«ЗАДАНИЕ» НА ОТПУСК
(О важности повышения качества
научного контента)
За окном май и совсем скоро настанет время творческого отпуска для большинства научно-педагогических
работников. Это период, когда есть достаточно времени
для осмысления и обобщения содержательных результатов научной и консультационной работы, проводимой с обучающимися по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также работы, проводимой в рамках научной и научно-производственной деятельности вуза. К
основным формам такого осмысления, безусловно, относится научная статья.
Сегодня мы живем в системе показателей эффективности, по которым оценивается личная эффективность каждого научно-педагогического работника.
Одним из таких показателей является количество опубликованных статей. Качество же статьи косвенно влияет на другие показатели личной эффективности:
индекс Хирша (индекс цитируемости автора), импакт-фактор (индекс цитируемости журнала). Решение проблемы качества научных публикаций — это задача,
которая стоит перед университетом в целом. Задачу повышения одного из основных показателей качества — цитируемости статьи другими учеными — можно
решать двумя способами: максимально информировать своих коллег об опубликованных статьях или находиться в авангарде своего научного направления, тем
самым притягивая интерес к своим работам. Первый способ — технический,
второй — содержательный. Лучше всего использовать и тот, и другой.
Современная наука чаще всего рождается на «стыке» различных направлений и в первую очередь должна быть востребованной, а значит практикоориентируемой, поэтому в ряду задач Института экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости МГСУ и входящих в него
кафедр стоит поиск тем работ, связанных с научными направлениями, реализуемыми другими подразделениями в университете. Сегодня укрупненно можно
обозначить пять векторов: внедрение современных строительных технологий,
внедрение информационных систем в строительстве, оптимизация стоимости
строительства, управление жизненным циклом строительных объектов и их территорий, совершенствование нормативно-правовой базы в строительстве.
Научная деятельность, как и любая другая, требует планирования, и сегодня самое время обозначить для себя вектор, в рамках которого вы собираетесь
развивать направление, в котором уже работаете. Важно обсудить будущую
тематику со своими коллегами в части поиска совместных идей, предложить
совместную работу по написанию статей, сформулировать научную задачу.
Коллеги, желаю Вам хорошо подготовиться к предстоящему творческому отпуску, чтобы по его окончании вернуться с новыми идеями, готовыми к
эффективному взаимодействию в научной среде университета и в масштабах
всего научного сообщества.
С уважением, канд. экон. наук,
директор ИЭУИС МГСУ

Д.А. Семернин
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«TASK» FOR THE VACATION
(On the importance of raising the quality of the scientific content)
It is now May outside and soon the time will come for sabbatical for most of the
university academic staff. This is the period, when we have enough time for considering and generalizing the informative results of scientific and consulting work with
the students of Bachelor, Master and postgraduate programs, as well as the work in
frames of scientific and production activity of the university. Writing scientific articles is one of the main forms of such consideration.
Today we are living in the system of efficiency indicators, according to which
personal efficiency of each academic is measured. One of such indicators is the
quantity of the published articles. The quality of an article has a knock-on effect
on other indicators of personal efficiency: Hirsh index (citation index of an author),
impact factor (citation index of a journal). Solving the problem of scientific publications’ quality is a task facing the university in general. The aim of increasing one
of the main quality indicators — citing by other scholars — may be solved by two
methods: maximally informing the colleagues on the published articles or being in
advance-guard of the scientific field, thus attracting interest to the works. The first
method is technical, and the second — content-related. The best way is to use the
both methods.
The contemporary science is often born at the intersection of disciplines, and,
firstly, it should be in demand, that means practice-oriented, that’s why one of the
tasks of the Institute of Economy, Management and Information systems in Construction and Real Estate of the MGSU and the affiliated departments is search for
the topics related to the scientific fields implemented by other subdivisions of the
university. Today we can broadly indicate five vectors: implementation of modern
construction technologies, implementation of information systems in construction,
optimization of the construction cost, management of construction objects life circle
ad their territory, advancement of regulatory framework in construction.
The scientific activity as any other activity needs planning, and today is the
best moment to choose the vector, in frames of which you are planning to develop
your field. It is important to discuss the future subject with your colleagues in
terms of searching for joint ideas, to offer the joint work on articles, formulate the
scientific task.
Dear colleagues, I wish you to prepare for the future vacation, so that after it
you would return with new ideas, ready for efficient interaction in the university
scientific environment.
Respectfully yours, Candidate of Economical Sciences,
director, Institute of Economy, Management and Information
systems in Construction and Real Estate MGSU
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