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На основе баз данных (БД) «Web of Science» (WoS) и «Scopus» проведен анализ публикационной ак-
тивности научных сотрудников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), показаны 
тенденции и хронология ее развития. Определена тематика научных публикаций, перечень журналов 
с наибольшим количеством статей сотрудников ЮУрГУ, показана связь публикаций с приоритетными 
направлениями развития национального исследовательского университета. 
Ключевые слова: наукометрический анализ, показатели публикационной активности. 

 
Using Web of Science и Scopus the analysis of publication activity of research workers affiliated to South-
Urals State University is made. Its tendencies and per year development are shown. The theme directions 
of scientific publications, journals list with the largest number of artiсles on the university researches are 
determined. Their connection with the prime directions of the national research university development is 
shown. 

Key words: scientometrics, indexes of publication activity. 

 
ациональный исследовательский универси-
тет – реальное воплощение нового подхода 
к качественной модернизации сектора на-

уки и образования. На сегодняшний день категория 
НИУ установлена для 29 вузов России. В 2010 г. 
статус НИУ присвоен Южно-Уральскому государ-
ственному университету (ЮУрГУ). Для реализа-
ции определенных новым статусом задач разрабо-
тана Программа развития национального исследо-
вательского университета на 2010–2019 гг. (далее – 
Программа). 

Программа определяет пять приоритетных на-
правлений развития университета: 

1. Энергосбережение в социальной сфере. 
2. Рациональное использование ресурсов и энер-

гии в металлургии. 
3. Энерго- и ресурсоэффективные технологии 

в дизелестроении для бронетанковой техники 
и инженерных машин. 

4. Ресурсоэффективные технологии создания 
и эксплуатации комплексов морских балли-
стических ракет. 

5. Суперкомпьютерные и грид-технологии для 
решения проблем энерго- и ресурсосбереже-
ния. 

Мероприятия Программы сгруппированы в пять 
блоков: 

1. Совершенствование материальной базы уни-
верситета. 

2. Открытие новых образовательных программ. 
3. Повышение квалификации профессорско-пре-

подавательского состава. 
4. Совершенствование структуры управления 

университетом. 
5. Развитие информационных ресурсов. 
Каждый блок содержит комплекс согласован-

ных, взаимоувязанных действий, направленных на 
решение соответствующих задач (рис. 1). 

Организация мониторинга публикационной ак-
тивности сотрудников ЮУрГУ проводится в рам-
ках развития информационных ресурсов (блок 5), 
поэтому основными целями и задачами являются: 

• создание системы доступа к ведущим миро-
вым электронным ресурсам и модернизация 
библиотечного фонда; 

• разработка собственных электронных ресур-
сов (энциклопедии, каталоги, учебники, ме-
тодические пособия и иные БД); 

• создание и поддержка двуязычного интернет-
портала для международного освещения дея-
тельности университета, в том числе сайта 
Научной библиотеки; 

• мониторинг показателей оценки и эффектив-
ности реализации Программы развития НИУ. 

Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации разработана система показателей 
для оценки эффективности реализации Программы 
развития НИУ. Одним из важнейших показателей 
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Рис. 1. Структура управления реализацией Программы развития НИУ 
 
 

является количество статей в научной периодике, 
индексируемой БД WoS (рис. 2). В связи с этим ру-
ководство университета стало уделять повышенное 
внимание публикационной активности научных ра-
ботников ЮУрГУ. Для оценки текущего состояния 
проведен библиометрический анализ на массиве 
документов, включенных в БД WoS и «Scopus». 

Распределение публикаций по определенным 
параметрам – один из способов оценки эффектив-
ности научных исследований [1, с. 34]. 

Нас интересовали следующие аспекты инфор-
мационного потока публикаций: 

• динамика потока публикаций, 
• тематическая направленность, 
• распределение публикаций по типам доку-

ментов (научная статья, материалы конфе-
ренций и т. д.), 

• импакт-фактор журналов, в которых печа-
таются наши ученые и наиболее авторитет-
ные статьи, 

 
Рис. 2. Форма оценки эффективности реализации Программы развития НИУ [2] 
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• характер международного сотрудничества (со-
авторство). 

