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Рассматривается научно-исследовательская инфра-
структура Интернета и ее компоненты. Анализируются 
уже имеющиеся виртуальные исследовательские 
сети и среды и те возможности для совместной де-
ятельности ученых, которые предоставляются ими. 
Обосновывается необходимость создания специаль-
ной исследовательской сети для биоэлементологов. 
Такая сеть могла бы служить информационным и ком-
муникативным пространством для общения биоэле-
ментологов; позволять принимать участие в только пла-
нируемых научных мероприятиях или уже текущих; 
организовывать конкурсы, конференции, стажировки; 
создавать дискуссионные площадки для научных об-
суждений, на которых участники могли бы поделиться 
своими результатами; предоставлять необходимую ин-
формацию о крупнейших действующих научных шко-
лах и их проектах; условия участия в грантовых ис-
следованиях; а также конкретные заявки и пожелания 
от бизнес-структур и фирм-производителей.
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In the paper, Internet research infrastructure and its 
components are discussed. Existing research networks and 
virtual environments are analyzed, and the opportunities 
provided for joint research activities of scientists are 
outlined. Necessities for development of a special online 
research network for scientists in bioelementology are 
provided. A proposed virtual research network can 
serve as an information and communication space for 
dialogue between scientists in bioelementology; it can 
help take part in the planned research activities, or already 
ongoing; it would be possible to organize competitions, 
conferences, internships, to hold scientific discussions to 
share results; it will be possible to provide the necessary 
information about the largest existing research schools 
and their projects, terms of various grant researches, as 
well as specific requests and suggestions from businesses 
and manufacturers.
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Одним из базовых условий продуктивности рабо-
ты в сфере образования и науки является быстрый 
поиск нужной информации и развитая система на-
учной коммуникации. В связи с этим Н. Н. Моисеев 
справедливо отмечает: «Скорость развития знаний 
растет не только с ростом числа людей, задейство-
ванных в творческом процессе, но в еще большей 
степени — с интенсивностью информационных об-
менов. Изоляция отдельных разумов и отдельных 
групп людей имеет неизбежным следствием потерю 
знаний» [1, с. 87]. Постоянный прирост числа науч-
ных источников требует от ученого существенных 
интеллектуальных и временных затрат на ее поиск 
и фильтрацию (до трети рабочего времени). Данная 
проблема отчасти снимается включением в научно-
исследовательские практики ученого Интернета. Он 
ускоряет процесс глобализации науки, что способ-
ствует включению российской науки в мировую на-
учную систему, а также позволяет внедрить на рос-
сийский рынок современные передовые технологии. 

При этом нарастающий процесс интернетизации 
всех сфер жизни общества обусловливает включение 
в на уку и научные исследования динамично и подчас 
хаотично развивающейся всемирной компьютерной 
сети. Актуальность исследования данных процессов 
и обусловила написание данной статьи, которая по-
священа рассмотрению возможностей использова-
ния Интернета в научно-исследовательских работах 
по биоэлементологии.

Интернет и его особенности стали одной из са-
мых обсуждаемых тем в мире. Для нас наиболь-
ший интерес представляет выявление основных 
форм организации научно-исследовательской дея-
тельности в World Wide Web, применимых в рабо-
те биоэлементологов. Следует отметить, что уже 
в настоящее время существует заметный фонд на-
учных статей, докладов и монографий, посвящен-
ных вопросам научных исследований с использова-
нием Интернета. К примеру, Д. Реутен, А. Сзалай, 
Дж.  Грей, М. Нетвич разработали периодизацию на-
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учных исследований в зависимости от организаци-
онных составляющих исследовательского процесса 
и указали, что информационно-коммуникационные 
технологии позволили обрабатывать существен-
ные объемы экспериментальных данных, исполь-
зовать методы математического моделирования, 
осуществлять взаимодействие большого количе-
ства ученых, даже не работающих в одном учреж-
дении. Дальнейшее развитие этой тенденции приве-
дет, по их мнению, к реинституциализации научной 
деятельности, росту масштабов обрабатываемых на-
учных данных, к инновационному изменению мето-
дологии и методов работы с научной информацией.

