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ПЕРСПЕКТИВЫ

В Азербайджанском государст-
венном экономическом уни-
верситете (UNEC) прошла кон-
ференция о роли научных пуб-
ликаций в научной деятельно-
сти университета. В рамках
мероприятия состоялись об-
суждения, затронувшие наибо-
лее актуальные вопросы, ка-
сающиеся высших образова-
тельных учреждений, активи-
зации научной деятельности
профессорско-преподаватель-
ского состава и прочих прио-
ритетных моментов. 

По итогам конференции
редакция газеты «Каспiй»
связалась с организатором и
модератором мероприятия,
профессором, доктором наук
трех стран (Россия, Турция,
Азербайджан), завотделом
науки UNEC Захидом Фар-
руховичем Мамедовым. 

Как бороться 
с лжеучеными

Конференция на тему:
«Роль научных публикаций
в научной деятельности уни-
верситета: анализ и оценка»
примечательна в плане по-
вестки обсуждений, сказал
профессор. «Важным про-
дуктом учреждений высшего
образования, намеревающих-
ся превратить университет в
учреждение научно-исследо-
вательского профиля, являет-
ся качество научных публи-
каций и статей. При этом ба-
зой для научных статей долж-
ны быть исследования», -
подчеркнул З.Мамедов, от-
метив, что этот момент пред-
ставляет особую важность. 

С его слов, научная актив-
ность профессорско-препо-
давательского состава вузов
является приоритетным тре-
бованием Министерства об-
разования. Недопустимо не-
добросовестное отношение
к этому вопросу. В мировой
практике известны случаи,
когда люди, никогда не ра-
ботавшие в банковской сфере
и не имеющие отношения к
ней, вдруг появляются на
страницах сомнительных на-
учных изданий, учредителя-
ми которых являются далекие
от науки люди, пытающиеся
заработать на фиктивных на-
учных конференциях и пуб-
ликациях. Они, разумеется,
за деньги предлагают свои
услуги по написанию и пуб-
ликации статей за авторов,
выполняя работу «под ключ».
В результате заказчик без
всяких усилий получает про-
дукт - опубликованный на-
учный труд, называя себя
ученым, - пояснил З.Маме-
дов, подчеркнув, что основ-
ным показателем публика-
ционной активности ученого
является индексация в базе
данных Web of Science и про-
чих авторитетных ресурсов. 

Кстати, надо отметить, что
22-23 июня текущего года
двенадцать преподавателей
UNEC успешно прошли про-
грамму сертификации Web
of Scienceо и получили офи-

циальные сертификаты (Web
of Science - поисковая плат-
форма, объединяющая рефе-
ративные базы данных пуб-
ликаций в научных журналах
и патенты, в том числе базы,
учитывающие взаимное ци-
тирование публикаций, раз-
рабатываемая и предостав-
ляемая компанией Thomson
Reuters. Содержит более 
9000 изданий на английском
и отчасти на немецком язы-
ках (с 1975 г.) и включает в
себя три базы - Science Cita-
tion Index Expanded (по ес-
тественным наукам), Social
Sciences Citation Index (по
социальным наукам), Arts
and Humanities Citation Index
(по искусству и гуманитар-
ным наукам). 

Наличие в научно-обра-
зовательных организациях
ученых, обладающих высо-
ким индексом, говорит об
эффективности и результа-
тивности деятельности ор-
ганизации в целом. Индекс
цитирования - это не число,
а большая база данных на-
учных статей, индексирую-
щая библиографические
списки каждой статьи. С по-
мощью этого показателя
можно узнать, какие статьи
цитируются чаще, а какие -
реже. То есть принципиаль-
ный механизм очень прост
и логичен. Первый автор на-
писал статью и указал в
списке литературы статью
второго автора. Значит, в ин-
дексе цитирования к статье
второго автора прибавится
единица. Внимание главного
образовательного ведомства
Азербайджана к этому фак-
тору также логично. 

Дифференцированный
подход

Стимулом повышения на-
учной активности и цити-
руемости для преподавателей
в самом Государственном
экономическом университете
ко всему прочему является
дифференцированный подход
к заработной плате, подра-
зумевающий специальные
дополнительные премии и
материальное поощрение за

научную деятельность. Со
слов ученого, на данный мо-
мент UNEC ведет активную
работу для повышения уров-
ня индекса цитируемости
профессорско-преподаватель-
ского состава в этой базе,
так как этот момент лежит в
основе методических реко-
мендаций министерства ру-
ководству высших учебных
заведений. Кроме того, ак-
тивная работа Минобразова-
ния в этом направлении со-
провождается визитами в
Азербайджан представителей
компании Thomson Reuters -
лидирующего поставщика
аналитической информации,
информационных решений
и баз данных для бизнеса и
профессионалов. 

«Министерство образова-
ния в очередной раз пригла-
сило представителей Thom-
son Reuters в Азербайджан
для участия в международной
конференции. Конференция
организована совместно с
Web of Science. Она пройдет
в стенах нашего университета
уже в мае текущего года, и
сейчас ведется подготовка к
этому значительному научно-
му мероприятию», - сообщил
наш собеседник. 

