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Председатель: Н.В. Юдина  

Секретарь: С.В. Никифорова 

 

Присутствовали: 16 из 18 членов Ученого совета филиала: Н.В. Юдина, С.В. Никифорова, О.В. 

Дубовая, А.М. Губернаторов, Т.А. Ковалева, Л.К. Корецкая, Д.В. Кузнецов, Е.А. Кузнецова, Т.Л. 

Малофеева, В.Т. Малыгин, Н.А. Наумова, Т.А. Никерова, А.И. Полякова, Н.А. Сороченкова, А.П. 

Толмачева, А.А. Чекушов. 

А.В. Крутов, В.П. Кузин отсутствуют в связи с занятостью  по основному месту работы. 

 

Повестка дня: 

 

2.Принятие решения о дальнейшей деятельности редакционной коллегии журнала «Новая 

экономика и региональная наука» (докладывает директор  Н.В.Юдина). 

 

 

2.СЛУШАЛИ: директора филиала Н.В. Юдину с вопросом о дальнейшей деятельности 

редакционной коллегии журнала «Новая экономика и региональная наука» и о существовании 

издания как средства массовой информации. 

Н.В. Юдина сообщила о том, что издание зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ №ТУ33-00368 от 24 июля 2014 года). 

За время его существования выпущено 12 номеров. В настоящее время необходимо решить 

вопрос о целесообразности продолжения деятельности журнала «Новая экономика и 

региональная наука». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Д.В. Кузнецов, к.э.н., зав. кафедрой «Экономика и финансы», доцент, высказал мнение о 

целесообразности продолжения выпуска общественно-научного журнала «Новая экономика и 

региональная наука» в периодичностью 2 выпуска в год. 

А.А. Чекушов, к.ф.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-информатика», доцент, 

предложил в связи с изменением состава учредителей и редколлегии журнала «Новая экономика 

и региональная наука», а также в связи с общим изменением ситуации с печатными 

периодическими изданиями, их рентабельностью и конкурентоспособностью закрыть 

вышеназванный журнал в том виде, в котором он существует, а также собрать рабочую группу и 

проработать вопрос (в т.ч. организационный, кадровый и финансовый) об открытии нового 

журнала в виде вестника Владимирского филиала Финуниверситета в электронном формате. 

В.Т. Малыгин, д.фил.н., зав. кафедрой «Философия, история, право и межкультурная 



коммуникация», профессор, высказал коллективное решение кафедры, что в связи с недостатком 

финансирования выпуска журнала, невысокой активностью профессорско-преподавательского 

состава филиала по части публикации статей журнала, а также необходимостью формирования 

нового состава редакционной коллегии и выработки концепции журнала Владимирского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по причине из 

состава учредителей Владимирского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация содействия науки» целесообразно принять решение о 

закрытии журнала «Новая экономика и региональная наука». При этом в дальнейшем возможно 

открытие журнала Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации с новым составом редакционной коллегии и с новой концепцией 

редакционной политики. 

Н.В. Юдина, директор филиала, д.фил.н., профессор, предложила вынести на голосование 

вопрос о прекращении деятельности журнала «Новая экономика и региональная наука» в связи с 

выходом из состава учредителей Владимирского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация содействия науки», недостатком 

финансирования выпуска журнала, невысокой активностью профессорско-преподавательского 

состава филиала по части публикации статей журнала, необходимостью формирования нового 

состава редакционной коллегии и выработки концепции журнала Владимирского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, а также в связи с общим 

изменением ситуации с печатными периодическими изданиями, их рентабельностью и 

конкурентоспособностью. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.На основании результатов открытого голосования членов Ученого совета (за – 

тринадцать чел., против – два, воздержавшихся – один): 

1) прекратить деятельность журнала «Новая экономика и региональная наука»; 

2) обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области с 

заявлением о прекращении деятельности СМИ. 

 

 

Председатель  

Секретарь 

                                 Н.В. Юдина  

                       С.В. Никифорова 

Верно, 

Секретарь  
 

 

                        С.В. Никифорова 

27.05.2019  г. 


