Ответы на дополнительные вопросы, поступившие во время проведения
вебинара «Методика расчета качественного показателя «Комплексный балл
публикационной результативности», 30 января 2020 г.

1. Учитываются ли в Методике какие-либо показатели, кроме публикаций,
например, патенты, технологии, РИДы и т.п.? Буду ли учитываться патенты?
При расчете КБПР никакие показатели, кроме публикаций и монографий
не учитываются. В перспективе патенты возможно будут учтены.
2. Почему статьи, входящие в Scopus, не учитываются по квартилям?
Существует расхождение квартилей журналов по научным направлениям
в системах WoS и Scopus. К тому же журналы могут иметь несколько
направлений, и по каждому свой квартиль, это еще больше усложняет расчеты. В
перспективе планируется разработать подход, который бы учитывал квартили
Scopus.
3. Как будут учитываться статьи, не имеющие DOI, в том числе, случаи, когда
журнал публикует статьи без DOI?
Публикации без DOI не учитываются при расчетах.
4. Почему совсем не учитываются публикации РИНЦ, не входящие в ВАК
и RSCI?
Для таких публикаций очень сложно проконтролировать их качество. КБПР
рассчитывается только на качественных публикациях.
5. Где можно узнать <КБПР2018> - среднюю общую результативность организаций
по направлению «Физические науки»?
Никаких дополнительных расчетов организациям проводить не нужно. В
исключительных случаях можно написать официальный запрос в Минобрнауки.
6. Нередко DOI, которые присваиваются статьям журналами, оказываются
нерабочими. Что делать в этом случае? Такие статьи не будут учтены?
Учитываются только корректные DOI. Публикации без DOI не учитываются.
7. В ГЗ нашего института на 2020 г. указано значение Комплексного Балла
Публикационной Активности равное 2.0. Что это такое? Это одно и тоже, что КБПР
согласно присланной нам Методике?
Если Организации значение КБПР равно 2.0, то либо Организация не имела
публикаций за отчетный период, либо финансирование (объем ГЗ) был
несущественен, либо это Организация, у которой нет исходных данных
для расчета (например, Организация, созданная в 2019 году).
8. Учитываются ли публикации при поддержке иных, чем ГЗ, источников
финансирования?
Учитываются гранты РФФИ и РНФ при расчете общего КБПР для Организации.

9. Как учитываются публикации внешних совместителей? Будут ли учитываться
публикации в сборниках конференций, входящих в WoS и Scopus?
Публикации внешних совместителей учитываются в соответствии с тем, как они
указали аффилиации. Если такой автор числится в Организации,
но при этом не указывает аффилиацию этой Организации в статье, то этот автор
баллов Организации за статью не принесет. Учитываются публикации типа
Proceedings paper по итогам конференций в системе Web of Science.
10. В методике не учтён случай создания в 2019 г. нового учреждения, у которого не
было ГЗ, публикаций и отчётов по публикациям в 2018 г. и в 2019 г.
Как провести расчёты?
При расчетах КБПР новых учреждений возникает проблема необходимости сбора
исходных
данных
Организации,
так
как
Организация
еще
не получала финансирования, рассчитать КБПР невозможно. В этом случае ей
будет выставлен КБПР=2. Расчет КБПР будет произведен в следующем отчетном
году при наличии исходных данных. Организации, прошедшие реорганизацию
или присоединение другой Организации/Организаций, оцениваются следующим
образом: по ним учитывается объединенное финансирование, темы и
направления исследований, а также сводный публикационный отчет.
11. По какой информационной системе или базе данных определяется квартиль
публикации?
По Web of Science.
12. Почему берется отчет за 2018 год, а не за 2019?
Расчеты по КБПР были проведены за 2018 год, так как на момент расчетов
публикационный отчет за 2019 год еще не собран.
13. Кто считает баллы Организации?
Баллы посчитаны Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, КБПР доведен до Организаций. Организация может воспользоваться
Калькулятором планируемого КБПР на 2020 год, чтобы управлять своей
публикационной активностью.
14. Почему авторы монографий должны быть зависимы от издательств, которые
могут и не отвозить обязательные экземпляры в Книжную палату?
Это вопрос качества издания. Экземпляры должны быть обязательно
предоставлены в Книжную палату в соответствии с действующим
законодательством.
15. Что такое первичные данные WoS?
Это выгрузка сырых данных из системы Web of Science.
16. От чего берется процент КБПР, от среднего по группе? Как узнать средний
показатель КБПР по направлению? И где узнать 11 научных направлений?
Направления определяются на основе таблицы соответствия направлений ПФНИ
ГАН кодам международной классификации отраслей науки

