А ведь министр и его сотрудники озвучивали в интервью в 2012 г. свои ожидания:  

«Карта» объединит базы данных на одной платформе, очистит и отредактирует эти данные, 

работа над картой «будет идти вечно», имея ввиду, что это будет постоянная актуализация 

данных, создание «Карты российской науки» даст в руки Минобрнауки удобный инструмент, 

чтобы «увидеть ландшафт российской науки», для поддержки сильных ученых и сильных научных 

групп;«Карта» поможет провести всесторонний аудит сектора исследований и разработок, 

включая институты РАН, государственные научные организации и высшие учебные заведения; 

«Карта» может стать панацеей и для разрешения кризиса в области научной аттестации, 

когда диссертации перестали служить квалификационным показателем уровня ученого; 

создатели «Карты» также разработают механизм учета научных монографий в новой базе 

данных для оценки работы ученых в социогуманитарной сфере; такая же работа по отсечению 

хороших патентов от плохих будет делаться в тесном контакте с представителями 

инженерного сообщества; «Карта» позволит посмотреть на реальный научный уровень членов 

диссертационных советов и закрыть те советы, в которых нет активно работающих в науке 

ученых и ещё много на что они рассчитывали!  

 Где результаты?  

 Выводы:  

 1. "Карта российской науки" от PricewaterhouseCoupers получилась какая-то НЕнаучная. 

 2. ИС "Карта российской науки" использовать НЕЛЬЗЯ даже в таком примитивном виде, 

так как и на начало 2014 г. она находится в "опытной эксплуатации" "тестовом режиме", 

"данные в ней могут отличаться от первоисточников", информационный контент не актуален, 

не полон, ошибочен, противоречив. 

 Что же будет со всеми конкурсами Минобрнауки по ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно - технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы» на сумму 234 438 575 000  руб.?  

 Насколько обоснован будет выбор победителей, если с 24 декабря 2013 г. в конкурсных 

заявках необходимо указывать Идентификатор ученого в ИС "Карта российской науки" в 

соответствии с  КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ по проведению конкурсного отбора на 

предоставление субсидий в рамках реализации этой ФЦП?  Документация уже в конце 2013г. 

утверждена Заместителем Министра образования и науки РФ А.Б. Повалко и Заместителем 

Министра образования и науки РФ Л.М. Огородовой. 

 3. "Карту российской науки" надо переделывать! 

http://www.pwc.ru/


 А теперь рассмотрим данный вопрос по существу.  

 Предлагаемая "Карта российской науки" в принципе никакой собственно науки не 

содержит. Сегодня на множестве подобных сайтов есть что-то о людях, организациях, индексах, 

рейтингах, научных направлениях, порой о деньгах, но нет самого главного - НАУКИ.  

 Уважаемые коллеги, ну УСТАРЕЛИ  и все общепризнанные мировые критерии и методы 

ранжирования, измерения и мониторинга научной деятельности; и экспертное рассмотрение 

статей, монографий, кандидатских и докторских диссертаций; и количественные характеристики – 

публикационная активность в рейтинговых международных и российских журналах, индексы 

цитирования, данные о патентных заявках, патентах, об участии в конференциях,..  

Учёные (а как мы видим и многие другие) не дураки.  

Все в мире уже давно адаптировались к стандартным унифицированными критериям и 

могут публиковать практически в еженедельном режиме статьи в ведущих журналах с сотнями 

соавторов, заседать друг у друга в expert committee (экспертная комиссия) или advisory board 

(консультативный совет), цитировать друг друга с "круговой порукой: ты мне, я - тебе", 

устраивать межконтинентальные "карусели" научных конференций, "штамповать" формулы 

патентов и себе, и на продажу; могут построить бизнес на диссертациях и присуждении научных 

премий и званий,...  

Кроме того, именно по критерию самой высокой цитируемости всегда победят учёные, 

которые столетия доказывали:  «Земля - плоская», «то, что тяжелее воздуха - не полетит» и т.п. 

Реально новому ни за что сквозь индексы прошлого не пробиться.  

Зачем обществу "число" опубликованных научных статей? Ему необходимо само новое 

ЗНАНИЕ для полезного применения! 

Прекрасная система антиплагиата "Диссернет" и ей подобные отлично выявляют 

"инновационейший" метод "научной" деятельности "Ctrl-c, Ctrl-v" (откровенного воровства 

текстов друг у друга), но как распознать более изощрённые методы "списывания" и откровенной  

фальсификации  научных исследований и достижений? 