Ряд ученых, среди которых В. Степин, Дж. Зиман, 
С. Фантович, Дж. Реветц, П. Скотт, М. Гиббонс, 
Р. Коллинз, Г. Хотонс, Дж. Тейлор, П. Вутерс, про-
вели разработку понятийного аппарата научно-ис-
следовательской деятельности, отражающего ре-
алии современного состояния науки и ее связи 
с информационно-коммуникационными технологи-
ями. Е. Ю. Журавлева разработала классификацию 
форм научно-исследовательского интернет-обще-
ния. А. А. Пушвинцев внес вклад в изучение влияния 
Интернета на общественные науки. В. В. Писляков 
и Е. Э. Любушко провели качественный анализ науч-
но-информационной деятельности ученых на примере 
Института катализа им. Г. К. Борескова РАН.

В настоящее время использование в деятельности 
ученого Интернета связывают с терминами «кибер-
наука», «открытая наука», «электронная наука», «на-
ука 2.0» и др. Интерес для нас представляет термин 
«электронная наука» или E-Science. Он был введен 
в 2001 г. для обозначения организации научно-иссле-
довательской деятельности, которую характеризуют 
глобальное сотрудничество в ведущих сферах науч-
ной жизни на базе информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Практической реализацией идей E-Science ста-
ло формирование научно-исследовательской инфра-
структуры Интернета, которая связана с комплексом 
средств, методов и инструментов для организации не-
обходимых услуг научным сообществам для осущест-
вления исследований. К компонентам научно-иссле-
довательской инфраструктуры относятся следующие 
индивидуальные и коллективные инициативы ученых: 
научные самопрезентации ученых и научных коллек-
тивов (e-Portfolio), научные блоги, самоархивирова-
ние, интернет-опрос, интернет-эксперимент, сетевой 
анализ, исследовательские сети, интернет-лаборато-
рии, сети мастерства, интернет-конференции, вир-
туальные исследовательские организации и среды, 
виртуальные обсерватории и др. В развитых странах 
развита практика наличия у ученого персональной ин-
тернет-страницы, на которой размещена информация 
о его научной деятельности и приведены все его на-
учные публикации. Это позволяет ученым-коллегам 

достаточно быстро найти нужную им цитату, статью, 
даже до ее выхода в печать, что, безусловно, способ-
ствует интенсификации научного обмена.

Онлайновая инфраструктура содействует ста-
новлению эффективной и актуальной E-Science, так 
как она, во-первых, превращает рассредоточенные 
информационные системы научно-исследователь-
ских организаций в централизованные комплексы, 
а во-вторых, инициирует формирование сервисов 
и ресурсов для всего научного сообщества, минуя 
национальные, государственные и организационные 
ограничения.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в России 
становление и развитие научной инфраструктуры идет 
децентрализованно и реализуется в рамках различных 
программ. В качестве примера мы можем привести 
проект создания Единого научного информационно-
го пространства РАН, осуществляемый как звено про-
граммы «Информатизация» РАН.

Исследовательская сеть, базирующаяся на локаль-
ных и глобальных сетях, предназначена для поддерж-
ки научной работы, организации коммуникаций между 
учеными, географически отдаленными друг от друга. 
Примером исследовательской сети E-Science является 
Институт биоэлементологии Оренбургского государ-
ственного университета, который с 2004 г. включен 
в систему Института микроэлементов при ЮНЕСКО. 
В рамках реализации программ TRACE ELEMENT — 
INSTITUTE FOR UNESCO Институт биоэлементоло-
гии, совместно с другими подчиненными Институту 
микроэлементов при ЮНЕСКО институтами и науч-
ными центрами, осуществляет следующие виды науч-
ной деятельности: исследовательская работа в сфере 
аналитической химии; геоэкологические исследова-
ния состояния окружающей среды; научное сотруд-
ничество и обмен опытом в изучении здоровьесбе-
регающих технологий; оценка элементного состава 
биосубстратов организма человека и животных.

