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В статье рассмотрена публикационная активность научно-педагогических работников вуза как важный критерий оценки деятельности организации и ее работников. Публикационная активность представляет, по
сути, косвенное отражение результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников организации.
Представлен критический обзор ведущих баз научного цитирования российских авторов, в том числе и международных (Web of Scince, Scopus), так как международная публикационная активность наглядно демонстрирует степень развития науки в Российской Федерации в сравнении с наукой других стран. Исследована
взаимосвязь субъективной внутривузовской оценки публикационной деятельности автора с объективным
позиционированием работ сотрудника в научном сообществе через регламентированные вузом локальные
показатели премирования и балльного рейтингования, которые в свою очередь могут стать одним из основных административных путей стимулирования публикационной активности. Рассмотрена прикладная задача оптимизации плана премирования публикационной активности сотрудников с учетом структурных и
бюджетных ограничений, а также психосоциальных аспектов поведения авторов.
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The article considers publication activity of academic and pedagogical workers of the university as an important
criterion of the organization and its personnel work. Publication activity is an indirect presentation of results of
employees’ research work. The review of leading bases of academic citing of Russian authors, including
international ones (Web of Scince, Scopus), as international publication activity shows the degree of science
development in the Russian Federation in comparison with science in other countries. The article investigates the
interrelation of subjective in-university assessment of the author’s publication activity and objective positioning of
the employee’s works in academic community through local indicators of awarding and score rating fixed by the
university, which in their turn can become a key administrative way of stimulating publication activity. The
optimization task of creating a bonus plan for publications taking into account structural and budgetary constraints,
as well as psychosocial aspects of the behavior of authors, was solved.
Keywords: h-index, scientific citation base, bonus.

В

свете решения проблемы жизнеспособности [1; 2] и конкурентоспособности [9; 10] отечественного вуза на
внутреннем [8] и международном [11]
уровне одной из неизбежных задач совре-
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менного российского университета становится повышение его академической репутации в научных кругах [16; 20], во многом
складывающейся из наукометрических
данных об исследовательской и публика-
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ционной деятельности научно-педагогических работников (НПР). Не менее важными как для организации, так и для ее
сотрудников являются данные о характере
публикационной деятельности и доходах
от ее осуществления. Ориентация на вышеперечисленные показатели при оценке
деятельности вузов представляет собой
следствие перехода к инновационной модели экономического развития, в условиях
которого все чаще позиции университета в
рейтингах трактуются как показатели качества образования [15]. Такие рейтинги,
как QS World/BRICS/EECA University
Rankings и Times Higher Education World
University Rankings, ставят во главу угла
научную производительность и соответствующую ей экономическую эффективность, проводя параллель между качеством
образования и научной активностью вуза
[7; 18].
На практике решение поставленной перед вузом задачи сводится к обеспечению
научно-педагогического работника наряду
с возможностью осуществления полноценной образовательной деятельности условиями для активной научной работы, залогом успешности которой служат как заинтересованность автора в результатах
проведенных исследований и их ценности
для научного сообщества [6], так и достаточный объем материального стимулирования труда [3; 4; 12; 13; 14].
Оценка успешности стратегии развития
университета складывается из внешних и
внутренних показателей. Так, ежегодно
проводимый Минобрнауки мониторинг
эффективности вузов [5], условия которого
определяются в приказе «О проведении
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования», с учетом ежегодных международных
и российских рейтингов служит основным
инструментом внешней оценки результатов вуза [9; 21]. Премирование сотрудников и установление персональных надбавок регламентируются вузом посредством
формирования соответствующих внут-

