
Педагогические науки

сти советского общества. Консервная банка вме-
сто икон – грустный образ...

В наше время, начиная со времён Перестрой-
ки, христианские мотивы в искусстве не только 
не осуждаются, но и, напротив, одобряются. 
Проблема, однако, в том, что интерес у молодё-
жи к этому (да и другому) искусству невысок. 
В определённом смысле даже советское обще-
ство было по духу более религиозным, нежели 
современное... Но ясно, что христианские обра-
зы и мотивы в живописи никуда не исчезнут, ка-
кой бы ни произошёл новый поворот в истории 
России. Они вечны. Другой вопрос – в каких це-
лях они будут использоваться, и какими глазами 
на них станет смотреть грядущий зритель? Что 
ж, время покажет...
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Начиная с 2001 г. трехсторонние отноше-
ния России, Индии и Китая получили интен-
сивное развитие. На сегодняшний день эти 
страны пришли к глубокому пониманию того, 

что укрепление трехсторонних отношений 
способствует развитию взаимовыгодного со-
трудничества в сфере экономики, торговли, 
в энергетической и научно-технической сфе-
ре, и благоприятствует ослаблению тенденции 
однополярного мира. 

Однако по пришествие десяти лет россий-
ско-китайско-индийские отношения так и не 
смогли трансформироваться в конфигурацию 
«стратегического равнобедренного треуголь-
ника». Последние несколько лет двусторонние 
российско-китайские и российско-индийские 
отношения были сравнительно крепки, в то вре-
мя как в отношениях между Индией и Китаем 
наблюдалась относительная отчужденность. 

Однако необходимо отметить, что трудно-
сти и некоторое сдерживание в российско-ки-
тайско-индийских отношениях по-прежнему 
существуют. С субъективной точки зрения, 
внешняя политика России, Китая и Индии по-
прежнему завязана в первую очередь на отноше-
ниях с Америкой, для каждой из стран не жела-
тельны конфликты с Соединенными Штатами. 
Помимо этого двусторонние отношения внутри 
«треугольника» характеризуются дефицитом 
политического доверия.

Трехсторонние отношения имеют устой-
чивую тенденцию к развитию, основанную на 
взаимопонимании. В современных условиях 
целью трехстороннего сотрудничества остается 
стабилизация обстановки в отдельных регионах 
и в мире в целом. За достаточно долгое время 
геополитическая конфигурация «российско-ки-
тайско-индийский треугольник» не приобрела 
статуса «тройственного союза против кого бы 
то ни было», и в ближайшем будущем не станет 
таковой. 
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В соответствии с действующим законода-
тельством (части 2 и 3 статьи 332 ТК РФ [1]) 
трудовые отношения с профессорско-препода-
вательским составом вузов (являющимся частью 
категории научно-педагогические работники) 
возникают в случае избрания на соответствую-
щую должность по конкурсу, который (даже при 
заключении трудового договора на неопреде-

ленный срок) должен проводиться не реже, чем 
один раз в пять лет. В ходе подготовки конкурс-
ной документации, как правило, обращается 
отдельное внимание на наличие у конкурсанта 
учебно-научных работ (учебные и учебно-мето-
дические пособия) и научных публикаций (ста-
тьи в журналах, тезисы или сообщения в трудах 
конференций), то есть используется только один 
наукометрический показатель [2], имеющий 
ограничение по времени расчета – количество 
публикаций за определенный срок (обычно за 
пять лет).

Учет количества научных публикаций про-
фессорско-преподавательского состава кафедр 
[3] является важным с разных точек зрения: этот 
показатель важен при составлении разнообраз-
ной отчетности [4], использующей квалиметри-
ческие методы [5], при обеспечении управления 
организационной культурой [6] и применении 
современных технологий развития персонала 
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[7] вуза, при осуществлении социального пар-
тнерства в сфере труда [8], реализации про-
грамм повышения качества трудовой жизни 
преподавателей [9], использующих потенциал 
систем менеджмента качества [10] и результа-
ты математического моделирования [11] в этой 
области, при решении актуального на сегод-
няшний день вопроса о переходе на требова-
ния ФГОС ВПО по конкретным дисциплинам 
[12] и с учетом конкретных компетенций [13] 
студентов, которые дополнительно могут раз-
виваться в ходе мероприятий [14], на которых 
профессорско-преподавательский состав вузов 
своим личным примером [15] может повысить 
потенциальный уровень мотивированности 
[16] обучаемых и способствовать применению 
принципов менеджмента качества [17] в кон-
кретных научных разработках, проводимых 
совместно со студентами, результаты которых 
могут быть запатентованы [18] или зарегистри-
рованы [19–20] в соответствующих государ-
ственных органах.

При подготовке документов для проведения 
конкурса на замещение должностей профессо-
ров и доцентов предлагается дополнительно ис-
пользовать индекс Хирша – наукометрический 
показатель [21], который предназначен в основ-
ном для определения количества популярных 
выше среднего по цитированию статей. Крите-
рием научной активности должно служить не 
только количество опубликованных работ, но 
и доказанное присутствие указанного автора 
в научном дискурсе, что, в частности, может 
подтверждаться достаточным уровнем цитиро-
вания статей этого автора.

Критерии, использующие любые наукоме-
трические показатели, должны быть рассчита-
ны за одинаковый промежуток времени, то есть 
индекс Хирша должен быть вычислен только 
для накопленной за рассматриваемый период 
библиографической базы, например, при про-
ведении конкурса по истечении пяти лет после 
избрания следует рассчитывать индекс Хирша 
для публикаций за последние пять лет. Таким 
образом, при установлении некоторого цен-
за для величины индекса Хирша, можно будет 
получить дополнительный мотивационный 
фактор для лиц, выразивших желание участво-
вать в конкурсе на занятие должности из числа 
профессорско-преподавательского состава, при 
этом индекс Хирша определяется однозначно 
и независимо от конкурсанта и руководства вуза 
на портале eLibrary.ru, который поддерживает 
Российский индекс научного цитирования.

Предлагается установить следующие число-
вые показатели на пятилетний период, рассчи-
тываемые по материалам портала eLibrary.ru для 
соответствующих должностей: доцент – индекс 
Хирша должен быть не менее двух, профес-
сор – не менее трех. Тем самым, к конкурсанту 
на должность доцента будут предъявляться сле-

дующие требования: за пятилетний период опу-
бликовать в журналах, учитываемых в eLibrary.
ru, не менее двух статей, которые получат не ме-
нее двух ссылок на каждую из них. Указанное 
требование может быть реализовано, при учете 
естественного временного периода задержки 
выхода статьи и попадания соответствующей 
информации в eLibrary.ru от момента представ-
ления материалов в научный журнал, например, 
при написании по одной статье в год, каждая 
из которых будет содержать ссылки на преды-
дущие статьи, то есть при формировании цикла 
статей. Частота публикаций научных работ по 
одной в год от претендента на должность доцен-
та представляется вполне разумной.

Требование к претенденту на должность 
профессора по достижению за пятилетний пери-
од индекса Хирша, равного трем, уже не может 
быть выполнено при написании по одной статье 
в год, если толь эти статьи не получили доста-
точно заметного внимания в научном мире. При 
создании собственного цикла работ (наличие 
в выпускаемых статьях ссылок на предыдущие) 
требуется обеспечение частоты научных публи-
каций порядка одной работы в девять месяцев, 
что также не является непомерно тяжелым бре-
менем для претендента на профессорскую по-
зицию.

Дополнительно может быть установлено 
требование к претендентам на должность стар-
шего преподавателя по достижению за послед-
ние пять лет показателя индекса Хирша, равного 
единице.
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