
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета экономического факультета СПбГУ 

«О состоянии, задачах и перспективах редакционно-издательской 
деятельности экономического факультета» 

18 мая 2006 года 
 
Заслушав и обсудив доклад заместителя декана экономического факультета по научной 
работе профессора Воронцовского А.В. и выступление члена Ученого совета профессора 
Молчанова Н.Н. (от комиссии в составе: профессор Богомазов Г.Г., профессор Чернова 
Г.В., профессор Молчанов Н.Н., доцент Деньгов В.В.) 
 
Ученый совет отмечает: 
 
1. Редакционно-издательская деятельность экономического факультета осуществлялась по 
следующим направлениям: 
 
• Подготовка и издание научной и учебно-методической литературы в  
• издательстве СПбГУ; 
• Подготовка и издание научной и учебно-методической литературы в  
• издательстве экономического факультета; 
• Редакционно-издательская деятельность по линии выпуска журнала Вестник  
• Санкт Петербургского университета (экономика).  
• Подготовка и издание научной и учебно-методической литературы в других  
• издательствах. 
 
2. За последние пять лет достигнуты неплохие количественные показатели (абсолютные) 
по подготовке и изданию научной и учебно-методической литературы 3. Существенно 
повысилась оперативность издания научной и учебно-методической литературы (прежде 
всего по линии Редакционно-издательского совета экономического факультета); 
4. Повысилась материальная заинтересованность преподавателей в подготовке учебно-
методической литературы, благодаря оплате этой работы со стороны экономического 
факультета. 
5. За последние несколько лет увеличилось количество работ высокого уровня, 
пользующихся популярностью и повышающих имидж экономического факультета. 
6. Факультет активно сотрудничает с издательством СПбГУ по изданию учебной и 
научной литературы. 
 
При этом можно отметить и некоторые проблемы в организации редакционно-
издательской деятельности на факультете: 
 
1. Количество публикаций, приходящихся на одного преподавателя экономического 
факультета, остается невысоким. 
2. Имеются определенные проблемы с качеством издаваемой литературы (как по линии 
издательства СПбГУ, так и издательства экономического факультета). 
3. Низка оперативность выпуска литературы по линии издательства СПбГУ. 
4. Часто сотрудниками факультета срываются сроки предоставления материалов для 
издания монографий под докторские диссертации (издательство СПбГУ). 
5. Обеспеченность многих курсов учебно-методической литературой остается низкой. 
6. Не разработано Положение об обязательном обеспечении каждого учебного курса 
необходимыми учебными материалами: учебниками, пособиями, методическими 
материалами, слайдами и т.п. 



7. Существуют определенные различия в требованиях, предъявляемых к публикациям, 
планируемых к изданию в издательствах СПбГУ и ОЦЭиМ, недостаточно отработана 
система экспертизы таких публикаций. Можно отметить наличие дублирующих структур 
в этой области на факультете. 
8. Отсутствуют перспективные планы изданий на кафедрах и факультете в целом. 
9. Недостаточно количество публикаций высокого научного и учебно-методического 
уровня, способных резко повысить имидж факультета в России и за рубежом. 
 
Ученый совет постановляет: 
В целом одобрить работу, проделанную по совершенствованию редакционно-
издательской деятельности экономического факультета. 
Объединить редакционно-издательскую деятельность в рамках единого совета. 
Разработать единое положение по экспертизе и отбору изданий, предполагаемых к 
публикации в издательствах СПбГУ и ОЦЭиМ, предусмотреть обязательную экспертизу 
учебных изданий в методической комиссии факультета (отв. заместитель декана по 
научной работе, комиссия по научной работе, методическая комиссия – октябрь-ноябрь 
2006 года). 
Разработать положение об оплате работы авторов публикаций и рецензентов (отв. 
бюджетная комиссия – сентябрь-ноябрь 2006 года). 
Разработать положение по структуре и составу обязательного учебно-методического 
комплекса по основным дисциплинам учебного плана и стимулированию его разработки 
(отв. методическая комиссия, бюджетная комиссия – сентябрь-ноябрь 2006 года). 
Кафедрам провести самообследование на предмет обеспеченности дисциплин учебного 
плана материалами согласно структуре обязательного учебно-методического комплекса и 
составить план по разработке недостающих элементов (отв. заведующие кафедрами и их 
заместители по учебной и научной работе – октябрь–декабрь 2006). 
Кафедрам подготовить перспективные планы изданий монографий под докторские 
диссертации на ближайшие 5 лет (отв. заведующие кафедрами - октябрь 2006). 
Кафедрам обеспечить разработку учебно-методических комплексов по ведущим курсам, 
читаемым преподавателями кафедры (отв. заведующие кафедрами - июнь 2007 года). 
Кафедрам обеспечить разработку учебно-методических комплексов по всем курсам, 
читаемым преподавателями кафедры (отв.заведующие кафедрами - июнь 2008 года). 
Кафедрам ввести выборочный контроль за ежегодным обновлением учебно-методических 
комплексов (отв.заведующим кафедрами, с сентября 2008 года). 
Разработать предложения по проектам создания и издания учебников, способных 
формировать благоприятный имидж факультета (отв. комиссия по научной работе и 
методическая комиссия – январь 2007 года). 
Укрепить материально-техническую базу факультетского издательского центра – 
возможность издания более объемных материалов (отв. факультетский издательский 
центр, бюджетная комиссия –2007-2008 г.г.). 
Интенсифицировать усилия по поиску грантов на издание научной и учебной литературы 
(зам.декана по научной работе - 2007 год) 
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Протокол N10 