ренних оценок деятельности конкретных
подразделений и сотрудников.
Вышеописанный комплекс проблем
стимулирует перманентное совершенствование стратегии и тактики внутренних
процессов оценки публикационной активности научно-педагогических работников.
При этом указанные процессы должны
коррелировать с общепринятыми в данный момент времени подходами к рейтингованию научной деятельности организации и ее работников, что делает актуальным нижеследующее построение модели
оптимизации публикационной активности
вуза, адекватной современным требованиям образования в Российской Федерации.
Процесс оптимизации публикационной
активности вуза может быть представлен в
виде двух этапов (блоков): OPTIM1 и OPTIM2. На первом этапе (OPTIM1) в начале
учебного года руководством университета
устанавливаются некоторые фиксированные показатели, оптимальные как с позиции удовлетворения вузом требований
Минобрнауки, так и с позиции эффективности использования ресурсов. Заданные
целевые показатели коллективно должны
быть достигнуты профессорско-преподавательским составом кафедры, включая
заведующего кафедрой C, профессоров
Pi (i = 1, …, I), доцентов APj (j = 1, …, J),
старших преподавателей SLk (k = 1, …, K),
преподавателей Lm (m = 1, …, M) и ассистентов An (n = 1, …, N) на конец отчетного
периода Y. Тем самым формулируется и
ставится некоторая дискретная по времени
оптимизационная задача OPT1 максимизации публикационной активности сотрудников при заданных научно-интеллектуальных возможностях коллектива и бюджетном ограничении, повышая тем самым
в конце периода Y жизнеспособность и
конкурентоспособность вуза. Вместе с тем
на протяжении всего отчетного периода
Y работники из числа НПР находятся в непрерывном процессе осуществления учебной, научной и общественной деятельности, руководствуясь выполнением индивидуальных планов нагрузки (этап OPTIM2).
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Нагрузка каждого работника (C, Pi, APj, SLk,
Lm и An) регламентируется квалификацией
и должностью НПР. Указанные сотрудники стремятся оптимальным образом выполнить требования индивидуальных
планов в течение периода Y. Таким образом, в течение Y реализуется непрерывная
системно-динамическая оптимизационная
задача OPT2 выпуска публикаций указанными сотрудниками. Блок-схема описанного выше дискретно-непрерывного процесса и информационных потоков между
участниками публикационного процесса
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема OPTIM1 и OPTIM2:
ПР – приказ; ОТ – отчет; ЭК – экзаменационный
поток; ОБ – образовательный поток; КО – контролирующий поток; ОР – организационный поток

