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ПРОТОКОЛ 

         

16 января 2020 г.  заседания Ученого совета               № 1 

Экономического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 

Председательствующий на заседании: профессор С.А. Белозёров 

Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева 

Присутствовали:   13   (из 15) членов Ученого совета  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-  

             педагогических работников СПбГУ.  

2. Доклад на тему «Вестник СПбГУ. Экономика» в международном 

информационном пространстве. Докладчик: профессор В.В. Ковалев. 

    

  

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 

Экономического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета факультета.  

 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников СПбГУ. 

1.1. О рекомендации Ученому совету СПбГУ к избранию на должность 

профессора (0,25 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность, - «Экономика», «Математические методы в экономике», 

«Цифровая трансформация с использованием технологий распределенных 

реестров» - Добош Имре Ференц. 

При обсуждении все члены Ученого совета факультета располагали информацией 

об индексах Хирша Web of Science Core Collection и Scopus, о публикациях за 

последние 3 года в базах данных Web of Science Core Collection и Scopus. 

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор С.А. Белозеров, доцент Д.Н. Колесов, профессор Н.В. 

Пахомова, первый заместитель декана доцент Ю.Н. Гузов, профессор Ю.В. 

Кузнецов, профессор В.В. Ковалев, доцент О.А.  Канаева, профессор А.Н. Лякин 

профессор С.Ф. Сутырин, доцент И.В. Воробьева (процедурные вопросы, 

информация, вопросы, уточнения). 
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По процедуре обсуждения кандидатур на замещение по конкурсу   

должностей научно-педагогических работников СПбГУ на дальнейших заседаниях 

Ученого совета факультета после объявления новых конкурсов не ясны ряд 

вопросов. Предложено обсудить возникшие вопросы и предложения по процедуре 

обсуждения кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников СПбГУ на деканском совещании. 

 

Счетная комиссия: профессор А.Н. Лякин, доцент А.А. Никитина,  М.М. Каншаев. 

 

При обсуждении кандидатуры И.Ф. Добоша отмечался высокий уровень 

публикационной активности и цитируемости, знание 4-х языков (включая 

английский и русский), высокий уровень преподавания и опыт работы в 

зарубежных университетах, участие в международных конференциях, проводимых 

в СПбГУ, участие как члена экспертного совета в СПбГУ в экспертизе 

кандидатской диссертации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рекомендовать Ученому совету СПбГУ Добоша Имре Ференца 

избрать по конкурсу на должность профессора (0,25 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, - «Экономика», 

«Математические методы в экономике», «Цифровая трансформация 

с использованием технологий распределенных реестров». 

Результаты тайного голосования (за — 13, против — нет, недействительных 

бюллетеней — нет). 

 

2.  СЛУШАЛИ: Доклад на тему «Вестник СПбГУ. Экономика» в международном 

информационном пространстве.  

ВЫСТУПИЛИ: профессор В.В. Ковалев.  

 

Выступление главного редактора журнала «Вестник СПбГУ. Экономика» 

профессора В.В. Ковалева, ставшее ежегодным, было посвящено характеристике 

состояния дел в журнале, эффективности работы редколлегии, произошедших за 2019 г. 

изменениям в качестве публикуемых материалов и динамике основных индикаторов 

публикационно-издательской деятельности. Предложенные к обсуждению темы 

сгруппированы в 4 раздела: 1) Вестник: инфо, индикаторы; 2) Международные 

ориентиры; 3) Некачественные журналы (predatory & poor-quality journals); 4) Проблемы и 

действия. 

В докладе отмечено, что в последние годы журнал демонстрирует устойчивую 

положительную динамику основных показателей.  Из главных достижений: журнал 

«Вестник СПбГУ. Экономика» индексируется в МНБД WoS СС (ESCI), входит в «ядро» 

РИНЦ (Scopus, WoS CC, WoS RSCI), по итогам 2018 г. занял 9-е место среди ведущих 

научных журналов РФ отрасли «Экономика» (данные eLibrary на 10.09.2019 г., рейтинг 

Science Index, всего – 388 журналов), занял 11-е место в рейтинге общественной 

экспертизы eLibrary (из 399 журналов отрасли «Экономика»), входит в число 140 научных 

журналов РФ (все отрасли науки), отобранных в национальную подписку. Все статьи 

журнала открыты с 2003 года. Докладчик также обратил внимание на качественный 

состав редколлегии. Сравнивая показатель отсева статей с опытом ведущих 

международных журналов, в которых отсев статей доходит до 90% и более, отмечено, что 

у нас по осторожным подсчетам –  не менее 60%. Объем статьи в журнале «Вестник 

СПбГУ. Экономика» составляет сейчас примерно 1,5 п л (60 тыс. знаков), прослеживается 

рост доли англоязычных статей и статей с участием иностранных авторов. В докладе была 
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приведена статистика о составе авторского коллектива журнала, его изменениях за 2019 

год (в частности, резко снизилась доля авторов из СПбГУ как реакция на рекомендацию 

для вхождения в Scopus о необходимости работать по привлечению авторов из других 

регионов и стран), повысилась доля авторов, имеющих индекс Хирша по Scopus.  

