Отчет за 2016 год и задачи на 2017 год
НП «Журнал «Университетское управление: практика и анализ»»
Некоммерческое партнерство «Журнал «Университетское управление: практика и
анализ» создано для популяризации и продвижения лучших управленческих
практик, обеспечивающих устойчивое развитие вузов страны путем издания
научно-практического журнала, организации конференций, семинаров,
консалтинговых и обучающих мероприятий. Партнерство 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. В настоящее время в партнерство входят два федеральных,
четыре национальных исследовательских университета, четыре крупных
региональных вузов, расположенных во всех федеральных округах России. Семь
университетов
являются
участниками
программы
повышения
конкурентоспособности российский вузов 5/100. Вместе с тем, не перезаключили
договора на 2016 год и не оказали поддержку журналу членским взносом Южный
федеральный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет
им.Петра Великого, что ведет к приостановке их участия в 2017 году до решения
вопроса об участии в партнерстве.

Общие итоги деятельности журнала за 2016 год по данным Российского
индекса
научного
цитирования.
См.
подробнее
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7619

Название показателя

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число статей в РИНЦ

53

Число выпусков журнала в 6
РИНЦ

63

64

65

69

66

56

66

6

6

6

6

6

5

6

Показатель
журнала
рейтингеSCIENCE INDEX

в 0,654 0,661 0,365 0,747 0,759 0,970 1,250 1,381

Место
журнала
рейтингеSCIENCE INDEX

в 157 186

Двухлетний
РИНЦ

428 290

359 326

296 320

импакт-фактор 0,316 0,361 0,741 0,677 1,132 1,328 1,104 1,295

Двухлетний
импакт-фактор 0,256 0,278 0,457 0,535 0,868 0,993 0,844 1,033
РИНЦ без самоцитирования
Двухлетний
импакт-фактор 0,735 0,711 1,017 0,850 1,512 1,843 1,615 1,746
РИНЦ с учетом цитирования из
всех
источников
Двухлетний импакт-фактор по 0,068 0,082 0,302 0,165 0,318 0,448 0,311 0,320
ядру РИНЦ
Двухлетний импакт-фактор по 0,009 0,000 0,017 0,024 0,054 0,112 0,052 0,057
ядру
РИНЦ
без
самоцитирования
Число статей, опубликованных 117 97
за предыдущие два года

116 127

129 134

135 122

Число цитирований статей 86
предыдущих двух лет, в том
числе:

69

118 108

195 247

218 213

цитирований из журналов

37

35

86

86

146 178

149 158

самоцитирований

7

8

33

18

34

45

35

32

цитирований из ядра РИНЦ

8

8

35

21

41

60

42

39

Двухлетний
18,9 22,9 38,4 20,9 23,3 25,3 23,5 20,3
коэффициентсамоцитирования,
%
Пятилетний
РИНЦ

импакт-фактор 0,498 0,485 0,589 0,646 0,941 1,115 0,972 1,131

Пятилетний
импакт-фактор 0,438 0,420 0,446 0,562 0,754 0,892 0,820 0,956
РИНЦ без самоцитирования

Пятилетний импакт-фактор по 0,087 0,108 0,177 0,101 0,228 0,303 0,193 0,231
ядру РИНЦ
Пятилетний импакт-фактор по 0,027 0,043 0,035 0,017 0,042 0,080 0,040 0,056
ядру
РИНЦ
без
самоцитирования
Число статей, опубликованных 333 324
за предыдущие 5 лет

316 297

289 314

327 320

Число цитирований статей 166 157
предыдущих 5 лет, в том числе:

186 192

272 350

318 362

самоцитирований

20

21

45

25

54

70

50

56

цитирований из ядра РИНЦ

29

35

56

30

66

95

63

74

Пятилетний
12,0 13,4 24,2 13,0 19,9 20,0 15,7 15,5
коэффициентсамоцитирования,
%
Общее число цитирований 241 292
журнала в текущем году, в том
числе:

393 518

646 712

673 803

самоцитирований

42

59

43

80

94

63

81

7

8

9

9

13

16

15

31

Среднее число ссылок в 7
списках
цитируемой
литературы

Пятилетний
индекс 317 305
Херфиндаля по цитирующим
журналам

672 360

517 479

324 341

Индекс
Херфиндаля
организациямавторов

575 454

1049 606

842 949

Десятилетний индекс Хирша

по 577 327
-

-

7

8

10

11

12

13

Время полужизни статей из журнала, процитированных в
текущем году

-

6,1

6,9

6,5

5,9

6,4

6,6

Время
полужизни
статей, процитированных в журнале в
текущем году

-

2,7

2,9

3,3

2,9

3,8

3,6

Существенным за прошедший год было улучшение ключевых науко-метрических
характеристик журнала в сравнении с 2015 годом, что свидетельствует о