Вузы реализуют различные подходы к
стимулированию публикационной активности [8]. Как правило, P = P(S, Q, f),
где P – размер премиальных выплат;
S = {Sk, k = 1, …, K} – наукометрическая база
издания (при K = 4 положим S1 – Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ), S2 – Scopus (Sc), S3 – Web of Science
Core Collection (WoSCC) – ядро Web of
Science (WoS), S4 – коллекции WoS, за исключением S3); Q = {Qi, i = 1, …, 4} – применяемая в базах S2 и S3 рейтинговая группа
тематической категории издания (Q1 – самый высокий рейтинг издания, к которому
принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы, Q4 – самый низкий);
f – параметр, идентифицирующий отсут-
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ствие (f = 0) или наличие (f = 1) иностранного автора в коллективе соавторов. Публикации учитываются один раз по наиболее приоритетному показателю.
Ведущие универсальные (политематические) наукометрические базы на российском научном пространстве (РИНЦ,
Scopus, Web of Science), представляя собой
мощные аналитические инструменты для
анализа публикаций, содержат исчерпывающую информацию о публикационной
активности автора и позволяют аффилированной с сотрудником организации сделать вывод о необходимости и размере его
премирования P = P(S, Q, f).
Отметим, что РИНЦ – некоммерческий
проект, который был запущен в 2006 г. с
целью создания полной библиографической базы данных публикаций российских
ученых, а также ссылок на эти публикации. Он позволяет рассчитать библиометрические показатели работ для оценки
деятельности ученых и научных организаций. В отличие от аналогичных наукометрических баз РИНЦ максимально полно
охватывает публикационный поток.
В 2014 г. был реализован проект по
формированию так называемого ядра
РИНЦ – перечня наиболее авторитетных
изданий базы для размещения на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных Russian Science Citation Index
(RSCI). В соответствии с формальными
критериями и решением экспертного совета для включения в RSCI изначально были отобраны 652 научных российских издания (при максимальной квоте, равной
1 000 изданий), отвечающие самым высоким мировым стандартам в рамках своего
тематического профиля. Стоит отметить,
что база Russian Science Citation Index синхронизируется с базой научных статей Web
of Science, т. е. статьи, включенные в RSCI,
доступны для изучения зарубежными исследователями. Это повышает ценность работы для научного сообщества и, следовательно, оправдывает достаточный объем
материального стимулирования труда.
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Scopus и WoS – международные мультидисциплинарные реферативно-библиографические базы данных. Каждому журналу, индексируемому в Scopus и WoS,
присваивается одна (или более) тематическая категория, а также рейтинговая группа внутри каждой такой тематической категории. Библиометрические показатели и
востребованность научным сообществом
определяют рейтинговую группу журнала
в соответствующей предметной области и
отражают уровень цитируемости издания.
Журналы оцениваются по импакт-факторам SCIMago Journal Rank (SJR) и Journal
Citation Reports (JCR) соответственно для
баз Scopus и Web of Science. Система рейтинговых групп позволяет наиболее объективно оценить уровень журнала в отрыве от его тематики. Для каждого журнала,
обладающего импакт-фактором JCR и/или
SJR, в данных системах указаны соответствующие рейтинговые группы. Возможна
ситуация, когда один журнал относится к
нескольким тематическим категориям
Scopus и Web of Science, причем попадает в
разные рейтинговые группы по значению
импакт-фактора. В подобных случаях премия работнику начисляется один раз по
наиболее приоритетному показателю.
Так, например, в базу цитирования
Scopus по тематическим направлениям
«Экономика и эконометрика» и «Экономика, эконометрика и финансы» по состоянию на 2016 г. входят по два журнала,
издающихся в России. Их библиографические характеристики приведены в табл. 1.
Таблица 1
Библиографические характеристики
журналов в базе Scopus
Тематическое
направление
Экономика
и эконометрика

Экономика,
эконометрика
и финансы

Название журнала

SJR

Qi

Studies on Russian
Economic Development

0,224

3

Journal of International
Business and Economics

0,128

4

Economy of Region

0,260

2

International Journal of
Business Research

0,159

3

Широко применяемым инструментом
оценки публикационной активности стал
предложенный в 2005 г. Хорхе Хиршем
h-индекс, названный его именем, т. е. индекс Хирша [1]. Согласно определению
данного индекса, h = N, если каждая из
N статей цитируется N раз. Данный метод
обладает следующими свойствами: во-первых, h-индекс достигает высоких значений,
если достаточное число статей автора востребованы; во-вторых, индекс – монотонно
возрастающая величина, присущая автору
пожизненно и позволяющая отобразить
статус молодых и опытных специалистов, в
связи с этим при оценке публикационной
активности с использованием индекса
Хирша задаются временное публикационное окно и окно цитирования.
В течение своего недолгого существования индекс Хирша продемонстрировал
следующие особенности:
– практика показывает, что каждая из
областей науки имеет уникальное ценностное содержание индекса Хирша;
– ссылки на статьи, выпадающие из
множества учтенных h-индексом, и статьи
автора, уступающие по востребованности
на данный момент небольшой группе самых высокоцитируемых, оказываются в
«слепой зоне»;
– h-индекс не учитывает число и статус
соавторов. Например, у специалистов по
физике высоких энергий, публикующих
десятки статей в год с большим числом соавторов, он может достичь 30–40 уже в молодом возрасте.
Для руководства вуза оптимизационная
задача OPT1 состоит в следующем: установить план премирования результатов публикационной деятельности НПР, в наибольшей степени способствующий повышению академической репутации университета при заданном бюджетном ограничении.
В основу метода оценки публикационной деятельности вуза закладывается регламентированная университетом балльная
система оценки индивидуальных достижений НПР. В связи с тем что публикации,
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внесенные в наукометрические базы,
дифференцируемы по научной престижности и, следовательно, формально не в
равной мере способствуют преобразованию вуза в научно-исследовательский институт, руководство вуза устанавливает для
каждой публикаций весовой показатель –
балл и, выбирая в качестве управлений
число
публикаций
соответствующего
уровня, ставит задачу OPT1 максимизации
суммарной балльной оценки Ф:
j j

j

j

q

j j

Ф(q; r) =  jj 00 (r1 q1  kk 32 ii 14 rki q ki  r4 q 4 )  max (1)

