Уважаемые коллеги!

Во исполнение Решения Совета проректоров по научной работе университетов – членов
УМО и АСВ от 28 мая 2014:
1. Сформирована рабочая группа вузов АСВ по повышению публикационной активности
и цитируемости в составе:
ФИО
Дорошенко
Анна
Валерьевна
(куратор)
Шишлакова
Ольга
Семеновна

Илюхин
Константин
Николаевич
Кара Карина
Александровна
Кашеварова
Галина
Геннадьевна

Бабенко Лия
Леонидовна

Помников Егор
Евгеньевич

Курочка Павел
Никитович

Боронина
Людмила
Владимировна
Рудаков Олег

Организация

должность

e-mail

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

начальник отдела
планирования
развития научной
деятельности

grant@mgsu.ru

начальник отдела
электронных
образовательных
ресурсов

shishlakovaos@volgatech.
net

начальник научноисследовательског
о сектора

nis2@tgasu.ru

зам. директора по
научной работе

exp336@mail.ru

зав. кафедрой
Строительные
конструкции и
вычислительная
механика

ggkash@mail.ru

ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический
университет» (ПГТУ)
ФГБОУ ВПО
Тюменский
государственный
архитектурностроительный
университет
Белгородский ГТУ им.
В.Г. Шухова
ФГБОУ ВПО
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»
ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
строительный
университет»
Дальневосточный
федеральный
университет,
Инженерная школа
ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения»
ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный
институт»
ФГБОУ ВПО

начальник отдела
формирования
экспертизы и
сопровождения
инновационных
проектов
ст. преподаватель
кафедры
Гидротехники,
теории зданий и
сооружений
Заведующий
кафедрой
Изыскания,
проектирование и
строительство
железных дорог"

dr.liya.babenko@mail.ru;
liyababenko@rgsu.ru

pomnikov.ee@dvfu.ru

nvn_nis@sci.rgups.ru

проректор по
научной работе

boroninalv@gmail.com

проректор по

rudakov@vgasu.vrn.ru

Борисович
Сизова Евгения
Игоревна

«Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет»

2. Сформирована рабочая группа
диссертационных советов.
ФИО
Беспалов
Алексей
Евгеньевич
(куратор)
Богомолов
Александр
Николаевич

Петрова Ирина
Юрьевна
Рудаков Олег
Борисович
Мищенко
Валерий
Яковлевич
Усачев Сергей
Михайлович

научной работе
инженер

вузов

Скобелева
Елена
Анатольева
Баенхаев
Александр
Викторович

Уварова Татьяна
Эриковна
Дегтярев
Владимир

по

координации

деятельности

Организация

должность

e-mail

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Начальник отдела
Подготовки научнопедагогических
кадров

bespalovae@mgsu.ru

зав. кафедрой
«Гидротехнические
и земляные
сооружения»

banzaritcyn@mail.ru

ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
архитектурностроительный
университет»
ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный
институт»

ФГБОУ ВПО
«Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет»

Сизова Евгения
Игоревна
Бакаева Наталья
Владимировна

АСВ

sizova@vgasu.vrn.ru

ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет – учебнонаучнопроизводственный
комплекс»

ФГАОУ ВПО
«Дальневосточный
федеральный
университет»

ФГБОУ ВПО
«Новосибирский

д.т.н., профессор,
зав. кафедрой
«Системы
irapet1949@gmail.com
автоматизированног
о проектирования»
проректор по
научной работе

rudakov@vgasu.vrn.ru

первый проректор,
член экспертного
совета ВАК

mishenko@vgasu.vrn.ru

начальник отдела
аттестации научнопедагогических
кадров высшей
квалификации

sergey.usa4ev@mail.ru

инженер

sizova@vgasu.vrn.ru

д.т.н., доцент
кафедры
«Строительство
автомобильных
дорог»
к.т.н., директор
Архитектурностроительного
института
к.т.н., доцент
кафедры
«Гидротехники,
теории зданий и
сооружений»
к.т.н., доцент
кафедры
«Гидротехники,
теории зданий и
сооружений»
д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ГТС и

natbak@mail.ru

asi.qu-unpk@mail.ru

baenkhaev.av@dvfu.ru

searay@yandex.ru

-

ФИО
Владимирович

Смирнов
Евгений
Борисович

Клопотов
Анатолий
Анатольевич

Организация

гидравлики НГАСУ
государственный
(Сибстрин)
архитектурностроительный
университет
(Сибстрин)»
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
д.э.н., профессор,
государственный
проректор по
архитектурнонаучной работе
строительный
университет»
ФГБОУ ВПО «Томский
государственный
ученый секретарь
диссертационного
архитектурносовета Д.212.265.03
строительный
университет»