Во всём мире (а не только в России) процветает инновационная суета сует. 

Финансирование науки как массовое строительство силиконовых долин, "тайги", «сколково», 

особых экономических зон, наукоградов, технопарков, бизнес-инкубаторов, инногородков, 

научно-образовательных центров, кластеров и т.д., всё чаще ограничивается воровством денежных 

средств и обманом.  

 Как и чем измерить научную деятельность человека, количество и качество знаний 

человечества, если благодаря экономизации показателей, развитию информационных технологий, 

(в т.ч интернета) количество НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ (таблиц, чертежей, карт, картинок, видео,..) 

неуклонно растёт, а хаотическая избыточность одного и того же СМЫСЛА в них достигает 

миллионов несопоставимых и несовместимых повторений? 

 А как выявить противоречивость научных заключений? Как отделить зёрна от плевел? 

 Энтропия науки начинает сдерживать развитие познания, простоту освоения, создаёт 

неразрешимые проблемы образования. Исследователи во всём мире ищут принципы и методы 

выделения знания из информации.  

 Семантические сети, онтологии, энциклопедии, электронные учебники, поисковые 

машины, интеллектуальные агенты, вертикальные и горизонтальные порталы, фракталы, 

сервисы, приложения..., -  содержат те или иные элементы знания. Но они все субъективны, 

модульны, не целостны, не достоверны, "лоскутны", несопоставимы, противоречивы,.. Они не 

решают поставленной задачи.  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=44805
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=44805


 Необходимо концептуально изменить систему аудита и экспертизы научной деятельности, 

чтобы она была своевременной, объективной, коллективной, международной. Нужен новый 

подход. 

 Российские учёные предлагают создавать глобальную "карту" самой науки -  МОДЕЛЬ 

ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Именно это необходимо всему обществу.     

 Данные же об учёных (авторах), их организациях, странах и регионах, времени, деньгах, 

источниках финансирования, собственниках и многих других характеристиках  - становятся лишь 

объективными свойствами тех или иных элементов единой МОДЕЛИ ЗНАНИЙ.  

 Сегодня у людей нет главного - целостной научной картины мира, как совокупности всех 

знаний человечества об открытых законах жизни природы и общества, а также о гипотезах. 

 В России разработана целая серия взаимосвязанных технологий GLOBAL GNOSEOLOGY 

GRAPH (GGG, G3, гиперграф Хохловой)
2
 для коллективного создания единой кросс-

дисциплинарной эволюционно развиваемой информационной МОДЕЛИ И БАЗЫ ЗНАНИЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. Она представлена в виде единого сетецентрического динамического 

гиперграфа (сети) - МЕРЫ ЗНАНИЯ.  

 И это не просто замысел, концепция, основы теории,.. - это рабочая технология.  

  

 Подробнее можно ознакомиться на интернет ресурсе: http://www.viphmn.ru в книгах "Эра 

ГАРМОГЕНЕЗА", "Конец информационного общества. Новый ренессанс", "Теория 

эволюционного моделирования" и других.  

                                                           
2 Приведём ряд основных GGG-технологий:  

 G3A – СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА (NET-CENTRIC ARCHITECTURE); 

 G3LC – «БИОЛОГИЧЕСКИЙ» ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМ (SOFTWARE «BIO» LIFE CYCLE); 

 G3L – ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ (VISUAL  MODELLING LANGUAGE); 

 G3EM – КОЛЛЕКТИВНОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (SOFTWARE EVOLUTIONARY MODELLING); 

 G3AP – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМ (AUTOMATIC PROGRAMMING); 

 GGG – GRAPH – НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ (INTELLECTNET); 

 G3S – ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И БАЗА ЗНАНИЙ (GLOBAL KNOWLEDGE MODEL&DATABASE); 

 G3WG – ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (GLOBAL NET-CENTRIC MANAGEMENT, WORLD GOVERNMENT). 

 



 Все знания о вселенной, атоме, медицине, балансе газа, клетке, химических процессах, 

климате, экономике, человеке и т.п. описываются в одной одноранговой децентрализованной GGG 

сети на едином визуальном эволюционно наращиваемом языке. Элементы знания различных 

научных дисциплин естественно взаимодействуют и не имеют преимущества друг перед другом.  

 Всем ученым мира всех научных направлений предлагается совместно работать в едином 

GGG-пространстве в реальном времени.  

