РЕШЕНИЕ
Ученого Совета от 30 сентября 2016 года по вопросу
«Повышение качества научных публикаций ТПУ»

Заслушав и обсудив сообщение заместителя первого проректора Лидера А.М.,
отмечает важность вопроса повышения качества научных публикаций ТПУ:

Ученый совет

1. В 2016 г. динамика публикационной активности ученых ТПУ положительная: по
сравнению с 2015 г. по состоянию на Зй квартал количество публикаций в международных
базах данных Scopus, Web of Science увеличилось в 1,5 раза. Факт 2016 - 1411, план -1590.
Общее количество статей в журналах с импакт-фактором > 1 увеличилось на 27%. Факт
2016-230, План -345.
2. Увеличивается доля статей типа conference paper\proceedings paper от общего обьема
публикаций. Для базы Scopus - 61 %, в 2015 г. - 56% , для базы Web of Science - 32% в 2015
г. - 69%. Общая доля публикаций в Wos, Scopus без учета дублирования - 57%

3. Общее количество цитирований выросло в 2 раза относительного 2015 года, однако этого
количества недостаточно, чтобы быть лидирующим вузом по Показателю «Количество
цитирований на 1 публикацию». ТПУ занимает 19 место среди вузов проекта «5-100».
4. Несмотря на положительную динамику относительно количества публикаций в изданиях,
индексируемых в международных базах Scopus,Web of Science, ключевой проблемой
является качество научных публикаций ТПУ - показатель «Цитируемость на 1
публикацию», а именно: количество процитированных публикаций с исключением
самоцитирования. Причинами является малое количество публикаций в журналах с
высоким импакт-фактором первого квартиля (Q1) и большое количество публикаций в
низкорейтинговых журналах по итогам конференций, преимущественно проводимых на
базе ТПУ, либо в конференциях, где ТПУ выступает соорганизатором. Значимое
повышение цитируемости возможно при условии высокой доли публикаций (около 80%) статей типа article,review в высокорейтинговых журналах первого и второго квартиля от
общего количества всех публикаций Университета.

Ученый Совет РЕШИЛ:
1. Не оплачивать за счет средств ТПУ услуги по публикации статей по итогам
конференций, организатором (соорганизатором) которых выступает ТПУ, в изданиях,
индексируемых международными базами данных Scopus, Web of Science.
2. Внести изменения в Регламент установления разовых надбавок Ученого совета:
• 3 абзац примечаний к Регламенту (стр. 23) дополнить: «Публикации типа
conference paper\ proceedings paper, изданные в журналах (Journals) по итогам
конференций, не засчитываются в качестве
публикаций статьи в научной

•

•

периодике, индексируемой в международных базах данных Scopus, Web of
Science».
Отменить разовую надбавку Ученого совета за научные статьи (репринты) в
формате pdf, размещенные на персональной странице работника на русском и
английском языках на сайте вуза (показатель «Цитируемость научных
публикаций»).
Установить разовую надбавку Ученого совета за количество цитирований статей,
опубликованных в журналах с импакт-фактором>1, индексируемых в
международных базах данных Scopus,Web of Science (показатель «Цитируемость
научных публикаций») в размере 10 ООО руб. за 1 цитату.

3. Ввести в действие изменения и дополнения Регламента установления разовых надбавок
Ученого совета с 01.01.2017 года.

Председатель Ученого совета,
Ректор ТПУ

П.С. Чубик

