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Abstract. This article presents the share of accidents for 
organizational and technical reasons. It was revealed that a 
human factor represented a considerable influence on inci-
dents and accidents. It is recommended to select reliable 
personnel by giving psychodiagnostic tests to applicants. The 
article gives an example of testing by various methods. 

A cluster analysis is used for processing of the results 
by standard software. 

Keywords: Accident, incident, reasons, person, rele-
vant qualities, reliability, professional qualified selection, 
testing, vocational aptitude, cluster analysis. 
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Аннотация. В работе приведены методика и результаты исследования публикационной активности про-

фессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г.И. Носова». Оценка выполнена для крупных подразделений университета, таких как институты и 
факультеты, а также каждой кафедры и персоны. Выявлены недостатки существующей системы оценки и пред-
ложены пути ее коррекции на следующие периоды работы.  
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Введение 
Современное научное сообщество заинтере-

совано в формировании коллективов, способных 
выполнять эффективные образовательные и 
научно-исследовательские функции. Одним из 

показателей эффективности работы научно-
педагогического работника является его публи-
кационная активность. Проблема оценки публи-
кационной активности ученого является объек-
том исследования наукометрии, которая изучает 
не только эволюцию науки, а также методы и 



Результаты анализа публикационной активности… Логунова О.С., Леднов А.В., Королева В.В. 

www.vestnik.magtu.ru        ————————————————————————————————————————————— 79

способы статистической обработки информации 
о количестве опубликованных статей, цитируе-
мости и взаимосвязанных показателей, таких как 
индекс Хирша, импакт-фактор журнала и др. Ин-
терес к возможностям статистической оценки 
деятельности ученого проявляется российскими 
и зарубежными сообществами [1, 2]. Предлага-
ются различные методы и способы их оценки. 
Например, в работе [3] представлены способы 
вычисления цитирования, формирования базы 
данных и их использования при оценке деятель-
ности ученых. Также представлены модели, по-
строенные на основе методов описательной ста-
тистики и ошибок вычисления.  

Для учета публикаций и цитирования в со-
временном мире существует множество науко-
метрических систем, в которых консолидируют-
ся сведения о публикациях (научные статьи, кни-
ги, патенты, диссертации и авторефераты, отче-
ты о научной деятельности) и обращения (цити-
рования) источников, включенных в эти систе-
мы. Наиболее известными среди них являются 
системы Web of Science и Scopus. Наряду с ми-
ровыми наукометрическими системами разраба-
тываются и внедряются системы, характеризую-
щие публикационную активность ученых в кон-
кретно взятой стране. В Российской Федерации 
наукометрическая система представлена Россий-
ским индексом научного цитирования (РИНЦ) на 
платформе Elibrary. Вопросы использования 
наукометрических показателей при оценке дея-
тельности ученых являются спорными и обсуж-
даются во множестве работ российских ученых 
[4–8]. Однако, несмотря на дискуссионность во-
просов, наукометрия остается единственным 
научно-обоснованным инструментом для управ-
ления научной деятельностью [9, 10]. 

Требования к высшим учебным заведениям, 
реализующим образовательные программы, со-
держат достижение показателей по количеству 
опубликованных статей, количеству цитирова-
ний и значения индекса Хирша в наукометриче-
ских системах Web of Science, Scopus и РИНЦ. 
Выполняя требования, предъявляемые к высшим 
учебным заведениям, была поставлена цель: по-
строить систему мониторинга и управления пуб-
ликационной активностью профессорско-
преподавательского состава университета, поз-
воляющую достигнуть требуемых значений по-
казателей публикационной активности, вклю-
ченных в перечень показателей для заказа кон-
трольных цифр приема, требования конкурсов на 
финансирование научных проектов, перечень 
показателей ежегодного мониторинга вузов, пе-
речень показателей для членов диссертационных 
советов и требованиям ФГОС 3+ для организа-
ций, реализующих магистерские программы.  

