
Публикационная 
активность : 

ЮФУ как зеркало России 
 

(проблемы и перспективы) 



Почему именно публикационная активность? 

«Не можешь измерить – не можешь 

сделать!»-говорят метрологи. 

 

А как «измерить» фундаментальную науку ? 

Цитируемые публикации – 

главный критерий  

уровня фундаментальной науки 



«В отношении цитирования как основного 

критерия активности ученого я согласен на 200%. 

 Во всем мире это единственный критерий, мы 

должны его в максимальной степени внедрять.» 

  

    

 Приказ минобрнауки о значимости публикаций и ИЦ № 406 от 14.10.09. 

Из выступления вице-премьера С.Б. Иванова на 
коллегии МОН 19 марта 2011 г.:  

Д.А. Медведев 
                www.kremlin.ru 11.11.09. Поиск № 47 (1069).20.11.2009     

«Государство намерено поддерживать только те научные работы, результаты 

которых могут быть оформлены в виде научных публикаций с высоким 

уровнем цитируемости (сейчас работы российских ученых - лишь во втором десятке 

по цитируемости в мировом рейтинге) или патента и результат которых может 

применяться на практике. Помогать и поддерживать мы будем только сильные 

вузы, а не все подряд.» 



Справка: 

Российские авторы публикуют в научных 

журналах  

в 12 раз меньше статей, чем их коллеги из 

США,  

в 5,5 раз меньше, чем ученые из Китая  

в 3,2 раза меньше, чем авторы из Германии. 

   (Web of Science , 2011 г.) 

 



Справка: 

• По «валу» статей Россия на 12 месте немного 

опережая Нидерланды 

 Россия  143 млн. жит. (527.442 статей) 

 Нидерланды 16 млн. жит. (487.784 статей) 

 

• По средней цитируемости одной статьи Россия 

на 85 месте (5.5), выше нас Куба, Пакистан, 

Нигерия. 

 В лидерах - Швейцария, Дания, Нидерланды 

 (21.0-22.0 цитирований на одну статью) 



Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О 
мерах по реализации государственной 
политики в области науки и образования» 
требует достижения в 2015 г. уровня доли 
отечественных публикаций в международной 
системе Web of Science в 2,44% от 
общемирового публикационного массива. 

 

(На 2011 год доля российских статей в 
общемировом публикационном массиве составила 
всего 2.27% - то есть требуется рост на  8 %) 

 



Показатели ЮФУ на мировом уровне 

(данные WoS) 



ЮФУ среди университетов России  

(~10 место) 



Публикации ЮФУ vs мировые публикации 

Динамики роста практически НЕТ ! 

(кроме всплеска в 2009 года) 
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Кто же ключевые игроки ? 
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Закон 20/80 : "20% людей выпивает 80 % пива"



Публикационная активность ЮФУ  

(отчет ректора 2011 г) 

ППС           4109  чел. 

Научные работники     815  чел. 

Аспиранты и докторанты   896  чел. 

________________________________ 

ИТОГО    ~ 6000 чел. 

 

Число статей (Scopus)   322    



Список активных ученых по версии Sсientific.ru 

(больше 100 цитирований в Web of Science за 7 лет) 

1 Minkin VI 14 Raevskaya SI 

2 Vorobyov EI 15 Starikov AG 

3 Soldatov AV 16 Topolov VY 

4 Raevski IP 17 Burlov AS 

5 Pozharskii AF 18 Gribanova TN 

6 Kaidashev EM 19 Bren VA 

7 Yuzyuk YI 20 Dubonosov AD 

8 Eremeev VA 21 Voloshin NA 

9 Shuvaeva VA 22 Borodkin GS 

10 Minyaev RM 23 Garnovskii DA 

11 Vasilchenko IS 24 Uzdensky AB 

12 Ozeryanskii VA 25 Kogan VA 

13 Metelitsa AV 26 Reznichenko LA 
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    Потенциал ЮФУ 

Модель исследовательского университета инновационно-предпринимательского 
типа 

Южный федеральный университет обладает мощным научно-инновационным 
потенциалом. НИОКР выполняются  

на 35 факультетах, 11 НИИ, 6 конструкторских бюро, Ботаническом саду, 6 учебно-
научных центра коллективного пользования, 3 ячейках институтов РАН, и т.д. 

В ЮФУ работает  
469 - докторов наук , 1908 - кандидатов наук  

Публикационная активность ЮФУ  

по областям знаний 



Зачем это нам надо ? 

1) На заседании правительства 18 октября 2012г. Дмитрий 
Медведев сообщил, что для продвижения российских 
вузов в международный рейтингах из федерального 
бюджета планируется выделить 9 миллиардов  рублей. 

2) В системе грантов ФЦП  есть три основных критерия  
уровня кадрового потенциала проекта (руководителя) 
А) индекс Хирша и/или суммарный импакт-фактор 
публикаций  
за последние 3 (5) года  
Б) Список высокорейтинговых статей с указанием импакт-
фактора  
или цитируемости 
В) опыт руководства проектами ( сумма грантов) за 3 (5) лет 
Два первых характеризуют публикационную активность 



Рейтинг QS 

Академическая  
репутация 

40% 

Цитирование статей сотрудников за 5 лет по базе Scopus 
20% 

Соотношение преподаватель/студент 
20% 

Репутация среди 
 работодателей 10% 

Intl faculty / Total faculty 
5% 

Intl students / Total students 
5% 

25 000 employers (apparently largest organizations, self chosen?)  



Академическая репутация 

Как человек выбирает сильный 

зарубежный вуз? 

 

• Общепризнанный мировой бренд 

  либо 

• Вуз, где работает известная мне 

сильная группа (путь ЮФУ). 



Опыт коллег: можно ли? 



Опыт коллег: как добились ?? 



Достаточно ли вводимой в ЮФУ новой  

Системы оплаты труда ? 

Скорее всего нет! 

Система оплаты нацелена на материальное 

стимулирование основного контингента 

преподавателей и научных работников на занятия 

полезной для университета деятельностью «во 

второй половине дня», а для существенного 

подъема публикационной активности 

международного уровня требуется значительно 

большее ! 

(Аналогия со спортом: для внедрения «утренней 

гимнастики» и развития «большого спорта» 

требуются совершенно разные системные 

подходы!) 



 Сформировать при экспертном совете 

ЮФУ рабочую группу по повышению 

публикационной активности сотрудников ЮФУ, 

и поручить группе в срок до 25 февраля 2013 г. 

разработать систему мер по существенному 

повышению публикационной активности 

ЮФУ.  

Что делать ? 