при наличии бюджетного ограничения на
величину Ω (руб.):
j

j

j

j

j

j

Ω(q; r) =  jj  10 ( p 1 q 1   kk  32 ii  14 p ki q ki  p 4 q 4 )   (2)

и плановых показателей о предпочтительных соотношениях между числом публикаций в наукометрических системах, задаваемых с учетом удовлетворения требований процесса модернизации и повышения
академической репутации университета, а
также потенциальных возможностей НПР:
1
q1

0

 α1  q ,
1

1
σ2



0
α2  σ 2 ,

1
σ3 

1
q4



0
α 34  ( σ 3 

0
q 4 ),

(3)

0
0
0
0 0
0 0
0
q21  β21  σ2 , q  β22  σ2 , q31  β31  σ3 , q32  β32  σ3 , (4)
22

σ1 ≥ γ1, σ2 ≥ γ2, σ34 ≥ γ34.

(5)

В формулах (1)–(4) введены следующие
j

j

j

величины: q 1 , r1 и p1 – соответственно
число статей (шт.), сумма баллов и размер
премии за включение статьи в издание S1*,
т. е. в журнал из S1 со значением двухлетнего импакт-фактора без самоцитироваj

j

j

ских базах РИНЦ, Scopus и WoS, а γ1, γ2 и
γ34 – требуемое минимальное число статей
в указанных базах. Кроме того, для упрощения записи в соотношениях (3)–(5) введены следующие обозначения:
j

j

j
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 ii 14 q ki ( k  2, 3; j  0, 1),

σk



 jj 10 q k ( k  1, 4),

σk



 jj 10 σ k ( k  2, 3),

j

j

(6)

Как отмечалось выше, в (1)–(6) при значении верхнего индекса j = 0 иностранный
автор отсутствует, а при j = 1 – присутствует в коллективе соавторов. При этом внутренние рейтинговые баллы начисляются
вузом согласно табл. 2, а размеры внутривузовских премий выплачиваются согласно
табл. 3 в предположении, что премиальный фонд Ω не должен превышать Ψ.
При этом согласно (3) путем задания коэффициентов α1, α 2 и α 34 утверждается, что
1

доли статей с иностранным участием q1 ,
1

1

σ 2 , σ 13 , q4 должны составлять не менее ус-

тановленных университетом показателей.
Также согласно (4)–(6) заданием коэффициентов β21, β22, β31, β32 университетом могут быть установлены дополнительные ограничения касательно доли статей в журналах, которым присвоена 1-я или 2-я рейтинговая группа (Q1 или Q2) по причине их
наибольшей престижности и авторитетности в научной среде, а величинами γ1, γ2 и
γ34 – общая структура публикаций авторов.
Таблица 2
Начисление баллов
за публикационную активность

соответственно число статей (шт.), сумма
баллов и размер премии за включение статьи в i-ю рейтинговую группу издания Sk,
j



σ3 + σ4 = σ34, σ1 + σ2 + σ34 = σ.

