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Общая победа
— Дмитрий Анатольевич,

какие научные события зна�
менательны для вас в 2017 го�
ду?

— Для меня год в научном
плане выдался очень продук�
тивным. Прежде всего, это
моя победа как руководителя
в конкурсе Российского фон�
да фундаментальных иссле�
дований (РФФИ). Тема про�
екта: «Альтернативные санк�
ции в механизме дифферен�
циации и индивидуализации
юридической ответственнос�
ти». В составе авторского кол�
лектива — доценты ТГУ Алек�
сандра Мусаткина и Елена
Чуклова. Не менее знамена�
тельное событие — продле�
ние финансирования по гран�
ту РФФИ на тему «Институт
юридической ответственнос�
ти: понятие, структура и мес�
то в системе права», который
мы начали выполнять ещё в
2016 году. Как победу оцени�
ваю продление финансирова�
ния потому, что необходимо
не только отчитаться по
прошлому году, но и обосно�
вать необходимость продле�
ния исследования. За два года
выполнения проекта мы
опубликовали 44 научные ра�
боты, из которых одна моно�
графия, 14 статей в журналах
из баз данных Scopus, Web of
Science (Сore Сollection); Web
of Science (RSCI) и ERIH
(European Reference Index for
the Humanities), а остальные
— в журналах, входящих в пе�
речень ВАК.

В 2017 году еще пять ста�
тей были приняты к публика�
ции в журналах, входящих в
Web of Science, Scopus. Вы�
шла в свет новая монография
под моей редакцией.

Второй грант реализовы�
вался в номинации «Выполне�
ние исследований молодыми
учёными под руководством
доктора наук». В составе
участников — доценты ТГУ
Алексей Станкин, Олеся Ре�
петева, Вера Романова, Елена
Чуклова, старшие преподава�
ители Юрий Савельев, Вера
Степанова. 

Кроме грантовых проек�
тов, под моим руководством
защитился один аспирант.
Была переиздана монография
по инициативе самого изда�
тельства, что вдвойне прият�
но, так как это означает: ти�
раж разошёлся, а на книгу
продолжают поступать заяв�
ки. Также переиздано три
учебника, в двух из которых я
соавтор, а в одном соавтор и
ответственный редактор, что
тоже приятно: значит, они
востребованы и пользуются
спросом. Сами учебники раз�

мещены в различных элект�
ронно�библиотечных систе�
мах (ЭБС). Соответственно,
они доступны тысячам сту�
дентов для обучения, которые
благодаря учебникам приоб�
ретают не только знания, но и
узнают о Тольяттинском го�
сударственном университете,
об учёных вуза. 

Продвижение 
в рейтингах

— Как, по вашему мне�
нию, развивается ТГУ как ве�
дущий центр гуманитарного
образования в процессе ра�
боты над этими проектами?

— Для меня университет
— это в первую очередь сту�
денты и преподаватели, науч�
ные сотрудники. Об универ�
ситете судят прежде всего по
достижениям студентов и
преподавателей. Мы стара�
емся публиковаться в цент�
ральных журналах, издавае�
мых в Москве, а также в
крупных федеральных уни�
верситетах, выводя тем са�
мым университет на новые
позиции в разных рейтингах.
Кроме того, напомню одну из
цитат в новостях сайта ТГУ:
«...Чем больше цитирований
публикаций учёных того или
иного вуза, тем выше рейтинг
этой организации. Чем боль�
ше ссылок на эти публика�
ции, тем лучше позиция ву�
за». От себя добавлю: чем
лучше статья и чем больше
ореол распространения жур�
нала — тем больше цитирова�
ний, а значит и выше рейтин�
ги ТГУ.

— Дмитрий Анатольевич,
у вас были опубликованы и
статьи, и монографии, и
учебники. А что для вас важ�
нее?

— Статьи сотрудников —
это продвижение универси�
тета в рейтингах, но переори�
ентация сотрудников пол�
ностью на написание статей,
на мой взгляд, не учитывает
традиции отечественной гу�
манитарной науки. Она всег�
да была сильна монография�
ми, в отличие от Запада, где
ориентация шла на научные
статьи. И только в моногра�
фии можно изложить целост�
ное видение комплексной
проблемы. Конечно, можно
это сделать и в серии науч�
ных статей, но они будут раз�
рознены для читателя. Я уве�
рен, что по прошествии опре�
делённого времени всё вер�
нётся на круги своя, когда мо�
нография станет вновь це�
ниться выше, чем научная
статья. Она и сейчас в неофи�
циальных рейтингах и оцен�
ках (в кругу учёных�коллег)
ценится больше. Если спро�
сят, что для меня ценнее, мо�
нография или статья, то отве�
чу так: материально — науч�
ная статья, а морально — мо�
нография. Поэтому всегда по
показателям в грантах обяза�
тельно включаю и моногра�
фию.