Методика оценки  
публикационной активности  

профессорско-преподавательского состава 
университета 

Для достижения поставленной цели в течение 
2013 и 2014 календарных лет в ФГБОУ ВПО 
«МГТУ» функционирует система рейтинговой 
оценки деятельности профессорско-преподава-
тельского состава. Ежегодно в разделе квалифика-
ции представлен сложноструктурированный пока-
затель публикационной активности, включающий 
статистические оценки научной деятельности 
научно-педагогического работника. Состав и струк-
тура показателя публикационной активности в 2013 
и 2014 гг. приведены на рис. 1. Количество показа-
телей 2013 года составило 16 значений и в 2014 – 
10 значений. Сокращение количества показателей 
было произведено в сторону консолидации взаимо-
связанных показателей, характеризующих качество 
публикационной активности преподавателя. 

Для каждого структурного элемента был 
назначен весовой коэффициент, и итоговая пуб-
ликационная активность преподавателя вычис-
лялась, как линейная комбинация значений пока-
зателя и соответствующего весового коэффици-
ента согласно выражению: 

 
n

i j ij
j

К k i  (1) 

где Ki – показатель публикационной активности 
i-го преподавателя; N – количество оцениваемых 
преподавателей; n – количество показателей, 
входящих в структуру оценки публикационной 
активности; j – кортеж весовых коэффициен-
тов для каждого структурного показателя, назна-
ченных рейтинговой комиссией и утвержденных 
руководителем университета; ijk  – значение j-го 
показателя публикационной активности для i-го 
преподавателя. 

Доля каждого элемента структуры (см. рис. 1) 
в общей сумме публикационной активности при-
ведена на рис. 2. В 2014 году произошло вырав-
нивание долей показателей по системе РИНЦ, но 
доля публикационной активности при высоких 
весовых коэффициентах остается незначительно 
по Web of Science и Scopus. 

На рис. 2 введены обозначения по РИНЦ: H1 – 
индекс Хирша; S1 – среднее число цитирований 
на одну публикацию; K1 – количество публика-
ций с ненулевым импакт-фактором; IF1 – средний 
импакт-фактор журналов, в которых опубликова-
ны статьи; IF2 – средний импакт-фактор журна-
лов, в которых процитированы статьи; K2 – коли-
чество статей, опубликованных в журналах ВАК; 
K5 – количество зарубежный статей; K6 – количе-
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ство переводных статей; K7 – количество статей 
без статуса; C1 – количество цитирования статей 
ВАК; C2 – количество цитирований переводных 
статей; C3 – количество цитирований зарубежных 
статей; по системе Scopus: H2 – индекс Хирша; 
K3 – количество публикаций; C4 – количество 
цитирований; по системе Web of Science: H3 – 
индекс Хирша; K4 – количество публикаций; С3 – 
количество цитирований. 

В результате был сформирован массив записей, 
содержащий сведения о преподавателе: фамилия, 
имя, отчество, принадлежность к кафедре и инсти-

туту/факультету, кортеж показателей публикаци-
онной активности согласно рис. 1 и вычисленные 
значения публикационной активности по (1). 

Полученная информация в 2013 и 2014 гг. 
позволила провести статистический анализ ре-
зультатов по университету в целом, по крупным 
подразделениям – университету и институ-
там/факультетам, кафедрам и отдельным персо-
нам. При анализе данных были учтены результа-
ты реорганизации структуры университета в 
феврале 2014 года. 

 а 

 б 
 

Рис. 1. Структура показателей публикационной активности профессорско-преподавательского состава  
в 2013 и 2014 гг.: а – показатели РИНЦ; б – показатели Web of Science и Scopus 

 

а б 
Рис. 2. Доля вклада каждого элемента публикационной активности в общую сумму:  

а – показатели 2013 года; б – показатели 2014 года 
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Результаты анализа  
публикационной активности  

профессорско-преподавательского состава 
крупных подразделений 

В табл. 1 приведены результаты описатель-
ной статистики публикационной активности 
университета в целом за 2013 и 2014 гг. Знаком 
«+» отмечены показатели с положительной ди-
намикой и знаком «–» – с отрицательной. Сни-
жение усредненных значений может быть объяс-
нено увеличением количества профессорско-
преподавательского состава в связи с реоргани-
зацией без внесения существенного роста иссле-
дуемого показателя: индекс Хирша в системе 
Web of Science, количество преподавателей, 
имеющих статьи в Scopus и Web of Science. 