Научное знание и гипотезы предлагается больше не измерять диссертациями, статьями, 

индексами цитирования, медалями, званиями, премиями, и другими субъективными методами, 

часто покупаемыми сегодня за деньги. 

  В GGG-модели знаний цивилизации введены объективные количественные и 

качественные измерители научной деятельности человека (организации) в виде показателей 

прироста гиперграфа, изменения его архитектуры. 

 Новые подходы сопровождаются радикальной перестройкой метода научного 

исследования.  Сегодня человек, уверенный в своих творческих способностях, часто не знает, что 

ему творить. Он растерян и блуждает среди изобилия данных, часто тратит свою единственную 

жизнь на изобретение очередных "велосипедов".  

 Практическое применение GGG-подхода "отжимает воду" из потоков информации, 

сокращает избыточность, выявляет противоречивость, семантически обобщает лингвистически не 

тождественные описания до однократного, однозначного, целостного представления знания, 

которое может быть автоматически преобразовано в соответствующую работающую исполняемую 

модель (картину) мира.  

 Опыт использования GGG-технологий показал - мало мы знаем! Терабайты информации 

упаковываются в GGG-гиперграфе с эффектом сокращения громоздких алгебраических дробей.  

 Мы обязательно преодолеем сопротивление тех, кто боится, что гиперграф выведет на 

чистую воду некоторых мировых «знаменитых учёных», высокопоставленных «научных светил», 

чьи научные достижения весьма сомнительны.  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50424
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50424


 Апробация данной технологии в учебном процессе ВУЗов показала, что она легко 

воспринимаема и интуитивно понятна для студентов. Как отмечали преподаватели: «создается 

впечатление, что новое поколение имеет врожденное взаимопонимание с новой GGG средой», где 

осуществляется переход от энциклопедического заучивания к принципам сетевого целостного 

понимания, применения и порождения знания. 

 А сейчас мы бьём тревогу! 

 Минобрнауки РФ уже объявил на 2014 г. открытый конкурс на три лота: Поддержка и 

расширение системы обеспечения новыми информационными технологиями участников ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы» на 1 002 000 000 рублей, да, да, свыше миллиарда в одном 

пакете: 

 136 000 000 руб. - лот 2014-14-596-0001 Обеспечение международными и российскими 

лицензионными данными ведущих индексов о публикационной активности российских 

ученых 

 558 000 000 руб. - лот 2014-14-596-0002 Обеспечение лицензионного доступа к 

международным индексам научного цитирования 

 308 000 000 руб. - лот 2014-14-596-0003  Обеспечение лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным базам данных 

 Обоснование лотов, техническое задание (по 3-4 странички), календарные планы (10-15 

текстовых предложений), чтобы "освоить" 1 миллиард не выдерживают никакой критики! Учёные,  

получая гранты на собственно научную деятельность в размере 100 - 500 тысяч рублей, пишут 

обоснования несопоставимо полнее. 

 При этом "число научных и научно-образовательных организаций, имеющих доступ к 

ресурсам информационно - аналитических систем в сфере научно-технической   деятельности, 

финансируемым в рамках Программы" составляет 100 (в двух лотах) и 150 в третьем. 

 По данным ряда источников из РАН РФ, все институты РАН (а не 100 -150 организаций) 

до настоящего времени уже имеют лицензионный доступ ко всем приведённым данным в общей 

стоимости за 1 млн рублей.  

 Чиновники опять свели результативность Российской науки к решению никому не 

нужной в обществе задачи - увеличению доли публикаций российских ученых в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science (см Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599, Стратегия инновационного развития 

РФ,..). При этом эффективное использование открыто опубликованных научных достижений 

("цветочков")  для получения общественной пользы и добавленной стоимости ("ягодок") опять 

достаются другим.  

 Учёные России, как и других стран, не должны "вилять хвостом" перед индексами Web of 

Science или какими-нибудь иными рейтингами. Пора использовать новую объективную GGG 

МЕРУ глобальной междисциплинарной научной деятельности человека, полезной всему 

обществу! 

P.S. Готовя публикацию данной статьи мы натолкнулись в интернете на «Заявление 

Экспертного Совета по оценке результативности научных организаций Отделения 

математических наук РАН О «Карте российской науки» Полностью поддерживаем мнение 

авторов. (см интернет-ресурс http://omn.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=161920&cl=publ).   

 

http://omn.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=161920&cl=publ

