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Наука в высшей школе решает триединую зада-
чу. Во-первых, это подготовка специалиста творче-
ского типа, конкурентоспособного на рынке труда, 
эффективно осуществляющего свою деятельность 
в условиях интенсивной динамики изменений, что воз-
можно только в единстве образовательного процесса 
и научно-исследовательской работы. Во-вторых, по-
иск оптимальных научных решений существующих 
проблем, разработка новых технологий, создание 
конкурентоспособной научной и научно-технической 
продукции для нужд развития экономики страны 
в целом, ее отдельных отраслей в интересах мало-
го и среднего бизнеса. На базе университетов вы-
полняется значительная часть фундаментальных 
и прикладных исследований, создаются лаборато-
рии, малые технологичные и внедренческие подраз-
деления. Научные исследования проводятся в рамках 
государственных программ разного уровня, бюджет-
ных договоров с научными фондами и другими госу-
дарственными заказчиками, хозяйственных договоров 
с организациями и бизнес-структурами. В-третьих, 
подготовка научных кадров высшей квалификации 
в целях кадрового обеспечения развития высшей школы 
и науки в стране, что особенно актуально в условиях 
снижения престижа научной деятельности.    

Мировые тенденции развития науки связаны 
с концентрацией ее важнейших направлений в 
крупных университетских центрах, объединяю-
щих проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, создание опытно-конструкторских 
разработок, а также инжиниринговых структур для 
коммерциализации инновационной научной и на-
учно-технической продукции, т. е. так называемых 
исследовательских университетах, к числу кото-
рых можно отнести самые престижные универси-

теты мира. Сеть исследовательских университетов, 
включающая отдельные федеральные университе-
ты, создана в России. Задача по созданию сети ис-
следовательских университетов по модели «Универ-
ситет 3.0» на базе ведущих вузов страны поставлена 
и в Республике Беларусь по итогам II Съезда уче-
ных, прошедшего в декабре 2017 г. 

Таким образом, университетская наука становит-
ся мощным ресурсом развития всей образовательной 
сферы, обеспечивающим сочетание фундаменталь-
ности и научности университетского образования, 
ресурсных возможностей для совершенствования 
подготовки кадров не только по инновационным 
и наукоемким специальностям, отвечающим по-
требностям национальной экономики XXI в., 
но и человековедческим специальностям, обеспе-
чивающим формирование человеческого капитала 
страны – важнейшего интеллектуального ресурса 
устойчивого социально-экономического развития.

Необходимость активизации и повышения эф-
фективности научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности в вузах на современном 
этапе обусловлена также расширением открытости 
международного научно-образовательного прост-
ранства, вхождением Республики Беларусь в Бо-
лонский процесс, поставленной государством перед 
университетами задачей наращивания экспорта об-
разовательных услуг. Это связано с престижем бе-
лорусских вузов, необходимостью повышения их 
международных рейтингов.

Возникновение мировых университетских рей-
тингов обусловлено процессами глобализации 
и интернационализации высшего образования, фор-
мированием международного рынка образователь-
ных услуг и, соответственно, активизацией обме-
нов преподавателями, студентами, международным 
признанием образовательных программ. 

Первые международные университетские рей-
тинги возникли в конце ХХ в. В начале XXI в. по-
явились глобальные рейтинги университетов. Со-
временным международным рейтингом вузов стал 
предложенный Шанхайским университетом (Ки-
тай) Академический рейтинг университетов мира 
(ARWU). В его основу положены опросы пред-
ставителей академической среды и работодате-
лей о качестве выпускников вузов. Затем появился 
британский международный рейтинг (QS World 
University Rankings), главные показатели кото-
рого были ориентированы на высокие научные 
стандарты (наличие в университете обладателей 
престижных научных премий, авторов статей в наи-
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более признаваемых научных журналах, вхожде-
ние преподавателей университета в список самых 
цитируемых ученых в мире). В 2009 г. добавился 
третий рейтинг – Times Higher Education (THE). 
За последние годы на международном уровне по-
явились новые рейтинги (общие, предметные 
и специфические), но наиболее популярными оста-
ются три первых [1].

