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Рассматриваются вопросы формирования реестра ведущих научных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга. Описываются критерии и показатели оценки научных и научно-педагогических школ 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций на включение в реестр. 
Приводится анализ научного потенциала научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга, 
включенных в реестр. 

Научная школа, научно-педагогическая школа, критерии, показатели оценки научных  

и научно-педагогических школ, реестр ведущих научных и научно-педагогических школ 

Научные школы являются уникальной осо-
бенностью российской науки и самостоятельным 
объектом кадровой политики государства. Задача 
сохранения и поддержки научных школ, суще-
ствование которых обеспечивает преемствен-
ность поколений в науке и развитие таких важ-
ных элементов научного потенциала как тради-
ции, нормы и неформальные знания продолжает 
оставаться актуальной. 

В целях обеспечения преемственности научных 
знаний, сохранения и эффективного использования 
научно-технического и образовательного потенциа-
ла Санкт-Петербурга по заказу Комитета по науке и 
высшей школе в 2012–2013 гг. в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
были выполнены работы по формированию в 
Санкт-Петербурге реестра ведущих научных и 
научно-педагогических школ Санкт-Петербурга 
(далее Реестр). Формирование Реестра осуществ-
лялось в соответствии с Положением о реестре 
ведущих научных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга (далее Положение), утвержден-
ным распоряжением Комитета по науке и высшей 
школе № 80 от 19.11.2012. 

В Положении представлено определение 
научной и научно-педагогической школы Санкт-
Петербурга (далее НПШ), сформулированы ос-
новные критерии для включения научных и науч-
но-педагогических школ образовательных орга-
низаций высшего образования (далее вузов) и 
научных организаций Санкт-Петербурга в Реестр 
и порядок его формирования. 

В настоящее время, несмотря на различия 
определений понятия НПШ [1]–[3], все они могут 
быть сведены к следующему определению: под 
НПШ Санкт-Петербурга понимается сложивший-
ся коллектив научных (научно-педагогических) 
работников, завоевавший известность высоким 
уровнем научных исследований в определенном 
научном направлении, осуществляющий подго-
товку научных кадров, имеющий в своем составе 
руководителя, признанного научным сообще-
ством ученого, а также молодых исследователей, 
и осуществляющий свою деятельность в органи-
зациях высшего образования и научных органи-
зациях Санкт-Петербурга. 

Критериями отбора для включения НПШ в 
Реестр в соответствии с Положением являлись:  

– соответствие научных исследований НПШ 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации; 

– авторитет и научное признание руководите-
ля НПШ; 

– уровень квалификации и сбалансирован-
ность состава НПШ; 

– подготовка кадров высшей квалификации; 
– наличие научных достижений; 
– участие НПШ в преподавательской деятель-

ности; 
– участие НПШ в научных исследованиях по 

международным программам, федеральным це-
левым программам, ведомственным целевым 
программам, программам субъектов Российской 
Федерации; 
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– взаимодействие НПШ с промышленными 
предприятиями и другими организациями, вклю-
чая зарубежные организации и фирмы. 

Критериям отбора для включения НПШ в Ре-
естр были сопоставлены количественные и каче-
ственные показатели (табл. 1). 

Таблица 1  
Критерии и показатели отбора для включения НПШ в Реестр 

№ Критерии Показатели 

1 

Соответствие научных иссле-
дований НПШ приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники РФ 

Научная область деятельности НПШ 
Направление научных исследований НПШ 

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники  
Российской Федерации, которое соответствует деятельности НПШ 

2 
Квалификация руководителя 
НПШ 

Характеристика руководителя НПШ: 
– ученая степень, ученое звание, должность; 
– почетные звания, государственные награды, членство в государственных 
академиях и общественных организациях; 
– общее количество научных публикаций; 
– количество аспирантов и докторантов, защитивших диссертации под лич-
ным научным руководством (консультацией) за последние 3 года; 
– основные научные труды, в которых отражены достижения руководителя 

