
Результаты сравнительного анализа двух рейтингов от 21 октября 2013 г. и от 30 мая 2014 г.:
 
КГПУ им. В. П. Астафьева увеличил число цитирований в 1,56 раза (с 6642 до 10373), число 

публикаций в 1,47 раза (с 3068 до 4539).
Зарегистрированы в Science Index – 84,85% (практически все авторы, имеющие более 1 

публикации).

Лидером среди институтов и факультетов по-прежнему остается ИМФИ (число цитирований и 
число публикаций в увеличено 1,3 раза).

Поднялись в рейтинге ИДО (с 6 места на 2; увеличено число цитирований в 4 раза, число 
публикаций в 1,8 раза), ИСГТ (с 4 места на 3; показатели  по цитированию увеличились более чем 
в 2 раза), ФНК (с 9 места на 8; показатели  по цитированию увеличились в 1,63 раза).

Сохранили позиции: Филологический факультет (10 место; показатели по цитированию 
увеличились  в 2,37 раза, по числу публикаций в 1,63 раза) и Факультет иностранных языков (11 

место; показатели по цитированию увеличились  в 1,38 раза, по числу публикаций в 1,86 раза).

Снизили позиции: Факультет биологии, географии и химии (с 2 места на 5; показатели по 
числу цитирований и по числу публикаций увеличились в 1,34 раза), 

Исторический факультет (с 3 места на 4; показатели по числу цитирований и числу 

публикаций  увеличились  в 1,5 раза), ИППО (с 6 места на 7; показатели по цитированию 
увеличились  в 1,95 раза), ИФКСиЗ (с 8 места на 9; увеличено число цитирований в 1,34 раза; 
число публикаций в 1,5 раза).

Среди кафедр 1-е место традиционно занимает Кафедра физики.
2-е место – Кафедра педагогики (с 3 места на 2; увеличены показатели по цитированию в 1,63 

раза).
3-е место – Кафедра математического анализа и МОМ (с 5 места на 3; увеличено число 

цитирований почти в 2 раза, число публикаций в 1,4 раза).
4-е место – Кафедра музееведения (с 2 места на 4).
5-е место – Кафедра менеджмента организации (с 9 места на 5; увеличены показатели по 

цитированию в 1,88 раза).
Сохранили позиции:
 Кафедра философии и социологии (15 место; увеличено число цитирований в 2 раза, число 

публикаций в 1,7 раза), 
Кафедра теории и методики обучения физике (25 место; увеличено число цитирований почти 

в 2 раза; число публикаций в 1,8 раза),
Кафедра ТОФВ (39 место), 
Кафедра религиоведения (42 место).

Значительно поднялись в рейтинге: 
Кафедра специальной психологии (с 33 места на 17; самый высокий рост показателей по 

КГПУ – по числу цитирований более чем в 8,5 раза, по числу публикаций в 4,67 раза), 
Кафедра современного русского языка (с 43 места на 33; увеличено число цитирований в 8 

раз),
Кафедра русского языка (с 40 места на 31; увеличено число цитирований почти в 3 раза; число 

публикаций в 1,75 раза), 
Кафедра французского языка (с 49 места на 40),
Кафедра психологии (с 28 места на 21; увеличено число цитирований в 2,68 раза; число 

публикаций в 2,24 раза), 
Кафедра педагогики и УО (с 21 места на 14; увеличено число цитирований в 4 раза, число 

публикаций в 1,8 раза), 
Кафедра СП и СР (с 12 места на 6; увеличено число цитирований в 1,9 раза, число публикаций 

в 1,4 раза), 
Кафедра биологии и экологии (с 16 места на 10; увеличено число цитирований в 2,37 раза; 

число публикаций в 1,78 раза), 
Кафедра психологии детства (с 30 места на 24; увеличено число цитирований и число 

публикаций в 2 раза), 



Кафедра педагогики и психологии НО (с 13 места на 8; увеличены показатели по 
цитированию в 1,5 раза),

Кафедра иностранных языков (с 46 места на 41; увеличено число цитирований в 2 раза),
Кафедра лингводидактики (с 49 места на 45).

Поднялись в рейтинге:
Кафедра  всеобщей истории (с 23 места на 20; увеличено число цитирований в 3,2 раза, число 

публикаций в 1,46 раза), 
Кафедра экономики и управления (с 32 места на 29; увеличено число цитирований в 2,88 раза, 

число публикаций в 1,73 раза),
Кафедра общей педагогики и ОТ (с 35 места на 32; увеличено число цитирований в 4 раза, 

число публикаций в 2 раза),
Кафедра экономической географии (с 37 места на 36).

Снизили позиции (– 1 позиция):
Кафедра химии (с 6 места на 7),
Кафедра технологии и предпринимательства (с 10 места на 11),
Кафедра  ИТО и М (с 11 места на 12),

  Кафедра общего языкознания (с 17 места на 18; увеличены показатели по цитированию в 
2,22 раза, по числу публикаций в 1,8 раза),

Кафедра теории и методики МБО и БЖ (с 22 места на 23; увеличено число цитирований в 1,6 

раза; число публикаций в 1,7 раза),
Кафедра теории и методики спортивных игр (с 45 места на 46).
                              (– 2 позиции):
 
Кафедра ЕМ и ЧМ (с 36 места на 38),
Кафедра германских языков и МК (с 47 места на 49).
                              (– 3 позиции):
Кафедра алгебры, геометрии и МП (с 24 места на 27),
Кафедра  немецкого языка (с 27 места на 30), 
Кафедра ТМЦВС (с 34 места на 37; увеличено число цитирований в 1,75 раза; число 

публикаций в 2,3 раза),
Кафедра  МХО (с 44 места на 47),
Кафедра  английского языка (с 47 места на 50),
Кафедра политологии и права (с 48 места на 51).
                                (– 4 позиции):

Кафедра физиологии человека и МОБ (несмотря на увеличение числа цитирований в 2 раза, 
числа публикаций почти в 3 раза),

Кафедра педагогики детства (с 31 места на 35).
                                (– 5 позиций):                  
Кафедра информатики и ИТ (с 4 места на 9; увеличено число цитирований в 1,5 раза),
Кафедра отечественной истории (с 8 места на 13),
Кафедра английской филологии (с 29 места на 34).
                                (– 6 позиций):
Кафедра психологии управления (с 20 места на 26),
Кафедра теории и методики гимнастики (с 37 места на 43),
Кафедра мировой литературы и МП (с 38 места на 44).
                                (– 7 позиций):
Кафедра физической культуры и здоровья (с 41 места на 48).
                                (– 9 позиций):
Кафедра теории и методики борьбы (с 7 места на 12,
Кафедра коррекционной педагогики (с 19 места на 28).


