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Кандидат технических наук Гуськов Андрей Евгеньевич выдвинут кандидатом 

на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) ученым советом ГПНТБ 
СО РАН (результаты тайного голосования: за – 14, против – 2, недейст. – 0), 
академиками РАН Кашеваровым Николаем Ивановичем, Молодиным Вячеславом 
Ивановичем и Шокиным Юрием Ивановичем.  

Гуськов А. Е., 1979 года рождения, кандидат технических наук (2005 г.), 
специалист в области информационных технологии, библиотечного дела и 
наукометрии, автор и соавтор 113 научных работ, в том числе за период 2015–
2020 гг. – 17 публикаций, проиндексированных в Web of Science.  

Под руководством Гуськова А. Е. в ГПНТБ СО РАН в 2018 г. создана 
лаборатория наукометрии, в который выполнена серия наукометрических 
исследований с целью изучения состояния и динамики развития российского 
научного сектора: 

− исследованы методики наукометрической оценки результативности научных 
организаций; 

− проведен вебометрический анализ сайтов российских научных организаций 
и выдающихся ученых; 

− изучен феномен академической миграции в российских организациях; 
− выделены ключевые стратегии повышения публикационной активности 

университетов-участников проекта Топ5-100; 
− разработан метод автоматической классификации научных публикаций. 

Гуськов А. Е. более 15 лет ведет преподавательскую работу в Новосибирском 
государственном университете. Под его научным руководством подготовлены 
и защищены свыше 20 выпускных квалификационных работ, а первое под его 
руководством диссертационное исследование на соискание степени кандидата 
технических наук будет принято к защите в конце 2020 г. 

Гуськов А. Е. – член редколлегии журнала «Библиосфера», член Ассоциации 
European Network of Indicator Designers, член Межведомственного совета 
по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим 
базам данных и полнотекстовым научным ресурсам при Минобрнауки России, член 
коллегии Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Гуськов А. Е. возглавляет ГПНТБ СО РАН с 2016 года / назначен приказом 
ФАНО России (от 28.03.2016 № 181 п/о) директором ГПНТБ СО РАН. 

Эксперт РАН с 2016 г. Награжден Почетной грамотой Федерального агентства 
научных организаций (2017 г.), Благодарностью Министерства науки 
и инновационной политики Новосибирской области (2020 г.).  
 
 

Ученый секретарь         О. В. Макеева 
 
Кандидат на должность директора      А. Е. Гуськов 