3 Квалификация и состав НПШ 

Сведения о составе научной (научно-педагогической) школы (работники, 
докторанты, аспиранты): 
– академики и член-корреспонденты РАН и других государственных  
академий; 
– заслуженные деятели наук; 
– лауреаты государственных премий, премий Санкт-Петербурга; 
– доктора наук; 
– кандидаты наук; 
– работники младше 35 лет; 
– работники, имеющие ученые звания; 
– докторанты; 
– аспиранты 
Общественное признание НПШ за последние 3 года: 
– международные и российские премии, научные награды; 
– медали и дипломы зарубежных и российских выставок, конференций и т. д.; 
– членство в различных российских и зарубежных научных организациях 
(головных советах по программам, грантам, экспертных советах ВАК, УМО 
и т. п.); 
– участие в организационных комитетах научных конференций, редакцион-
ных коллегиях научных журналов; 
– участие в научных (научно-технических) советах федерального, регио-
нального уровня 

4 
Число подготовленных в НПШ 
научных кадров высшей ква-
лификации за последние 3 года 

Подготовка кадров высшей научной квалификации под научным руковод-
ством участников школы за последние 3 года: 
– докторанты (общая численность); 
– аспиранты (общая численность); 
– защиты докторских диссертаций; 
– защиты кандидатских диссертаций 

5 Научные достижения НПШ 

Научные результаты, полученные НПШ за последние 3 года: 
– публикации, всего; 
– публикации в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus; 
– публикации, учтенные в базе Российского индекса научного цитирования; 
– монографии, 
из них изданы в зарубежных изданиях; 
– учебники и учебные пособия, 
из них с грифами федеральных органов исполнительной власти, УМО или 
НМС; 
– научные статьи,  
из них изданы в реферируемых российских и зарубежных журналах; 
– патенты на изобретения, селекционные достижения, полезные модели, 
промышленные образцы, свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; 
– перечень 10 важнейших публикаций за последние 3 года (монографии, 
учебники и учебные пособия, патенты, свидетельства и др.) 
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Окончание табл. 1 

№ Критерии Показатели 

6 
Участие НПШ  
в преподавательской  
деятельности 

Деятельность НПШ за последние 3 года: 
– организация молодежных научных школ; 
– открытие новых специальностей; 
– создание новых учебных дисциплин; 
– разработка типовых учебных программ 
Направления подготовки специалистов, бакалавров и магистров,  
проводимой коллективом 

7 

Участие НПШ в научных  
исследованиях по междуна-
родным программам, ФЦП, 
ведомственным ЦП,  
программам субъектов РФ 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок НПШ 
по годам, млн р. 
Участие НПШ в научных, научно-технических программах и международных 
проектах в течение последних 3 лет 
Гранты, полученные НПШ за последние 3 года (зарубежные гранты,  
российские гранты, гранты Санкт-Петербурга) 

8 

Взаимодействие НПШ  
с промышленными предприя-
тиями и другими организация-
ми, включая зарубежные  
организации и фирмы 

Взаимодействие НПШ с промышленными предприятиями и другими организа-
циями, включая зарубежные организации и фирмы, в течение последних 3 лет 

Международное сотрудничество НПШ за последние 3 года 

Перечень наиболее значимых результатов, внедренных НПШ в Санкт-
Петербурге, России и других странах, за последние 3 года 

В вузах и научных организациях города были 
отобраны научные и научно-педагогические кол-
лективы, которые представили заявки на включе-
ние в Реестр, заполненные по определенной фор-
ме в соответствии с требованиями Положения по 
следующим областям наук: 

– естественные; 
– технические; 
– сельскохозяйственные; 
– гуманитарные; 
– общественные; 
– медицинские. 
Всего в ходе отбора было получено 450 заявок 

от коллективов НПШ вузов и научных организаций 
на включение в Реестр, распределение которых по 
видам организаций представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Количество заявок, представленных  

коллективами НПШ 

Вид организации 
Количество  

заявок 
Процент 

Вузы 354 78.7 
Академические  
институты 

63 14.0 

Отраслевые научные 
организации 

33 7.3 

Итого 450 100 

В соответствии с предложениями членов пре-
зидиума Научно-технического совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга по ранжированию 
критериев оценки НПШ и утвержденной методи-
кой экспертизы заявок на включение в реестр ве-
дущих научных и научно-педагогических школ 
Санкт-Петербурга была проведена экспертиза 
независимыми экспертами количественных и ка-

чественных показателей, представленных в заяв-
ках коллективов НПШ вузов и научных организа-
ций на включение в Реестр. 