Кашеварова
Галина
Геннадьевна
Коротаев
Владимир
Николаевич

ФГБОУ ВПО
«Пермский
национальный
политехнический
университет»

Пономарев
Андрей
Будимович
Несветаев
Григорий
Васильевич

должность

ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
строительный
университет»

зав.кафедрой
«Строительные
конструкции и
вычислительная
механика» д.т.н.,
профессор
д.т.н., профессор,
проректор по науке
и инновациям
ПНИПУ
д.т.н., профессор,
зав. кафедрой
«Строительное
производство и
геотехника»
д.т.н., профессор,
зав. кафедрой
технологии
строительного
производства

e-mail

pnr@spbgasu.ru

klopotovaa@tsuab.ru

ggkash@mail.ru

korotaev@pstu.ru

spstf@pstu.ru

nesgrin@yandex.ru;
tsp@aaanet.ru

3. С целью повышения цитируемости, обмена информацией о проводимых научными
школами вузов АСВ исследованиях и их результатов, а также для обеспечения
возможности привлечения ученых - сотрудников вузов АСВ к совместным
межвузовским научным исследованиям и сотрудничеству по вопросам межвузового
соавторства:
 на официальном сайте ФГБОУ ВПО «МГСУ» создан раздел «Публикационная
активность» (http://ntk.mgsu.ru/staff/publikacii.html);
 в данном разделе размещена справочная информация для повышения
публикационной активности ВУЗов АСВ.
4. Согласно Решению заседания круглого стола «Пути повышения результативности
научных исследований и международного влияния научных периодических изданий
организаций-членов АСВ» 26.05.2014 г., рабочей группе вузов АСВ по повышению
публикационной активности и цитируемости необходимо:
4.1. В срок до 31.08.2014 г. подготовить предложения по увеличению взаимообмена
статьями для публикации в журналах, издаваемых университетами,

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

предварительно определив потребности вузов в публикации статей в сторонних
журналах (количество, тематика);
По результатам разработанных предложений подготовить план на 2014 -2015 г. по
взаимообмену статьями;
В срок до 31.08.2014 г. организовать размещение на сайтах вузов АСВ
специальной страницы, посвященной публикациям авторов-сотрудников вузов
АСВ.
Организовать взаимную подписку на журналы на 2-е полугодие 2014 г. в объеме 1
полного годового комплекта. Выработать предложения по процедуре и
финансовому обеспечению взаимной подписки на научные журналы вузов.
В срок до 03.10.2014 г. сформировать базу рецензентов из числа ведущих
сотрудников вузов АСВ согласно приложению № 3.

С целью обобщения информации и централизованной рассылки вузам АСВ все
предложения и материалы необходимо предоставлять на электронный адрес
grant@mgsu.ru (куратор группы – Дорошенко Анна Валерьевна).
5. Рабочей группе вузов АСВ по координации деятельности диссертационных советов
предлагается:
 В срок до 31.08.2014 г. сформировать базу данных обеспечения защит диссертаций
по научным специальностям, реализуемым в вузах АСВ, согласно
приложению № 1;
 В срок до 03.10.2014 г. сформировать базу оппонентов по диссертациям из числа
ведущих сотрудников вузов АСВ докторов наук, обладающих научными
достижениями и профессиональными знаниями по научной специальности
согласно приложению № 2;
 Подготовить предложения по созданию объединенных диссертационных советов
на базе нескольких вузов АСВ.
С целью обобщения информации и централизованной рассылки вузам АСВ все
предложения и материалы необходимо предоставлять на электронный адрес
bespalovae@mgsu.ru (куратор группы – Беспалов Алексей Евгеньевич).

Проректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

А.П. Пустовгар

