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 Идея работы следует из поиска потенциальных возможностей 
расширения и интенсификации научных исследований исходя из гипотезы 
связи их результативной содержательности с массовостью участия в 
публикациях и на основе анализа этой массовости в основных 
квалификационных группах кадрового обеспечения штатным персоналом – 1) 
доктора наук, 2) кандидаты наук, 3) преподаватели и научные сотрудники без 
ученой степени, 4) инженеры без ученой степени.  В первых 3-х группах 
выделены две оценочные подгруппы, отнесение к которым определяется 
характеристикой полноты объема научной работы в оплате труда, 
относительной в подгруппе профессорско-преподавательского состава (ППС) и 
абсолютной в подгруппе научно-исследовательского состава (НИС). Группа 
инженеров представлена НИС.  

Исследование выполнено на примере кафедры «Интегрированные 
технологии машиностроения» им. М.Ф.Семко. Совместители отнесены к 
подгруппам основной работы. Рассматривались публикации в периодических и 
непериодических научных и научно-технических изданиях (сборниках, 
бюллетенях и т. п.). Результаты исследования по всем публикациям и в 
выделенной из них части, объединяющей публикации за рубежом и в 
специализированных (фаховых) изданиях Украины, как наиболее значимой, 
сведены в таблицу. Из представления статистик исключены подгруппы малого 
представительства (1-2 участника), а именно – кандидаты наук НИС и 
преподаватели без ученой степени.  

 

Показатель 2013 2014 2015 

Кол-во докторов наук ППС, чел./% 6/100 6/100 6/100 

в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов 6/100 6/100 6/100 

из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины 6/100 6/100 6/100 

Кол-во кандидатов наук ППС, чел./% 14/100 14/100 14/100 

в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов 7/50 5/36 5/36 

из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины 4/29 3/21 3/21 

Кол-во науч. сотр. НИС без уч. степени, чел./% 7/100 6/100 6/100 

в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов 6/85,7 6/100 4/66,7 

из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины 6/85,7 4/66,7 4/66,7 

Кол-во инженеров НИС без уч. степени, чел./% 5/100 4/100 5/100 

в т. ч. с участием в публикациях науч. трудов 1/20,0 0/0 0/0 

из них за рубежом и в фаховых изданиях Украины 1/20,0 0/0 0/0 

 
 Из приведенных в таблице данных сигналами к реагированию являются 
низкие показатели кандидатов наук и нулевые инженеров. 