возрастании роли журнала как научного издания. За прошедший год было
выпущено 6-ть номеров журнала общим тиражом около 3 тысяч с поддержкой
ключевых рубрик, связанных с реформой высшей школы в 85 публикациях,
включая 82 статьи. Журнал сотрудничал с более чем 140 авторами из 39 вузов
разных регионов страны, включая зарубежные.
Журнал включен в ряд российских и международных баз научных журналов:
 базу данных RSCI (Russian Science Citation Index) на платформе Web of
Science поддерживаемую Thomson Reuters совместно с Научной
электронной библиотекой eLIBRARY.RU;
 базу научных российских журналов на платформе e-library.ru;
 обновленный перечень российских рецензируемых научных журналов,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.;
 международные базы научных журналов EBSCO Publishing, WorldCat,
BASE - Bielefeld Academic Search Engine.
 международный перечень наиболее значимых исследовательских
центров, обучающих программ и изданий по проблемам высшей
школы
«Глобальный
каталог
исследовательских
центров,
академических программ и журналов в сфере высшего образования»
Центра международного высшего образования Бостонского колледжа
(The Center for International Higher Education at Boston College).
Журнал выступил информационным партнером научных конференций, включая
VII международную конференцию Российской ассоциации исследователей
высшего образования, а также прошедшую в Томске Вторую конференции
"HR-тренд 2016» и ряд региональных конференций по проблемам управления в
высшей школе..
Достижение целей журнала в 2016 году.
Миссией журнала является совершенствование управления университетами в
современных условиях на основе популяризации практического опыта успешных
управленческих команд, проведении семинаров, конференций и встреч для
руководителей вузов, создания общедоступных информационных ресурсов в
Интернет по проблемам модернизации и развития университетского менеджмента.
В качестве ключевых показателей деятельности на 2016 год журналу
«Университетское управление: практика и анализ» были установлены следующие:

Цели и показатели эффективности
План/ Факт
Сохранить в позиции в Топ-100 российских журналов по 60-70/148
версии РИНЦ (Место в общем рейтинге по 2-летнему
импакт -фактору за 2015 год)
Повысить импакт-фактор (двухлетний)

1.300/1.295

Пройти перерегистрацию журнала в Федеральной службе выполнено
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций РФ
Подать заявку по вхождению в базы WoS или Scopus.

В стадии
завершения
Увеличить число подписчиков журнала
На
15%/
10%
Расширить состав партнерства за счет привлечения вузов и до 12 членов/
других
организаций,
ведущих
исследования, не достигнуто
формирующих современные управленческие практики

Задачи журнала в 2017 году
1. Выпустить три тематических номера, опираясь на организационную и
содержательную поддержку университетов-партнеров. Просить ректоров
вузов и членов редколлегии из университетов- партнеров поддержать
подготовку и выпуск специальных тематических номеров, включая участие в
редакционных комитетах данных номеров и привлечение исследователей и
практиков для подготовки статей:
 тематический выпуск журнала, посвященный исследованиям и анализу
лучших управленческих практик университетов в области управления
персоналом, - НИУ Томский государственный университет, ректор
Э.В.Галажинский ;
 тематический выпуск журнала, посвященный исследованиям и анализу
лучших управленческих практик и перспектив создания опорных вузов Новосибирский государственный
технический университет, ректор
А.А.Батаев ; Петрозаводский государственный университет, ректор
А.В.Воронин ;
 тематический выпуск журнала, посвященный анализу роли университетов в
региональных системах образования.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
ректор Т.В.Терентьева ; Кемеровский государственный университет, ректор
А.Ю.Просеков.

2. Запустить постоянную рубрику аналитических обзоров проблем высшей школы
с участием Института образования НИУ Высшая школа экономики, кафедры
ЮНЕСКО по университетскому управлению и планированию Уральского
федерального университета, кафедры университетского менеджмента и инноваций
в образовании НИУ Нижегородский государственный университет, Центра
бюджетного мониторинга Петрозаводского госуниверситета и др.
3. Подать заявку на вхождение в Scopus — международную библиографическую и
реферативную базу данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
4. Внести изменения в организационную и финансовую модель журнала.
Журнал останется независимым, зарегистрированным в соответствии с российским
законодательством изданием, учредителями которого выступит партнерство вузов
страны, а также ряд национальных исследовательских,
федеральных и
региональных университетов.
Журнал продолжит быть самофинансируемым
изданием, источниками дохода которого выступают:
- средства от подписки через агентства по распространению печатных изданий;
- средства от прямой подписки, включая корпоративную;
- средства от продажи отдельных номеров физическим и юридическим лицам;
Плата за публикации, как и в прежние годы, не взимается. Рекламные и заказные
материалы не размещаются.
В случае разрыва в доходах и расходах дефицит средств распределяется в равных
долях между учредителями в соответствии с утверждаемой ими ежегодной сметой
журнала и суммой взноса.
5. Усовершенствовать организацию работы журнала, в том числе разделение
полномочий и расширение состава управляющих органов.
В составе журнала действуют три органа: редакционный совет, редакционная
коллегия и редакция.
 Редакционный совет
является органом стратегического управления
изданием: рассматривает и утверждает публичные отчеты журнала о
деятельности, планы работы и смету доходов и расходов. Возглавляется
председателем с ежегодной ротацией из числа членов редакционного совета.
Ввести в состав совет не менее трех представителей международных
исследовательских, экспертных и профессиональных организаций по
высшей школе.
 Редакционная коллегия обеспечивает разработку планов деятельности и
выполнение конкретных мероприятий по реализации публикационной
политики журнала, привлечению авторов, рецензентов, продвижению
журнала в научных кругах и других групп читателей. Возглавляется главным

редактором. Ввести в состав редакционной коллегии не менее пяти новых
членов, включая представителей зарубежных университетов.
 Редакция журнала обеспечивает организацию и выполнение работ по
подготовке и изданию журнала, взаимодействие с авторами и подписчиками.
Возглавляется шеф-редактором.

