ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП «Журнал «Университетское управление: практика и анализ»»
за 2013 год
Некоммерческое партнерство «Журнал «Университетское управление:
практика и анализ» объединяет ряд ведущих российских университетов,
активно работающих по совершенствованию управления университетами на
основе современных управленческих технологий, международных
стандартов качества высшего образования, социальной ответственности
высшей школы в области регионального развития и доступности высшего
образования.
I.

Общие итоги деятельности журнала за 2013 год:
1. Существенное улучшение библиометрических показателей по данным
Российского индекса научного цитирования.
Общие показатели:
Общее число статей из журнала в РИНЦ
Общее число выпусков журнала в РИНЦ
Среднее число статей в выпуске
Число выпусков в год
Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год по тематике
«Организация и управление»
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год по тематике
«Экономика. Экономические науки»

1058
87
12
6
3300
76
2
14

Показатели по годам:
Название показателя
Число статей в РИНЦ
Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ
Двухлетний импакт фактор РИНЦ без
самоцитирования
Число статей, опубликованных за предыдущие
два года
Число цитированных статей предыдущих двух
лет
Из них самоцитирований
Двухлетний коэффициент самоцитируемости, %
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без
самоцитирования

2008
53

2009
63

2010 2011
64
65
10879 12570
0,376 0,309 0,612 0,654
0,205 0,227 0,319 0,488

2012
69
34015
1,070
0,775

117

97

116

127

129

44

30

71

83

138

20
8
45,5 26,7
0,580 0,435
0,532 0,389

34
47,9
0,576
0,440

21
25,3
0,680
0,603

38
27,5
0,889
0,723

Пятилетний коэффициент самоцитируемости, %
Общее число цитирований журнала в текущем
году
Из них самоцитирований
Среднее число ссылок из журнала,
процитированных в текущем году
Время полужизни статей из журнала,
процитированных в текущем году
Время полужизни статей, процитированных в
журнале в текущем году

8,3
279

10,6
267

23,6
403

11,4
571

18,7
632

23
7

27
7

56
8

41
9

72
9

6,1

7,0

6,6

2,5

2,9

3,4

2. Выпуск 6-ти номеров журнала общим тиражом около 3 тысяч с
поддержкой ключевых рубрик, связанных с реформой высшей школы в
67 статьях.
3. Журнал сотрудничал с 119 авторами из 37 вузов разных регионов
страны.
4. Журнал развивает свою социальную сеть в Facebook, участниками
которой стали почти триста представителей вузов из 7 стран мира.
https://www.facebook.com/groups/umjpa/
5. Журнал на протяжении ряда лет входит в базу научных российских
журналов на платформе e-library.ru. С 2013 года заключен договор о
размещении журнала в международной базе научных журналов EBSCO
Publishing.
6. Журнал в 2013 году был исполнителем и участником проектов по
разработке региональной программы развития профессионального
образования, исследования уровня зрелости системы стратегического
управления в вузе.
7. Велось развитие сети партнеров. В 2013 году заключен договор о
партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом,
который стал 12 партнером журнала, поддерживающим активность
издания по совершенствованию управления в университетах.

II.

Цели журнала в 2014 году.

1. Войти в Топ-100 российских журналов по версии РИНЦ.
2. Повысить импакт-фактор (двухлетний) до 1,1.
3. Осуществить подготовительные мероприятия по вхождению в базы
WoS или Scopus.
4. Увеличить число подписчиков журнала на 15%.

