
Научная школа «Методологические проблемы эффективности региональных ИСК как 
самоорганизующейся и самоуправляемой системы» (основатель и лидер профессор А.Н. Асаул) в 
2018г. отметила двадцатилетний юбилей плодотворной научной деятельности.  
Наукометрический показатель – индекс Хирша, основанный на количестве изданий и количестве 
цитирований по всем публикациям на elibrary.ru – 56. Показатель научной результативности, 
учитывающий и экспертное мнение – процентиль по ядру РИНЦ свидетельствуют о высокой 
результативности лидера НШ, а оценочный бал – 2 по словам вице-президента РАН академика А. 
Р. Хохлова, указатель, позволяющий причислить А. Н. Асаула к научной элите России. 96,6% 
публикаций трудов, процитированы, а среднее число цитирований 31,08, что свидетельствует об 
их востребованности и актуальности. По числу цитирований профессор А.Н. входит в десятку 
наиболее цитируемых ученых экономистов Российской Федерации.  
Из всего количества научных трудов более 55% опубликовано в российских журналах, а остальные 
публикации – это монографии и учебные издания, а также сборники научных конференций. 
Данные РИНЦ также подтверждают активную научную-публикационную деятельность – за 
последние 5 лет опубликовано 20,9% научных работ.  Следует отметить, что научные работы НШ 
публикуются в отечественных журналах со средневзвешенным, импакт-фактором – 0,392, а 
средневзвешенный импакт-фактор журналов, где цитируются работы НШ – 0,392. Приведенные 
цифры свидетельствуют о том, что производитель научной продукции, т. е. НШ, и ее потребители 
находятся в одном сегменте – профессорско-преподавательский состав и их ученики (аспиранты и 
докторанты). 
О масштабе научного сотрудничества между различными учеными и организациями 
свидетельствует тот факт, что соавтором лидера НШ профессора А.Н. Асаула стало более 270 
ученых. Лидер НЩ – активный эксперт, он выступил оппонентом более 120 соискателей ученых 
степеней кандидата и доктора экономических наук. Как эксперт РГНФ-РФФИ, провел экспертизу 
более 150 научных проектов.  
За годы деятельности НШ организовала двадцать одну научную конференцию, на которых 
освещались актуальные для научного сообщества экономические вопросы, печатались сборники 
трудов конференций. По видам конференций и форме проведения можно сказать, что постоянно 
идет поиск, пробуются различные варианты: интернетконференции – 3, заочные – 4 и очно-
заочные – 8, очные с планерными и дискуссионными заседаниями – 5, локальные, региональные 
и международные. Оформление материалов, сборников докладов и выступлений также различно: 
от бюджетных до красочных с цветными фотографиями и информационными материалами. По 
видам конференций и форме проведения можно сказать, что постоянно идет поиск, пробуются 
различные варианты: интернет-конференции – 3, заочные – 4 и очно-заочные – 8, очные с 
планерными и дискуссионными заседаниями – 5, локальные, региональные и международные.  
Лидером НШ профессором А. Н. Асаулом учреждена серия научных книг «Экономическое 
возрождение России», где издано 60 томов.  Основные издания, раскрывающие результаты 
исследований, а также учебные издания представлены , а  — учебные издания ¬¬¬ вышедшие в 
сотрудничестве с учеными стран СНГ, в том числе и на армянском, узбекском, украинском и 
монгольском языках. И надо отметить, что эта деятельность не осталась не замеченной, лидер 
научной школы профессор А. Н. Асаул «за формирование общего образовательного пространства 
на территории СНГ» Советом Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 
награжден знаком «За заслуги в развитии печати и информации». 
Во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу, проводимую Фондом развития 
отечественого образования (2005-2020 г.) дипломами Победителя и лауреата удостоены 18 книг.  
Генерация талантливых исследователей начинается с магистратуры и аспирантуры с участием 
молодых ученых и студентов в научно-инновационной деятельности и публикации научных статей 
и выступлений на научных конференциях, о чем всегда помнят профессор А.Н. Асаул.  
Получены свидетельства «Роспатента» на шесть программ ЭВМ для электронного обучения, 
свидетельствующие об активной работе членов НШ по организации и совершенствованию 
учебного процесса. 
Как известно в системе отечественного высшего образования широко распространены различные 
профессиональные конкурсы преподавателей вузов.  Лидер научной школы профессор А. Н. Асаул 
считает своим долгом участвовать и в таких соревнованиях и в международных. 



Результатом признания успешной деятельности НШ можно считать избрание почетным 
профессором (доктором) отечественными вузами – 6 и вузами стран СНГ – 7  лидера НШ 
профессора А.Н. Асаула, об этом же свидетельствуют и его награды за научную и педагогическую 
деятельность ЗДН и Орден Дружбы. Следует отметить, что и НШ как субъект научной 
деятельности, тоже отмечена различными наградами, а информация об ее деятельности 
размещена в энциклопедии «Ведущие научные школы». 

 


