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«ВЕСТНИКУ ИГЭУ» – 10 ЛЕТ!
Итоги и перспективы альманаха
Ивановский государственный энергетический
университет (ИГЭУ) – вуз, работающий в общероссий
ском масштабе. Отрадно, что и его рупор – «Вестник
ИГЭУ» – за десять лет стал журналом федерального
значения. Будучи площадкой для размещения инно
вационных научных разработок, имеющих, в том чис
ле, и прикладное значение, журнал интересен не толь
ко ученым, занимающимся фундаментальными ис
следованиями, но и специалистампрактикам. Пуб
ликация в «Вестнике ИГЭУ» – шаг, предваряющий па
тентнолицензионную деятельность, ведущую к вне
дрению научнотехнических проектов в производство.
При этом, ориентируясь на комплексный интеграци
онный подход, редакция предоставляет страницы
журнала разработкам активно развивающихся науч
ных школ ИГЭУ экономического и социальногумани
тарного профиля.
К настоящему времени альманах представляет
собой серьезное научное издание, полностью удов
летворяющее требованиям Высшей аттестационной
комиссии, важнейшие из которых:
– наличие института рецензирования для экс
пертной оценки рукописей;
– информационная открытость издания, пред
полагающая размещение его сетевой версии в Интер
нете на русском и английском языках;
– регулярное предоставление информации о
публикациях в систему Российского индекса научно
го цитирования;
– строгая периодичность;
– отсутствие платы за публикации рукописей
аспирантов;
– наличие подписного индекса ОАО «Роспечать».
Всего за истекшее десятилетие в альманахе
опубликовано более тысячи научных статей. Из них
29 % составляют работы соискателей на звание кан
дидата наук и студентов, 36 % – научные разработки
кандидатов наук, 26 % – докторские научные иссле
дования, 9 % работ выполнено внешними по отноше
нию к ИГЭУ авторами. Приведенные цифры ярко от

ражают доминирующие тренды развития ИГЭУ: сти
мулирование молодых ученых, поддержка состоявших
ся научных школ университета и расширение произ
водственных контактов. Свидетельство тому – омо
ложение преподавательского состава, развитие на
учных школ ИГЭУ и умножение его российских и меж
дународных связей с предприятиями энергетической
и смежных отраслей экономики.
Теперь о наших планах. Редакция «Вестника
ИГЭУ» выстраивает свои перспективы в полном соот
ветствии с динамичным развитием ИГЭУ как крупного
научнообразовательнопроизводственного центра
новой формации. Меры по повышению рейтинга жур
нала включают целый ряд направлений.
Одна из приоритетных задач на ближайший год –
включение альманаха в международные индексы ци
тирования. Из девяти центров такого рода мы выбра
ли самую крупную в мире компанию реферативной
и аналитической базы данных – SCOPUS издательства
Elsevier. В этом отношении предстоит многоэтапная
работа, которую мы планируем завершить в текущем
году. В итоге будет образован еще один канал выхода
ИГЭУ как научного центра на мировой уровень.
Второе направление развития журнала – усиле
ние его прикладного значения. Целью является рост
привлекательности альманаха для специалистов кон
кретных сфер: электроэнергетики, теплоэнергетики,
информатизации и автоматизации производства и др.
Дополнительный шаг в этом направлении – увеличе
ние количества выпусков издания «Вестника ИГЭУ».
Если сейчас он выходит в свет ежеквартально, то уже
со второго полугодия 2011 года мы планируем пере
ход на шесть выпусков в год. Это продиктовано стрем
лением удовлетворить потребности наших читателей,
среди которых большое количество выпускников ИГЭУ
и наших контрагентов по хоздоговорным работам.
В год десятилетия желаю редакции «Вестника
ИГЭУ» сохранения накопленного потенциала и умно
жения инновационных импульсов в духе девиза наше
го университета «Всегда в развитии!».
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