По результатам экспертизы президиум Научно-
технического совета при Правительстве Санкт-
Петербурга утвердил «Реестр ведущих научных и 
научно-педагогических школ Санкт-Петербурга», 
содержащий 411 НПШ и представленный на сай-
те Комитета по науке и высшей школе [URL: 
http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/85/].  

В табл. 3 представлено распределение НПШ, 
включенных в Реестр, по областям наук и видам 
организаций. 

Из 411 НПШ, включенных в Реестр, 67 НПШ 
возглавляют действительные члены или член-
корреспонденты РАН и государственных акаде-
мий наук. На протяжении всего периода 2003–
2012 гг. 13 НПШ подтверждали статус ведущей 
научной школы РФ в связи с получением грантов 
Правительства РФ для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых ведущи-
ми научными школами Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ № 260 от 
27 апреля 2005 г.), и 64 НПШ удостаивались на 
протяжении этого периода присвоения статуса 
ведущей научной школы РФ хотя бы раз. 

Общая численность коллективов НПШ, вклю-
ченных в Реестр, составила 13.7 тыс. человек, из 
которых 188 человек являются действительными 
членами или членами-корреспондентами РАН и гос-
ударственных академий наук; 329 человек удостое-
ны звания «Заслуженный деятель наук»; 2.5 тыс. 
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человек являются докторами наук (18.2 % от общей 
численности членов НПШ), 5.4 тыс. человек – кан-
дидатами наук, что составило 39.6 % от общей чис-
ленности членов НПШ. Средняя численность кол-
лективов НПШ составила 33.3 человека. 

Усредненный за трехлетний период, предше-
ствующий году формирования Реестра, общий 
объем финансирования научных исследований и 
разработок, выполненный коллективами НПШ, 
включенных в Реестр, составил 5 994.4 млн р., что 
в пересчете на одну НПШ составило – 14.6 млн р. 
и в пересчете на одного члена НПШ – 0.4 млн р. 

На протяжении трех лет, предшествующих 
году формирования Реестра, в коллективах НПШ 
прошли подготовку в общей сложности более 
0.7 тыс. докторантов наук и 5.6 тыс. аспирантов. 
Защищено за этот период 520 диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук и 2.8 тыс. 
диссертаций – кандидата наук. 

Коллективами НПШ, включенными в Реестр, за 
трехлетний период, предшествующий году форми-
рования Реестра, было опубликовано 63.5 тыс. 
научных работ, из которых в базах научного ци-
тирования Web of Science и Scopus проиндекси-
ровано 5.6 тыс. публикаций и 19.2 тыс. публика-
ций – в Российском индексе научного цитирова-
ния. За этот же период коллективами НПШ изда-
но 2.6 тыс. монографий, 4.0 тыс. учебников и 
учебных пособий и опубликовано в периодических 
научных изданиях 43.2 тыс. научных статей; было 
получено 2.7 тыс. патентов на изобретения, селек-
ционные достижения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, на свидетельства о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных микросхем. 

На рисунке приведено распределение НПШ, 
включенных в Реестр, по отраслям наук и груп-
пам специальностей научных работников в соот-
ветствии с Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 59 от 25 фев-

раля 2009 г. (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-
сии № 294 от 11.08.2009, № 5 от 10.01.2012) «Но-
менклатура специальностей научных работни-
ков», которое получено на основе информации, 
предоставленной НПШ. 