Все институты — члены данной исследователь-
ской сети — принимают активное участие в совмест-
ных проектах — исследованиях, открытых лекциях, 
конференциях, симпозиумах, выставках и др. Так, 
к примеру, в 2007 и 2011 гг. в Оренбургском государ-
ственном университете на базе Института биоэле-
ментологии ОГУ и Российского сателлитного цен-
тра Института микроэлементов ЮНЕСКО под эгидой 
Российской академии медицинских наук, Федерации 
Европейских обществ по изучению микроэлементов 
и правительства Оренбургской области проходила 
Международная конференция «Биоэлементы». В кон-
ференции приняли участие более 100 ученых из ве-
дущих научно-исследовательских центров России, 
на секциях, помимо очного участия ведущих мировых 
ученых, были проведены on-line конференции с уче-
ными из Европы. На базе научно-исследовательского 
Института биоэлементологии Оренбургского госуни-
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верситета постоянно проводят on-line защиты канди-
датских и докторских диссертаций.

Есть ресурсы, которые для отечественного биоло-
га представляют особый интерес, например, SciPeople 
[2]. Данная научная сеть объединяет большинство на-
учных журналов по гуманитарным и естественным 
наукам. Кроме того, на информационном портале 
этой исследовательской сети содержится информа-
ция о конференциях и прочих научных мероприятиях, 
а также о грантах, курсах и конкурсах. Данный ресурс 
предоставляет статистику по включенности в эту сеть 
ученых разных стран, а также их представленность 
по сферам науки. Анализ контингента пользовате-
лей показывает, что сеть привлекает в основном рос-
сийских и украинских ученых, доля представителей 
Белоруссии, Казахстана и Индии в сумме равна коли-
честву украинских ученых в этой сети, менее всего 
представлены исследователи Армении, Кыргызстана 
и Азербайджана. Специальные диаграммы данного 
ресурса показывают, что в сети плодотворно работа-
ют юристы, психологи, историки, обществоведы, ин-
женеры, экономисты, IT-технологи, медики и биологи, 
что свидетельствует об осознании важности участия 
в исследовательских сетях, а также тех возможно-
стей, с помощью которых продуктивнее всего можно 
представить результаты своих исследований широ-
кой научной общественности. Биологические науки 
представлены в этой научно-исследовательской сети 
970 исследователями разного ранга — от аспиран-
тов до докторов биологических наук, 23 отраслями 
и 50  научно-исследовательскими проектами.

Исследовательская сеть SciPeople динамич-
но развивается и не ограничивается только работой 
с фактическими данными, но и создает возможно-
сти для совместной исследовательской деятельности 
ученых на базе инновационных технологий. Участник 
SciPeople может получать данные о публикациях 
по интересующей его научной тематике, публико-
вать свои работы, узнавать новости и размещать свои, 
вести научные проекты, добавлять и получать инфор-
мацию о курсах или вакансиях, конференциях и се-
минарах и др.

Компонентом научной исследовательской онлай-
новой научной инфраструктуры является система 
Соционет [3], которая обеспечивает поддержку на-
учно-исследовательской и образовательной деятель-
ности ученых целого спектра наук. Первоначально 
Соционет позиционировался только как исследова-
тельская система для общественных наук, однако с не-
давнего времени в систему были включены и есте-
ственные науки. Так, количество ученых-биологов 
и число научных статей по биологии достигло уже 
47 единиц: в систему включены ресурсы по биоме-
дицине, вестники и известия различных российских 
и иностранных институтов с исследованиями по био-
логии, банки авторефератов и др. Более того, теперь 

Соционет эволюционировал от обычного информаци-
онного пространства с личными зонами участников 
до социальной сети, объединяющей людей, профес-
сионально действующих в сфере науки и образования. 
Возможно, поэтому произошел отход от обществен-
ных наук в сторону естественно-научных дисциплин.