Таблица 1 
Обобщенные показатели публикационной 
активности преподавателей университета 

Показатель Значение 
2013 года 

Значение 
2014 года 

Количество ППС  758 1251 
Среднее количество баллов  53,86 44,76– 
Максимальное количество баллов  1112,9 632,4+ 
Минимальное количество баллов  0 0 
Доля нулевых значений суммы, %  39,7 29,6+ 
Средний индекс Хирша по РИНЦ  0,697 1,12+ 
Средний индекс Хирша по Scopus  0,025 0,037+ 
Средний индекс Хирша по Web of 
Science  0,040 0,023– 

Доля ППС с количеством статей 
ВАК, равным нулю, %  49,8 48,1+ 

Доля ППС с количеством статей >0 в 
Scopus, %  12,23 8,31– 

Доля ППС с количеством статей >0 в 
Web of Science, %  6,60 1,92– 

 
Научные публикации авторов являются ре-

зультатом профессиональной деятельности уче-
ных и проводимых научно-исследовательских 
работ. Анализ объема оплачиваемых научно-
исследовательских работ показал в университете 
наличие двух лидеров: институт металлургии, 
машиностроения и металлообработки (ИММ и 
М) и институт энергетики и автоматизированных 
систем (ИЭ и АС) (рис. 3). 

Лидирующая позиция ИММ и М объясняется 
результатом объединения трех крупных перспек-
тивных подразделений университета в ходе его 
реорганизации: химико-металлургический фа-
культет, факультет технологии и качества, меха-
нико-машиностроительный факультет.  

На рис. 4 представлена диаграмма, характери-
зующая вклад каждого подразделения в общую 
сумму баллов публикационной активности. Для 

лидирующих подразделений наблюдается нару-
шение пропорции между долей публикационной 
активности и объемом оплачиваемых научно-
исследовательских работ. Так, соответствующие 
пропорции за пятилетний период составляют: 

 

1
1

2

1
2

2

433, 24 4, 45 и 
97, 40
24,15 1,09,
22,07

VI
V

PI
P

 

где 1I  – индекс, характеризующий отношение 
объемов оплаченных научно-исследовательских 
работ в ИММ и М ( 1V )  и в ИЭ и АС ( 2V ); 2I  – 
индекс, характеризующий отношение доли пуб-
ликационной активности ИММ и М ( 1P ) и ИЭ и 
АС ( 2P ).  

На рис. 4, а введены обозначения для подраз-
делений университета в 2013 году: БФ – Бело-
рецкий филиал; ИГД и Т – институт горного дела 
и транспорта; ХМФ – химико-металлургический 
факультет; АСФ – архитектурно-строительный 
факультет;  ФЭ и П –  факультет экономики и 
права; ИЭ и АС – институт энергетики и автома-
тизированных систем; ММФ – механико-
машинос-троительный факультет; ФТ и К – фа-
культет технологии и качества. 

На рис. 4, б введены обозначения для подраз-
делений университета в 2014 году: БФ – Белорец-
кий филиал; ИГД и Т – институт горного дела и 
транспорта; ИИ и Ф – институт истории и фило-
логии; ИММ и М – институт металлургии, маши-
ностроения и материаловедения; ИП и П – инсти-
тут педагогики и психологии; ИСА и И – инсти-
тут строительства, архитектуры и искусства; ИЭ и 
У – институт экономики и управления; ИЭ и АС – 
институт энергетики и автоматизированных си-
стем; ФСХ и Б – факультет стандартизации, хи-
мии и биотехнологий; ФФК и СМ – факультет 
физической культуры и спортивного мастерства; 
ФМФ – физико-математический факультет. 