По состоянию на 30.05.2011 г. в БД «Scopus» 
выявлено 563, а в БД WoS – 1372 публикации, ко-
торые аналитические системы данных баз относят 
к ЮУрГУ. При подсчете мы старались учесть 
важное для нашего университета обстоятельство – 
неоднократное изменение его названия. Кроме того, 
следовало принять во внимание и тот факт, что 
авторы используют различное написание названия 
университета на английском языке. Указанные выше 
цифры получены с учетом этих факторов. 

Тем не менее анализ алгоритмов, используемых 
в БД «Scopus» и WoS, показал, что и эти цифры 
отражают не все публикации сотрудников ЮУрГУ, 
проиндексированные в указанных базах. Поясним 
сказанное следующим примером: в ЮУрГУ функ-
ционирует совместная с Институтом электрофизики 
Уральского отделения Российской академии наук 
лаборатория нелинейной оптики. Часть сотрудни-
ков университета работают в ней по совместитель-
ству, и, как мы выяснили, во многих публикациях 
они не указывали ЮУрГУ как место работы авто-
ров статьи. 

Так, статья Ю. В. Микляева, преподавателя ка-
федры оптики и спектроскопии физического фа-
культета, написанная им в соавторстве с учеными 
из Германии в 2003 г., процитирована 160 раз 
(рис. 3). 

В качестве места работы автора не был указан 
ЮУрГУ, в результате данная статья не учиты-
валась при оценке публикационной активности 
ЮУрГУ. И таких статей немало. 

 
Анализ публикационной активности сотруд-

ников ЮУрГУ на основе БД WoS и «Scopus» 
Публикации сотрудников ЮУрГУ в зарубеж-

ных журналах появились в 1970-х гг. Для анализа 
взяты последние 10 лет (рис. 4). 

Отметим, что с 2005 г. количество публикаций 
стабильно растет. За последние два года в «Sco-
pus» отражено больше статей, чем в WoS. Это объ-
ясняется тем, что в БД «Scopus» учтено больше 
российских журналов. 

Основную часть опубликованных документов 
в БД «Scopus» и WoS составляют научные статьи 
в ведущих научных журналах – 84 и 80% соответ-
ственно (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 3. Описание статьи Ю. В. Микляева, процитированной 160 раз (данные WoS) 
 
 
Несомненный интерес представляет распреде-

ление статей по предметным областям знаний, 
опубликованных сотрудниками ЮУрГУ. У рос-
сийских исследователей наиболее высока публи-
кационная активность в области физики и астро-
номии [4–6]. 

Что касается ученых ЮУрГУ, больше всего 
публикаций они имеют в области физики, мате-
риаловедения, металлургии, химии. Это связано 
с тем, что физико-металлургический факультет – 

один из старейших в университете, на этом фа-
культете работают уже сложившиеся научные 
школы. Преподаватели Южно-Уральского государ-
ственного университета вели и продолжают вести 
исследования совместно с крупнейшими предпри-
ятиями металлургической отрасли региона. И как 
результат – преобладающее количество публика-
ций по данной тематике (табл. 1). 

Одна из важнейших характеристик общего уро-
вня развития науки в стране – количество научных 
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Рис. 4. Динамика публикационной активности научных сотрудников ЮУрГУ 
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Рис. 5. Типы публикаций ЮУрГУ по БД «Scopus» (а) и WoS (б) 

 
 

статей, опубликованных в наиболее авторитетных 
журналах [3, 7]. Это связано с тем, что уровень 
опубликованных работ оценивают в соответствии 
со значимостью журнала. Чтобы проанализиро-
вать публикации ЮУрГУ с этой точки зрения, по 
БД WoS составлена выборка научных журналов, 
в которых чаще всего печатаются наши ученые 
(табл. 2). 

