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Можно ли считать количество публикаций 
основным показателем научных 
достижений ?

● Любой настоящий ученый даст отрицательный ответ.  Стоит 
прежде всего искать среди множества работ наиболее значимые 
и обращать внимание на них.
  

● Но поскольку чиновники не понимают научных результатов по 
существу, они оперируют примитивными, понятными им 
показателями: например, количеством опубликованных 
институтом за определённый период времени статей.

● При этом они считают, что если фонд оплаты труда научных 
сотрудников института увеличился в последние 4-6 месяцев, то 
можно требовать незамедлительного пропорционального роста 
количества публикаций.

● Переубедить их, наверное, невозможно...
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Показательный пример: 
Приложение № 1 к письму РАН и ФАНО от 
16.03.2018 № 2-10001-2320/287 , № 007-18.2-07/МК-178 

Как результат увеличения на 100% фонда заработной платы 
н.с. от институтов требуют в 2018 году: 
– увеличить на 30% количество научных публикаций в 

журналах квартилей Q1 или Q2 по данным Web of 
Science (WoS);

– или увеличить на 60% количество публикаций в 
журналах Q3 или Q4;

– или увеличить на 100% количество публикаций в 
журналах ниже Q4.

Точность выполнения годовыхпланов по публикациям 
должна быть лучше 10%!
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Далее в этих заметках:
● Требования ФАНО будут сопоставлены 

– с данными по публикационной активности ИЯИ РАН за 
46 лет, начиная с 1972 года;

– с данными National Science Foundation по количеству 
публикаций на одного исследователя, корреляциями 
между затратами на науку и числом публикаций в США.

● Будет показано как найти работы определённого 
университета или института в WoS либо по его адресу либо 
по полному (рекомендованному) названию и как будут 
отличаться результаты

● Проблемы с поиском работ ИЯИ в WoS: как они были 
устранены и как избежать их в дальнейшем.  
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I.  Публикации ИЯИ РАН в WoS

ALICE+CMS+LHCb

LHC data

5В 2017 году в ИЯИ работало около 300 н.с.

«Эффект коллайдера»



1-1.5 публикаций в ИЯИ на н.с. в год: неплохой 
результат даже в сравнении с США

Hale K and Hamilton K. 2016. Trends in the Relationship between U.S. Academic 
Scientific Publication Output and Funding and Personnel Inputs: 1988–2011. Working 
Paper NCSES 16-200, Arlington, VA: National Science Foundation, National Center for 
Science and Engineering Statistics, http://www.nsf.gov/statistics/2016/ncses16200/

США:
физика
1.7-2.2

биология
1.8-2.
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Среднее 
по всем 
наукам
1.2-1.3



Публикации ИЯИ РАН в WoS за 46 лет

LHC data

ALICE+CMS+LHCb

7Уверенный рост в целом на фоне флуктуаций из года в год.



Число публикаций ИЯИ весьма стабильно 
несмотря на взлеты и падения 
доходов/зарплат в РФ в эти годы

График: Сергей Журавлев,  «Эксперт» №7 (933), 09.02.2015 8



● Слабое внешнее влияние системы управления 
наукой: от СССР к РФ; меняются генсеки, 
президенты, министры, однако наука живет по 
своим законам.

● Стабильный рост с флуктуациями от года к году 
до 25% (начало или завершение обработки ранее 
накопленных данных, публикации разных 
групп)

● Замедление роста в 1995-2008 как результат 
эмиграции части ученых, их перехода, 
например, в IT бизнес.

● Критически важно международное 
сотрудничество, активное участие в больших 
экспериментах, особенно в 1990-х

● На подготовку такого эксперимента уходит 10-
20 лет, основные публикации появляются после 
начала сбора данных

Публикации ИЯИ РАН: выводы

Сотрудники ИЯИ и МИФИ чаще 
других институтов публиковали свои 
результаты в наиболее престижных 
журналах
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Работы в хороших журналах!



● Невозможно планировать количество 
публикаций на год с точностью лучше чем 
~25%. В небольших институтах разброс 
будет выше.

● Только удвоение стимулирующих надбавок 
научным сотрудникам не даст двукратный 
рост публикаций в 2018 году. Хорошая 
зарплата — не единственное условие успеха. 

● Необходимо  увеличить зарплаты инженерам, 
техникам, стажерам-исследователям, 
увеличить расходы на оборудование, 
реактивы, командировки, улучшить условия 
работы.  

● Научный результат часто публикуется только 
через 2-3 года после начала работы даже на 
готовой установке.

Заблуждения ФАНО о публикациях

ФАНО не должно 
предлагать  
институтам 
публиковаться в 
малоизвестных 
журналах для 
выполнения плана!