и технологий, разработанной ОЭСР. В методике используются 11 направлений
ОЭСР.
17. Как получить Калькулятор КБПР?
Калькулятор расчета КБПР находится в системе ПАРУС. На сайте расположены
инструкция и видеоинструкция.
18. Как узнать свой КБПР по ГЗ и общий?
Общий КБПР и КБПР ГЗ по своей Организации можно узнать в системе ПАРУС
в калькуляторе.
19. В Парусе в «Публикациях организации» цена Q1 27 баллов, что
не соответствует Вашей методике. Где правда и что заложено в калькуляторе?
Это старые значения, в настоящее время расчет ведется с коэффициентом
для Q1 = 19,7.
20. Будут ли учитываться публикации в журналах, индексируемые в WoS, типа
MEETING ABSTRACT? В отчете 2019 году такие публикации учитывались.
В настоящее время, согласно методике, учитываются только 4 типа публикаций
(Article, Proceedings Paper, Review, Book Chapter). Публикации типа MEETING
ABSTRACT учтены не будут. В системе Парус они также сохраняются для
использования в иных целях.
21. Поясните про КБПА, что упомянут в ГЗ. Что это значит?
КБПА это рабочее название КБПР, которое не успели исправить вовремя.
22. Можно ли включать в категорию «монографии» энциклопедии, словари, сборники
документов и т.д., имеющие ISBN?
При расчете на 2021 год возможно будут рассматриваться монографии
в зависимости от объема тиража и от объема листов. Включение других типов
изданий, кроме монографий, на данный момент не планируется.
23. В Q1 журнале технический срок публикации, с учетом цикла рецензирования
и печати - 6-9 месяцев. Попадание статьи в WoS 3-4 месяца. Это планируется
учитываться в определении сроков по предоставлению отчетов по ГЗ?
Такие публикации могут быть учтены в следующем цикле. Таким образом
обеспечивается «переход через год» публикаций, которые выходят в последних номерах
журналов.
24. КБПР 2020 - это объем дополнительных публикаций к государственному заданию
на 2020?
Нет, это плановое значение показателя на 2020 год. В Калькуляторе имеется
возможность рассчитать количество публикаций, необходимое для его
достижения.
25. Для чего рассчитывать балл КБПР, если он не связан с финансированием?
Для обеспечения повышения качества публикаций российских ученых
при сохранении темпов роста их количества.

26. Учитываются ли энциклопедии, словари, сборники документов? Будут ли они
учитываться и приравниваться хотя бы к монографии?
Энциклопедии, словари, сборники документов на данный момент не
учитываются.
27. Будут ли от Минобрнауки рекомендации, каким образом распределить КБПР
внутри организации между научными подразделениями?
Этот вопрос находится в рамках компетенции самой организации.
28. Где можно узнать рейтинг нашей организации по направлению, чтобы знать
на каком мы месте по полученным результатам?
Вопрос публикации рейтинга обсуждается в настоящее время в Минобрнауки
России.
29. Каким образом от КБПР перейти к количеству статей на 2020 год?
В системе ПАРУС для каждой Организации находится индивидуальный
калькулятор КБПР, где имеется возможность рассчитать КБПР ГЗ Организации
на 2020 год. Организации необходимо выполнить тот же результат по
публикациям, что и в 2018 году и дополнительно опубликовать число публикаций
по типам, которые выбраны в поле «Планируемое увеличение количества
публикаций, по сравнению с 2018 годом за счет ГЗ».
30. Учитываются ли в значении показателя F_RFBR2018 (объем грантов РФФИ
организации) объем финансирования по грантам РФФИ, грантополучателями
которых являются физические лица - сотрудники организации?
Да, учитываются.
31. Для сельскохозяйственных наук (например, земледелие) очень мало российских
журналов WoS, Scopus, почти нет, что делать?
Публиковаться в тех журналах, которые существуют на данный момент,
а также в журналах ВАК, выпускать монографии. Все организации
сельскохозяйственного профиля находятся в равных условиях.
32. Квартиль журнала по Методике учитывается по WoS. РНФ предлагает определять
квартиль по SJR, данные по одному журналу по WoS и по SJR, они отличаются.
Какое значение квартиля указывать?
Согласно исходным данным методики, квартили журнала указываются так, как
в системе Web of Science.
33. Что понимается под усредненным значением эффективности? И что такое
«величина, обратная эффективности»? Зачем она нужна?
Усредненная публикационная результативность – это то, сколько баллов должна
набрать организация с данным количеством часов по выбранному направлению.
Величина, обратная эффективности - это стоимость одного балла КБПР, то есть
средние затраты в часах, потраченные на один балл КБПР по каждому
направлению науки среди Организаций 1-ой категории.