Профессор В.В. Ковалев отметил, что международные ориентиры, к которым 

нужно стремиться – это знаковые журналы и статьи.  Здесь наиболее ценными являются 

публикации в журналах Scopus, первый и второй квартиль. Набирает силу WoS CC, число 

журналов по экономике, которых ранее в этой базе было мало, сейчас увеличивается, 

данная база в последнее время расширена. В наукометрических базах выделяют три 

основных блока – это журналы, книги и материалы конференций. По мнению докладчика, 

основным здесь должен быть блок «журнальные статьи». Остановившись на вопросе 

«платности», отмечалось, что сегодня практически все журналы связаны в той или иной 

мере с проблемой платности. Два понятия платности – продажа места и продажа 

продукта: на Западе чаще всего оба, в России преобладает продажа места. С точки зрения 

докладчика, в ряде таких журналах следствием является проблема качества. В серьезных 

российских журналах чаще всего опубликовать статью сложнее, чем иногда в материалах 

конференции в МНБ WoS CC. В экономике существуют три блока – «Экономика и 

Эконометрика», «Финансы», «Бизнес, Менеджмент и Бухгалтерский учет». Журналы во 

многом сейчас пересекаются во всех трех блоках, что говорит о том, что тематики сейчас 

во многом сближаются. В докладе был приведен пример топового журнала номер один 

The Quarterly Journal of Economics, блок Economics & Econometrics, который издается с 

1886 года, в нем есть открытые статьи (но не все), объем журнала 560 стр. и в среднем в 

номере 10 статей.  

Среди проблем международного информационного пространства профессор 

В.В.Ковалев особо выдел проблему «хищнических журналов», в ряде случаев доминанту 

количества над качеством, проблему этики (журнальной и авторской), как результат 

публикационной активности хищнических журналов – обесценивание рейтингов, 

антистимулирование, снижение качества. В докладе были приведены признаки 

«подозрительных» журналов, на которые стоит обращать внимание и анализировать при 

выборе журнала, чтобы статья в будущем не оказалась опубликованной в издании, 

которое могут исключить из индексируемых в международных наукометрических базах 

данных (среди них: некачественный сайт, неясные учредители, мультидисциплинарность, 

запрос рецензии, множественность соавторов, растущее число статей в номерах, 

платность, низкий квартиль или его отсутствие), обращать внимание на историю журнала. 

Рекомендуется как научно-педагогическим работникам, так и обучающимся скрупулезно, 

аккуратно подходить к выбору журнала, чтобы авторам сохранить свою репутацию. 

Отвечая на вопрос, что нам делать, куда двигаться, профессор В.В. Ковалев 

считает, что главное – это качество публикации. Исходя из того, что среди целевых 

индикаторов государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ» есть 

показатель: «Доля научных публикаций в МБД, размещенных через национальные 

журналы (системы)» – (к 2030 г. – 34,8%), можно также ожидать интереса к «Вестнику 

СПбГУ. Экономика». Поскольку, по мнению докладчика, возможна ревизия Перечня 

журналов ВАК и замена его на RSCI WoS, желательно публиковаться в журналах «ядра 

РИНЦ».  

Среди открытых вопросов: нужна ли и возможна ли некая система финансовой 

поддержки (например, в части рецензирования англоязычных и эконометрических статей; 

прецеденты есть – Journal of Corporate Finance). Сокращение доли статей НПР СПбГУ  

как объективный процесс. Актуален вопрос цитируемости (но не любой ценой!!!). 

Желателен рост доли статей: на английском;  иностранцев; совместных с иностранцами 

(но негативное следствие этого – снижение цитируемости в русскоязычном сегменте 
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информационного пространства). Предложение - просить декана ЭФ СПбГУ обратиться к 

руководству СПбГУ с ходатайством о включении рецензирования материалов Вестника в 

перечень видов экспертной деятельности (позиция 7006). Заведующим кафедрами просьба 

напомнить НПР о необходимости участия в экспертизе статей Вестника, продвижения 

Вестника в инфо пространстве (уместное цитирование).   

В обсуждении доклада приняли участие (вопросы, комментарии, предложения): 

профессор Ю.В. Кузнецов, профессор А.Н. Лякин, первый заместитель декана доцент 

Ю.Н. Гузов, доцент О. А. Канаева, профессор Н.В. Пахомова, профессор С.Ф. Сутырин, 

профессор С.А. Белозеров. В частности, вопросы касались уточнения состоянии процесса 

и перспективах вхождения журнала «Вестник СПбГУ. Экономика» в МБД Scopus;  

оптимальной, по мнению докладчика, доле статей зарубежных авторов (с учетом 

международного статуса журнала). Обращено внимание на повышение значимости 

экспертной деятельности научно-педагогических работников (в том числе как требование 

в новом положении участия в конкурсном отборе на должность) и поднят вопрос 

расширения перечня видов экспертной деятельности, включая рецензирование статьей как 

экспертной деятельности по поручению декана. В выступлениях обращено внимание на 

значимость качества англоязычных текстов, проблему оценки и доводки англоязычных 

статей до соответствующего уровня английского языка и возможные пути ее решения 

(опыте зарубежных журналов и их требованиях, услугах English proof reading 

сертифицированных компаний и др.). В ходе дискуссии были сформулированы некоторые 

рекомендации, направленные на совершенствование работы редколлегии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Принять информацию к сведению и одобрить работу редколлегии и редакции 

журнала «Вестник СПбГУ. Экономика».  

2. От имени Ученого совета Экономического факультета СПбГУ выразить 

благодарность профессору В.В. Ковалеву за его работу в качестве главного 

редактора журнала «Вестник СПбГУ. Экономика» и ходатайствовать о 

премировании.  

3.   Просить декана ЭФ СПбГУ обратиться к руководству СПбГУ с ходатайством о 

включении рецензирования материалов «Вестник СПбГУ. Экономика» в перечень 

видов экспертной деятельности (п. 7006) и разработки формы данного поручения 

об экспертной деятельности.  

4. Рекомендовать рассмотреть основные положения презентации доклада на 

заседаниях коллективов кафедр с целью мобилизации усилий НПР по 

продвижению имиджа журнала «Вестник СПбГУ. Экономика» в информационном 

пространстве. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Ученого совета Экономического факультета          С.А. Белозёров 

 

 

Ученый секретарь                                                                                           И.В. Воробьева 


