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Система мер 

Показатель публикационной активности является ключевым в 
мониторингах 
• результативности деятельности научных организаций 
• по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования 

Требования к минимальному количеству публикаций в Web of Science 
• установлены во всех конкурсных инструментах финансирования НИОКР; 
• установлены при формировании перечня проектов государственного 

задания организациям, подведомственным Минобрнауки; 
• отражены в проекте методических рекомендаций по использованию 

единого подхода при формировании государственного задания 
подведомственным учреждениям, выполняющим государственные работы 
в сфере научной (научно-исследовательской) и научно-технической 
деятельности. 

Внесены изменения в Трудовой кодекс в части требований к 
кандидатам на замещение должностей научных работников  
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Закрепление требований 
 по достижению показателя  

Подготовлены к утверждению приказы, закрепляющие методики 
 
• Расчета количества публикаций по организациям и ведомствам 

 
• Расчета количества публикаций по финансирующим организациям 

 
• Планирования количества публикаций по ведомствам 

 
• Планирования количества публикаций по финансирующим 

организациям 
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Как считать публикации по 
организациям? 
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Автор 
По автору собирается список 
всех публикаций автора 

Аффилиация автора в 
публикации 
По указанным авторами 
аффилиациям формируется 
список публикаций 
организации. 

a,b – указание на двойную 
аффилиацию автора Alexey 
Pavlov, в том числе 
Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт 
(СПб, Россия) 

b, d – указание на 
аффилиацию автора Boris 
Ivanov  c Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт 
(СПб, Россия) 



Как считать публикации по 
организациям и ведомствам? 
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Автор 
По автору собирается список 
всех публикаций автора 

Аффилиация автора в 
публикации 
По указанным авторами 
аффилиациям формируется 
список публикаций 
организации. 

a,b – указание на двойную 
аффилиацию автора Alexey 
Pavlov, в том числе 
Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт 
(СПб, Россия) 

b, d – указание на 
аффилиацию автора Boris 
Ivanov  c Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт 
(СПб, Россия) 

𝑁𝑟 = 
𝑃𝑟𝑙
𝑅𝑙

𝑚𝑟

𝑙=1

, 

Количество публикаций по каждой организации: 

где: 
mr – количество российских публикаций, относящихся к r-ой научной 
организации, ед.; 
𝑃𝑟𝑙  – количество аффилиаций российских авторов l-ой статьи, 
относящихся к r-ой научной организации, чел.; 
𝑅𝑙 – общее количество аффилиаций l-ой статьи с российскими 
организациями, ед. 
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Планируемое количество публикаций ведомства: 

ПВℎ𝑝 = ДВℎ𝑝 ∗ П𝑝 ∗ С𝑝 

ПВℎ𝑝 – плановое количество публикаций ведомства ℎ в год 𝑝; 

ДВℎ𝑝 – доля публикаций ведомства h в общем числе публикаций российских исследователей, 

рассчитанная за пять лет, предшествующих году 𝑝, без дублирования. 
П𝑝 – значение показателя «Доля публикаций российских исследователей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), установленное Поэтапным планом 
мероприятий от 22 сентября 2012 г. № 5195п-П8 для года 𝑝. 
𝐶𝑝 – прогнозное значение общего количества публикаций в журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (WEB of Science) для года 𝑝, рассчитанное на основании линейной 
интерполяции данных о динамике количества публикаций за последние 5 лет. 

Как планировать публикации по 
ведомствам? 



Публикационная активность по ведомствам.  
Top-10 по показателю (в процентах). 
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Совместные публикации ученых Минобрнауки РФ  
и ученых ФАНО 

25 



Публикационная активность вузов РФ, научных 
организаций, представителей бизнеса 

(вне зависимости от ведомства) 

13 



Публикационная активность российских учёных по 
научным направлениям 
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Публикационная активность образовательных 
учреждений по типам 
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Публикационная активность вузов, участвующих в 
программе 5/100 
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Публикационная активность Национальных 
исследовательских университетов (Top-10) 
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Средний импакт-фактор по ведомственной 
принадлежности. Top-10 
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Средний импакт-фактор по научным направлениям 
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Средний импакт-фактор публикаций 
образовательных учреждений, по типам 
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Количество публикаций российских учёных в 
журналах без импакт-фактора (по ведомствам) 
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30 

Процент публикаций российских учёных в журналах 
без импакт-фактора (по ведомствам) 



Публикационная активность: 
Уральский Федеральный округ 
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Публикационная активность: 
Уральский Федеральный округ 
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Челябинский государственный 
университет 

Институт геологии и геохимии им. 
акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН 

Тюменский государственный 
университет 

Институт химии твердого тела УрО 
РАН 

Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ) 

Институт органического синтеза им. 
И.Я. Постовского УрО РАН 

Институт металлургии УрО РАН 

Институт физики металлов УрО РАН 

Институт электрофизики УрО РАН 

Уральский федеральный университет 

Нормированное количество 
публикаций 



Совместные публикации УрФУ с другими  
научными организациями 
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Публикационная активность: 
Уральский Федеральный округ 
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Публикационная активность: 
Уральский Федеральный округ 
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Как считать число публикаций по 
источникам финансирования? 
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Acknowledgements 
Указание источников 
финансирования в  
публикации, в том числе  
номера грантов и ссылки  
на них 

References = 
Библиография 
Статьи, на которые ссылается 
данная публикация. 
Библиография даёт 
возможность собирать 
данные о цитированиях 
статей. 
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Публикационная активность по источникам 
финансирования (2014, WoS) 
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Публикационная активность по источникам 
финансирования (2014, WoS) 

 8 292    

 641    

 108     22     18     17     1     1     1     1     1     0     0     0     0    

Вклад фондов 

Российский фонд фундаментальных 
исследований 

Российский научный фонд 

Фонд "Династия" 

Российский гуманитарный научный 
фонд 

Сколково 

Российский фонд поддержки малых 
предприятий в научно-технической 
сфере 

ОНЭКСИМ (Фонд Михаила Прохорова) 
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Публикационная активность по источникам 
финансирования (2014, WoS) 

 4 144    

 11     9     7     7     7     5     3     2     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0    

Вклад ведомств 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

ФАНО 

ФМБА 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Роскосмос 

Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 

Роснедра 

Росгидромет 

Министерство спорта российской 
Федерации 

Роспотребнадзор 

Российский Фонд Федерального 
Имущества 28 



Как указывать источники 
финансирования? 
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Указание источников 
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публикации, в том числе  
номера грантов и ссылки  
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Библиография даёт 
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Порядок указания источника финансирования 

Форма идентификационного номера источника 
финансирования состоит из обязательной части и 
опциональной части. Форма обязательной части: 
 
 
 
 
1 – код Российской Федерации - два символа (RF)  
2 – код источника финансирования, в рамках которого проводится 
научное исследование, состоит из четырех символов. Два первых символа 
кода обозначают принадлежность к финансирующей организации 
(приложение 1). Два последующих символа обозначают мероприятие 
финансирующей организации и присваиваются самой финансирующей 
организацией. 
3 – год начала финансирования исследовательского проекта (позиция 
содержит две последние цифры года). 

0 0  0 0 0 0  - 0 0  

1 2  3 
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Спасибо за внимание. 
 
 
Заместитель директора департамента науки и технологий 
Поляков Андрей Мартинович  


