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Аннотация:  В публикации рассматриваются наукометрические 

показатели, характеризующие научный потенциал.  Проведен статистический 

анализ  распределения высших учебных заведений Смоленской области как 

типичного представителя белорусского приграничья  по выделенным 

критериям.  

The Abstract:   The article discusses scientometric indicators characterizing 
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institutions of the Smolensk region as a typical representative of the Belarusian 
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Вступление. В настоящее время возросшие масштабы научно-технических 

изменений, развитие наукоемких производств, дают новый импульс 

экономическому росту, тем самым определяют формирование новой парадигмы 



развития на базе использования знаний и инноваций как важнейших 

экономических ресурсов.  

Обзор литературы. Анализ дискуссий мирового сообщества по вопросам 

оценивания результатов научно-исследовательской работы показал, что 

единого наукометрического критерия пока нет. В международных рейтинговых 

оценках   «Таймс» и «Шанхайский рейтинг» показателям, характеризующих 

публикационную активность преподавателей, уделяется значительное 

внимание [1].  В рейтинге ВУЗов, публикуемым российским агентством 

«Эксперт РА», в группу  «Уровень научно-исследовательской активности 

ВУЗа» (вес=0,2) включены такие  показатели, как Количество публикаций, 

количество цитирований на одну статью и др. 

Следует отметить, что одним из критериев оценивания  эффективности 

работы образовательных учреждений высшего образования, проводимого 

Рособрнадзором совместно с Министерством образования  РФ, является  

количество цитирований публикаций профессорско-преподавательского 

состава ВУЗа [2].   

Основной текст.  Как отмечается в научной литературе, уровень 

социально-экономического развития региона в значительной степени 

определяется  его научным потенциалом, в частности  научно-

исследовательской деятельностью учебных заведений высшего образования, 

располагающихся на их территории. Не исключением является и Смоленская 

область, являющаяся типичным представителем российско-белорусского 

приграничья [3-5].  

Нами проведено исследование образовательных учреждений высшего 

образования Смоленской области по нескольким наукометрическим 

показателям -  индексу  Хирша (h- индекс) и G- индексу. Первый показатель 

определяется как количественная характеристика продуктивности учёного, 

основанной как на количестве его публикаций, так и на количестве 

цитирований этих публикаций. Второй критерий - показывает такое количество 

статей, что совокупное (суммарное) количество цитирований всего списка этих 



статей (начиная с первой статьи) не менее, чем квадрат количества этих статей. 

Оба этих индекса могут использоваться для оценки научной активности 

подразделений (например, кафедр), при проведении мониторинга деятельности 

организаций, а также при осуществлении мероприятий по управлению 

организационной культурой научной деятельности, использование этих 

индексов может оказывать влияние на качество трудовой жизни научных 

работников и преподавателей вузов, находить свое применение при 

математическом моделировании проблем качества трудовой жизни  и 

проведении анализа мотивационного потенциала[7], развитии 

профессиональных и общекультурных компетенций в ходе подготовки и 

проведения научно-практических конференций, повышения мотивированности 

студентов  и повышения социальной мотивации преподавателей [8], 

проведение анализа диссертационных исследований и поддержке применения 

принципов социального партнерства в сфере труда в научной сфере.  

Результаты публикационной активности научных работников и 

преподавателей ВУЗов представлены по данным российской научной 

электронной библиотеки (elibrary.ru) на 09.06.2015г. (табл.1). 

Таблица 1  

Наукометрические показатели деятельности образовательных 
учреждений высшего образования Смоленской области 

 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения  высшего образования h- 
индекс 

G- 
индекс 

1 Военная академия войсковой противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского (ВА ПАО) 

7 7 

2 Смоленская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма (СГАФКСиТ) 6 7 

3 Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 
(СГСХА) 5 9 

4 Смоленский государственный институт искусств (СГИИИ) 1 2 
5 Смоленский государственный медицинский университет(СГМУ) 33 56 
6 Смоленский государственный университет(СмолГУ) 10 12 
7 Смоленский гуманитарный университет (СГУ) 19 32 
8 Смоленский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ ( СФ Финуниверситета) 11 23 

Источник: Составлено по данным elibrary.ru 



Сравнительный анализ  данных табл.1 позволяет сделать вывод о высокой  

дифференциации учебных заведений высшего образования по   индексу Хирша. 

Есть основание предполагать, что неоднородность распределения ВУЗов  

обусловлена  реализацией  образовательной деятельностью в различных сферах  

знаний. 

 Научный потенциал  образовательных учреждений, характеризующийся 

G-индексом, подтверждает полученный ранее вывод  (рис.1). 

  

 
Рис.1 Распределение ВУЗов Смоленской области  по G -индексу 

 

Заключение и выводы. В результате проведенного исследования 

установлено, что, реализуя образовательные услуги в различных сферах 

знаний, образовательные учреждения составляют научный потенциал 

регионов, на территории которых они расположены[].  Так, в Смоленской 

области центром научных исследований в сфере медицины является 

Смоленская государственная медицинская академия, в сфере гуманитарных 

знаний – Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ.   
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