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«Применение математических методов для решения задач статистической 
физики и не только»  
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12 сентября 2016г., понедельник, 14-00.   Лекция А «Научно-исследовательские 
группы: оценка их качества и качество их оценки» 

В последние годы, оценка качества академических исследований становится все более 

важной и влиятельной для бизнеса. Она определяет часто в значительной степени объем 

финансирования научных исследований, протекающих в университетах и аналогичных 

институтах из правительственных учреждений, и это оказывает воздействие на 

академические виды деятельности. Разработчики политики в области организации научных 

исследований  становятся все более зависимыми от результатов таких оценок. В ответ на 

это руководители университетов все чаще используют простые показатели для анализа 

динамики позиции своего университета среди других организаций в таблицах рейтингов. 

Зачастую эти рейтинги составляются некомпетентными органами, такими как газеты, 

журналы и другие СМИ, используя скорее произвольные меры и критерии. Такие термины, 

как «критическая масса» и «метрики» часто используются без надлежащего понимания 

того, что они на самом деле означают. Вместо того, чтобы принимать подъем или падение 

рейтинга университетов, департаментов и частных лиц на основе «бурного моря» 

произвольных оценок, мы предлагаем возложить эту миссию на само научное сообщество, 

чтобы прояснить их природу. В лекции мы сообщаем о последних попытках сделать это 

правильно для определения критической массы и, показываем, как размер группы влияет 

на качество исследований. Мы также рассмотрим преобладающие при оценивании в 

настоящее время метрики и покажем, что они терпят неудачу в роли надёжных показателей 

качества научных групп. 
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