Анализ представленных данных показывает, 
что наибольшее количество НПШ, включенных в 
Реестр, представлено в следующих группах спе-
циальностей: 

– «Экономические науки»  
(08.00.01–08.00.14) 

– 41 НПШ; 

– «Физика»  
(01.04.01–01.04.23) 

– 35 НПШ; 

– «Информатика, вычислительная  
техника и управление»  
(05.13.01–05.13.20) 

– 33 НПШ; 

– «Педагогические науки»  
(13.00.01–13.00.08) 

– 25 НПШ; 

– «Науки о Земле»  
(25.00.01–25.00.36) 

– 24 НПШ; 

– «Клиническая медицина»  
(14.01.01 – 14.01.30) 

– 21 НПШ. 
 

Общее количество НПШ в этих группах со-
ставляет чуть меньше половины (43.6 %) от об-
щего количества НПШ, включенных в Реестр. 

В табл. 4 приведены сведения о кадровом по-
тенциале коллективов НПШ из перечисленных 
групп специальностей научных работников. 

Численность членов НПШ, представленных в 
перечисленных группах специальностей, соста-
вила 45.3 % от общей численности коллективов 
НПШ, включенных в Реестр, при этом доля ака-
демиков и членов-корреспондентов РАН и госу-
дарственных академий наук от этой численности 
составила 46.3 %. Доля членов НПШ в перечис-
ленных группах специальностей, удостоенных 
звания «Заслуженный деятель наук», от общей 
численности составила 46.8 %; доля докторов 

наук – 47.2 %, кандидатов наук – 43.9 %. 

Таблица 3 
Количество НПШ, включенных в Реестр, по областям наук и по видам организаций 

Область наук Всего 

Вид организации 

Вузы Академические  
институты 

Отраслевые  
научные организации 

Естественные  100 59 36 5 
Технические  145 134 6 5 
Сельскохозяйственные  10 7 3 0 
Гуманитарные  35 26 8 1 
Общественные  85 82 2 1 
Медицинские  36 23 2 11 

Итого 411 331 57 23 
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Сравнение обобщенных показателей, приве-
денных в табл. 4, для представленных групп спе-
циальностей показывает, что наибольшая доля 
участников НПШ, имеющих ученую степень, 
наблюдается в группах «Педагогические науки» 
(72.0 %) и «Клиническая медицина» (64.7 %), а 
наименьшая доля имеет место в группе «Науки о 
Земле» – 38.0 %, что почти в 2 раза ниже макси-
мального значения. При этом доля докторов наук 
в группе «Клиническая медицина» (26.9 %) явля-
ется максимальной среди сравниваемых групп, а 
доля кандидатов наук в той же группе (37.9 %) не 
превышает среднее значение этого показателя и 
среди сравниваемых групп уступает прочим, кро-
ме группы «Науки о Земле», для которой этот по-
казатель так же является минимальным.  

Наиболее «сбалансированными» по соотно-
шению работников со степенями кандидата наук 
и доктора наук (среднее значение 2.08) являются 
НПШ из групп «Экономические науки» и «Физи-
ка». Наибольшие значения соотношения числен-
ности кандидатов наук к численности докторов 
наук – в группах «Педагогические науки» (2.58) и 
«Информатика, вычислительная техника и управ-
ление» (2.40), наименьшее – в группе «Клиниче-
ская медицина» (1.41).  

Наиболее «молодыми» по доле в численности 
участников в возрасте до 35 лет являются в сред-
нем НПШ из групп «Информатика, вычислитель-
ная техника и управление» и «Физика» (45.3 %). 
Наименьшие значения этого показателя наблюда-
ются в группах «Клиническая медицина» (18.7 %) 
и «Педагогические науки» (21.0 %). Немногим 
выше его значение для группы «Экономические 
науки» (21.4 %). 

Исходя из данных сравнения показателей, 
можно сделать предположение, что в ближайшие 
годы НПШ, входящие в группы «Информатика, вы-

числительная техника и управление» и «Физика», 
имеют наиболее стабильные перспективы сохране-
ния и развития своего кадрового потенциала, по-
скольку обладают достаточным числом участников 
с учеными степенями и при этом достаточно насы-
щены молодыми участниками. В то же время НПШ, 
входящим в группы «Экономические науки», «Пе-
дагогические науки» и, в особенности, «Клиниче-
ская медицина», необходимо обратить внимание 
на привлечение молодых исследователей. НПШ из 
группы «Науки о Земле» следует активнее способ-
ствовать получению молодыми участниками НПШ 
степени кандидата наук – эта группа характеризует-
ся наибольшим соотношением численности моло-
дых (до 35 лет) участников к численности кандида-
тов наук, входящих в НПШ, а также самой низкой 
долей участников, имеющих ученые степени. 

