ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УЧЕНОГО СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ
О концепции развития научно-теоретического журнала
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика»
Заслушав и обсудив выступление ответственного редактора журнала «Вестник СанктПетербургского университета. Серия 5. Экономика» заведующего кафедрой статистики, учета и аудита
СПбГУ профессора В.В.Ковалева,
Ученый совет отмечает:
1. В настоящее время в Минобрнауки РФ происходят серьезные изменения, которые затронут диссертационные советы и научные журналы. Ужесточаются требования к научным изданиям, в которых
должны быть опубликованы научные работы, принимаемые к зачету при защите диссертации. Минобрнауки опубликован проект документа, согласно которому действие Перечня рецензируемых научных журналов и изданий прекратится с 1 апреля 2014 г. и будет формироваться новый Перечень.
2. Минобрнауки РФ сформулированы достаточное (вхождение журнала хотя бы в одну из международно признанных систем цитирования) и необходимое(соответствие 12 критериям) условия для
включения научного периодического журнала в Перечень. С формальных позиций «Вестник СанктПетербургского университета. Серия5. Экономика» удовлетворяет критериям необходимого условия за исключением одного – требования о наличии двуязычного сайта в сети Интернет.
3. К 2018 г. в Перечне рецензируемых научных журналов и изданий останутся только те, которые входят в какую-либо из крупнейших международных баз данных, список которых будет жестко оговорен.
4. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5.Экономика» представлен лишь в
базе РИНЦ, при этом по большинству характеристик он занимает место в числе первых 50 научных
журналов: так, по данным elibraryв рейтинге ScienceIndex(раздел «Экономика») за 2011 г., журнал
находится на 43-м месте (из 238 журналов, представленных в данном разделе базы elibrary).
5. Перед СПбГУ поставлена цель стать более известным в мировом научном и образовательном пространствах. Одним из средств достижения этой цели является выведение университетских научных
журналов на международную арену, в частности, их введение в международные системы цитирования.
6. Повышение рейтинга журнала в российском и международном контексте невозможно без принятия
ряда мер в отношении миссии журнала, его редакционной политики, принципов подготовки и публикации статей.
7. Приказом проректора по научной работе С.П. Туника от 1 августа 2013 г. № 2762/1 утвержден новый
состав редколлегии журнала«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика».
Ученый совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию о концепции развития журнала «Вестник СанктПетербургского университета. Серия 5. Экономика» и одобрить в целом предусматриваемые ею мероприятия по совершенствованию редакционной политики журнала.
2. Выразить благодарность проф. В.Т. Рязанову и проф. Л.Д. Широкораду, которые в течение многих
лет успешно организовывали работу Вестника и способствовали росту его авторитета в научных кругах.
Ходатайствовать перед руководством СПбГУ о материальном поощрении проф. В.Т. Рязанова и проф.
Л.Д. Широкорада за многолетнюю и продуктивную работу в журнале «Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика».
3. Считать стратегическим направлением разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих
повышение научного рейтинга журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика» и возможность подготовки документов, необходимых для включения его в базу Scopus (сроки
согласовываются с руководством СПбГУ).
4. Одобрить следующие ключевые положения относительно миссии журнала«Вестник СанктПетербургского университета. Серия 5. Экономика»:
а) журнал является открытым – любой автор (независимо от гражданства,места проживания, места
работы и наличия ученой степени) имеет возможность быть опубликованным при соблюдении требований редакции; потенциальным авторам никакие преференции не предоставляются и никакие обременения
на нихне накладываются;
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б) журнал публикует оригинальные научные статьи (объемом не менее 1 а.л.), обзоры, рецензии и
краткие научные сообщения на русском и английском языках по широкому кругу проблем экономической науки и практики.
5. При формировании редакционного портфеля журнала отдавать предпочтение статьям (а) научнотеоретического и (б) аналитического характера.
6. Сделать обязательной практику публикации в журнале результатов фундаментальных исследований, проводимых на Экономическом факультете СПбГУ, а также лучших статей конференций, проводимых на факультете.Результаты публикаций учитывать при рекомендации авторских коллективов для участия в конкурсах на получение бюджетного финансирования.
7. С целью повышения качества публикаций одобрить новый вариант подготовки и представления
рукописей, включая введение трехступенчатой системы контроля: (1) формальный контроль (соответствие формальным требованиям, рубрикация статьи, соответствие профилю журнала; организует ответственный секретарь серии); (2) предварительный контроль (актуальность темы, уровень теоретической
проработанности и др.; осуществляют, в основном, ответственный редактор и его заместители); (3) сущностный контроль (анонимное рецензирование).
8. На ближайшие годы считать целесообразным открытие электронной версии очередного выпуска
журнала после подписания его в печать.
9. Организовать создание сайта журнала (в русскоязычной и англоязычной версиях).
Отв.: В.В. Ковалев, С.А. Белозеров
Срок – ноябрь 2013 г.

10. Обновить пакет документов для потенциального автора (краткие рекомендации, подробные инструкции технического характера, образцы подготовки библиографического списка и др.) и вывесить его
на сайт журнала. Обратить особое внимание авторов на (а) целесообразность написания статей аналитической направленности; (б) необходимость строгого следования правилам подготовки статей (структура
статьи, формальные требования).
Отв.: В.В. Ковалев
Срок – ноябрь 2013 г.

11. Изучить возможности привлечения к сотрудничеству с журналом экспертов-рецензентов из разных стран и российских университетов.Сформировать экспертный совет в составе редколлегии журнала
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика».
Отв.: О.Л. Маргания, В.В. Ковалев, члены редколлегии
Срок – январь 2014 г.

12. Разработать меры по формированию портфеля статей и привлечению к участию в журнале авторитетных российских и иностранных ученых.
Отв.: члены редколлегии
Срок – декабрь 2013 г.

13. Для расширения круга авторов и читателей журнала возобновить контакты с коллегами из вузов
СНГ, ввести практику публикации статей по проблемам СНГ, пересмотреть (уточнить) рубрикацию журнала.
Отв.: члены редколлегии
Срок – декабрь 2013 г.

14. С целью обеспечения ритмичности выпуска журнала разработать график подготовки и прохождения статей в редакции и вывесить его на сайте журнала.
Отв.: В.В. Ковалев
Срок – ноябрь 2013 г.

Председатель Ученого совета
Ученый секретарь
Утверждено на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ
17.10.2013 г. протокол № 2

О.Л. Маргания
И.В. Воробьева

