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Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ)

Секция экономических журналов АНРИ

Научно-практическая конференция-семинар 

«РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ»

К 25-летию журнала «Финансы: теория и практика»
(«Вестник Финансового университета»)

Дата проведения: 16 марта 2021 года
Время проведения: 10.00–16.00 мск

Конференция проводится в очно-заочном формате
Очная часть: Финуниверситет, Ленинградский проспект, корп. 51, ауд. 10.06

Заочная часть: ZOOM

ПРОГРАММА
Время Выступление Участие

9.30–10.00                      Регистрация очных участников. Вход через ZOOM 
10.00–10.10 Приветствие ректора Финансового университета М.А. Эскиндарова, д.э.н., 

профессора, академика Российской академии образования
очно

Приветствие президента АНРИ О.В. Кирилловой, к.т.н., председателя Российского 
экспертного совета Scopus ECSAC-RF

очно

10.10–10.25 Экономический научный журнал: современные тренды и ресурсы развития
М.А. Федотова, д.э.н., зам. науч. руководителя Финансового университета,  
зам. гл. редактора журнала «Финансы: теория и практика»

очно

10.25–10.55 О редакционной политике и качестве контента российского 
экономического журнала: перспективы развития
Г. Ахамер (G. Ahamer), д.т.н., член Консультативного совета по глобальным 
исследованиям, Университет Граца, Ин-т экономической и социальной истории, Грац; 
Агентство по охране окружающей среды Австрии, Вена, Австрия, зам. гл. редактора 
журнала «Финансы: теория и практика»

ZOOM

10.55–11.15 Зарубежный экономический журнал: политика, рецензирование, 
редакционный процесс
О.К. Кузьмина, профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ), 
научный сотрудник Центра исследований экономической политики (Лондон),  
асс. редактор журнала Journal of Corporate Finance (Elsevier)

ZOOM

11.15–11.35 Международная команда и ее роль в российском журнале
И.В. Ивашковская, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов 
НИУ-ВШЭ, гл. редактор журнала «Корпоративные финансы»

ZOOM

11.35–11.50 Инструменты эффективного сотрудничества редакции журнала 
с зарубежными коллегами
О.А. Еремченко, к.э.н., ст. науч. сотрудник ИПЭИ РАНХиГС, зам. гл. редактора журнала 
«Экономика науки»

очно

11.50–12.00 Международный экономический журнал: создание с нуля и критерии 
успеха (опыт RuJE)
Т.А. Скрыпник, представитель журналов Russian Journal of Economics и «Вопросы экономики»

ZOOM

12.00–12.15 Кофе-брейк
12.15–12.35 Редакционная политика и стратегия тематического планирования: как 

экономическому журналу писать о  наиболее актуальном
А.С. Михайлов, к.г.н., консультант по ключевым информационным решениям, Elsevier B.V.

ZOOM

12.35–12.50 О проблемах издания, поддержки развития и продвижения российских 
журналов в глобальные ресурсы
О.В. Кириллова, к.т.н., президент АНРИ, председатель экспертного совета Scopus ECSAC-RF

очно



12.50–13.05 Networking: роль социальных сетей в продвижении экономического журнала
М.С. Кушнерова, вед. сотрудник отдела научно-информационного развития РАНХиГС

очно

13.05–13.20 Российские экономические журналы в Emerging Sources Citation Index: 
текущее состояние и перспективы 
О.В. Третьякова, к.ф.н., вед. науч. сотрудник, зав. отделом, зам. гл. редактора журнала 
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Economic and 
Social Changes: Facts, Trends, Forecast», Вологодский научный центр РАН

ZOOM

13.20–13.30 Экономический журнал как площадка бизнеса
И.Ю. Варьяш, д.э.н., руководитель Аналитического центра финансовых исследований 
НИФИ Минфина России, почетный профессор Финансового университета

ZOOM

13.30–14.00 Обед

14.00-14.15 Подход к повышению качества публикаций в журнале «Деньги и кредит» 
Н.С. Иванова, советник первого заместителя председателя Центрального банка 
Российской Федерации, заместитель главного редактора журнала «Деньги и кредит» / 
Russian Journal of Money and Finance

ZOOM

14.15–14.30 Роль цифровых инструментов в развитии экономических журналов (data 
code, эконометрические расчеты и моделирование) 
О.О. Медведева, к.и.н., руководитель Отдела научно-информационного развития 
РАНХиГС, председатель секции экономических журналов АНРИ

ZOOM

14.30–14.45 Билингвальная модель экономического научного журнала: как не 
потерять отечественного читателя?
Е.А. Балякина, выпускающий редактор, журнал «Экономика региона»

ZOOM

14.45–15.05 Объединенный доклад: 
1. Измерение успешности экономических журналов: международная 
практика
2. Россия на международном рынке «хищнических» изданий 
по экономическим наукам
Е.В. Балацкий, директор Центра макроэкономических исследований, Финансовый 
университет; гл. науч. сотрудник ЦЭМИ РАН (тема 1, 2)
Н.А. Екимова, вед. науч. сотрудник Центра макроэкономических исследований, 
Финансовый университет (тема 1)
М.А. Юревич, науч. сотрудник Центра макроэкономических исследований,  
Финансовый университет (тема 2)

очно

15.05–15.15 Институциональные особенности экономического журнала 
С.Н. Сильвестров, д.э.н., Финансовый университет, гл. редактор журнала «Мир новой 
экономики»

очно

15.15–16.00 Дискуссия (5 мин. на выступление)
Выступающие в дискуссии:
В.Л. Квинт, д.э.н., проф., иностранный член РАН, заслуженный работник высш. школы 
РФ, гл. науч. сотрудник ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой НИТУ «МИСиС», зав. кафедрой 
Моск. шк. экономики МГУ им. Ломоносова, гл. редактор журнала «Экономика 
в промышленности» (ZOOM)
Е.Г. Абрамов, к.э.н., гл. редактор Первого экономического издательства (очно)
Н. Матвейчук-Соскина, к.э.н., Institute of Society Transformation, гл. редактор журнала 
Economic Annals-XXI (Киев, Украина) (ZOOM)
Н.К. Алимова, к.э.н., ген. директор ООО «Изд-во «Мир науки» (очно)
Г.О. Крылов, д.ф.-м.н., проф. кафедры информационной безопасности, Финансовый 
университет (ZOOM)
Б.Б. Рубцов, д.э.н., проф. Департамента банковского дела и финансовых рынков, 
Финансовый университет (ZOOM)
Ю.М. Цыгалов, д.э.н., проф. Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет (ZOOM)

очно / 
ZOOM

15.50–16.00 Подведение итогов. Закрытие конференции

16.00–16.30 Круглый стол журналов Финансового университета (закрытое мероприятие) 
Выступающие:
А.Б. Шатилов, гл. редактор журнала «Гуманитарные науки»
А.И. Ильинский, гл. редактор журнала «Review of Business and Economics Studies»
Л.И. Гончаренко, гл. редактор журнала «Экономика. Налоги. Право»

Обсуждение итогов конференции и планов на  перспективу развития журналов 
Финуниверситета

очно


