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Наш выпускник

Быть в научном тренде

О роли и значении зарубежных стажировок – в интервью с выпускником ВолгГТУ
1998 года, ныне преподавателем Высшей школы экономики Владимиром
Соколовым.
У него открытое лицо в модных очках и широкая американская улыбка. А в разговоре то и
дело появляются некие американские интонации. Мы встречаемся с ним в кабинете
президента ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александровича Новакова. Прежде чем мы
начнем интервью, он и президент долго беседуют, обсуждают, размышляют… Он –
выпускник экономического факультета политеха 1998 года Владимир Соколов. Сегодня уже,
конечно, Владимир Николаевич, доцент, преподаватель Высшей школы экономики. Но это
сегодня. А до этого были еще 8 лет учебы в Америке сразу после окончания волгоградского
технического университета. Если помните, тогда, в 90-х, было огромное число обменов
школьников, студентов, выпускников вузов между нашими странами. Вот и Володя попал в
государственную американскую программу и получил возможность 2 года обучаться в
магистратуре Университета Нотр-Дам в штате Индиана. Обучение бесплатное, но с
условием, что магистрант по окончании обучения обязательно возвращается в Россию.
Закончив магистерскую программу, Владимир Соколов остается там же, в американском
Нотр-Даме еще на 6 лет, и заканчивает аспирантуру. Возвращение на Родину происходит
только в 2006 году, и герой нашего рассказа оказывается самым первым человеком с
блестящим западным образованием со степенью PHD, кого взяли на работу в Высшую школу
экономики в Москве.
Теперь я прошу его ответить на мои вопросы, и Владимир охотно соглашается.
– Ты обучался и в России, и в Америке, скажи, на твой взгляд, в чем разница между
двумя образовательными системами?
– Самое, наверное, главное – это то, что в Америке готовят не только специалиста, но прежде
всего гражданина. Там очень важны социальные связи, которые человек, завязывая в
университете, получает на всю жизнь. Там также очень важен спорт. Словом, там учат жить!
Предвосхищая мой следующий вопрос, не без удовольствия отмечает, что
образование, полученное им в волгоградском техуниверситете, очень помогло ему в
Америке. Замечательные преподаватели политеха дали молодому человеку тот
базис необходимых знаний, который пригодился ему в Штатах.
– Думаю, будет интересно многим студентам и преподавателям узнать твое мнение
о необходимости стажировок в западных странах, публикациях в международных
изданиях, потому что это мнение человека, который знает, о чем говорит.
– Так уж исторически сложилось, что наука делается на английском, – говорит Владимир
Соколов. – Но чтобы тебя публиковали, естественно, нужны исследования и нужен результат.
И если ты был на стажировке за рубежом, активно общался на конференциях с коллегами из
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других стран, горел желанием работать, у тебя гораздо больше шансов попасть на страницы
того или иного авторитетного мирового издания. В конце концов, необходимо понять, что
стажировки – это часть работы. Стажировки увеличивают твою visibility, твою узнаваемость.
А это очень важно в науке. Нужен опыт других стран! Нужно быть ближе к мировым
научным центрам. Необходимо ощущать себя частью мирового научного сообщества. Если
хотите, быть в тренде, как сейчас модно говорить.
Андрей Аликбаев.
Фото Сергея Абраменко.
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