34. Если КБПР не влияет на финансирование, то на что влияет его выполнение?
Выполнение КБПР напрямую влияет на повышение качества публикаций
российских ученых при сохранении темпов роста количества публикаций.
35. Не планируется ли в рамках проекта наука организация новых журналов?
Этот вопрос не относится к теме расчета КБПР.
36. Разве можем указывать в отчетной таблице авторов из других организаций?
По методичке в ПАРУС построчно вносится только информация
об аффилированных авторах, но указывается общее число авторов.
Согласно методике, для расчета общего КБПР необходимо знать общее число
авторов в статье, так как балл за публикацию распределятся между всеми
авторами в равных долях. Авторы, которые имеют аффилиацию конкретной
Организации соответственно приносят свою часть балла этой Организации.
37. Как сочетается данная методика с международным престижем и публикациями с
тысячами авторов - например по физике?
Балл за публикацию распределяется поровну между авторами. Следовательно,
Организация получит часть балла за статью только от тех авторов, которые
указали аффилиацию Организации.
38. В случае снижения финансирования по ГЗ в 2020г. по сравнению с 2018г.
коэффициент КБПР_ФИН2020 становится отрицательным. Как в этом случае
рассчитывается КБПР_GZ2020?
При отрицательном значении роста за счет изменения объема финансирования
(КБПР_ФИН2020)
КБПР_ГЗ2020
рассчитывается
в соответствии с планируемым финансированием ГЗ Организации в 2020 году.
Рост действительно может быть отрицательным.
39. Как планируется учитывать статьи, которые опубликованы не по ГЗ,
а по грантам. Как повлияют статьи, опубликованные по грантам, которые
закончились в 2018 году?
Статьи, опубликованные в отчетный период, не смотря на срок окончания гранта,
будут учтены при расчете общего КБПР, если они соответствуют требованиям.
40. Где можно увидеть данные других организаций в референтной группе и как
при сравнении организаций учитывается количество сотрудников, публикующих
работы?
На данный момент сведения по другим научным Организациям недоступны для
общего пользования. Количество сотрудников, публикующих работы, согласно
методике, не имеет значения. Учитывается только вклад авторов в научный
результат (публикацию).
41. Поясните пожалуйста Proceedings paper - это именно статьи в журналах по
материалам конференции, а не в сборниках, не тезисы?
Это статьи, выпущенные по итогам конференций в виде сборника с указанием
соавторствующего типа Proceedings paper в Web of Sceince.

42. Что означает балл, указанный в ГЗ?
КБПР, рассчитанный в части результатов, достигнутых за счет средств
государственного задания.
43. Верно ли, что в отчете по достигнутому в 2020 году КБПР будут учтены не только
статьи по результатам ФНИ и ПНИ, но также по результатам грантов?
Общий КБПР рассчитывается на всю Организацию, в том числе с учетом грантов.
44. Верно ли: КБПР на 2021 год будет рассчитан на основании КБПР 2019 года?
На данный момент методика расчета на 2021 год не утверждена.
45. Будут ли от Минобрнауки рекомендации, каким образом распределить КБПР
внутри Организации между научными подразделениями?
Этот вопрос находится в зоне компетенции самой Организации.
46. Надо ли в Парусе прикреплять к каждой теме отчета только то кол-во публикаций,
что было запланировано или можно больше?
Прикрепляются все публикации, которые имеет Организация за отчетный
период.
47. В ГЗ необходимо поставить балл, присланный куратором и все? Балл, насколько я
понимаю,
в
целом
на
НИИ,
не
требует
разделения
по фундаментальным темам и поисковым научным исследованиям?
Да, балл не требует разделения по фундаментальным темам и поисковым
научным исследованиям.
48. Почему не используется импакт-фактор журнала вместо квартиля?
Импакт-факторы журналов распределены неравномерно по различным научным
направлениям, это усложнило бы модель.
49. В ГЗ указано фактическое значение по публикациям больше, чем плановое. Или
перевыполнение недопустимо?
Перевыполнение допустимо, методика не направлена на изменение
финансирования Организаций.
50. Не допущены ли ошибки в расчете комплексного балла организаций, находящихся
в
Заполярье,
где
есть
районные
коэффициенты
к
зарплатам,
и за счет этого требуется большее финансирование?
Нет, не допущены. Методика не направлена на снижение/повышение
финансирования Организаций. Расчеты КБПР ведутся исходя из уже имеющегося
у Организации финансирования.
51. У нас в файле, присланном из Министерства указан объем финансирования
грантов РФФИ не Организации, а физических лиц, откуда берется эта цифра
и возможно ли ее скорректировать? Также вопрос по формированию человекочасов в плане НИР, у нас не совпадает план НИР по часам с отчетом НИР
по часам, что делать в этом случае?
Информация о финансировании получена непосредственно от фондов. Все
остальные расчеты проведены на основе данных из системы Парус.