Особо отметив тесное со-
трудничество UNEC с авто-
ритетным информационным
агентством Thomson Reuters,
профессор сказал, что в на-
стоящее время готовится пе-
ревод на азербайджанский
язык книги, изданной этой
компанией по теме науко-
метрии - область знаний, за-
нимающаяся изучением нау-
ки статистическими иссле-
дованиями структуры и ди-
намики научной деятельно-
сти. «Это большое достиже-
ние, работа над переводом
будет осуществляться при
поддержке агентства, а пре-
зентация перевода состоится
в рамках предстоящей в мае
этого года международной
конференции, - уточнил он,
особо поблагодарив предста-
вителя агентства Валентина
Григорьевича Богорова, ока-
завшего UNEC посильную
поддержку в организацион-
ных вопросах. 

Научная жизнь 
закипит ключом 

Еще одним достижением
стало то, что научный журнал
UNEC получил место в 
EBSCO и других международ-
ных престижных индексах, от-
метил профессор. «Минобра-
зования поставило перед нами
задачу: азербайджанские на-
учные журналы должны чи-
таться не только в Азербай-
джане, но получить признание
международного научного со-
общества. Наших авторов
должны знать в мире, ссылаться
на них. Иными словами, в ре-
зультате с помощью индексов
мы сможем как-то оценить дея-
тельность ученого. Ведь это
очень тонкая материя - оценка
научных достижений. Как по-
нять, хорошо работал ученый
или нет? Эффективно ли из-
расходовал средства гранта?
Имеют ли его исследования
широкую известность? Кроме
того, иностранные специали-
сты, говоря об экономике нашей
страны, черпают информацию
из чужих источников. В Азер-
байджане немало хороших уче-
ных, однако их статьи пред-
ставлены только на азербай-
джанском языке, и это непра-
вильно», - считает З.Мамедов. 

С его слов, для решения
данного вопроса в UNEC соз-
дан центр для перевода луч-
ших статей на английский
язык. Кроме того, университет
берет на себя содействие в
публикации статей лучших ав-
торов в авторитетных научных
изданиях и размещения в меж-
дународных информационных
базах. «Главная наша задача -
создавать и продвигать мест-
ный интеллектуальный про-
дукт. UNEC руководствуется
целью в течение 2-3 лет до-
биться признания азербай-
джанских ученых. Кроме того,
на данный момент ведутся пе-
реговоры с компанией Thom-
son Reuters о создании спец-
отдела по наукометрии для
определения рейтинга про-
фессорско-преподавательского
состава по публикационной
активности», - сообщил З.Ма-
медов, добавив, что для под-
держки преподавателей, же-
лающих публиковаться за ру-
бежом, в университете будет
создан специальный центр.

Говоря о повышении на-
учной активности преподава-
телей, трудно поспорить, что
важным фактором стимуляции
является материальная заинте-
ресованность. Принимая во
внимание насущные интересы,
вернемся к вопросу денежных
поощрений, полагающихся за
такие усилия. Как уже гово-
рилось на примере UNEC,
здесь к решению этого вопроса
подошли путем дифференциа-
ции заработных плат. 

«Государственный эконо-
мический университет впер-
вые ввел систему оплаты тру-
да, отталкиваясь от степени
активности научной деятель-
ности членов профессорско-
преподавательского состава,
- сказал З.Мамедов. - В ре-
зультате на сегодняшний день
наш университет находится
на первом месте по количеству
статей, а также научных ме-
роприятий местного и меж-
дународного значения. Добив-
шись роста количества, сле-
дующим шагом на этом пути
является повышение качества
и научной ценности. 

Вопрос в том, что UNEC
впервые в Азербайджане ввел
систему оплаты труда на ос-
нове повышения научной пе-
дагогической деятельности,
т.е. преподаватель, ведущий
педагогическую деятельность,
получает зарплату и за на-
учную деятельность допол-
нительно. Если он принимает
активное участие в научных
мероприятиях, издает учеб-
ники, публикуется в автори-
тетных изданиях, участвует в
тренингах по своей специ-
альности и прочее, все это
влияет на заработок, т.е. дает
повод определить активность,
динамику и научную ценность
преподавателя. Поэтому на се-
годняшний день UNEC на пер-
вом месте по количеству статей
и научных мероприятий мест-
ного и международного уров-
ня. Сейчас наблюдается шквал
статей, преподаватели про-
являют большую активность». 

Между прочим наш собе-
седник отметил, что специ-
альным приказом министерства
ведется борьба с плагиатом, а
потому в UNEC создана спе-
циальная комиссия по борьбе
с этим злом. Важным начина-
нием стало создание своих на-
учных журналов при мегафа-
культетах университета. «Об-
суждается вопрос учреждения
журнала «Бизнес и общество»
при факультете «Бизнес и ме-
неджмент». Все факультеты
должны издавать научные жур-
налы. Если вы ведете иссле-
довательскую работу, она долж-
на отражаться в научных пуб-
ликациях, ведь если труд не
издается, он мертв», - сказал
профессор, добавив, что идут
обсуждения вокруг издатель-
ства международного научного
журнала «Экономика Прикас-
пийского региона» при участии
специалистов из Казахстана,
России, Ирана, Туркменистана,
и это диктуется интересом ино-
странцев к процессам, про-
исходящим в регионе. Пред-
положительно, журнал по ини-
циативе Министерства обра-
зования будет издаваться на
английском языке. 

Тамара ХАЙРУЛИНА 

Наука как фундамент развития  
Базой для статей должны быть исследования 


