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Повестка дня: 

1. Об исполнении бюджета за 2018 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год. 

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом Астраханцевой И.В.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2. О публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава университета. 

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе 

Тимошиной И.Н. о публикационной активности профессорско-

преподавательского состава университета, Учёный совет отмечает, что в 

2018 году выпущено около 300 книг, из них 208 учебников и учебно-

методических пособий, 29 монографий, 18 сборников материалов 

конференций и 2 журнала (в том числе один электронный); издано 1217 

публикаций, 962 из которых проиндексированы в системе РИНЦ. 

Университет занял в отчётном году второе место по индексу цитирования 

Хирша среди высших учебных заведений г. Ульяновска. В топ «100 самых 

продуктивных учёных» по итогам 2018 года по индексу цитирования Хирша 

вошли: Шубович В.Г. (7 место в номинации «Информатика», 76 место в 

номинации «Народное образование. Педагогика»); Федорова Е.А. (32 место в 

номинации «Информатика»); Назаренко Л.Д. (72 место в номинации 

«Физическая культура и спорт»); Петрищев И.О. (87 место в номинации 

«Информатика»). 

 

Результаты публикационной активности ППС университета за 2015–2018 гг.: 

 
Наименование показателя 

Значение 

показате

ля в 2015 

году 

Значение 

показате

ля в 2016 

году 

Значение 

показате

ля в 2017 

году 

Значени

е 

показате

ля в 

2018 

году 

1 Число публикаций на портале 

elibrary.ru 

1540 1401 1537 962 

2 Число публикаций в РИНЦ 1392  1168 1148 745 

3 Число публикаций, входящих в 

ядро РИНЦ 

41  46 31 34 

4 Число статей в журналах 518 469 428 289 



5 Число публикаций в журналах, 

входящих в Web of Science или 
Scopus 

31 35 29 33 

6 Число публикаций в журналах, 

входящих в перечень ВАК 

315 239  220 149 

7 Число монографий 28 20 22 7 

Сравнение результатов публикационной активности профессорско-

преподавательского состава университета за четыре года показывает 

снижение показателей по большинству позиций. Для решения данной 

проблемы требуется проведение систематической и планомерной работы по 

повышению мотивации преподавателей вуза к публикационной 

деятельности. 

Учёный совет постановляет: 

1. Открыть и зарегистрировать научный ежегодный журнал (электронное 

периодическое издание), посвящённый социальной тематике.  

Отв.: проректор по научной работе, начальник редакционно-издательского 

отдела. 

Срок: до 01.12.2019 г. 

2. Разработать на факультетах план работы по повышению публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава на 2019–2020 учебный 

год.  

Отв.: проректор по научной работе, деканы факультетов. 

Срок: до 01.05.2019 г. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

 