52. Как учитываются нормо-часы: только из системы план НИР, при этом нормы
часы по грантам мы там не указываем?
В методике сделано допущение, что нормо-часы по ГЗ и по грантам
эквивалентны.
53. Согласно методике - написать монографию также как 2 статьи ВАК? Почему так?
Такое решение было принято рабочей группой. Монографии в 2020 году
учитываются впервые.
54. В чем стимулирующий смысл методики? Какие «бонусы» будут иметь
организации,
перевыполняющие
запланированное
значение
КБПР?
А также, если плановый КБПР по результатам 2020 не достигнут, то что? ГЗ
не выполнено? Какие последствия?
Смысл методики в обеспечении повышения качества публикаций российских
ученых при сохранении темпов роста их количества. Перевыполнение КБПР не
принесет в рамках ГЗ никаких «бонусов», в перспективе планируется учитывать
КБПР при распределении конкурсного финансирования. Никаких финансовых
последствий не достижение КБПР не влечет.
55. Можно ли будет дозаполнить публикационный отчет за 2019 год? А также
перезаполнить публикационный отчет за 2018 года?
Отчет за 2018 год зафиксирован. Вопрос до заполнения отчета за 2019 год
рассматривается министерством.
56. Как при расчете баллов по ГЗ учитывается обстоятельство, что ГЗ на 90%
расходуется на зарплату, а на исследования расходуются привлеченные средства,
по которым нужно показывать собственные баллы? За счет чего публиковать
дополнительные статьи?
Дополнительный статьи публикуются за счет повышения эффективности
организаций и увеличения финансирования государственного задания.
57. Когда и как будут доступны корректирующие коэффициенты - средние
от организаций-лидеров КР1, КР2 и КР3 и научные направления?
Организациям не нужно ничего самостоятельно считать.
58. Почему не учитываются публикации в закрытых изданиях?
Для закрытых изданий невозможно проконтролировать качество, также
не известно, как их идентифицировать – все расчеты ведутся на основании DOI.
59. Будет ли эта методика применена к количеству публикаций при формировании
отчета в ФСМНО?
Пока не планируется.
60. Как корректировать государственное задание на 2020 г. с учетом КПБР?
Никаких корректировок не требуется.
61. А как вы смотрите на то, что в результате применения такого подхода реально
опускается рейтинг отечественных журналов?
Рейтинг
отечественных
журналов
не
опускается,
наоборот,
это дополнительный стимул публиковаться в журналах RSCI и ВАК.

В перспективе планируется учитывать российские журналы с квартилем Q+1.
62. Какой показатель будет внесен в Государственное задание? Это будет КПБР или
количество публикаций, как ранее?
КБПР.
63. Где найти переходник ПФНИ-ОЭСР?
Его можно получить по запросу в Минобрнауки. Вопрос его публикации
обсуждается в настоящее время.
64. Сохраняется ли необходимость опубликования определенного количества
журнальных статей по бюджетным темам (как в прошлом году)?
Да, если такие показатели включены в конкретное государственное задание.
65. Планируется ли автоматизация публикационного отчета и упрощение ввода
данных в ПАРУС?
Да, планируется предзаполнение отчета на основе первичных данных
Web of Science и Scopus.
66. При заполнении отчета в Парусе невозможно в документах включить pdf файл
публикации. Выдается системная ошибка. Как исправить?
В случае возникновения технических проблем необходимо обращаться
в службу технической поддержки.
67. Будет ли учитываться КБПР при оценке результативности научных организаций
(при категорировании)?
В настоящее время нет. Оценка результативности регламентируется
постановлением Правительства Российской Федерации № 312.
68. Надо ли в Парусе прикреплять к каждой теме отчета только то количество
публикаций, что было запланировано или можно больше?
На усмотрение Организации.
69. Сколько должна выполнять организация по числу публикаций, если в ГЗ
(Электронный бюджет) установлен только КБПА=1?
Это техническое значение, в ближайшее время оно изменится на значение,
доведенное до организации куратором.