Согласно данным за 1992–2010 гг., ученые 
ЮУрГУ проводили совместные исследования со 
специалистами из 65 стран. Мы выделили группу 
из 12 стран – зарубежных партнеров, на долю ко-
торых приходится наибольшее число публикаций 
(рис. 6). Количественное соотношение совместных 
публикаций позволяет говорить о росте активности 
в сотрудничестве с такими странами, как США, 
Украина, Франция, Великобритания, Германия, Ки-
тай и Япония. 

Также была рассмотрена динамика цитируемо-
сти ученых ЮУрГУ по БД WoS (рис. 7). Из пред-
ставленной диаграммы видно, что с 2000 г. наблю-
дается стабильный рост данного показателя. 

Проведенный анализ позволил оценить количе-
ственные параметры публикационной активности 
Южно-Уральского государственного университета 
и сделать следующие выводы: 

1. В 2002–2010 гг. наблюдалась положительная 
динамика роста числа публикаций научных со-
трудников ЮУрГУ. 

2. В 2010 г. заметно возросла публикационная 
активность авторов университета. Одной из при-
чин мы считаем начало реализации Программы 
НИУ. Другой немаловажный фактор – повышение 
информированности сотрудников о способах оценки 
результативности их труда, чему способствуют 
мероприятия по формированию информационной 
культуры, проводимые библиотекой. 

3. Бóльшая часть публикаций относится к ис-
следованиям в области физики, материаловедения, 
металлургии, химии. Это связано с традиционно 
сильными направлениями научных исследований 
в университете. В Программе НИУ обозначены 
приоритетные направления и в других областях на-
уки, и мы ожидаем, что тематическая направлен-
ность публикаций будет расширяться. 

4. Для полноты оценки публикационной актив-
ности ЮУрГУ необходимо использовать методику, 
предложенную сотрудниками ГПНТБ СО РАН [8, 9], 
в которой предусмотрен анализ по выборкам пуб-
ликаций из БД «Scopus» и WoS, выполненных как 
по организации в целом, так и по персоналиям от-
дельных ученых. 

а б 

Количество публикаций Количество публикаций 

а б 
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Т а б л и ц а  1 

Тематика публикаций, выявленных по БД WoS и «Scopus» 

№ Тематическое направление Количество публикаций 

WoS 
1 Физика 324 

2 Металлургия и технология металлургии 280 

3 Химия 229 

4 Материаловедение 186 

5 Математика 114 

6 Инженерные (технические) науки 99 

7 Оптика 60 

8 Приборостроение и измерительная техника 54 

«Scopus» 

1 Материаловедение 200 

2 Физика и астрономия 132 

3 Инженерные (технические) науки 113 

4 Математика 70 

5 Химия 51 

6 Химические технологии 28 

7 Компьютерные науки 21 

8 Энергетика 17 

Т а б л и ц а  2 

Научные журналы, опубликовавшие наибольшее количество статей ученых ЮУрГУ, выявленных по БД WoS 

№ Название журнала Страна издания Количество публикаций Импакт-фактор 

1 Fizika metallov i metallovedenie Россия 110 – 

2 Physics of metals and metallography Россия 40 0,465 

3 Optics Communications Голландия 37 1,517 

4 Physical Review A США 32 2,861 

5 Proceedings of the society of photo-optical 
instrumentation engineers США 31 Не указан 

6 Physical Review Letters США 30 7,621 

7 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Великобритания 28 4,879 

8 Optics Letters США 28 3,316 

9 Steel in the USSR Россия 28 Не указан 

10 Journal of the optical society of America B-Optical 
physics США 26 2,095 

11 Earth, Moon, and Planets Голландия 19 0,616 

12 Journal of optics a pure and applied optics Великобритания 17 1,742 

13 Journal of Chemical Physics США 16 0,503 
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Рис. 6. Научное сотрудничество ученых ЮУрГУ с зарубежными партнерами (по БД WoS) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11
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