По мнению российских и белорусских экспер-
тов, наиболее приемлемыми в современных усло-
виях для стран СНГ являются два международных 
рейтинга: QS и Webometrics [2]. Методологи обо-
сновывают это тем, что процесс рейтингования 
и ранжирования вузов – главный фактор эффектив-
ного управления на макро- и микро уровнях системы 
высшего образования [3]. Другими словами, главная 
цель основных рейтингов – оценить качество уни-
верситета с учетом многосторонности его деятель-
ности. Вместе с тем важнейшими показателями ос-
новных рейтинговых систем выступают показатели, 
связанные с уровнем и эффективностью научно-ис-
следовательской деятельности: 

• наличие признанных ученых мирового уровня; 
• число статей, опубликованных во всемирно 

известных научных журналах с высоким импакт-
фактором; 

• финансирование и результаты исследователь-
ской деятельности в расчете на одного сотрудника; 

• участие в международных научных проектах 
и исследованиях.

Основными проблемами низкой публикационной 
активности профессорско-преподавательского со-
става российских университетов (равно как и бело-
русских) в изданиях, индексируемых в базах данных 
Scopus, Web of Sсienсe, являются: недостаточно вы-
сокий уровень владения английским языком; ограни-
ченность финансовых ресурсов для оплаты оргвзно-
сов; незнание, в каких именно журналах и сборниках 
можно публиковаться [4]; слабая корреляция показа-
телей базы РИНЦ с показателями Scopus. По данным 
РИНЦ, 2228 российских журналов входят в перечень 
изданий ВАК, более 46 % из них (1034) имеют им-
пакт-фактор менее 0,1 и лишь у 1 % (21) журналов 
этот показатель выше 1. При этом у ряда российских 
ученых с высокими показателями РИНЦ нулевые 
или почти нулевые показатели в Scopus [5].

Для повышения международного рейтинга вуза 
важнейшим показателем являются публикации в вы-
сокоцитируемых изданиях. Но публикации между-
народного научного уровня могут подготовить, как 
правило, известные ученые, доктора и кандидаты 
наук. Как показывает анализ, количество остепенен-
ных преподавателей белорусских вузов составляет 
менее 45 %. К сожалению, их возрастная динами-
ка отрицательная, имеет место тенденция старения 
научных кадров. Средний возраст докторов наук – 
67 лет, кандидатов наук – 45 [6]. Поэтому для ос-
новной массы преподавателей вузов, не имеющих 

ученых степеней и званий, актуально участие в фи-
нансируемых исследованиях на уровне республики, 
региона, отрасли, университета и, соответствен-
но, публикации в изданиях, входящих в перечень 
ВАК, РИНЦ и других научных изданиях подобно-
го уровня. Важнейшие показатели для уровня ре-
зультатов их научной деятельности – выступление 
с докладами на международных, республиканских, 
отраслевых конференциях (семинарах, форумах) 
и публикация материалов в сборниках статей этих 
конференций. Это коррелирует как с Критериями 
и показателями деятельности учреждений образо-
вания, утвержденными приказом Министерства об-
разования Республики Беларусь № 4 от 14.06.2012, 
так и с Инструкцией о порядке аккредитации науч-
ных организаций, утвержденной совместным поста-
новлением Национальной академии наук Беларуси, 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь № 7/20/2 от 08.09.2010.

Среди основных показателей и результатов, ха-
рактеризующих научную, научно-техническую и ин-
новационную деятельность УВО как научной орга-
низации, следует отметить: 

• выполнение определенного объема работ, в том 
числе научных исследований и разработок (фунда-
ментальные, прикладные исследования, работы по 
грантам и международным договорам), основными 
сотрудниками университета; 

• объем финансирования этих работ и экспорт 
наукоемкой продукции; 

• подготовка научных кадров высшей квалифи-
кации через аспирантуру и докторантуру; 

• количество сотрудников университета, полу-
чивших ученые степени и звания; 

• число опубликованных статей в научных изда-
ниях, монографий, в том числе за рубежом; 

• участие в престижных международных науч-
ных и научно-технических выставках, конференци-
ях, конгрессах; 

• получение государственных и международных 
премий, грантов, наград в области научной деятель-
ности.

Таким образом, для повышения научного рей-
тинга университета необходимо активное участие 
каждого преподавателя в научно-исследовательской 
деятельности на разных уровнях независимо от на-
личия/отсутствия ученой степени и звания. Поэтому 
важнейшим направлением развития университет-
ской науки является эффективная мотивация науч-
но-исследовательской и инновационной деятельно-
сти по всей вертикали: на уровне УВО, факультета, 
кафедры и лично каждого преподавателя. 

