ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Экономического факультета СПбГУ
«О редакционно-издательской деятельности Экономического факультета»

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя РИСО факультета
А.В.Воронцовского, подготовленный совместно с и.о.декана факультета В.А.Тарабановой,
Ученый совет отмечает
1. В числе основных направлений редакционно-издательской деятельности
Экономического факультета можно отметить подготовку и публикацию
следующих изданий:
Статьи в Вестнике СПбГУ, Серия «Экономика».
Статьи в сборниках, выходящих в издательстве ЭФ, издательстве СПбГУ, внешних
издательствах.
Монографии в издательстве СПбГУ и внешних издательствах.
Рабочие тетради и учебные пособия в изд-ве ЭФ СПбГУ.
Учебники и учебные пособия в изд-ве СПбГУ и других внешних издательствах, в том
числе серия учебников экономического факультета в изд-ве «Экономика».
2. Определенная часть изданий, подготовленных сотрудниками факультета,
выполнена на высоком уровне, пользуется спросом, способствует повышению
имиджа факультета в глазах научной общественности.
3. Существенный стимул к расширению публикации учебников и учебных пособий
обеспечило финансирование подготовки и издания литературы в рамках
национального проекта «Образование».
4. Издаются монографии под докторские диссертации в изд-ве СПбГУ.
5. Разработана система грантов экономического факультета на научные издания.
6. Регулярно выходит журнал Вестник СПбГУ, Серия «Экономика», 4 выпуска в год,
входящий в список ВАК.
7. За последние три года выросли количественные показатели издания учебной и
учебно-методической литературы.
При этом можно отметить некоторые проблемы в организации и развитии
редакционно-издательской деятельности на факультете:
1. Недостаточно внимания уделяется изданию монографий по современным
проблемам экономической науки.
2. Издаваемые учебники не в полной мере соответствуют требованиям,
предъявляемым в настоящее время к учебникам для магистерских
программ.
3. В последнее время существенно сократилась практика продвижения
внутренних изданий факультета на внешний рынок.
4. Не все издания проходят качественное научное рецензирование.
5. Требует обновления система грантов экономического факультета на
научные издания.
6. Ужесточились требования к оценке журналов, связанных с представлением
научных журналов в мировых базах данных, и оценке авторов научных
статей с учетом тех или иных индексов цитирования.
7. Сотрудники факультета часто срывают сроки предоставления рукописей
монографий под докторские диссертации, предназначенные для издания в
издательстве СПбГУ.
8. Недостаточно количество публикаций высокого научного и научнометодического уровня, способных существенно повысить имидж факультета
в стране и за рубежом.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать целесообразным начать работу по продвижению журнала Вестник
СПбГУ, серия «Экономика» в БД SCOPUS. Для этого обновить состав
редколлегии журнала Вестник СПбГУ, серия «Экономика», учитывая
необходимость введения в состав редколлегии Журнала представителей других
стран и городов. Разработать новые требования к авторам и качеству научных
статей, интенсифицировать работу по созданию сайта журнала на английском
языке, продумать возможности подготовки и публикации статей на английском
языке – отв.и.о.декана Тарабанова В.А., зам.декана по научной работе Ковалев
В.В
2. Создать комиссию по грантам на научные и учебные издания
экономического факультета и подготовить положение о них – отв.и.о. декана
Тарабанова В.А., зам.декана по научной работе Ковалев В.В., срок – январь
2011 года.
3. Сформировать состав редакционно-издательского совета факультета, на
который возложить функции качественного рецензирования научных и
учебных изданий факультета и продвижение изданий факультета на внешний
рынок – отв.Воронцовский А.В., срок – февраль 2011 года.
4. Обеспечить своевременное представление запланированных изданий в РИСО
факультета – отв.зав.кафедрами.
5. Организовать работу по созданию научного журнала для молодых ученыхэкономистов с целью включения его в список ВАК – отв.член научной
комиссии Ценжарик М.К.
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