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Темы для обсуждения
• Предпосылки для поддержки публикационной активности
• Показатели публикационной активности
• Подход СПбПУ на 1-м этапе реализации Программы «5-100-2020»
• Результаты 2014 г.

• Корректировка подхода СПбПУ на 2-м этапе реализации
Программы «5-100-2020»
• Результаты 2015 г. (промежуточные)

• Технология стимулирования

Предпосылки для поддержки публикационной активности
СПбПУ – участник Программы «5-100-2020» (август 2013 г.)
Показатели публикационной активности:
• включены в перечень обязательств Программы
• учитываются в рейтингах (в рейтинге QS – вес 20%)
В Дорожной карте 1-го этапа Программы сформирована
отдельная задача с суммарным объемом финансирования
185 млн. руб. в 2013-2014 г.г.)
1.2. Интенсификация в публикационной активности НПР университета, фиксируемой по
международным базам данных WoS и Scopus
МП 1.2.1. Участие в издании внешних журналов, трудов научных конференций и обеспечение
учредительства СПбПУ в журналах, индексируемых базами данных WoS и Scopus (15 млн. руб. )
МП 1.2.2. Внедрение новых механизмов управления публикационной деятельностью, в том
числе материальное стимулирование авторов (150 млн. руб. )
МП 1.2.3 Обеспечение сервисной поддержки публикационной деятельности (20 млн. руб.):
• Закупка и поддержание в актуальном состоянии прав доступа к базам Scopus, WoS, InCites,
полнотекстовым базам Elsevier, Springer и др.;
• Разработка и ввод в действие электронных редакций научных журналов СПбПУ;
• Создание и поддержка функционирования «Бюро переводов».

Показатели публикационной активности
Программа «5-100-2020»

Рейтинг QS

Число публикаций
(SCOPUS) за 1 год
и на 1 НПР за 5 лет

Цитирование за 5 лет
(SCOPUS).
Доп. условия:
• исключ. самоцитиров.
• расчет на 1 НПР (20%)
• учет научных областей
• не более 10 аффилиац.

Число публикаций
(Web of Science) за 1 год
и на 1 НПР за 5 лет

Цитирование за 5 лет
(SCOPUS)
Цитирование за 5 лет
(Web of Science)

Репутация
(40% и 10%)

Для роста показателей требуются
разнонаправленные действия!
Предметные рейтинги QS и THE имеют
собственные наборы весовых коэффициентов

Рейтинг THE
Число публикаций
за 1 год (SCOPUS с 2015 г.).
Доп. условия:
• расчет на 1 НПР (6%)
• учет научных областей
Цитирование за 5 (6) лет
(SCOPUS).
Доп. условия:
• расчет на 1 публ. (30%)
• учет научных областей
• учет типа публикации
• не более 1000 авторов

Репутация
(15% и 18%)

Весовые коэффициенты предметных рейтингов QS

Весовые коэффициенты предметных рейтингов THE

Подход СПбПУ на 1-м этапе реализации Программы
Основные идеи:
• стимулирование в форме
гранта на проведение НИ;
• требование аффилиации
Политеха;
• размер гранта – 100 тыс. руб.
за публикацию (130 тыс. руб.
на л/сч.);
• нет дифференциации: SCOPUS
и WoS, Article и Conf. Paper;
• нет дифференциации: основные работники и совместители, аспиранты и
студенты (не реализовано);
• равные доли для авторов-политехников;
• год публикации определяется по базе данных;
• стимулирование за публикации и цитирование (не реализовано);
• дополнительное стимулирование при положительной динамике числа
публикаций отдельного автора (не реализовано)
• дополнительно для публикаций 2014 г. введен учет обязательств
научных групп, финансируемых за счет средств Программы и за счет
средств госзадания на НИР (проблема соавторства)

Сервисные функции в сфере поддержки
публикационной активности
•

Продвижение журналов СПбПУ в базы Scopus и Web of Science:
электронная редакция, англоязычная версия, договор с компанией
Elsevier по программе Production&Hosting по журналу «НТВ СПбПУ.
Физико-математические науки», участие в программе «1000 российских
журналов в Web of Science»

•

Выпуск отдельного (очередного или дополнительного)
специализированного номера научного журнала, или отдельная секция
СПбПУ в трудах международных конференций, индексируемых в базах
Scopus или Web of Science. входящего в базы Scopus или Web of Science, с
публикациями сотрудников СПбПУ. Университет возмещает расходы на
публикацию, если таковые запрашиваются издателем.

•

Закупка прав доступа к полнотекстовым, реферативным и аналитическим
базам научных публикаций

•

Организация «Бюро переводов»: поддержка англоязычных версий
журналов СПбПУ, помощь отдельным авторам.

