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Аннотация. Проведен анализ научной деятельности университетов 

Республики Беларусь. С помощью международных рейтингов университетов 

показано, что только 3 университета заметны по своим публикациям. 

Приведены рекомендации по увеличению числа публикаций. 

Abstract. An analysis of the scientific activities of universities  
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Термин «Университет 3.0» в Республике Беларусь был впервые 

использован во время Педсовета в августе 2017 г., а приказом Министерства 

образования 01.12.2017 г. № 757 «О совершенствовании деятельности 

учреждений высшего образования (УВО) на основе модели «Университет 

3.0» определены участники проекта:  

- Белорусский государственный университет; 

- Белорусский национальный технический университет; 

- учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет»; 

- учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»; 
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- учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет»; 

- учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы»; 

- государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». 

Не останавливаясь детально на определении термина «Университет 

3.0» и приведении здесь всего массива информации о данном феномене 

культуры, скажем только, что цифра 3.0 означает 3 миссии университета. 

Если их кратко перечислить, то первая, основная миссия — это обучение 

студентов. Вторая миссия — научная и исследовательская деятельность.  

А третья — коммерциализация результатов первых двух, как трансфер 

научных технологий, организация наукоемких производств,  

или инвестирование в стартап-движение и предпринимательство, создание 

инфраструктуры, способствующей развитию собственного дела студентам  

и т.п. 

Несомненно, возможность самостоятельно зарабатывать средства, 

инвестировать их, преумножать и вкладывать в дальнейшее развитие, очень 

важна и предоставит университетам большие возможности. Однако, мало  

кто анализирует научный потенциал системы высшего образования 

Республики Беларусь и оценивает, как реализуется вторая миссия 

университетов.  

Для получения независимой оценки уровня УВО Беларуси  

по сравнению с международными конкурентами обратимся  

к международным рейтингам, подробно места по итогу 2018г. показаны  

в работе [1]. В библиографический Лейденский рейтинг не включен ни один 

белорусский университет. В наукометрический рейтинг университетов  

по академическим показателям (University Ranking by Academic Performance, 

URAР), публикуемый институтом информатики (Informatics Institute  

of Middle East Technical University), входит только один Белорусский 

государственный университет, хотя рейтинг массовый и показывает 2500 

первых. В наукометрический рейтинг учреждений SIR включены 3 вуза: 

БГУ, БНТУ и БГУИР, хотя условие для попадания в рейтинг, на первый 

взгляд, очень простое - работники учреждения должны публиковать  

100 работ в год в изданиях, индексируемых базой данных Scopus.  

К сожалению, у большинства белорусских преподавателей не получается 

опубликовать даже одну работу международного уровня в год. В 2018 году 

все учены Беларуси подготовили всего 2332 работы, которые попали  

в индекс Scopus. Если разделить эту цифру на число всех преподавателей  

и ученых страны, мы получим цифру около 0,1 работы на человека в год.  

В тоже время, если изучить научные отчеты УВО и научных 

организаций, то там фигурируют другие цифры: 2 и выше работы  

на человека. Но все эти работы публикуются в локальных журналах, которые 

никогда не сможет прочитать профессор другой страны.  
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Каким бы интересным, перспективным не было исследование, если  

его не «продвигать», не публиковать в ведущих мировых журналах, о нем 

никто не узнает и не сможет воспользоваться. К сожалению, достаточно 

большой процент среди публикующихся преподавателей и ученых —  

это люди пожилого возраста, которые до сих пор пользуются реферативными 

журналами, читают в библиотеке свежие выпуски и туда же отправляют  

для публикации свои исследования. Но система научной коммуникации 

значительно поменялась за последние десять лет, мир оцифровался. 

Реферативные журналы заменили реферативные базы данных Scopus, 

WebofScience и РИНЦ. Статья, которая выходит в журнале со скромным 

тиражом в 100 экземпляров и без наличия электронной версии, размещенной 

на сайте и в репозитории, обречена на забвение, ее смогут прочитать 

единицы, а реализация идеи в производство, создание технологии и патента 

просто невозможно.  

Цель данной работы — обратить внимание на неиспользуемый 

потенциал УВО. Необходимо перенаправить вектор публикационной 

активности с локальных журналов и сборников тезисов региональных 

конференций на издания, которые востребованы и читаемы во всем мире. 

Вполне вероятно, что подготовка такой публикации потребует у авторов 

несколько больше усилий, но в тоже время и эффект от этого будет намного 

сильнее. Автора заметят, начнут цитировать, при благоприятных условиях 

могут предложить написать совместную статью, пригласить на коференцию, 

на конкурс грантов на научное исследование и так далее. Если из всех вузов 

страны более 100 публикаций в год могут подготовить только в трех 

учреждениях, то как мы можем заниматься коммерциализацией этих 

исследований, привлекать инвесторов, если они никому неизвестны?  

Решить описанные выше проблемы можно действуя двумя способами: 

преобразовать научные издания Беларуси, чтобы они индексировались 

реферативными базами данных (для чего необходимо соответствовать 

определенным требованиям), либо создать условия (обеспечить реализацию 

необходимых условий — обеспечить доступ к реферативным  

и полнотекстовым базам данных научных изданий и разработать систему 

стимулирования, мотивации и требований), которые будут способствовать 

увеличению числа публикаций в журналах международного уровня.  

Для обоих путей решения нужны определенные шаги со стороны 

Министерства образования и ВАК, разработка соответствующей дорожной 

карты с ненулевым финансированием, поскольку собственными силами не 

все университеты могут обеспечить выполнение необходимых условий. 

Сегодня, по нашему мнению, реализоваться как университет 3.0 

способны только три учреждения: Белорусский государственный 

университет, Белорусский национальный технический университет  

и Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники, достаточно посмотреть на приведённые ниже 

наукометричесие данные: 
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Индикатор 

Доля БГУ 

от общего 

числа по 

республике 

БГУ БНТУ БГУИР Беларусь 

Число статей 

в Scopus (по 

данным SciVal) 

34,61 % 3 226 489 516 9 320 

Число 

цитирований 

публикаций 

59,66 % 48 852 1 753 1 108 81 878 

Число статей в 

10 % самых 

цитируемых 

71,02 % 814   1 146 

Число статей в 

1 % самых 

цитируемых 

73,81 % 153   207 

По данным www.scival.com, статистика за 2013–2017 годы 

 

Остальные же университеты, по нашему мнению, должны поставить 

перед собой цель — 100+ публикаций в журналах международного уровня  

в год, не дожидаясь соответствующего распоряжения от Министерства 

образования. 
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