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Попадание в цель: мастер-класс по написанию научных статей от ученого с индексом 

Хирша 92 

13 марта 2019 года в Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова состоится встреча с профессором Сеченовского университета и 

Университета Питтсбурга Валерианом Каганом (индекс Хирша 92) – автором более 680 

статей, в том числе в журналах Nature. Мероприятие пройдет в рамках дискуссионного клуба 

The Pioneers. 

Количество научных публикаций российских ученых в международных журналах выросло в 

два раза за последние пять лет. Но в общем объеме публикаций это количество все равно 

незначительно. Как подготовить статью, которая попадет в лучшие научные журналы мира, – 

на этот вопрос ответит специальный гость дискуссионного клуба The Pioneers – профессор 

Каган. Его научная деятельность посвящена процессам межклеточной коммуникации. Знание, 

как между собой общаются клетки, помогает не только предугадывать развитие 

метаболических болезней (например, сахарного диабета) и контролировать процессы 

регенерации тканей, но и разрабатывать новые методы лечения и профилактики 

онкологических заболеваний. Научные статьи, в которых отражена его работа, востребованы 

современными высокорейтинговыми научными изданиями. 

Помимо выступления Валериана Кагана заявлены следующие темы:  

 «Почему я мечтаю опубликоваться в Nature?» – Александра Проскура,  аспирантка 

Института урологии и репродуктивного здоровья человека;  

 «Можно быть хорошим врачом и не публиковаться?» – Даниил Маркарьян, 

заведующий отделением онкоколопроктологии Сеченовского университета; 

 «Что нужно сделать, чтобы российская наука соответствовала международным 

стандартам?» – Герман Козырев, хирург детской клиники Сеченовского университета.  

 

Стоит отметить, что в последние годы значительно возрос интерес зарубежных коллег к 

научной кооперации с отечественными учеными-медиками. Постепенная 

интернационализация исследовательской деятельности Сеченовского университета 

отражается и на качестве работы российских ученых. Большее число зарубежных публикаций 

сотрудники Сеченовского университета  делают в изданиях США и Германии – ведущих 

странах мира по медицинским исследованиям. 

The Pioneers – уникальная площадка, которая объединяет врачей, аспирантов и студентов 

независимо от места работы или учебы. Собравшись вместе (порядка 50 человек), они 

обсуждают вопросы, которые волнуют каждого исследователя. Гостями таких встреч 

становятся новаторы медицины – крупные учёные, создатели новых технологий и методик. 



 
Первое заседание клуба The Pioneers состоялось в октябре прошлого года с участием 

профессора Ральфа Клэймана – основателя Journal of Endourology, создателя 

лапароскопических методик удаления почки и ее резекции при опухоли, одного из 

основоположников техники эндоскопической хирургии при мочекаменной болезни.  

Приглашаем СМИ принять участие в освещении заседания! 

 

Начало мероприятия 13 марта в 9:30 по адресу: ул. Б. Пироговская, 2, стр. 1, Институт 

урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, аудитории имени 

Ю. А. Пытеля. 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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