ния по РИНЦ свыше 1,000; q ki , rki и p ki –

k = 2, 3, i = 1, ..., 4; q 4 , r4 и p4 – соответственно число статей (шт.), сумма баллов и
размер премии за включение статьи в издание S4; i – номер рейтинговой группы Qi
в S2 и S3;
1,4. Таким образом, σ1, σ2 и σ34
– фактическое число статей, опубликованных НПР соответственно в наукометриче-

j

σk

Наукометрические
базы
S1*
S2, S3
S4

Рейтинговая группа
–
Q1, Q2
Q3, Q4
–

Баллы
за показатель
1
5
4
2

Картвелишвили В. М. и др. О методах оптимизации публикационной активности

Таблица 3
Размеры премирования сотрудников
Номер k
наукометрической базы Sk
1

Наукометрические
базы и их рейтинговые группы
(при наличии)

Номер i
рейтинговой
группы Qi

Размер премии без
иностранного участия,

p ki (тыс. руб.)

p ki (тыс. руб.)

S1*
S2 Q1
S2 Q2
S2 Q3
S2 Q4
S3 Q1
S3 Q2
S3 Q3
S3 Q4
S4

–
1
2
3
4
1
2
3
4
–

15
130
90
60
40
130
90
60
40
30

18
156
108
72
48
156
108
72
48
36

2

3
4

При постановке конкретной оптимизационной задачи (1)–(5) предполагалось,
что премиальный фонд Ω не превышает
Ψ = 5 млн рублей. Доли статей с иностранным участием α1, α2, α34 от общего
числа статей в наукометрических базах
РИНЦ, Scopus и WoS должны составлять
не менее 15%: α1 = α2 = α34 = 0,15. Минимальное число статей γ1, γ2, γ34, индексируемых РИНЦ, Scopus и WoS, принято

0

Размер премии с иностранным участием,
1

равным γ1 = 60 шт., γ2 = 40 шт., γ34 = 25 шт.
соответственно. Наконец, доли статей в
Scopus и WoSCC (без иностранного участия при j = 0) 1-й категории β21 и β31
должны составлять не менее 5%: β21 = 0,05,
β31 = 0,05; 2-й категории β22 и β32 – не менее
10%: β22 = 0,1, β32 = 0,1.
Результаты решения оптимизационной
задачи OPT1 (1)–(6) с указанными выше параметрами представлены в табл. 4.
Таблица 4

Оптимальный план премирования НПР
Номер
наукометрической
базы, k

Наукометрические базы и их
рейтинговые
группы (при наличии)

1

S1*
S2 Q1
S2 Q2
S2 Q3
S2 Q4
S3 Q1
S3 Q2
S3 Q3
S3 Q4
S4

2

3
4
Итого

Номер
рейтинговой
группы, i

Число статей
без иностранного участия,

–
1
2
3
4
1
2
3
4
–
–

52
2
4
0
34
1
2
0
17
0
112

Рассмотрим модель непрерывной задачи оптимизации OPT2, включенную в блок
OPTIM2. Построим системно-динамическую модель (СДМ) для научно-педагоги-

0

q ki

Число статей с иностранным
участием,
1

p ki

Выплаченная
премия,
тыс. руб.

8
0
0
0
15
0
0
0
8
0
31

60
10
20
0
196
5
10
0
100
0
401

924
260
360
0
2 080
130
180
0
1 064
0
4 998

q ki

Сумма
баллов,

ческих работников кафедры, которым устанавливается план написания L статей в
течение заданного срока Y, что на схеме
рис. 2 моделируется потоком с темпом
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«Проект». В рамках процесса оптимизации
OPT2 задается последовательность операций с каждой статьей, полагая, что на рассмотрение принимается наукометрическая
база Scopus (S2) с разбивкой индексируемых изданий по рейтинговым группам Qi,

i = 1, …, 4. За каждой намеченной к публикации статьей Zl, l = 1, …, L, закреплен коллектив авторов Al, состоящий из одного
автора или их группы. Стороннего, в том
числе иностранного, участия не предусмотрено: f = 0.

