
Информационный бюллетень Управления науки №2
(сентябрь-ноябрь 2013 г.)

Управление науки 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

-    Показатели публикационной активности включены в «Критерии  
и   показатели    оценки    эффективности   деятельности   кафедр 
Университета»;
-    По итогам  I  квартала   2013 г.   произведены   стимулирующие 
выплаты  активным сотрудникам за высокие  показатели  научной 
деятельности;
-     Внесены    изменения    в    порядок    формирования     фонда     
стимулирующих     выплат     кафедральным  коллективам;
-    Проведено   широкое  информирование   профессорско-препо-
давательского состава, аспирантов и соискателей  о современных    
принципах   и  правилах  оценки  научной  результативности;
-    Организована консультативная и методическая помощь кафед-
рам  и  научным  подразделениям   по   работе в   РИНЦ.

.

Публикационная  активность  профессорско-преподавательского  состава 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

 
 
 Позиция СЗГМУ им. И.И.Мечникова в рейтинге 

медицинских вузов России по показателям 
публикационной активности РИНЦ (на 25.10.2013) 

Показатель 
Позиция в 
рейтинге 

РИНЦ 

Значение 
показателя 

Всего в РИНЦ индексируется 51 медицинский вуз 

Общее число цитирований за 5 лет 5 1 443 

Число цитирований в статьях из 
других организаций  

6 1 201 

Общее число публикаций за 5 лет 4 3 677 

Число публикаций в зарубежных 
журналах 

5 62 

Число публикаций в журналах с 
импакт-фактором > 0 

5 2 042 

Число процитированных 
публикаций 

5 562 

Индекс Хирша 14 16 

    Публикационная активность  является существенным  информативным  показателем   качества  научно-исследовательской
деятельности  коллективов,  персонального  профиля  профессорско - преподавательского  состава  и  научных   сотрудников. 

     Публикационная  активность вузов и  научных  учреж-
дений,  научных  коллективов  и  отдельных  сотрудников     
оценивается  в  национальной   информационноаналити-
ческой      системе     «Российский       индекс      научного 
цитирования» (РИНЦ).  В РИНЦ   представлены   данные  
о  4,7  миллиона  публикаций   российских    авторов    из
более 4000 российских журналов.
     В  Университете  мониторинг  публикационной   актив-
ности  проводится  с  сентября  2012 г. Мониторинг вклю-
чает в себя оценку количества  статей, учтенных в РИНЦ,  
суммарный  средневзвешенный   импакт-фактор   журна-
лов, в которых  были опубликованы  статьи  коллективов
кафедр и научных  подразделений,  суммарное  количес-
тво    цитирования    авторов   и   индекс  Хирша.

     За  оцениваемый  период  отмечается  существенный  рост  по 
всем показателям  публикационной  активности Университета.
     Организационные  мероприятия, направленные на повышение 
публикационной активности:

Структура регистрации в РИНЦ
профессорско-преподавательского состава Университета

     Основные документы:
     1. Стратегия   инновационного   развития   Российской
Федерации.  Утверждена  распоряжением  Правительства
Российской       Федерации      8      декабря        2011     года
(http://old.mon.gov.ru/files/materials/4432/11.12.08-2227r.pdf).
     2. Стратегия  развития  медицинской  науки  в  Россий-
ской Федерации  на период  до  2025 года.  Правительство
Российской   Федерации.  Распоряжение    от   28   декабря
2012 г. № 2580-р. Москва.
     3. План мероприятий («дорожная карта») структурных
изменений, направленных на  повышение  эффективности
образования, науки и здравоохранения в «Северо-Западном
государственном            медицинском            университете
им. И.И. Мечникова»      Министерства      здравоохранения
Российской Федерации на период с 2013 года по 2025 год.  
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Динамика публикационной активности СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
(по данным РИНЦ)

Количество статей в РИНЦ Суммарное количество цитирований Число авторов статей
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