О необходимости разработки дополнительных 
мер государственной поддержки и стимулирования 
научной, научно-педагогической и инновационной 
деятельности говорилось на II Съезде ученых Рес-
публики Беларусь. Вместе с тем представляется це-
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лесообразным на уровне самих УВО и их структур-
ных подразделений организовать внутривузовскую 
систему мер морального и материального стимули-
рования для повышения эффективности и резуль-
тативности научной деятельности. Базовым звеном 
в развитии научной и инновационной деятельности 
является активное вовлечение в данный процесс 
студентов уже с первых курсов. Это обеспечит по-
вышение качества подготовки современного специ-
алиста на основе формирования исследовательских 
компетенций, связанных с развитием креативности 
в решении будущих профессиональных задач, само-
стоятельности в добывании и создании новых зна-
ний, а также реализацию потребностей студентов в 
самообразовании и саморазвитии. 

Возможность самореализации и самоактуали-
зации является одной из важных потребностей 
человека (по А. Маслоу). Вместе с тем молодежь 
приходит в науку не только для творческой само-
реализации, участия в международных проектах 
и конференциях, но и с целью поиска хорошо опла-
чиваемой стабильной работы со свободным гра-
фиком трудовой деятельности, обеспечения своей 
семьи жильем [7]. К сожалению, в последние годы, 
как отмечают исследователи, наблюдается сниже-
ние интереса студенческой молодежи к научно-
исследовательской деятельности, что затрудняет 
реализацию задач, поставленных государством по 
инновационному развитию экономики. «…Молодые 
талантливые люди не воспринимают научно-ис-
следовательскую деятельность как перспективную 
и престижную, дающую возможность карьерного, 
социального и материального роста» [8].

Раннее вовлечение студентов в научно-исследо-
вательскую работу возможно только при системном 
подходе. Необходимо создание целостной системы 
выявления, мотивации, поддержки и стимулирова-
ния научно-исследовательской работы студентов 
в разнообразных формах, ключевым звеном которой 
явлются организационная и научно-консультацион-
ная деятельность и личный пример преподавателей. 
При этом особенно важной должна стать мотиваци-
онная составляющая. Как показывает опыт, препо-
давателям необходимо делать ставку на студентов 
с высокой внутренней мотивацией и с учетом сти-
мулов внешней мотивации [9].

Профессорско-преподавательский состав в рам-
ках УВО должен организовывать тренинги, кон-
сультации по разъяснению важности занятия наукой 
с целью повышения качества подготовки современ-
ного специалиста и его конкурентоспособности 
на рынке труда, усиления уверенности студентов 
в практической значимости научных результатов 
для реального сектора экономики и соответствую-
щей отрасли научных знаний.

Важным фактором, способствующим позитив-
ной мотивации к занятию научно-исследователь-
ской работой, является наличие в УВО научных 

и научно-педагогических школ (НПШ). Реальное 
участие в решении научно-практических задач под 
патронажем высококлассных специалистов и из-
вестных ученых позволяет интенсивно формиро-
вать у студентов исследовательские компетенции, 
а УВО сохранять преемственность научных поко-
лений. НПШ позволяют успешно реализовывать 
преемственность в цепочке «студент – магистрант – 
аспирант – кандидат наук». Степень участия пре-
подавателей университета в организации и руко-
водстве научно-исследовательской работы сту-
дентов в различных формах (СНИЛ, научные 
семинары, мастер-классы, дискуссионные площад-
ки, научные проекты) необходимо также отразить 
в показателях их научного рейтинга [9].

Для повышения научного рейтинга в универ-
ситете должна быть создана целостная система 
стимулирования, оценки и поддержки результатов 
научно-исследовательской деятельности каждого 
преподавателя, кафедры, факультета на рейтинго-
вой основе.

Задачи рейтинговой оценки субъектов оценива-
ния (преподавателя, кафедры, факультета):

1. Определение текущего состояния научно-ис-
следовательской деятельности, включая уровень 
финансирования научно-исследовательской работы, 
эффективность подготовки научных кадров высшей 
квалификации, развитие и результативность науч-
но-исследовательской деятельности студентов.

2. Совершенствование долгосрочного и средне-
срочного планирования научной деятельности фа-
культетов, кафедр и преподавателей.