Результаты 2014 года
Динамика числа публикаций в Scopus
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Результаты 2014 года: где мы публикуемся?
Доля публикаций, %

Импакт фактор < 0,5
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Доля Conf.
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Результаты 2014 года
Динамика числа публикаций за 1 год
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Результаты 2014 года – методика Центрального офиса Программы
(период – 5 лет)

Результаты 2014 года (цитирование)
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Результаты 2014 года – компетенции по SciVal
2012: DC - 1; EC - 20

2013: DC - 0; EC - 17

2014: DC - 5; EC - 32
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Анализ журналов

Корректировка подхода СПбПУ на 2-м этапе реализации
Программы «5-100-2020»
Предпосылки:
• сокращение объёма финансирования (~ в 2 раза);
• учет политики держателей рейтингов QS и THE;
• акцент на предметные рейтинги – политика Минобрнауки;

• учет реакции Центрального Проектного офиса Программы
• учет политики Elsevier (этические нормы, исключение
журналов);
• учет репутационного аспекта публикаций

Корректировка подхода СПбПУ на 2-м этапе реализации Программы
•
•

•

•

•

Раздельные условия стимулирования за статьи («работают» на цитирование)
и конференции («работают» на репутацию);
Размер гранта за публикации типа «Conference Paper», устанавливается
равным затратам на участие в научной конференции (с верхним пределом
затрат - 60 тыс. руб.); дополнительно выплачивается 20 тыс. руб.;
Базовая стоимость публикации типа «Article» установлена существенно ниже
чем ранее (20 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб.) и, далее, используются
корректирующие коэффициенты;
Корректирующие коэффициенты устанавливаются за:
– принадлежность журнала перечню рекомендованных научных журналов
коэффициент, равный 2,0;
– SNIP научного журнала – коэффициент от 1 до 2,5 (теперь 2,0) (Scopus);
– количество авторов статьи (независимо от их аффилиации) – при
количестве авторов больше 8, устанавливается коэффициент, равный 0,8;
Вводится необходимое условие получения гранта за научную публикацию –
научный журнал не должен принадлежать перечню нерекомендованных
научных журналов.

Новое Положение введено в действие приказом от 18.09.2015 №1032

Классификация журналов
Комиссия по публикационной активности:
• Клочков Ю.С., директор Центра мониторинга науки и образования,
председатель;
• Ицыксон В.М., доцент кафедры «Компьютерные системы и
программные технологии», сотрудник Проектного офиса Программы
«5-100-2020»;
• Калмыкова С.В., начальник отдела мониторинга науки и образования;
• Митрофанов А.М., директор Департамента научно-организационной
деятельности;
• Якубсон В.М., начальник управления периодических научных изданий;
• Якшонок Г.П., консультант по аналитическим сервисам в России и
Белоруссии международного издательства Elsevier (по согласованию);
• директор (представитель) института – при формировании перечней
рекомендованных научных журналов в конкретной предметной
области.

Классификация журналов
Массив журналов
SCOPUS
Методика отбора

Перечень
рекомендуемых
журналов

Перечень
нерекомендуемых
журналов

Остальные
журналы
•
•

Текущая выгрузка
журналов SCOPUS
Методика отбора

Перечень
рекомендуемых
журналов

Перечень
нерекомендуемых
журналов

Остальные
журналы

SCOPUS

журналы, имеющие SNIP более 0,5, включены в Перечень;
журналы, имеющие SNIP в диапазоне от 0,1 до 0,5, включены в Перечень на основании
анализа дополнительных показателей:
– доля самоцитирования (норматив - не более 0,5);
– доля цитируемых статей (норматив - не менее 0,25);
– число статей в среднем за год (норматив - не более 5000, рост - не более 50% в год);
– журналы, имеющие SNIP менее 0,1, не включены в Перечень.

Результаты 2015 г. (промежуточные)
Динамика числа публикаций (SCOPUS)
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Выпущен приказ от 16.11.15 №5743-к.
Учтено порядка 550 публикаций.
Объем выплат порядка 21 млн. руб.

Число публикаций (WoS)
– 636 (90% от 2014 г.)

Анализ журналов

Технология стимулирования
• раздельные выгрузки публикаций из Scopus и WoS, статьи и
конференции;
• для каждого журнала, представленного в выгрузке, фиксируется
SNIP;
• выгрузка рассылается широкой научной общественности для
ознакомления;
• на основании представлений руководителей научных групп
удаляются публикации, поданные в счет обязательств;
• специально созданная комиссия принимает решение об
отнесении журналов, представленных в выгрузке, к перечню
«рекомендованных» или «нерекомендованных»;
• принимаются предложения об открытии субсчетов для грантов
• издается приказ о стимулировании;
• взаимодействие с руководителями НИЛ по учту обязательств;
• взаимодействие с авторами.

Что дальше?
• Вторая выгрузка по состоянию на 25.11.15 и последующие
выгрузки публикаций 2015 г.;
• Дальнейшие планы в предположении, что будет продолжена
Программа «5-100-2020» в части поддержки публикационной
активности при сопоставимом объеме финансирования;
• Все более точная настройка системы стимулирования на
показатели результативности Программы и показатели
международных рейтингов, в том числе предметных;
• Реализация программ повышения квалификации и
информационной поддержки авторов и администраторов
(SciVal – в институты)