Рис. 2. Системно-динамическая модель публикационной деятельности НПР кафедры

Допускается, что на начало t = T0 отчетного периода Y коллективом авторов Al
для каждой запланированной статьи Zl,
l = 1, …, L, выполнена предварительная
часть работы: определены цель, задачи и
используемые методики, собраны материалы, проведен аналитический обзор
информации в рассматриваемой области,
при необходимости выполнены собственные экспериментальные исследования и
завершен процесс создания рукописи статьи, a при t = T0l запущен процесс оформления, который соответствует в СДМ на
рис. 2 потоку с темпом «Проект» и продолжается в течение времени ΔT0l = Tl – T0l.
Таким образом, на момент начала моделирования T0 в разработке находятся все L
запланированных на интервал статей, моделируемых в СДМ уровнем «Статьи в
разработке».
Подчиняясь мотивационному фону, авторы Al начинают процесс оформления
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текущей статьи Zl, который состоит из
оформления статьи и формирования пакета документов, удовлетворяющих редакционным требованиям, что моделируется потоком с темпом «Оформление статьи», при этом интервал времени между
точками соседних стимулирующих импульсов подчинен индивидуальному графику группы Al и равен ΔTl* = T0l + 1 – T0l
(дней). Статьи пишутся как параллельно,
так и последовательно, полный цикл написания одной статьи Zl занимает ΔT0l (дней).
После оформления готовые к публикации
статьи накапливаются в уровне «Статьи
готовые».
Пусть Dl – дата, на которую приходится
появление в уровне «Статьи готовые» полностью оформленной статьи Zl. В этом
случае в момент времени Tsl происходит
процесс отсылки статьи в редакцию соответствующего уровня Qi с последующим
рецензированием ее редакционной колле-

Картвелиш
швили В. М. и др. О метод
дах оптимиззации публиккационной активности
а

гией. В течение времени ΔT
Δ il указан
нная
статья принимает
п
тся или оттклоняется редакцией
й журналаа. В случаае отклонеения
статья отсылается
о
я в журнал с индек
ксом
Qi + 1. Пр
роцедура повторяется
п
я, пока нее будут прин
няты к пуб
бликации все
в статьи либо
л
будет иссчерпан ли
имит времени Y.
В кон
нкретном примере потоковые
п
переменны
ые ri регу
улируют интенсивн
и
ность
попадан
ния статьи в соответствующую
ю категорию
ю qi, данны
ым потоко
овым перем
менным соо
ответствую
ют различн
ные вероятности прин
нятия статььи в журнаалы указан
нных
категори
ий – от небольшой
н
й вероятно
ости
приняти
ия в журнал
ле категории q1 до по
очти
беспрепя
ятственной
й публикац
ции в издан
нии,
принадл
лежащем к категории
и q4 .
Для реализации
р
и примера выбраны следующиее начальны
ые данные. Коллективв ав-

торов кафедр
ры состоитт из N = 20 НПР.
Чиссленное тр
ребование к написан
нию статей,, индексир
руемых в наукометр
рической
базее S2, устан
новлено наа уровне 7 статей:
L = 7. Отчетны
ый период
д Y равен календарк
ном
му году: Y = 365 дней
й. В соотвеетствии с
рей
йтинговой группой
г
нааучного изздания Q,
опу
убликовавш
шего работту, работн
нику начисляется преемия P = P (S2, Q, f).
f) Размер
казан в табл
л. 3.
преемиальных выплат ук
Как
К
показаано на рисс. 3 и 4, по
о итогам
ими
итации за период
п
Yб
было опубл
ликовано
пять статей ко
оллектива аавторов: по
о одной в
йтинговых групп Q1, Q3, Q4 и
изданиях рей
й группы
две статьи в изданиях реейтинговой
Q2. Суммарнаая премия
я за выпол
лненную
частть проектаа составила 410 тыс. рублей.

Ри
ис. 3. Динам
мика числа готовых
г
статтей и статей
й в разработтке

ql

q2

q3

q4

Рис. 4. Оп
публикованн
ные статьи
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На момент
м
око
ончания моделирова
м
ания
одна стаатья осталаась на этап
пе разрабо
отки.
Еще одн
на статья была завеершена, но
о по
окончан
нии период
да моделир
рования нахон
дилась на
н рассмоттрении реецензентов научного издания.
и
Э статьи будут опуб
Эти
бликованы в следую
ющем году
у. На вто
орой
квартал Y пришли
ись опубли
икованные статьи из рейтинговы
р
ых групп Q4 и Q3, на третий квар
ртал – однаа статья изз Q2, на четтвертый квар
ртал – статььи из Q1 и Q2.

