
,,Голос Армении”, 18.07.2013 

 

В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ 

 В последние двадцать лет в научном мире идет разработка более четких 
критериев, по которым можно оценить научную эффективность того или иного 
ученого. В первую очередь это наличие научных публикаций в журналах с 
высоким импакт-фактором, а также цитируемость публикаций автора. В 
некоторых западных странах за публикацию научной работы в журналах с очень 
высоким импакт-фактором авторы даже получают дополнительные бонусы от 
государства, что, несомненно, стимулирует выполнение работ на высоком 
научном уровне. 

ПО ИНФОРМАЦИИ КОЛЛЕГ ИЗ АВСТРАЛИИ, НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ может 
рассчитывать на государственное финансирование только в том случае, если хотя бы 
раз в году имеет публикацию в журналах с импакт-фактором в четыре единицы и выше. 
Коллеги из Франции сильно ограничили публикации работ в трудах конференций из-за 
низкого импакт-фактора трудов конференции (не более 0.5), поскольку повторно 
печатать те же результаты исследований даже в расширенном виде в серьезных 
лабораториях не принято, для публикации выбирают журналы с высоким "импакт-
фактором". 

Для оценки, а также стимулирования научной активности и эффективности ученых, 
работающих в Армении в разных областях науки, Государственный комитет по науке 
разработал методику для проведения конкурса, взяв за основу критерии по оценке 
научной деятельности за последние десять лет, принятые за рубежом: количество 
публикаций научных работ в журналах с учетом импакт-фактора и их цитируемость. 
Использованы также дополнительные критерии, которые также указывают на научную 
активность и эффективность, такие как руководство диссертационными работами и их 
число за указанный период, выступления на конференциях, включая приглашенные 
доклады, и т. д. По каждому из пунктов приведена методика подсчета соответствующих 
баллов, что позволяет каждому ученому самому подсчитать свои баллы. Для каждой 
области науки выбираются ученые, набравшие наибольшее количество баллов. 

При ограниченном финансировании науки этот подход позволяет селективно повысить 
финансирование наиболее активной части ученых. Разумеется, было бы хорошо, если 
бы всем ученым существенно подняли зарплаты, а потом уж применили эту систему. 
Хочу еще раз отметить следующие позитивные стороны такой балловой системы. 

1. Не секрет, что многие ученые из-за низкой зарплаты вынуждены искать 
дополнительные заработки, что, естественно, сказывается на качестве выдаваемой 
научной продукции. Поэтому дополнительное финансирование, несомненно, даст 
возможность полностью посвятить себя научной работе. 

2. Для опубликования научной работы в журналах с низким импакт- фактором, как 
правило, требуется вложить меньше сил и времени, нежели при подготовке статьи для 
журнала с высоким импакт-фактором, поскольку статьи в престижных изданиях проходят 
более жесткое рецензирование на предмет новизны и важности работы. В случае 
применения балловой системы авторы будут заинтересованы выполнить работу на 
высоком научном уровне с целью направить статью в журнал с высоким импакт-
фактором, что, несомненно, будет способствовать повышению качества научных 
исследований в Армении. 



3. Активные молодые ученые, имеющие степень кандидата наук, при использовании 
балловой системы смогут получать существенную прибавку к зарплате, что будет 
способствовать сокращению их оттока на Запад. 

СПИСКИ УЧЕНЫХ, ПОЛУЧИВШИХ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ ПО БАЛЛОВОЙ 
СИСТЕМЕ, приведены на сайте Государственного комитета по науке. Поскольку активно 
работающих ученых в каждой области науки Армении не так уж много, их имена хорошо 
известны коллегам хотя бы по работам. По специальности "физика" в списке балловой 
системы нет случайных людей, хотя туда вошли и академики, которые, несмотря на 
солидный возраст, продолжают активно работать, и молодые кандидаты наук. Поскольку 
список будет обновляться каждый год, это позволит тем активным ученым, которые 
недобрали баллов, при соответствующей научной активности войти в список балловой 
системы на следующий год. 

Важно отметить, что, поскольку используемая система позволяет самому участнику 
конкурса еще до объявления результатов подсчитать набранные баллы, то обиженных 
оказалось не так уж много. Разумеется, поскольку такой конкурс проводился впервые, то 
имели место и некоторые недостатки. К примеру, надо было выделить ученым больше 
времени для заполнения документов, необходимых для участия в конкурсе, - некоторые 
достойные ученые из-за нехватки времени не успели подготовить необходимые 
документы для участия в конкурсе. 

Коллеги из Болгарии, узнав о таком конкурсе на основе балловой системы, решили 
внедрить аналогичный подход и в своей стране. Думается, эта система может особенно 
эффективно использоваться в странах, где финансирование науки ограниченно. Это 
страны Балтии, Восточной Европы и др. Следовательно, повышение зарплаты будет 
рассматриваться в первую очередь для эффективно работающих ученых. 

Несомненно, Государственный комитет по науке провел очень большую и 
полезную работу по дополнительному стимулированию деятельности армянских 
ученых. Уверен, что проведение конкурса с использованием балловой системы не 
должно рассматриваться как инициатива, направленная против какой-то личности 
или организации, поскольку, если выигрывает армянская наука, в выигрыше 
оказываются все. 
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