В настоящее время на базе Соционета реализует-
ся программа «Открытого доступа к результатам ис-
следования», начатая ООН РАН еще в 2006 г. Система 
Соционет объединяет, интегрирует и систематизиру-
ет разнообразную информацию, создает централи-
зованную базу данных. В результате научное сооб-
щество и каждый исследователь имеют глобальную 
навигацию по научным ресурсам. Таким образом, 
Соционет не только выступает научной интернет-
инфраструктурой, но предлагает участникам (вузам, 
ученым) стандартные автоматизированные сервисы 
для решения информационных задач и преобразовы-
вает часть информационных продуктов в скоордини-
рованную систему.

К сожалению, до сих пор не создана специальная 
исследовательская сеть для биологов и специалистов 
по биоэлементологии, хотя перспективы использова-
ния подобных интернет-ресурсов очевидны: аноним-
ность снимает многие барьеры и позволяет выразить 
открыто, не стесняясь, свои идеи, а непосредствен-
ная реакция на мысль оппонента позволяет реализо-
вать принцип критичности в науке и дает хорошую 
основу для коррекции идей, множество побочных ас-
социаций стимулируют работу бессознательного и, 
как следствие, быстрое решение проблемы [4, с. 31]. 
В Интернете есть проекты, обеспечивающие потреб-
ности других наук и в осуществлении которых при-
нимают участие сотни и тысячи людей из разных 
стран, в том числе большое количество доброволь-
цев. Виртуальная исследовательская сеть биологов 
и биоэлементологов могла бы служить информаци-
онным и коммуникативным пространством для об-
щения; позволять принять участие в только плани-
руемых научных мероприятиях или уже текущих; 
организовывать олимпиады, конкурсы, конферен-
ции, стажировки; создавать дискуссионные площадки 
для научных обсуждений, на которых участники могут 
поделиться не только своими результатами, но и со-
мнениями, неизбежно возникающими в ходе иссле-
довательской работы; предоставлять необходимую 
информацию о крупнейших действующих научных 
школах и их проектах; условия участия в грантовых 
исследованиях; а также конкретные заявки и поже-
лания от бизнес-структур и фирм-производителей, 
заинтересованных в решении конкретных медицин-
ских, сельскохозяйственных и других задач. К приме-
ру, сельхозпроизводителей могли бы заинтересовать 
следующие исследования: неоднозначность влияния 
пробиотиков на обмен токсических элементов в ор-
ганизме кур-несушек [5, с. 32–36]; влияние штам-



ма Bifidobacterium longum на величину эндогенных 
потерь химических элементов из организма лабора-
торных животных (крыс линии Wistar) [6, с. 28–30]. 
Данный ресурс обеспечил бы коммуникацию между 
исследователями и заказчиками и, соответственно, ре-
шение данных проблем.

В заключение следует отметить, что наука — это 
не только форма сознательной деятельности чело-
века, основанная на закономерностях, логических 
построениях и законах, но и система институтов, 
способствующих реализации данной деятельности. 
Организация он-лайновой инфраструктуры в России 
находится на начальной стадии, и пока научная дея-
тельность связана с традиционной институциональ-

ной научной системой, хотя уже сейчас отмечается 
существенный прорыв в создании неразрывных, не-
сущих положительный заряд, сетевых связей между 
учеными и научными учреждениями. Большую роль 
в данном процессе играют динамично развивающиеся 
исследовательские сети, которые в основном разроз-
нены, однако очевидны попытки оформления единой 
централизованной инфраструктуры научных онлайно-
вых исследований. Ведущими показателями идущей 
институционализации научно-исследовательской де-
ятельности в сети Интернет являются включение ос-
новной массы ученых в разнообразные сетевые со-
общества, изменение значения элементов научного 
познания, расширение поля научных интересов.
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