Что не (с)может «человеческий» Bibloid от Киберленинки
Введение

Bibloid от Киберленинки – это относительно недорогой (от
500 до 14 000 рублей/заявка) онлайн-сервис по подбору
литературы для курсовых, дипломов, диссертаций.

Предложение заманчивое для начинающего исследователя. Но стоит ли на него тратить
деньги?
Я оформила заявку на подбор 100 источников для диссертации по экономике
за 5 100 рублей и получила свою литру от Bibloid.
Полученным перечнем литературы я не довольна.
Мой отзыв как методолога: не рекомендую.

5 особенностей и недостатков сервиса:
1) человеческий фактор – поиск ведут библиографы без специального образования,
и именно они решают, «что вы будете читать по теме», определяют виды
источников, их соотношение;
2) отсутствие «релевантной» методики отбора источников – поиск осуществляется
без учета особенностей методологии научного поиска, в рекомендуемый список
входят источники низкого качества, не имеющие научной ценности;
3) сервис «для ленивых» – почти все источники, которые они мне подобрали, итак
есть в открытом доступе;
4) ограниченность поиска – судя по результатам, поиск в первую очередь ведется в
архиве Киберленинки (около 1750 журналов) и только потом в других онлайнбиблиотеках;
5) ограниченное число критериев поиска – нет возможности установить виды
источников, которые вам нужны (статьи, монографии, диссертации и т.п.)
Вывод: Bibloid от Киберленинки пока слишком «человеческий». И это негативно
влияет на качество сервиса. Поиск не оптимизирован. Как студентам, так и
специалистам, надежнее и дешевле искать источники в онлайн-библиотеках (в
той же Киберленинке) и базах данных самостоятельно.

Подробности моего заказа
Я заполнила заявку на сайте bibloid.ru.
В качестве темы работы указала «управление цифровыми трансформациями».
Эта тема мне знакома. В последний год я много пишу о цифровой экономике и цифровизации
предприятий. Знаю степень разработанности проблемы и основные источники. Поэтому
вполне объективно могу судить о качестве списка литературы, который мне сформировал
Bibloid.

Ответ на мою заявку, которую я оставила на сайте bibloid.ru

За подбор 100 источников для диссертации я заплатила 5100 рублей.
Через 4 дня с почты human@bibloid.ru мне пришел список литры. Он указан в приложении к
этому файлу.
Результат меня не разочаровал. Я знала, что он будет именно такой.
Далее я расскажу об особенностях и недостатках работы сервиса, а также дам небольшие
рекомендации по его использованию.
Это мое мнение как методолога. Не более.

1. База данных, по которой ведется поиск
По обещанию разработчиков сервиса, подбор литературы осуществляется «по всей доступной
базе современного научного знания – около 10 млн источников на русском языке и более 200
млн – на английском.

Я не знаю, что такое «доступная база современного научного знания» в понимании
разработчиков и их библиографов, но почти все источники, которые мне были предоставлены,
имели ссылку на две онлайн-библиотеки – Киберленинка и (несколько) на elibrary.ru (см.
приложение).
Таким образом, поиск источников для вас в основном ведется по базе из 1,65 млн статей из
1750 журналов, в том числе тех российских журналов, с которыми Киберленинка заключила
безвозмездные лицензионные договоры.

Вывод: перечень, который вам предоставят, не является итоговым. В него в
основном попадут источники, которые уже есть в открытом доступе. Искать и
скачивать эти источники для ознакомления вы все равно будете сами. Так нужен
ли вам Bibloid?

2. Критерии поиска, ключевые слова
При оформлении заявки вы можете установить критерии подбора
литературы, указав:
1) тему работы,
2) область знаний,
3) аспекты, раскрывающие и конкретизирующие тему,
4) количество источников,
5) их возраст,
6) язык,
7) срок выполнения работы.

Сервис сам предложит вам «минимальное» количество источников для каждого
вида исследований: 10 – для реферата, 20 – для курсовой, 25 – для научной статьи, 50 – для
диплома, 150 – для диссертации.
Кроме того, у вас есть право устанавливать любое количество источников (до 200) для любой
работы.

В качестве источников вы можете указать патенты. Неясно, однако, по какой именно базе
патентов будет вестись поиск. Я бы это уточнила.
!!!Будьте внимательны. Есть предустановленные настройки. По умолчанию устанавливаются
только русские источники поиска. Я это не учла и получила лишь источники на русском языке.
Вывод: критерии поиска ограничены. Нет возможности установить виды
источников (статьи, монографии, диссертации, патенты) и их соотношение.

3. Человеческий фактор
Подбор литературы осуществляют библиографы. Реальные такие люди, имеющие диплом по
библиотечному делу. Никаких тебе технологий машинного обучения.
Могу предположить, что специального (право, экономика, социология и т.п.) образования у
них нет. Соответственно, поиск и отбор источников они осуществляют по ключевым словам. И
только.

Соотношение источников по разным ключевым словам остается на усмотрение библиографа.
Вы можете получить 70 источников, раскрывающие один аспект темы, 20 – другой и 10 –
третий и т.п.
Неясно, как будет действовать библиограф, если вы проводите междисциплинарное
исследование и укажете две-три области знаний. Соотношение между источниками на
разные темы может быть каким угодно.

Вывод: на результат поиска существенное влияние оказывает человеческий
фактор. Если это возможно, оговаривайте виды источников отдельно в ответном
письме к сотруднику сервиса. Так вы получите не только научные статьи, но и
монографии, диссертации и т.п.

