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Публикационная активность 

российской науки

1980  – наука СССР – третья в мире

1995 – наука РФ – седьмая в мире

2008 – наука РФ – 14-я (публикации) 

17 –я (цитирование)  

2011 - наука РФ – 13-я (публикации), 

21 –я (цитирование), 

126 –я (значимость) 

«В Советском Союзе восьмидесятых годов публикационные 

активность была выше, чем в современной России. И это при 

том условии, что существовала цензура и издательская 

деятельность была плановой и строго зарегламентированной». 

По материалам презентации Петрова А.Н. ФГНБУ «Дирекция НТП»





КАРТА  НАУКИ США

По материалам презентации Петрова А.Н. 

ФГНБУ «Дирекция НТП»



КАРТА  НАУКИ   КИТАЯ 

По материалам презентации Петрова А.Н. ФГНБУ «Дирекция НТП»

.



КАРТА  НАУКИ   РОССИИ 

По материалам презентации Петрова А.Н. ФГНБУ «Дирекция НТП»





Программа 5-100-2020



«Увеличение к 2015 году доли публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций в 

мировых научных журналах, индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" (WEB of Science), до 2,44 процента»



Научное 
сообщество, мот
ивируемое 
рублем, начинае
т творить 
статьи, научные 
тексты, графики, 

формулы

в соответствии 

с указом 
Президента… 



Гораздо проще, конечно же, отчитываться за свою научную деятельность 

публикациями. Но еще один парадокс в том, что качество издаваемых 

статей мало кого волнует – важна система цитирования! 

Как договориться с коллегой из другого института о ссылках на труды друг 

друга – мы все знаем!



Управлять научной 

деятельностью с помощью 

издательских процессов –

это все равно, что лечить 

болезнь воздействуя на ее 

симптомы, а не атакуя 

основную причину – вирус. 

И мы это делаем и делаем 

основательно. 



Искусственно созданная экс-министром Ливановым 

корреляция между цитируемостью и научным прогрессом –

это не более чем обертка для конфеты, упаковка для 

товара, который не пользуется спросом. 







Сравнительная таблица среднемесячных 

зарплат профессоров в 28 странах

http://www.eurogates.ru/news/a/8101/zarplata-professora-v-gollandii/

данные за 2012 год
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http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor4-15.html

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ
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Аспирантура и докторантура
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Численность докторов наук 

и кандидатов
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Научные работники 
без ученой степени

Кадры высшей научной квалификации. Подготовка, аттестация, информационное 

сопровождение / под ред. Н. И. Аристера, В. В. Блажеева, С. И. Пахомова, В. А. Гуртова. 

– СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 171 с.



Если каждые четыре года менять министра образования и 

науки со всей командой, то о каком управлении научными 

исследованиями можно говорить? Россия развивает свою 

научную деятельность не благодаря федеральной и 

региональной властям, а вопреки!
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По материалам презентации на НТС Якубсон В. М.

На примере Политеха можно увидеть, как за последние четыре 

года бюджет недавно созданного Управления научных 

периодических СМИ превысил в три раза бюджет Издательства 

того же университета, которое входит в ТОП-30 рейтинга РКП. 

То есть госбюджетные средства стали уходить на научные 

журналы и публикационные рейтинги, а не на издание 

фундаментальных научных трудов и учебной литературы. 

издательство 5,5 
млн руб

управление  
научных СМИ 14,9 
млн руб







В ред. от 03.07.2016 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вы

не найдете понятия «издательская деятельность образовательной

организации», в то же время большая роль отведена библиотекам

(ст. 18).

Ни для кого не секрет, что авторы учебной литературы, как

правило, являются и преподавателями. Так из каких же источников

формируются фонды электронных библиотек и печатных изданий?

Понимайте как считаете нужным! В то же время (ст. 27) образовательная

организация может создавать учебные театры, цирковые

манежи, танцевальные и оперные студии и т. д., а вот издательство

образовательная организация по смыслу Закона иметь не может!!! 



Для сохранения научного потенциала российской высшей

школы, а так же для развития науки в целом Издательско-
полиграфическая ассоциация университетов России 
предлагает:

1. Внести поправки в закон об образовании в части 
издательской деятельности образовательных организаций. 

2. В нормативных документах и подзаконных актах прописать 
четкое определение публикационной активности автора 
(вуза), включив в данное определение создание и издание 
учебных пособий, учебников и научных монографий. 
3. Разработать и законодательно внедрить комплексную 
систему выплаты авторских гонораров за публикации всех 
категорий в образовательных и научных организациях.



Имиджевая функция 

университетского издательства

«Как часть университета, имя которого оно 

носит, издательство является важнейшим 

учебным подразделением и призвано всеми 

силами содействовать выполнению задач 

университета и укреплению его связей 

с внешним миром».

Артур Дж. Розенталь,

Директор издательства

Гарвардского университета
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