
  

 

 

Президенту РАН 

Академику РАН 

Сергееву А.М. 

 

 

Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 

Согласно постановлению Президиума РАН №15 от 11 февраля 2020г. 

Бюро отделения медицинских наук РАН 19 февраля 2020г. обсудило вопрос 

о коррекции методики оценки комплексного балла публикационной 

результативности (КБПР). 

По итогам обсуждения приняты предложения отделения по коррекции 

КПБР и постановление Бюро ОмедН РАН №12. 

Считаем необходимым обратить особое внимание на то что 

информация о КБПР как основном, вступившим в силу с 2020 года, 

индикативном наукометрическом показателе, поступила в начале 2020 (т.е. 

за пределами планового периода).  К этому времени все публикации, 

планируемые к отчету за 2020 год, отправлены в редакции журналов. Такое 

позднее изменение методики оценки делает целесообразным применение 

КБПР как индикативного наукометрического показателя в 

государственномзадании только с 2021 года. 

Кроме того, предложенный способ оценки результативности, 

находящихся под курацией РАН научных учреждений, носит скорее 

справочный характер, а не оценивает эффективность НИУ, поскольку не 

учитывает расчетную стоимость публикаций на единицу затрат. 
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Предложения Отделения медицинских наук РАН 

по изменению методики  оценки комплексного балла публикационной 

результативности (КБПР) 

1. Информация о КБПР как основном, вступившим в силу с 2020 года, 

индикативном наукометрическом показателе, поступила в начале 2020.  К 

этому времени все публикации, планируемые к отчету за 2020 год, 

отправлены в редакции журналов. Такое позднее изменение методики (за 

пределами планового периода)  делает целесообразным применение КБПР 

как индикативного наукометрического показателя в государственном 

задании только с 2021 года. 

2. КПБР не учитывает специфику научных учреждений гуманитарного, 

медицинского и аграрного профилей. За основу взяты чисто математические 

показатели, которые неизменно выводят на 1 место учреждения физико-

математического профиля. 

3. КПБР не учитывает трудозатраты для подготовки аналитических 

материалов, таких, как монографии, а также охрану интеллектуальной 

собственности в виде патентов, которые являются признанными в мире 

показателями результативности  работы НИУ и конкретных исследователей. 

В этой связи предлагаем изменить балл оценки монографий , имеющих ISBN 

и научное издательство (В=15), а также ввести оценку патентов (Р=7,5). 

4. КПБР препятствует добросовестной конкуренции, поскольку 

дискриминирует количество баллов журналов Scopus (которые имеют 

равный с WoS вес в научном мире) и не учитывает другие системы, в 

частности признаваемую для оценки в конкурсах молодых ученых систему 

ERIH. Необходимо приравнять публикации Scopus к  WoS . 

5. Резко принижается роль отечественных журналов. Дискриминируются 

Российские журналы перечня RSCI и РИНЦ (или его ядра) и ВАК- их 

рейтинг существенно занижен. Это противоречит декларируемой 

Министерством науки и высшего образования РФ политике поддержки 

отечественных научных журналов. Их оценка должна быть увеличена.   

6. Необходимо ранжировать по квартилям не только публикации в WoS, 

но и Scopus и РИНЦ (это легко делается, исходя из их баз данных).   

7. Российским журналам, входящим в WoS,Scopus – необходимо 

удваивать баллы по отношению к квартилю журнала. Например, Q4 = 2,0 Х 

2=4.0. Для статей в российских журналах РИНЦ или ВАК, издающихся на 

английском языке, коэффициент также удваивается. Это будет 

стимулировать развитие и продвижение журналов.  

8. Для поддержки междисциплинарных исследований также удваивать 

количество баллов организации за такую статью. Например, работало 5 



организаций, цена статьи 1.0, за статью одной организации получилось 0.2 

балла, удваиваем за междисциплинарность = 0.4. 

9. Для стимулирования коллективных международных проектов 

учитывать международные монографии и главы в коллективных 

международных монографиях, также вводя повышающие баллы. 

10. Для сравнения КБПР учреждений (возможно в рамках референтных 

групп) следует ввести показатель стоимости статьи, который определяется 

делением суммы финансирования, выделенного на выполнение Госзадания 

учреждению, на количество статей, аффилированных с данным 

учреждением. То же можно сделать по относительной эффективности 

фондовооруженности. 

 

Предлагается следующие конкретные изменения КПБР. 

Комплексный балл публикационной результативности (КБПР) 

складывается из баллов за каждую публикацию Организации. Публикации 

учитываются с различными весами значимости.  

Учитываются различные типы публикаций, включая публикации 

(Article, ProceedingsPaper, Review, BookChapter)  в изданиях, индексируемых 

WebofScienceCoreCollection , Scopus (S) и RSCI (R) распределенных по 

квартилям (Q1, Q2, Q3, Q4), публикации в журналах списка ВАК (V), 

патенты (P) и монографии (B), зарегистрированные в Российской книжной 

палате . 

Существующая таблица. 

WoSQ1 WoSQ2 WoSQ3 WoSQ4 Q S R V В 

19,7 7.5 2,7 1 1 1 0.75 0.5 1 

 

Предлагаемые изменения. 

 

WoSScopusQ1 

 

WoSScopusQ2 

 

WoSScopusQ3 

 

WoSScopusQ4 

R 

RSCI 

Q1 

R 

Q2 

R 

Q3 

R 

Q4 
V В Р 

15 7.5 3.5 2 3,5 1,5 0,75 0.2 1,5 15 7,5 

 