Об учебниках скажу так:
вузовский учёный ориенти�
рован прежде всего на учеб�
ную деятельность, которая
органически должна соче�
таться с наукой. Учебная дея�

тельность невозможна без на�
писания учебников, которые
по своей сути являются квинт�
эссенцией науки, причём на
написание учебника уходит
значительно больше времени,
чем на подготовку научной
статьи. Публикации в Web of
Science и Scopus — это очень
хорошо, но мы работаем для
студентов, которые читают в
основном учебники. Хоте�
лось бы, чтобы деятельность
по написанию учебников сти�
мулировалась. Публикация
учебника в Москве в цент�
ральном издательстве, его на�
личие в крупнейших ЭБС
России — это тоже позицио�
нирование ТГУ как опорного
университета.

Научное кредо
— Вы являетесь экспер�

том РФФИ и РНФ. Что може�
те рассказать об этом виде
научной деятельности?

— В данном случае я свя�
зан определёнными этичес�
кими обязательствами, кото�
рые обусловлены статусом
эксперта, и могу только отве�
тить, что это не способ зара�
батывания денег, а в большей
степени познавательная дея�
тельность, так как расширя�
ется научный кругозор, рань�
ше других узнаёшь, над каки�
ми проблемами работают
коллеги, и учишься видеть
собственные ошибки — на
примере других.

— Что означает для вас
наука?

— Однозначно ответить на
этот вопрос сложно. Для меня
это и труд, и отдых, и способ
самовыражения, и осознание
того, что именно так мы меня�
ем окружающий мир к луч�
шему. Наука — это также
умение донести до студентов
простым языком результаты
исследования и стимулиро�
вать их заинтересованность в
нём. Наука — это не просто
научная статья, но и горящие
глаза студента после прочте�
ния этой статьи.

Я бы хотел поздравить
всех коллег с Днем российс�
кой науки, пожелать им здо�
ровья, новых успехов и твор�
ческих свершений.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

Комментарии 
Сергей Комаров, доктор

юридических наук, профес�
сор, президент Межрегио�
нальной ассоциации теоре�
тиков государства и права,
учредитель журнала «Тео�
рия государства и права»,
заместитель главного ре�
дактора журнала «Юриди�
ческая мысль» (входит в пе�
речень ВАК):

— По ряду научных про�
ектов, поддержанных
РФФИ, Дмитрий Анатолье�
вич Липинский и руководи�
мая им научная группа опуб�
ликовала в моём журнале се�
рию научных статей, посвя�
щённых различным пробле�
мам юридической ответ�
ственности. Статьи отлича�
ются новизной, актуаль�
ностью и научно�практичес�
кой значимостью, виден ав�
торский подход и новые ре�
шения, а значит, работы
вносят вклад в развитие
юридической науки. Науч�
ные публикации характери�
зуются мультидисциплинар�
ностью и интересны не толь�
ко теоретикам, но и предста�
вителям отраслевых юриди�
ческих наук. 

Александр Малько, док�
тор юридических наук, про�
фессор, заслуженный дея�
тель науки РФ, директор
Саратовского филиала Инс�
титута государства и права
Российской академии наук: 

— В Тольяттинском госу�
дарственном университете
сложилась целая научная
школа по теме юридической
ответственности, и одну из
ведущих ролей в ней играет
доктор юридических наук,
профессор Дмитрий Ана�
тольевич Липинский, кото�
рый активно и последова�
тельно исследует различные
грани юридической ответ�
ственности.

Илья Жиляков, главный
редактор Издательского
Центра «РИОР»/ Группа
компаний «ИНФРА�М»
(Москва):

— На протяжении ряда
лет Дмитрий Липинский при�
нимает активное участие в
работе выпускаемого Изда�
тельским Центром «РИОР»
журнала «Аdvances in law
studies» (входит в перечень
ВАК): является членом редак�
ционной коллегии, рецензен�
том и постоянным его авто�
ром. Благодаря усилиям
Дмитрия Анатольевича ауди�
тория журнала заметно воз�
росла, а научные разработки,
изложенные в нём, стали дос�
тупны для заинтересованных
читателей. Кроме того, в Из�
дательском Центре «РИОР»
был опубликован ряд моно�
графий под редакцией про�
фессора Липинского. Стоит
отметить, что при любых
форматах издания исследо�
вания под его руководством
отличаются высоким науч�
ным уровнем и новизной. 

Дмитрий Липинский: 
«Наука — это и труд, и отдых, 
и способ самовыражения…»

П
лодотворность в науке — это кредо истинного учёного.
Доктор юридических наук, профессор кафедры «Ме-
неджмент организации» ТГУ Дмитрий Липинский вхо-

дит в сотню самых цитируемых учёных-юристов России. Ко-
личество публикаций в РИНЦ — 208, индекс Хирша — 24, ко-
личество цитирований — 2720. Впечатляющая статистика.
Что стоит за этими цифрами? Дмитрий Липинский рассказал
не только о своих, но и о коллективных достижениях учё-
ных-гуманитариев ТГУ.


