Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в дискуссии круглого стола «Проблемы рецензирования современных журналов экономических специальностей», который пройдет 30
июня 2022 г. в рамках X Европейско-Азиатского симпозиума по экономической теории
(http://easet-conf.ru).
Организаторы мероприятия: Институт экономики УрО РАН, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС), Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ), Российское отделение
Европейской ассоциации научных редакторов (EASE).
Основная цель круглого стола — обсудить современные задачи рецензирования и совместно найти решения сложившихся проблем взаимодействия «автор-рецензент-выпускающий редактор-редколлегия».
Планируется затронуть следующие темы:
• Роль и ценностные установки главного редактора в процессе рецензирования;
• Виды рецензирования: российская и зарубежная практика;
• Этические аспекты рецензирования;
• Инструменты подбора и схемы работы с рецензентами;
• Разработка критериев рецензирования рукописи научной статьи;
• Механизмы снижения субъективности научного рецензирования;
• «Белый список» научных журналов и рецензирование;
• Российская база рецензентов в области экономики.
Спикеры:
Кириллова О. В., канд. техн. наук, президент Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ);
Тихонова Е. В., канд. ист. наук, руководитель Российского отделения Европейской ассоциации научных редакторов (EASE);
Попова Н. Г., канд. социол. наук, основатель компании «Лаборатория научных переводов Натальи Поповой»;
Медведева О. О., канд. ист. наук, начальник управления научно-информационного развития и библиотечного обеспечения РАНХиГС, руководитель секции экономических журналов АНРИ;
Мыслякова Ю. Г., канд. экон. наук, зав. лабораторией экономической генетики регионов
Института экономики УрО РАН, выпускающий редактор журнала «AlterEconomics»;
Балякина Е. А., зав. научно-издательским отделом, Института экономики УрО РАН, выпускающий редактор журнала «Экономика региона».
Приглашаем к участию главных редакторов и сотрудников редакций журналов экономического профиля. Круглый стол будет проходить в гибридном формате: очно в Институте
экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29) и по видеосвязи.
Для подтверждения Вашего участия в качестве докладчика просьба до 15.06.2022 прислать заявку на электронный адрес: baliakina.ea@uiec.ru; контактное лицо — зав. научно-издательским отделом Балякина Евгения Андреевна.
В заявке необходимо указать ФИО (город, место работы, должность, контакты), название и краткую аннотацию доклада (100–150 слов).
С уважением,
Директор Института экономики УрО РАН, д-р экон. наук
Ю. Г. Лаврикова

