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овременные тенденции модернизации всех
отраслей научной сферы актуализируют
проблему изучения хронологии предпосылок и становлений в рамках информационного поля
образовательного учреждения отечественных научных школ и направлений, в том числе – и в технических науках.
В настоящее время количественные показатели
деятельности научных школ и направлений являются
одним из критериев успешности развития научно-ис-

С

следовательской деятельности как образовательного
учреждения в целом, так и его отдельных структурных подразделений.
Динамичное развитие информационных технологий, а в особенности, научного информационного
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пространства, требует разработки новых методологических подходов к изучению процесса становления
современных научных школ и направлений.
Современная специфика приращения научного
познания такова, что в отличии от предыдущих хронологических периодов (примерно до первого десятилетия XXI века), в настоящее время, наблюдается
своеобразный «информационный парадокс»: развитие библиотечных систем научного цитирования открытого и ограниченного доступа с одной стороны,
позволяет современному исследователю с минимальным количеством временных затрат ознакомиться с
ведущими разработками в интересующей области,
но с другой стороны, «всплеск» публикационной
научной активности спровоцировал формирование
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Рис. 1. Результаты публикационной активности научного направления
«Управление малыми проектами с использованием информационных технологий» в 2008 году

неструктурированного информационного пространства, в котором достаточно сложно, без использования научного инструментария метабиблиографии,
разделить «научную публицистику», не имеющую
ценности для исследователя, и профессиональные
научные работы.
В теории науки понятие «научная школа» имеет
различные смысловые оттенки, она представляет собой один из типов научного сообщества, особый социальный феномен, сопряженный с другими научносоциальными объединениями и структурами науки,
такими как научная дисциплина, научное направление, организация (институт, лаборатория, сектор, кафедра) и др. [3]
В отличии от научной школы, где ключевым
термином является «научное сообщество», научное направление может разрабатываться одним
ученым. Научное направление является системо-

образующим элементом научной деятельности,
который трансформирует в различном масштабе
организацию науки и влияет динамику научного
потенциала.
В рамках данной статьи представлены результаты ретроспективного анализа предпосылок формирования научного направления «Управление качеством ИТ-услуг с использованием малых проектов».
Данное научное направление развивается в рамках
Переченя приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и относится к разделу: «Информационно-телекоммуникационные системы».
Первые упоминания в информационном научном пространстве о данном научном направлении
датируются 2008 годом. Результаты контент-анализа
публикационной активности в данное время представлены на рис. 1.
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Для усиления графической визуализации результатов контент-анализа использовалась технология «облако тегов».
На рисунке 1 наглядно представлены ключевые
аспекты исследований, проводимы в данном направлении в 2008 году. Необходимо отметить, что анализ
виртуального научного пространства показал, что
только одна публикация в 2008 году была представлена в печатном издании, имеющим импакт-фактор
0,003 [18]. Динамика работ, представленных в периодических и непериодических печатных изданиях в
данный период представлена на рис. 2.
На рисунке 2 наглядно видно, что 67% составляют публикации в научных журналах [13;26;19], и
только 33% – в научно-практических конференциях
[21;11;]
В 2009 году наблюдается резкий спад научнопублицистической активности, что объясняется последствиями экономического кризиса в стране, требующего разработку новых методологических подходов к управлению малыми проектами в современных
условиях.
Поиски новых методологических подходов,
адекватных современным экономическим условиям

Рис. 2. Виды научных публикаций
по исследуемому направлению в 2008 году

«посткризисной экономики» увенчались успехом, и в
2010 году наблюдается «всплекс» научной публикационной активности по данному направлению.

Рис. 3. Результаты публикационной активности научного направления
«Управление качеством ИТ-услуг с использованием малых проектов» в 2010 году
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Рис. 4. Результаты публикационной активности научного направления
«Управление качеством ИТ-услуг с использованием малых проектов» в 2011-2013 гг.

Результаты контент-анализа публикационной
активности в данное время представлены на рис. 3.
На рисунке 3 наглядно представлены ключевые
научные проблемы, исследуемые в данном направлении в 2010 году.
Анализ виртуального научного пространства
показал, что в данный период уже четыре публикации были представлены в печатных издания, имеющих высокий импакт-фактор, была выпущена 1 монография [1].
В 2010 году завершился период, рассматриваемый в качестве этапа предпосылок к становлению
рассматриваемого научного направления.
В 2011-2013 году научное направление активно
развивалось, результаты контент-анализа по профильным аспектам исследования проблем представлены на рис. 4.
На рисунке 4 наглядно видно, что в сфера научных проблем исследуемого направления активно
расширяется, используются новые методологические

подходы к управлению качеством ИТ-услуг, развивается инструментарий исследований.
Количественный анализ публикационной активности данного направления за весь исследуемый период, представлен на рис. 5.
Учитывая актуальность тематики исследования,
соответствующей направлению «Информационнотелекоммуникационные системы», включенному в
перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
утвержденному Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. №899 [27], можно говорить о наличии определенных научных перспектив у
данного научного направления.
На основании проведенного анализа можно
предположить, что дальнейшие исследования по
данному направлению, учитывая его практическую
направленность [2, 4] и соответствие паспортам специальностей научных работников 05.02.22, 05.02.23 и
08.00.05, будет сосредоточено на разработке проблем
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Рис. 5. Количественный анализ публикационной активности
по исследуемому направлению в 2008-2013 гг.

воздействия стандартизации на повышение безопасности и конкурентоспособности услуг в области
информационных технологий, совершенствование
систем управления качеством продукции, разработку путей повышения результативности [5] (всех
ее составляющих – экономичность, прибыльность,

производительность, действенность, условия трудовой деятельности, нововведения) на основе принципа
сквозного интегрированного управления качеством
и требований международных стандартов ИСО серии 9000, 20000 и положений Всеобщего Управления
Качеством (TQM).
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