Анализ показателей деятельности НПШ из пе-
речисленных групп специальностей научных ра-
ботников, приведенных в табл. 5, показал, что 
усредненный за трехлетний период, предшествую-
щий году формирования Реестра, объем финанси-
рования научных исследований и разработок соста-
вил 38.3 % от общего объема финансирования 
научных исследований и разработок, выполненных 
коллективами НПШ, включенными в Реестр. 

Коллективами НПШ, представленными в пере-
численных группах специальностей, издано 48.6 % 
всех публикаций, 46.9 % всех научных статей, в том 
числе 43.9 % всех статей, изданных в зарубежных 
изданиях. При этом количество статей, индексируе-
мых в базах данных Web of Science, Scopus соста-
вило 45.1 %, в базе РИНЦ – 48.6 %; получено 

47.9 % всех патентов на изобретения, селекционные 
достижения, полезные модели, промышленные об-
разцы и свидетельств о государственной регистра-
ции программ для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем. 

Таблица 4 
Кадровый потенциал коллективов НПШ по группам специальностей научных работников 

№ Показатель 

Группы специальностей научных работников 

«Экономи- 
ческие  
науки» 

«Физика» 

«Информатика,  
вычислительная  

техника  
и управление» 

«Педаго-
гические  
науки» 

«Науки  
о Земле» 

«Клини- 
ческая  

медицина» 

1 
Коллектив НПШ, чел., 
из них: 

1527 1069 925 582 1015 1083 

2 доктора наук 278 206 163 117 120 291 

3 кандидаты наук 578 426 391 302 266 410 

4 члены НПШ моложе 35 лет 327 484 419 122 367 203 

5 члены НПШ старше 65 лет 79 201 92 57 141 164 
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Анализ научного потенциала НПШ по каждой 
из перечисленных групп специальностей научных 
работников показал следующее: 

1. Доля численности членов НПШ, относя-
щихся к группе специальностей «Экономические 
науки», составила 11.2 % от общей численности 
всех членов НПШ, включенных в Реестр; доля 
докторов наук из общей численности составила 
11.2 %, кандидатов наук – 10.7 %. По группе спе-
циальностей «Физика» эти показатели составили 
соответственно: 7.8 %, 8.3 %, 7.9 %; по группе 

специальностей «Информатика, вычислительная 
техника и управление» – 6.8, 6.6, 7.2 %; по группе 

специальностей «Педагогические науки» – 4.2, 4.7, 
5.6 %; по группе специальностей «Науки о Зем-
ле» – 7.4, 4.8, 4.9 %; по группе специальностей 

«Клиническая медицина» доля численности кол-
лективов НПШ от численности всех членов НПШ, 
включенных в Реестр, составила 7.9 %, доля док-
торов наук из этой численности – 11.7 %; кандида-
тов наук – 7.6 %. 

2. Усредненный за трехлетний период, пред-
шествующий году формирования Реестра, объем 
финансирования научных исследований и разра-
боток, выполненный коллективами НПШ, пред-
ставленных в группе специальностей «Экономи-
ческие науки», составил 2.3 % от общего объема 
финансирования научных исследований и разра-
боток НПШ, включенных в Реестр; по группе 

специальностей «Физика» этот показатель соста-
вил 9.1 %; по группе «Информатика, вычисли-

тельная техника и управление» – 13.5 %; по груп-
пе «Педагогические науки» – 0.9 %; по группе 

«Науки о Земле» – 6.1 %; по группе специально-
стей «Клиническая медицина» – 6.6 %. 