На
Н
графи
ике прем
миальных выплат
(рисс. 5) нагляд
дно показаана зависим
мость накоп
пленной пр
ремии от р
рейтинговой группы издания, допустивш
д
шей статью
ю до публик
кации. С течением
т
ввремени ко
оллектив
каф
федры публ
ликовал рааботы во все
в более
преестижных журналах,
ж
что объясн
няет стабил
льно увели
ичивающи
ийся приро
ост суммар
рной преми
иальной вы
ыплаты.

Рис. 5. Пр
ремиальныее выплаты

роцесса по
овыРанеее для облеегчения пр
шения индекса
и
Х
Хирша
преедлагалось использоваать следую
ющие прием
мы:
1. Пр
ри направл
лении публ
ликации в англоязычн
ные издани
ия давать ссылки
с
на собанные в перественны
ые статьи, опубликов
о
п
водной литературе
л
е.
2. Увееличить об
бмен ссыл
лками с ко
оллегами, а также
т
самоц
цитируемо
ость.
3. Пу
убликоватьься в соавто
орстве с ко
оллегой, имееющим выссокие наук
кометричесские
показатеели.
4. Дл
ля повыш
шения им
мпакт-факттора
«своего»» журнала давать
д
ссы
ылки на стаатьи,
опублик
кованные в нем, а также
т
акти
ивно
информ
мировать ко
оллег о сттатьях данн
ного
авторско
ого коллек
ктива, опуб
бликованны
ых в
журналее.
Вместте с тем пр
рименение подобных
х методов в последниее годы жесттко пресек
кается. Одн
ним из ин
нструменто
ов пресечеения
практик
ки самоциттирования является введение индекса
и
Хи
ирша без самоцитир
с
рования и внесение аввторов в черные
ч
спи
иски
таких ор
рганизаций
й, как сооб
бщество «Д
Диссернет». Соответсттвенно, в арсенале
а
а
авто-
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ые спосоров остаются сравнителььно честны
итируемостти и инбы повысить индекс ци
дексс Хирша, а именно:
– стремитьься публи
иковать оригинальныее статьи вы
ысокого нау
учного и практичеп
скогго уровня, на которы
ые охотно бы
б ссылались другие аввторы;
– направля
ять статьи
и в журналы, поддерживаемые экспертн
ным совето
ом ВАК,
где публикуемые маттериалы проходят
п
тща
ательную научную экспертизу
у и доступ
пны в сети Интернет;
И
– внимател
льнее отно
оситься к правильном
му библио
ографическ
кому офор
рмлению
свои
их статей и пристатейных спи
исков литера
атуры, к написанию
н
ю фамилии
и и инициа
алов, назван
нию организации.
Для
Д
повыш
шения пуб
бликацион
нной активности НП
ПР и улу
учшения научного
н
ими
иджа вуза руководсству требу
уется испол
льзовать по
одходы и п
программн
ные комплеексы, анало
огичные раазработанн
ным в настоя
ящей статьье, которы
ые позволяю
ют оптимиззировать:
– отбор реперных
р
еежегодных
х междунар
родных и ро
оссийских рейтинговв;

Картвелиш
швили В. М. и др. О метод
дах оптимиззации публиккационной активности
а

– кри
итерии оц
ценки учиттываемых наун
кометри
ических базз изданий;
– реаальную сттруктуру прогнозируемых катеегорий пуб
бликаций и изданий;

– балльную
ю систему оценки ин
ндивидуальн
ных достиж
жений НПР
Р;
– объем материальн
м
ного стиму
улирования
я труда P = P (S, Q, f) для всех ка
атегорий
НПР.
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