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КРИТЕРИИ СТАНОВЯТСЯ СТИМУЛАМИ

В научном мире уже достаточно давно выработаны критерии, по которым
можно оценить научную эффективность ученого. Такими критериями являются
публикации в научных журналах с высоким импакт-фактором (ИФ), то есть
численным показателем важности данного научного издания.
ЧЕМ ВЫШЕ ИФ ЖУРНАЛА, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ОПУБЛИКОВАТЬ В НЕМ СТАТЬЮ,
поскольку до публикации она проходит очень жесткое рецензирование со стороны
известных специалистов на предмет новизны и важности приведенных результатов.
Важной оценкой опубликованной статьи является также ее цитируемость. Очевидно, что
цитируют только те работы, в которых есть важные научные результаты, основываясь
на которых другие ученые продолжают их дальнейшее развитие. В ряде стран за
публикацию научной работы в журналах с очень высоким ИФ авторы получают
дополнительные бонусы, что стимулирует проведение работ на самом высоком научном
уровне. Более того, лаборатории на Западе могут рассчитывать на государственное
финансирование только в том случае, если имеют публикации в журналах с высоким
ИФ. По отмеченным критериям на Западе введен h-индекс (Hirsch index) для оценки
научной эффективности ученого. Есть даже Интернет-сайты, на которых при запросе
приводится расчет вашего h-индекса по специально созданной программе.
Несколько лет назад Государственный комитет по науке РА разработал и успешно
провел научный конкурс, который собирается продолжить и в 2018 году, взяв за основу
критерии по оценке научной деятельности, приведенные выше. Кроме того, добавлены и
дополнительные критерии, такие как руководство научными проектами, выступления на
конференциях, руководство аспирантами и т.д. По каждому из пунктов по приведенной
методике
подсчета
добавляются
соответствующие
баллы,
что
позволяет
самостоятельно подсчитать набранные баллы. Далее для каждой области науки
выбираются ученые, набравшие наибольшее количество баллов, а также проводится
"Дополнительное финансирование ученых, работающих эффективно" (название самого
конкурса).
В условиях очень ограниченного финансирования науки, когда давно назрела
необходимость повышения зарплаты ученых, такой конкурсный подход позволяет
селективно повысить финансирование хотя бы для наиболее активной части ученых.
Такой подход позволяет хотя бы частично решить некоторые проблемы: многие ученые
из-за низкой зарплаты вынуждены работать в нескольких местах, в то время как

дополнительное финансирование, несомненно, дает возможность полностью посвятить
себя науке. Для опубликования научной работы в журналах с низким ИФ (просто для
отчетности), очевидно, требуется значительно меньше сил и времени, а конкурсный
подход способствует выполнению работ на более высоком научном уровне, чтобы
получить возможность опубликовать статью в журнале с высоким ИФ. Это, несомненно,
повышает качество научных работ, выполняемых в Армении.
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА СПИСКИ УЧЕНЫХ, НАБРАВШИХ
НАИБОЛЬШЕЕ число баллов, приводится на сайте Госкомитета по науке, что
свидетельствует о прозрачности проведения конкурса. В опубликованных списках, во
всяком случае по физике, я не встречал случайных людей. Как правило, это
действительно активно и эффективно работающие ученые, некоторые из них, несмотря
на солидный возраст, продолжают плодотворно работать. Поскольку используемая
система позволяет самому подсчитать свои баллы, то обиженные, во всяком случае в
области физики, встречаются редко, что свидетельствует о высоком профессиональном
уровне проведения конкурса. При этом оформление необходимой конкурсной
документации организовано настолько продуманно, что если ученый ранее участвовал в
конкурсе, то можно добавить недостающую информацию в течение одного часа. Вот вам
и Армения: когда хотим, можем сделать все на самом высоком уровне!
Важно также отметить, что для молодых ученых, не достигших 35 лет, Госкомитет
по науке проводит отдельный конкурс. Понятно, что молодые ученые по баллам, как
правило, уступают своим старшим коллегам, поэтому данный конкурс проводится только
между молодыми учеными. Это очень хороший и полезный проект.
Наши
коллеги-физики
из
Болгарии,
Хорватии,
Латвии
и
других
восточноевропейских стран, где с финансированием науки имеются аналогичные
трудности, зная о конкурсах, проводимых в Армении, уже который год мечтают внедрить
у себя такую же систему. Мы часто и справедливо критикуем наши министерства и
другие государственные структуры, поскольку видим огромное количество чиновников
разного ранга, занятых преимущественно личным обогащением. К счастью, Госкомитет
по науке работает по другому принципу. Наши зарубежные коллеги, которые посещают
Госкомитет по науке, всегда отмечают высокий профессиональный уровень его
деятельности. Есть и другие удачные программы, разработанные Госкомитетом по
науке, однако это уже другая тема. Очень хочется надеяться, что и в дальнейшем
руководство Госкомитета по науке будет работать на таком же высоком
профессиональном уровне. Один из немногих вопросов, с которым не согласны многие
ученые, - это вводимые возрастные ограничения для ученых. Возможно, такой подход
оправдан в сфере науки западных стран, но в условиях науки Армении он неприемлем с
учетом ряда специфических факторов.
И последнее. На Западе на развитие фундаментальной науки выделяются
десятки миллиардов долларов, поскольку известно, что со временем эти вложения
сполна окупаются. К примеру, все потраченные суммы с 60-х годов прошлого века на
исследования лазеров уже полностью себя окупили применением современных
лазеров.
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