На рис. 5 показана доля зарегистрированных 
преподавателей в РИНЦ и на рис. 6 – среднее зна-
чение индекса Хирша для каждого подразделения. 
Не оправдались надежды на 100% регистрации 
преподавателей. Средний индекс Хирша подраз-
деления превышает среднее значение 2014 года 
по университету только для института горного 
дела и транспорта, института металлургии, маши-
ностроения и металлообработки, института энер-
гетики и автоматизированных систем и факульте-
та стандартизации, химии и биотехнологии.  
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Рис. 3. Динамика объема оплачиваемых научно-исследовательских работ университета 

 

 
Рис. 4. Доля баллов публикационной активности каждого подразделения  

в общей сумме: а – результаты оценки 2013 года;  
б – результаты оценки 2014 года 

 

а  б 
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а 
 

б 
 

Рис. 5. Доля зарегистрированных преподавателей университета по подразделениям:  
а – 2013 год; б – 2014 год 

а 
 

 б 
 

Рис. 6. Среднее значение индекса Хирша преподавателей университета по подразделениям:  
а – 2013 год; б – 2014 год 
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Также интересен показатель распределения 
по институтам и факультетам среднего количе-
ства статей на одного работника подразделения, 
проиндексированных в РИНЦ, Web of Science и 
Scopus (рис. 7).  

 

 
Отображение диаграмм на 

рис. 7 в одном масштабе также 
продемонстрировало перерас-
пределение среднего количества 
публикаций после реорганиза-
ции университета.  

Результаты анализа  
публикационной активности  

профессорско-
преподавательского состава 

кафедр университета 
В настоящее время в универ-

ситете функционирует 99 кафедр. 
Группировка сведений по кафед-
рам университета позволила опре-
делить кафедры с высоким уров-

нем публикационной активности (рис. 8). Фактиче-
ски 10 кафедр университета обеспечивают 34,44% 
публикационной активности.  

Изменение структуры показателей публика-
ционной активности в 2014 году привело не 

только к количественным изменениям в 
диапазоне полученных баллов, но и к 
качественному изменению доли вклада 
баллов публикационной активности в 
рейтинге деятельности профессорско-
преподавательского состава. На рис. 9 
показана зависимость рейтинга препода-
вателя от значения показателя публика-
ционной активности. На рис. 9, а выде-
лены области, определяющие рейтинго-
вое пространство, которое характеризует 
сжатие или растяжение шкал рейтинга и 
публикационной активности для каждой 
кафедры. Угол наклона линейного трен-
да определяет вклад публикационной 
активности в рейтинг. Например, на 
рис. 9, б показаны результаты анализа 
рейтинга кафедры, для которой измене-
ние показателей не привело к суще-
ственному изменению общего балла 
рейтинга (при увеличении публикацион-
ной активности на 1 балл происходит 
увеличение на 0,60 рейтинга в 2013 году 
и на 0,62 – в 2014). 

На рис. 9, в наблюдаем существенное 
изменение общего балла рейтинга при 
изменении показателей публикационной 
активности (при увеличении публикаци-
онной активности на 1 балл происходит 
увеличение рейтинга на 0,41 балл в 2013 
году и на 0,68 – в 2014). 

а 

 б 
Рис. 7. Количество статей на одного автора системам  

РИНЦ (K1), Scopus (K2) и Web of Science (K3):  
а – 2013 год; б – 2014 год 

 
 

Рис. 8. Группа кафедр с высоким уровнем публикационной 
активности и распределение баллов по кафедрам университета 
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Результаты анализа персональной 
публикационной активности  

профессорско-преподавательского состава 
университета 

Особое внимание при анализе результатов 
оценки публикационной активности было уде-
лено персональным показателям. Кумулята доли 
публикационной активности по отдельным ав-
торам приведена на рис. 10, которая продемон-
стрировала, что  10% публикационной актив-
ности в общей сумме обеспечивается 15 наибо-
лее активными учеными университета, и полное 
насыщение кумуляты обеспечивают 900 человек 
персонала из 1251 человека в 2014 году. В 2013 
году 50% публикационной активности обеспе-
чивали 53 человека, и полное насыщение публи-
кационной активности – 500 человек из 763. 

