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Заметки с ректората

Публикаций все больше

Очередное заседание ректората ВолгГТУ провел первый проректор А.В. Навроцкий.

Напомнив присутствующим повестку дня, Александр Валентинович открыл заседание
докладом «О повышении публикационной активности сотрудников университета в ведущих
российских и зарубежных рецензируемых изданиях, входящих в базы данных РИНЦ, Scopus,
Web of Sciense».
Мы третий год занимаемся анализом публикационной активности, подчеркнул первый
проректор, и есть положительный результат. Докладчик привел динамику публикаций,
начиная с 2013 года (с учетом данных ИАиС). Так, если в 2012 г. в университете было издано
83 монографии, то в учетном году их было уже 111, в 2016 году, по прогнозам, должно быть
104; статей, опубликованных в рецензируемых центральных журналах, – соответственно,
1132 и 1774, 1800 (прогноз 2016 г.) и в журналах ВолгГТУ – соответственно, 410, 575 и в
текущем году – порядка 600 (по прогнозу). Кроме того, были опубликованы научные статьи в
сборниках: в 2012 г. – 2032, в учетном 2013 г. – уже 2543 статьи и в этом году прогнозируется
2600 статей. То есть, рост публикационной активности сотрудников опорного университета
очевиден.
И с особым удовольствием докладчик отметил, что растет список журналов с высоким
импакт-фактором, в которых публикуются сотрудники опорного университета.
Вместе с тем первый проректор обратил внимание на то, что не все еще преподаватели
публикуют свои научные статьи в центральных журналах, хотя и просматривается общая
тенденция к уменьшению их числа. К примеру, в ВПИ (филиале ВолгГТУ) осталось всего 3
процента преподавателей, не имеющих таких публикаций. И в этом – своего рода резерв.
Поэтому в числе намеченных шагов по совершенствованию публикационной политики в
университете есть такие меры: повышение требований к качеству публикаций внутри кафедр
и научных групп, при подготовке диссертаций и в университете в целом – с учетом рейтинга
включения журналов в ведущие базы (ядро РИНЦ, Web of Science, Scopus).
О ходе выполнения Программы развития деятельности студенческих объединений
рассказала проректор по учебной работе Р.М. Петрунева. Раиса Маратовна
проинформировала, что эта программа реализуется нашим университетом в течение 5 лет. И
на 2017 год ВолгГТУ тоже подал заявку на участие в таком конкурсе. Проректор также
подчеркнула, что проводимые по программе мероприятия ориентированы, в том числе, на
вневузовскую среду и прежде всего региональную, что соответствует требованиям опорного
университета. В рамках этой программы студенты

1/2

2 декабря 2016 г. — № 1539(37)
http://gazeta.vstu.ru

ВолгГТУ участвовали в таких крупных мероприятиях, как Парад российского студенчества,
проходивший в 30 городах страны, в том числе в Волгограде и др.
Полная версия на сайте вуза.
Светлана Васильева.
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