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РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ 

О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович 
Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, Минск 

Рассмотрено использование базы данных Scopus для оце11ки научной деятельности 
организаций в Беларуси. Обозначены проблемы идентификации орга11изаций в наукометри
ческой системе. Представлен рейтинг научных организаций по индексу Хирша за 2016 г. 

Для представления наиболее полной и объективной картины публикационной ак
тивности ученых и организаций Республики Беларусь с 2012 г. на сайте Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси ведется раздел «Публикационная активность уче
ных Беларуси». Используя материалы крупнейшей в мире реферативной базы научных 
публикаций и цитирования Scopus, ежегодно осуществляется мониторинг белорусских 
публикаций для обновления рубрики «Рейтинг организаций Беларуси по индексу Хирша». 

Использование данных наукометрической системы Scopus обязательно должно 
быть с корректными подходами и сравнениями, поэтому при составлении рейтинга был 
применен сугубо количественный подход - наглядный индикатор продуктивности уче
ного, научной организации, отрасли науки. 

Основной целью рейтинга является не только ранжирование научных организа
ций по библиометрическим показателям (количество публикаций, цитирование, индекс 
Хирша -h-index), но и возможность использования данных для оценки фундаменталь
ных научных исследований, деятельности научных организаций, при получении госу
дарственной финансовой поддержки исследований, аттестации и др. 

В 2016 г. по данным общемирового рейтинга стран по количеству научных публи
каций SCimago Journal and Country Rank, разработашюго на основе Scopus, отмечено сниже
ние позиции Беларуси на 62-е место с библиометрическими показателями 30 944 публика
ции, 202 088 ссьmок, индекс Хирша-133 (в 2015 г. - 60-е место, 2012 г. -58-е место) [1]. 

Кроме объективных причин падения в рейтинге (например, высокой публикаци
онной активности ученых развивающихся стран), одной из главных для республики яв
ляется потеря данных по публикациям, связанная с неоднозначной идентификацией бе
лорусскими авторами своих организаций в Scopus на английском языке: 

- неточен перевод названия организации (например, РУП Проектный институl'
Белгипрозем представлен как Belarus Research Land Managemcnt Center, Minsk, Belarus); 

- организация указана в виде аббревиатуры (Институт физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси - IPh NASB, Minsk, BR, Belarus); 

- название транслитерировано (Inst Teplo i Massoobmena im. A.V. Lykova AN,
Minsk, Belarus); 

- в названии организации указан отдел или лаборатория (Department of internal
medicine 1, Grodno State Medical University, Grodno, Belarus); 

- в названии есть опечатки или непечатные символы (Белорусско-Российский
университет (г. Могилев) представлен как Joint University of Belarus and Russia, Mahi-

lio.11-, Belarus). 

Одна организация может несколько раз изменить свое название, происходит реор
ганизация учреждений, что также создает трудности в работе по представлению наибо
лее полной картины публикационной активности организаций. 
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индекс Хирша - 75), Институт ядерных проблем БГУ (1 917, 33 461, 68), Белорусский 
государственный университет (5 923, 31 343, 61). 
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Рис. 1. Распределение организаций НАН Беларуси по индексу Хирша 

Следует отметить значительное увеличение библиометрических показателей ре
гиональных вузов: Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 
(2013 г. - 461 публикация, 1 276 ссылок, h-index 14; 2016 г. - 561, 2 397, 22), Гомель
ский государственный университет им. Франциска Скорины (2013 г. - 527, 1 176, 14; 
2016 г. - 674, 1 914, 19). 

В рейтинге восемь организаций имеют h-index от 75 до 20, 41 организация - от 19 
до 1, пять организаций ссылок на свои публикации пока не имеют (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение учреждений образования Республики Беларусь 
и научно-исследовательских учреждений вузов по индексу Хирша 

Самым многочисленным оказался рейтинг других научных организаций Белару
си, работы которых представлены в Scopus. Для удобства пользователей данные пред
ставлены в двух таблицах: организации, публикации которых имеют цитирования и 
индекс Хирша, и организации, работы которых ссылок пока не имеют. 

В первую группу входят 175 учреждений, из них больше всего представлено уч
реждений Министерства здравоохранения - 39 % (научно-практические центры, кли
нические больницы, лечебно-диагностические центры, диспансеры), а также научно
исследовательские центры, проектные институты, производственные предприятия, 
корпорации и т. д. 

Лидерами в данной группе стали Республиканский научно-практический центр 
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (271 работа, 3 108 ссы
лок, индекс Хирша - 28), РУП «Научно-производственный центр по геологии» (177, 
2 169, 25), НИКИ радиационной медицины и эндокринологии (72, 1 706, 22). 

Во второй группе представлено 126 организаций Беларуси, публикации которых 
представлены в Scopus, но ссылок пока не имеют. Например, промышленные предпри-
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ятия (ОАО «Беларуськалий», ОАО «Нафтан»), конструкторские бюро (ОАО Гомель
ское конструкторское бюро «Луч»), медицинские учреждения (клинические больницы 
Минска, Витебска, Гомеля, Гродно) и др. 

По территориальной принадлежности доли организаций (%) в данном рейтинге 
распределились следующим образом: Минск и область - 63; Гомель - 13,6; Витебск -7; 
Могилев -6,5: Брест - 5, 1; Гродно -4,8. 

В рейтинге четыре организации имеют h-iпdex от 28 до 20, 171 организация - от 
19 до 1, 126 организаций ссылок на свои публикации пока не имеют (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение других научных организаций Беларуси, 
работы которых представлены в Scopus, по индексу Хирша 

Лидеры по публикационной активности выделены в «Топ-25 организаций Белару
си по индексу Хирша» с h-iпdex от 75 до 19. Из них 13 организаций НАН Беларуси 
(52 %), семь учреждений Министерства образования (28 %), четыре - Министерства 
здравоохранения (16 %), одна научно-исследовательская организация (4 %). 

Рейтинг научных учреждений Беларуси предлагает не только количественные по
казатели деятельности отдельных организаций, но и позволяет получать открытую и 
доступную информацию, сравнивать данные по публикационной активности на раз
личных уровнях. Также он выполняет важную коммуникационную функцию между ор
ганизациями и специалистами, создает определенную картину развития науки в стране. 

Центральная научная библиотека НАН Беларуси постоянно оказывает информа
ционное сопровождение по использованию возможностей наукометрических систем 
для определения показателей научного рейтинга ученого, организации, журнала, про
водит консультации по корректировке данных публикационной активности, организует 
выездные обучающие семинары, в том числе по библиометрии. 

Только благодаря взаимодействию библиотеки и научного сообщества возможны 
популяризация белорусской науки и ее успешная интеграция в мировое научное про
странство. 
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