3. Доля публикаций, изданных коллективами 
НПШ, относящихся к группе специальностей 
«Экономические науки», составила 11.5 % от 
общего количества публикаций НПШ, включен-
ных в Реестр; доля научных статей из общего ко-
личества составила – 13.0 %; доля статей, индек-
сируемых в базах данных Web of Science, 
Scopus – 0.9 %, в базе РИНЦ – 7.5 % и доля полу-
ченных патентов и свидетельств составила 1.6 % 
всех патентов на изобретения, селекционные до-
стижения, полезные модели, промышленные об-
разцы и свидетельств о государственной реги-
страции программ для ЭВМ, баз данных, тополо-
гий интегральных микросхем. По группе специ-
альностей «Физика» эти показатели составили 
соответственно: по публикациям – 5.6 %, научным 
статьям – 5.6 %; статьям, индексируемым в базах 
данных Web of Science, Scopus – 30.5 %, в базе 
РИНЦ – 10.1 % и по патентам и свидетельствам – 
5.1 %. По группе специальностей «Информатика, 
вычислительная техника и управление» эти пока-
затели составили: 6.6, 6.6, 5.1, 6.7 и 16.8 % соот-
ветственно. По группе специальностей «Педагоги-
ческие науки» эти показатели составили соответ-
ственно: 8.6, 8.5, 1.1, 4.2 и 0.9 %. По группе специ-

Таблица 5
Показатели результативности НПШ по группам специальностей научных работников 

№ Показатель 

Группы специальностей научных работников 

«Эконо- 
мические  

науки» 
«Физика» 

«Информатика,  
вычислительная  

техника  
и управление» 

«Педаго- 
гические  
науки» 

«Науки  
о Земле» 

«Клини- 
ческая  

медицина» 

1 
Объем финансирования  
научных исследований  
и разработок*, млн р.  

134.82 542.52 806.06 51.96 364.33 393.18 

2 Публикации, из них: 7282 3541 4158 5425 2426 8025 

3 научные статьи 5629 2433 2857 3676 1921 3731 

4 
научные статьи, изданные 
в зарубежных изданиях 

195 1034 322 138 194 482 

5 
статьи, индексируемые  
в базах данных  
Web of Science, Scopus 

53 1713 284 59 159 270 

6 Патенты и свидетельства**  42 136 450 25 328 305 

__________________________________ 
*   Средний объем финансирования за 3-летний период, предшествующий году формирования Реестра. 
**  Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения. 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем. 
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альностей «Науки о Земле» – 3.8, 4.5, 2.8, 3.9 и 
12.2 %. По группе специальностей «Клиническая 
медицина» показатели соответственно составили: 
по публикациям – 12.6 %; научным статьям – 
8.6 %; по статьям, индексируемым в базах данных 
Web of Science, Scopus – 4.8 %, в базе РИНЦ – 
16.3 % и членами НПШ данной группы специаль-
ностей получено 11.3 % всех патентов и свиде-
тельств от общего количества, полученного кол-
лективами НПШ, включенными в Реестр. 

В результате разработано программное и ме-
тодическое обеспечение по формированию ре-
естра ведущих научных и научно-педагогических 
школ Санкт-Петербурга. Сформированный реестр 
служит основой для определения научных нап-
равлений, в которых Санкт-Петербург рассматри-
вается как один из признанных лидеров россий-
ского и мирового научных сообществ и позицио-
нируется в качестве ведущего научно-образова-
тельного центра России. 
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Дифференциация учащихся по показателям  
экспресс-диагностирования 

Представлены процедуры автоматизации классификации обучающихся на основе данных экспресс-
диагностирования по модифицированной методике Струп-М. Дифференциация контингента потенци-
альных учащихся необходима для реализации стратегии разделения дидактических ресурсов в процессе 
обучения на базовую и дополнительную части. 

Экспериментальная диагностика, дифференциация учащихся, динамический подход,  
компьютерная модель, нейронные сети 

Реализация стратегии разделения дидактиче-
ских ресурсов на базовую и дополнительную ча-
сти [1], [2] связана с необходимостью дифферен-

циации разнородного контингента учащихся по 
параметрам, характеризующим способности к 
обучению. Предполагается, что в основу класси-