Важно качество 
результатов, а не 
количество статей!
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Зарплата — не самое главное для роста 
результативности

M. Gershman, T. Kuznetsova (2014) Performance-related Pay in the Russian 
R&D Sector. Foresight-Russia, vol. 8, no 3, pp. 58–69

зарплата
Приборы и оборудование

гранты
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Нельзя требовать 200% статей за 200% финансирования: в 
США темп роста расходов на науку многократно выше 
темпа роста публикаций

Hale K and Hamilton K. 2016. Trends in the Relationship between U.S. Academic 
Scientific Publication Output and Funding and Personnel Inputs: 1988–2011. Working 
Paper NCSES 16-200, Arlington, VA: National Science Foundation, National Center for 
Science and Engineering Statistics, http://www.nsf.gov/statistics/2016/ncses16200/

США:
расходы 
на науку

публикации

ученые
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II. Как искать в WoS ?
Широкие возможности поиска по адресу (аффилиации) автора, 
его имени, городу, стране, названию статьи, теме и т.д. 
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Рекомендуемое название организации 
● В разных работах название института может быть указано 

по-разному, с сокращениями или без, с указанием адреса 
подразделения, департамента, факультета или без такового

● Поэтому в WoS используется понятие Organization-
Enhanced Name (OG) — preffered name, рекомендуемое 
наименование учреждения, которое связывается с разными 
другими вариантами написания названия, которые 
встречаются в базе

● Отличные лекции Web of Science Training: 
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
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Для ИЯИ ранее соответствие OG и вариантов было 
некорректным: многие варианты были опущены, но 
был и лишний:  

● Из первого обращения в службу поддержки:

Dear Sir/Madam,
We would like to propose several updates to the name variants of our 
organization: INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH OF THE RUSSIAN 
ACADEMY OF SCIENCES in the Enhanced List of Organizations. 
First, the entry "TASHKENT NUCL RES INST" has to be removed as it refers 
to another institute. 
Second, by inspecting WoS, more name variants of INR can be found, namely: 
"Inst Nucl Res Moscow", "Inst Nucl Res Troitsk", "Inst Nucl Res Baksan", 
"INR Moscow", "INR Baksan", "INR RAN", "INR RAS"

● Однако порядок в профиле ИЯИ в WoS не был наведён полностью 
(сложности для не русскоязычных сотрудников Clarivate Analytics,  
поддерживающих WoS)

● Удалось связаться с  Павлом Касьяновым, ведущим специалистом CA 
https://www.youtube.com/watch?v=UbmqEUvCPXg  
http://pavelkasyanov.blogspot.ru/



Поиск по OG: на главной странице WoS 
выбираем опцию advanced search
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На странице Advanced Search 
oткрываем список (index) Organisation 
Enhanced Names
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В строке поиска вводим название 
института полностью или частично
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Из появившегося списка выбираем 
нужный вариант

Для которого можно 
посмотреть полное 
описание, кликнув на 
кнопку «D»
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Вариантов названия 
много. Важно, чтобы 
все варианты были 
правильно 
сопоставлены с 
Organization Enhanced 
Name

ИЯИ АН СССР

Есть довольно экзотические 
варианты: INR RAN 
(русский или английский?). 
Так в  публикациях LHCb 

Используется в 
коллаборации ALICE

20

БНО



Не забываем перенести выбранное в 
строку поиска, нажимаем «OK»
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Проверяем, что требуемое Organization 
Enhanced Name оказалось в окошке поиска
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Можно добавить отбор по году публикации PY=2017 
(year published) ...
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… и посмотреть список публикаций ИЯИ за 2017 год 
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Можно парой кликов собрать много 
интересной статистики за все годы (с 1972): 
самые популярные в ИЯИ журналы
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Распределение публикаций ИЯИ по отраслям науки:
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III. Несколько советов коллегам:
● В статьях желательно использовать официальное название Института 

или его правильные сокращения: Institute for Nuclear Research of the 
Russian Academy of Sciences (INR RAS, INR Moscow, …) Необычных 
сокращений (типа INR RAN) стоит избегать.

● Опубликовав работу, через 4-6 месяцев проверьте, что она появилась в 
WoS и правильно там описана.

● В весьма редких случаях, обнаружив неточности, опечатки смело 
обращайтесь в службу поддержки WoS.

● Служба поддержки работает хорошо, через 3-4 недели после вашего 
обращения (при очередном обновлении базы) ошибки будут устранены.

● Благодаря вашим усилиям:
– ваша работа будет появляться в выдаче поиска WoS
– и будет отнесена к работам ИЯИ РАН — порадует чиновников

● Web of Science по-русски | Обучение и тренинги:
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A
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