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Школа педмастерства

Еще один шаг к мировому признанию

Научно-педагогические работники Волгоградского государственного технического
университета – регионального опорного вуза не только преподают и занимаются
научной деятельностью, но и успешно повышают квалификацию.
В ВолгГТУ успешно завершена образовательная программа «Интеграция в мировую науку:
наукометрические базы и рецензируемые журналы», реализованная доктором
экономических наук, профессором кафедры «Мировая экономика и экономическая теория»
ФЭУ Еленой Геннадьевной Попковой.
Начало было положено Информационно-библиотечным центром ВолгГТУ. Заместитель
директора по информатизации Людмила Михайловна Собко познакомила слушателей со
всеми возможностями ИБЦ вуза в помощи ученым в их научно-исследовательской
деятельности, связанными с поиском, обработкой, использованием информационных
массивов в различных областях знаний.
Елена Геннадьевна Попкова ввела слушателей в мировую науку, рассказав о важнейших
этапах научно-исследовательской деятельности, касающихся представления ее результатов в
рецензируемых международных журналах и базах данных мирового уровня.
К сожалению, некоторые ученые не совсем понимают всю важность и необходимость
публикаций в зарубежных изданиях и базах данных. Наука – интернациональна и результаты
наших научных исследований обязаны быть доступны другим ученым как в России, так и за
рубежом.
Слушатели узнали подробности о языковой подготовке современного автора и повышении
квалификации в области академического письма, о наукометрических базах данных (Scopus,
Web of Science, Google Scholar и др.), имеющих разнообразные аналитические инструменты,
о выборе рецензируемого международного журнала, технологии и сложностях подготовки
статьи к изданию, об участии в международных конференциях, делая шаг к мировому
признанию.
Елена Геннадьевна Попкова, являясь президентом Института научных коммуникаций,
поделилась опытом установления партнерских отношений с вузами России и зарубежных
стран, заключения договоров с редакциями международных журналов на редактирование и
публикацию научных статей российских ученых, проведения крупных научных мероприятий.
Слушатели единодушны: требуется продолжение образовательной программы «Интеграция в
мировую науку: наукометрические базы и рецензируемые журналы» для преподавателей
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опорного университета.
В.Д. Васильева, зав. кафедрой «История, культура и социология».
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