3. Стимулирование различных видов научно-
исследовательской деятельности.

Рейтинговая оценка научно-исследовательской 
деятельности факультета, кафедры и отдельных 
преподавателей должна отражать основные показа-
тели оценки субъектов, которые учитываются при 
подведении итогов за учебный (календарный) год, 
и служить основанием для морального и материаль-
ного стимулирования преподавателей и поощрения 
структурных подразделений (кафедр, факультетов, 
институтов). Все показатели должны коррелиро-
вать с показателями деятельности УВО, предъяв-
ляемыми органами государственного управления, 
учредителями УВО, НАН Беларуси, ГКНТ, ВАК 
к отчетности УВО в сфере научной и инновацион-
ной деятельности, к аккредитации на статус науч-
ной организации, а также увязаны с критериями ми-
ровых рейтингов университетов. 

Важнейшими показателями научно-исследова-
тельской работы каждого преподавателя должны 
быть: участие в разработке и выполнении финан-
сируемых (бюджетных и внебюджетных) заданий; 
издание монографий (единолично и (или) в соав-
торстве); подготовка и публикация научных статей 
в изданиях, включенных в базы данных Scopus, 
Web of sсiense, РИНЦ, перечень ВАК; защита дис-
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сертаций, научное руководство (консультирование) 
аспирантов (докторантов); руководство научно-ис-
следовательской работой студентов и различными 
студенческими научными формированиями; под-
готовка студентов – победителей международных 
и республиканских научных конкурсов и олимпиад. 
При этом показатели могут подразделяться на две 
группы: основные, соответствующие требованиям 
международных рейтингов и Министерства образо-
вания Республики Беларусь, НАН Беларуси, ГКНТ, 
ВАК, и дополнительные, стимулирующие внутри-
вузовскую научную активность профессорско-пре-
подавательского состава.

Соответственно, оценка научно-исследователь-
ской деятельности кафедры будет формироваться 
на основе прозрачных и объективных показателей 
каждого преподавателя, характеризующих ее работу 
как основного структурного подразделения универ-
ситета. Все показатели предполагается оценивать 
в баллах с выставлением рейтингового места каж-
дого преподавателя кафедры (на уровне кафедры 
данная оценка может проводиться заведующим ка-
федрой и служить основой для премирования и по-
ощрения за результаты научной работы). Оценка на-
учно-исследовательской деятельности кафедр будет 
осуществляться независимо, на основе объектив-
ных показателей отчетов, аналитических записок 
и официальных статистических данных соответ-
ствующим структурным подразделением, куриру-
ющим научную и инновационную деятельность 
университета (как правило, управление или отдел 
науки). Аналогично проводится рейтинговая оценка 
деятельности факультетов (институтов). 

Также целесообразно введение весовых коэф-
фициентов для основных и дополнительных пока-
зателей эффективности научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. Например, весо-
вой коэффициент статьи в изданиях, включенных 
в базу данных Scopus и т. п., составляет 1, статьи 
в изданиях, включенных в перечень изданий ВАК, – 
0,8; статьи в базах РИНЦ – 0,6; защита диссер-
тации – 1; прохождение процедуры предвари-
тельной экспертизы – 0,6. При этом важна сба-
лансированность оценок за каждый показатель 
во взаимосвязи с международными рейтингами 
и с учетом специфики УВО (многопрофильные, тех-
нические, медицинские, гуманитарные и др.). Та-
ким образом, будет объективно оцениваться вклад 
каждого преподавателя кафедры, факультета и, со-
ответственно, университета в повышение его науч-
ного рейтинга. 

Рейтинговая система оценки научно-исследова-
тельской деятельности, основанная на измеряемых 
показателях работы преподавателя, кафедры, фа-
культета, позволит руководству УВО осуществлять 
мониторинг и ежегодную оценку эффективности на-
учно-исследовательской и инновационной деятель-
ности всех субъектов этой деятельности на разных 

уровнях. Это, в свою очередь, станет основой для 
прозрачного и понятного для каждого преподава-
теля морального и материального стимулирования 
на основе его реального вклада в развитие научной 
деятельности университета. 

С учетом ежегодного мониторинга может осу-
ществляться эффективное планирование, органи-
зовываться и корректироваться соответствующая 
работа по всем направлениям научно-исследова-
тельской деятельности на уровнях кафедр, факуль-
тетов и университета в целом.
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