а 

б  
 

Рис. 10. Распределение персональной 
публикационной активности топ 15 

преподавателей: а – кумулята; б – доля личного 
вклада 15 наиболее активных ученых  

(* Данные за 2013 год отсутствуют) 
Для оценки деятельности университета важ-

ным является распределение количества публи-
каций по группам должностей. На рис. 11 приве-
дена диаграмма распределения количества статей 
в журналах ВАК за период с 2009 по 2013 гг. 
Наиболее многочисленной является группа пре-
подавателей, которая за 5 лет не имеет ни одной 

а 

б 

 в 
Рис. 9. Зависимость формирования рейтинга 

преподавателя от балла публикационной 
активности: а – зависимость с пространством 

распределения точек; б – зависимость  
без изменения удельного вклада; в – зависимость  

с увеличением удельного вклада 
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статьи этого класса. К сожалению, в этой группе 
представлены все должности, включая руково-
дящий состав (заведующие кафедрами, деканы 
факультетов и директора институтов). 

 

Недостатки системы оценки публикационной  
активности профессорско-

преподавательского состава университета 
Двухлетний опыт эксплуатации рейтинговой 

системы с показателями публикационной актив-
ности преподавателей позволил выявить ее недо-
статки и предложить пути их устранения 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Недостатки системы показателей публикационной 

активности и пути их устранения 
№ Недостаток системы Пути устранения недостатков 

1 
Учет показателей, полу-
ченных за предыдущие 
плодотворные годы ра-
боты 

Изменить систему показате-
лей и включить сочетание 
периодов работ и их качества 

2 
Наличие ошибок ввода 
информации в ручном 
режиме 

Подключить к проверке пока-
зателей ответственных по 
информатизации каждой 
кафедры 

3 
Подсчет показателей без 
учета доли авторского 
участия в каждой статье 

Ввести в показатели при уче-
те статей долю каждого авто-
ра 

4 
Наличие ошибочной ин-
формации в глобальных 
базах данных 

Подключить к работе ответ-
ственных по информатизации 
кафедр к корректировке те-
кущей информации каждого 
преподавателя 

5 
Учет показателей без 
учета аффилиации авто-
ров к МГТУ 

Установить строгое требова-
ние аффилиации авторов к 
университету в каждой статье 

В результате совершенствования показателей 
рейтинговой системы должен появиться комплекс 
условий, включенных в состав одного показателя. 
Например, для устранения недостатков 1, 3 и 5 

могут быть введены дополнитель-
ные условия, и показатель получит 
следующую формулировку: доля 
авторского участия в статье, ин-
дексированной в заданной науко-
метрической системе (РИНЦ, Web 
of Science или Scopus), опублико-
ванных авторами МГТУ в период с 
2010 по 2014 гг. в журналах с им-
пакт-фактором не менее заданно-
го минимального порога. 

Заключение 
Изначально система показателей 

публикационной активности в рей-
тинге преподавателя содержала 16 
показателей и была достигнута цель 
привлечение внимания сотрудников 
к наукометрическим системам. В 
результате количество публикаций, 
пополнивших систему РИНЦ, соста-

вила более 7000 единиц. Количественные измене-
ния позволили изменить подход к оценке публика-
ционной активности в 2014 году и ввести каче-
ственные показатели, которые выравняли долю 
каждого показателя в общей сумме. Однако даже 
увеличение значений весовых коэффициентов для 
показателей из Web of Science и Scopus не привело 
к существенному увеличению доли этих показате-
лей в общей сумме публикационной активности. 
Следовательно, для стимулирования публикацион-
ной активности в системах Web of Science и Scopus 
есть смысл в увеличении весовых коэффициентов 
для этих показателей в 3–4 раза. 

В ходе реорганизации университета произошло 
перераспределение доли публикационной активно-
сти между крупными подразделениями универси-
тета, кафедрами и отдельными учеными. В частно-
сти, появились два лидера. Однако наблюдается 
пропорциональный дисбаланс между показателями 
публикационной активности и объема оплачивае-
мых научно-исследовательских работ. Регистрация 
профессорско-преподавательского состава состав-
ляет всего 82% и не достигнуто плановое значение 
в 100%. 
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