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ЧТО ТАКОЕ ЦУР ООН?
ПОЧЕМУ МОИ ПУБЛИКАЦИИ ВАЖНЫ УНИВЕРСИТЕТУ В
ДАННОМ ВОПРОСЕ?
Не вдаваясь в историю вопроса, ЦУР ООН – это аббревиатура следующего уже ставшего
общепринятым выражения «Цели устойчивого развития Организации объединенных наций».
Если коротко, то «ЦУР представляют собой свод из 17 целей с 169 целевыми
показателями, который был принят всеми странами — членами ООН в 2015 г.»
(источник: https://www.eg-online.ru/article/411178/). Россия присоединилась ко всем
Конвенциям, реализация которых направлена на достижение ЦУР. Более подробно о ЦУР
можно посмотреть по ссылке https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainabledevelopment-goals/.

Участвуют в процессах достижения ЦУР и университеты всего мира. С 2019 года
влиятельное британское издание Times Higher Education (THE) проводит глобальное
исследование, направленное на измерение успехов университетов мира в достижении целей
ООН в области устойчивого развития, ранжируя их по определенным показателям. Ранги
аккумулируются в рейтинге Times Higher Education Impact Rankings (THE University Impact
Rankings).
О
нем
можно
узнать
по
ссылке
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/ran
k/sort_order/asc/cols/undefined.
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При составлении рейтинга организаторами используются «откалиброванные
индикаторы для всестороннего и сбалансированного сравнения по трем областям:
исследования (research), аутрич (outreach) — работа по охвату социальными услугами
целевой группы (социально незащищенной), управление (stewardship) — ответственное
планирование и управление ресурсами: окружающей средой, природой, экономикой,
здоровьем, собственностью, информацией.
Университеты могут предоставлять данные по максимально возможному количеству
ЦУР.
В рейтинг включался любой университет, предоставивший данные о ЦУР 17 и, по
крайней мере, о трех других ЦУР.
Итоговый балл университета в общей таблице рассчитывается путем сложения его
балла по ЦУР 17 с его тремя лучшими баллами из оставшихся десяти. На ЦУР 17 приходится
22% общего балла, на остальные ЦУР по 26%. Это означает, что разные университеты
оцениваются на основе разного набора ЦУР в зависимости от их направленности» (источник:
https://nure.ua/ru/branch/otdel-benchmarkinga-i-veb-menedzhmenta/opisanie-mezhdunarodnyhrejtingov/the-university-impact-rankings).
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В 2019 и 2020 годах АлтГУ в этом рейтинге входил в ТОП-100 лучших университетов
мира.

Участие в этом рейтинге – очень важно для АлтГУ. Публикации сотрудников
университета в области тех или иных ЦУР и их широкое цитирование позволяют АлтГУ
занимать достойные позиции в рейтинге THE University Impact Rankings.
По различным ЦУР на долю публикаций и их цитирования приходится от 25 до 28
процентов при формировании рейтингового балла.
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ВСЕ МОИ ПУБЛИКАЦИИ, КАК СОТРУДНИКА УНИВЕРСИТЕТА,
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГОВОЙ
ПОЗИЦИИ АлтГУ ?
Во внимание принимаются лишь публикации, индексируемые в Scopus. Но
организаторы конкурса и из этого пула публикаций учитывают не все, а лишь те, в названии и
ключевых словах которых использованные определенные ключевые слова.
По конкретным ключевым словам организаторы конкурса относят ту или иную
публикацию к соответствующей ЦУР.

ГДЕ И КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, К КАКОЙ ЦУР ОТНОСИТСЯ МОЯ
ПУБЛИКАЦИЯ В ИЗДАНИИ SCOPUS?
Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом:
1.
Перейдите по ссылке https://data.mendeley.com/datasets/87txkw7khs/1. В
окошечке Вы увидите несколько файлов, в которых представлены ссылки с ключевыми
словами по разным ЦУР, а также обобщенный файл.
Скачайте интересующий Вас файл, скопируйте представленные в нем ключевые
слова.
Все слова – английские. И этому есть оправдание, ведь статьи, индексируемые в
Scopus, издаются на английском языке, либо имеют перевод аннотации и ключевых слов на
английский язык.
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2. С любого университетского компьютера зайдите на сайт www.scopus.com.
В поисковую строку на странице «Поиск документа» в разделе «Расширенный
поиск» скопируйте ключевые слова для интересующей ЦУР (например, для ЦУР 8) и нажмите
«Поиск».
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Далее в появившихся в результатах поиска в строку «Искать в результатах» слева в
столбце введите название организации « AF-ID ( "Altai State University Barnaul" 60020346 )».

8

В результате всех действий получаем список документов АлтГУ, отражающих
результаты исследований в области конкретной ЦУР (в данном примере – в области ЦУР 8).

В

выпадающем списке найдите интересующую Вас статью.

А ЕСЛИ В СФОРМИРОВАННОМ СПИСКЕ Я НЕ НАХОЖУ
ИНТЕРЕСУЮЩУЮ МЕНЯ СТАТЬЮ?
В этом случае возможны две варианта.
Первый. Посмотрите интересующую Вас статью в других списках по другим ЦУР по
указанному алгоритму.
Второй. Использованные Вами слова в названии статьи и в ключевых словах не
удовлетворяют указанным требованиям. Статья не учитывается в числе документов, в
которых представлены результаты исследований в области достижения ЦУР.
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МОИ БУДУЩИЕ СТАТЬИ
РАССМАТРИВАЛИСЬ КАК СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР?
В этом случае, при подготовке статьи, направляемой в издание, индексируемое в
Scopus, при формулировке названия статьи и определения перечня ключевых слов
воспользуйтесь предлагаемым перечнем ключевых слов.
Как найти перечень ключевых слов, было указано выше.
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