4. Стоимость и сроки
Стоимость услуги подбора литературы от 500 до 14 000 рублей. Все зависит от количества
источников, которое вам требуется.
100 источников к диплому стоит как 100 источников к диссертации при тех же критериях
подбора.
«Шаг» цены – 700 рублей. За каждые 10 источников вы заплатите дополнительно 700 рублей.
Таким образом, 70 рублей стоит подбор 1 источника.

Заказ выполняется в срок от 4 до 7 дней. Вы можете сделать срочный заказ. Тогда список
литры вам предоставят на следующий день после оплаты. Но это предложение действительно
только для заказов объемом до 100 источников. За срочность вы доплатите 1000 рублей к
сумме заказа.

Вывод: услуга недешевая, если учесть, что перечень рекомендательный, и
большинство источников можно совершенно бесплатно найти в той же
Киберленинке. Если хотите повысить получаемую ценность, попробуйте
согласовать с сотрудниками сервиса виды источников и их соотношение.

5. Методология поиска
Вот тут, на мой взгляд, все очень плохо.
Сервис сырой. Это только первые шаги Киберленинки на пути создания «рекомендательной
системы», которая, со слов одного из ее основателей Дмитрия Семячкина, способна
обеспечивать исследователей релевантной научной информацией и (с) «строить
индивидуальные траектории исследователей» (https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-vozhidanii-peresborki).
Очевидно, что у разработчиков была задача запустить сервис, как можно скорее в тестовом
режиме.
Заявленные задачи исследователя, которые указали разработчики Bibloida (первая – поиск
литры, а вторая – ее оформление), не могут не вызвать улыбку. Понятно, что это маркетинг, и
это не суть проблемы.

Проблема, на мой взгляд, в том, что поиск и составление перечня литературы библиографы
Киберленинки осуществляют без учета методологии научного поиска и качества источников.
Известно, что основными пользователями сервиса являются студенты. Перечни литературы,
которые формируются «вне методологии научных исследований» не позволят им эффективно
решать образовательные и исследовательские задачи, «строить правильные индивидуальные
исследовательские траектории». А именно к этому, судя по заявлениям Дмитрия Семячкина,
стремится Киберленинка (https://cyberleninka.ru/article/n/kiberleninka-v-ozhidanii-peresborki).

Разработчикам Bibloid следует учитывать, что студенты не ищут литературу «для общего
развития». У них есть задача – сделать обзор литературы, чтобы (с) «выявить тенденции,
пробелы и проблемы имеющихся теорий и концепций, а также разработать рекомендации
для будущих исследований». Литобзор – это часть исследования студента, которая выдвигает
логический аргумент, основанный на глубоком понимании текущего состояния знаний по
теме изучения. Этот аргумент «устанавливает убедительный тезис для ответа на вопрос
исследования».
В процессе первичного или последующего поиска (не важно), а также анализа литературы
перед студентами стоит задача не собрать библиотеку, а построить аргумент. Но им это не
удастся, если перечень литературы к исследованию им составляет человек, который не имеет
знаний в области методологии научных исследований.
Разработчики Bibloid в п. 4.4. Пользовательского соглашения указали, что (с):
рекомендательный список литературы, который они предоставляют, имеет справочноинформационный характер.
Это справедливо и вопросов у меня не вызывает.
Однако, на мой взгляд, если рекомендательные сервисы по подбору литературы типа Bibloid и
нужны рынку, то только потому, что в условиях стремительного роста количества научных
публикаций снижается их качество и результативность самостоятельных поисков.
Очевидно, что учащимся вузов, для которых и создавался этот коммерческий сервис, не
нужны перечни литературы, которые включают некачественные или ненужные для их
исследования источники. Они бесполезны. Студенты с большой долей вероятности не смогут
отличить «фантик» от научной статьи самостоятельно. Откорректировать список полученной
от Bibloid литературы они не способны. Но именно этой работы, судя по ответу сотрудников
Bibloid, они ждут от пользователей сервиса:

Вывод: Bibloid от Киберленинки пока слишком «человеческий». И это негативно
влияет на качество сервиса. Поиск не оптимизирован. Как студентам, так и
специалистам, надежнее и дешевле искать источники в онлайн-библиотеках (в
той же Киберленинке) и базах данных самостоятельно.

Вместо заключения

На нашей встрече с Дмитрием Семячкиным в мае 2019 года мы много и горячо обсуждали
инициативы Киберленинки. Открытый доступ к знаниям, онлайн обучение методологии
научных исследований, автоматизация научного поиска… Я напомнила ему про
ответственность, которую придется взять на себя сервисам подобным Bibloid. Он вроде бы
кивал и соглашался, но … что-то пока идет не так.
Если Киберленинка хочет откусить свой кусок пирога – долю на рынке научного консалтинга –
и претендует на свою роль в новой инфраструктуре сферы цифровых образовательных услуг,
ее разработчикам стоит подумать о качестве оказываемых услуг уже сегодня. Иначе
обеспечивать исследователей «релевантной научной информацией» будет кто-то другой. И
миллионный трафик Киберленинки в этом главную роль не сыграет. Существуют владельцы
трафика гораздо крупнее. А базу для поиска конкурентов Киберленинка любезно
подготовила. Храни, Боже, Open Access.

Приложение
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