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В современном информационном обществе наряду с
традиционной научной коммуникацией, осуществляется
виртуальная научная коммуникация, площадкой для
которой выступает веб-среда. Переход научной
коммуникации в интернет-пространство обусловлен
стремительным темпом развития информационных и
коммуникационных технологий, позволяющих
качественно изменять традиционные средства
осуществления различных форм научной коммуникации.
Веб-пространство предоставляет новые возможности
для профессиональной деятельности специалистов
информационно-библиотечной сферы, тем самым
значительно повышая оперативность функционирования
информации и обмена знаниями в научном сообществе.



Виртуальные коммуникации стали общепринятым способом
профессиональных контактов в научной среде. Сегодня все
специалисты для осуществления оперативной коммуникации
используют электронную почту, а для коротких сообщений и
моментального обмена информацией в последние годы активно
применяются различные программы, мобильные приложения или
веб-сервисы для мгновенного обмена сообщениями, например,
такие как Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и пр. Подобные
интернет мессенджеры позволяют вести как индивидуальную,
так и групповую коммуникацию (посредством создания
тематических сообществ), а также осуществлять передачу
сообщений через фото-, видео- и аудиоформы



Отдельно следует выделить такой вид
коммуникации, как научные форумы и блоги, где
ведется обсуждение различных тем и вопросов,
возникающих в процессе профессиональной и
научной деятельности специалистов библиотечно-
информационной сферы. В качестве примеров
можно привести «Ирбис-форум» на сайте
Международной ассоциации пользователей и
разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий, где разработчики
программных продуктов системы автоматизации
библиотек ИРБИС ведут диалог с пользователями,
помогая решать проблемные вопросы, возникающие
в процессе эксплуатации данных программных
продуктов; форум «Библиотеки и библиотекари»
на информационно-справочном портале Library.ru,
предназначенный для обсуждения различных
проблем, связанных с библиотеками, книгами,
чтением, с компьютерными технологиями и
интернетом; и др.



Популярные профессиональные социальные сети для 
осуществления научной коммуникации: 

 ResearchGate (социальная сеть для ученых всего мира во всех 
научных областях), 

 MendeleyWeb (библиографический менеджер и социальная 
сеть для общения ученых), 

 Academia.edu (крупнейшая социальная сеть для коммуникации 
ученых по всему миру), 

 «Учёные России» (социальная сеть российской академии 
естественных наук), 

 LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых 
контактов), 

 Nature Network (социальная сеть для профессионального 
общения учёных),

 и др. 



Интернет-технологии вывели на новый уровень такие важнейшие
формы научной коммуникации, организующие общение внутри
профессионального сообщества и позволяющие обмениваться
результатами научной работы, как семинары, конференции,
форумы, конгрессы, совещания, симпозиумы.

Преимуществами дистанционных научных и научно-
практических семинаров, конференций, форумов являются:
 возможность приобщения широкой аудитории специалистов

и заинтересованных лиц, которые в силу различных причин
порой не имеют возможности посетить мероприятие очно;

 отсутствие территориальных границ, интернет-
технологии позволяют вести коммуникацию вне
зависимости от расстояния между собеседниками.



Таким образом, научная коммуникация в веб-среде является одной важной

формой взаимодействия и общения учёных и специалистов, обладает рядом

преимуществ, а именно:

 обеспечивает оперативность взаимодействия внутри научного или
профессионального сообщества за счёт сокращения временных затрат
благодаря использованию программ и сервисов передачи любого вида
сообщений и обмена файлами;

 содействует преодолению географического барьера между субъектами в
момент осуществления виртуальной научной коммуникации;

 приводит к сокращению материальных затрат на участие в научных
мероприятиях путем дистанционного участия, что позволяет широкому
кругу учёных и специалистов, не имеющих материальной возможности для
очного участия; быть включенными в научную коммуникацию без
материальных затрат;

 обеспечивает включенность в научную коммуникацию не только признанных,
но и молодых учёных, специалистов разного уровня квалификации из разных
стран.
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