Отчет редколлегии за 2017 год и задачи на 2018 год
Журнал «Университетское управление: практика и анализ» создан для
популяризации и продвижения лучших управленческих практик, обеспечивающих
устойчивое развитие вузов страны путем публикации аналитических материалов,
исследований и прикладных разработок, организации конференций, семинаров,
консалтинговых и обучающих мероприятий. Журнал издается некоммерческим
партнерством «Журнал «Университетское управление: практика и анализ»,
которое 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 один федеральный, два национальных исследовательских университета, три
опорных вуза, один отраслевой университет. Три университета являются
участниками программы повышения конкурентоспособности российский вузов
5/100.
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Название показателя

Значение

Общее число статей из журнала

1371

Общее число выпусков журнала

111

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 год

12309
659

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 год по тематике
"Организация и управление"

11

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2016 год по тематике
"Экономика. Экономические науки"

71

За прошедший год было выпущено 6-ть номеров журнала общим тиражом
около 3 тысяч с поддержкой ключевых рубрик, связанных с реформой высшей
школы в 84 публикациях. Журнал сотрудничал с 200 авторами из 42 вузов разных
регионов, а также зарубежных стран.
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

VIII

международную

исследователей высшего

конференцию

Российской

ассоциации

образования, а также прошедшую в Томске третью

конференцию "HR-тренд 2017» и ряд региональных конференций по проблемам
управления в высшей школе.
Достижение целей журнала в 2017 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 2017 году журналом:
1. Выпущено три тематических номера, опираясь на организационную и
содержательную поддержку университетов-партнеров:


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
университет

системах
экономики

образования
и

сервиса,

(Владивостокский
ректор

государственный

Т.В.Терентьева;

Кемеровский

государственный университет, ректор А.Ю.Просеков).
2. Запущена постоянная рубрика аналитических обзоров проблем высшей
школы с участием Института образования НИУ Высшая школа экономики,
Уральского

федерального

университета,

кафедры

университетского

менеджмента и инноваций в образовании НИУ Нижегородский государственный
университет, Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского госуниверситета:
 дизайн макрорегиональных образовательных систем: проблемы типологии;
 прогнозирование потребностей экономики в квалифицированных кадрах:
обзор подходов и практик применения;
 наем иностранных ученых в российские научные организации вузы:
возможности и барьеры.
3.

Проведена реорганизация 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. Введены в состав
совета

представители

российских

и

международных

исследовательских,

экспертных и профессиональных организаций по высшей школе:
– N.Burguel, International Higher Education Expert/Director BCS, Luxembourg
- I.R. Efimov, PhD, FAIMBE, FAHA, FHRS Alisann and Terry Collins Professor
and Chairman Department of Biomedical Engineering George Washington University,
USA.
- Д.Ю. Райчук, кандидат технических наук, доцент, консалтинговая компания
«CTD».
Проведена ротация председателя редакционного совета: М.А. Боровскую –
ректора Южного федерального университета сменил А.В. Воронин – ректор
Петрозаводского государственного университета.
 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. Введены в
состав редакционной коллегии три новых члена, включая представителей
зарубежных университетов.
- D. Williams, PhD, Associate Lecturer, Sheffield University, UK;
- И.Г. Дежина. доктор экономических наук, руководитель группы по научной
и промышленной политике, Сколковский институт науки и технологий;
- А.В. Федотов, доктор экономических наук, профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, СанктПетербургский государственный технический университет;
 Редакция журнала обеспечивает организацию и выполнение работ по
подготовке и изданию журнала, взаимодействие с авторами и подписчиками.

Возглавляется шеф-редактором. Расширен состав редакции за счет привлечения
интернет-редактора С.В. Кульпина.
4.

Изданы сборники кейсов по финансовому менеджменту в рамках

библиотеки журнала «Университетское управления: практика и анализ».
- Управление экономикой и финансами вуза: практики российских
университетов. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. 370с.
- Разработка и реализация механизмов устойчивого экономического развития
университета: сборник кейсов, аналитики и исследований по публикациям журнала
«Университетское управление: практика и анализ». Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2017. 192с.
В 2018 году журнал будет решать следующие задачи:
 Завершить

перерегистрацию

журнала

путем

открытия

на

прямое

учредительство университетами-партнерами.
 Во втором полугодии подать заявку на индексирование в базах данных:
- Web of Science
- Scopus
- RePEc (Research Papers in Economics)
- CYBERLENINKA


Повысить открытость и цитируемость журнала путем открытия доступа к

статьям авторов из университетов-учредителей сразу после публикации.


Войти в рейтинг по социологии в РИНЦ.



Расширить состав редакционной коллегии путем включения в нее новых

членов из числа авторитетных российских и зарубежных специалистов.
Обеспечить подготовку тематических номеров по ключевым проблемам
модернизации систем управления университетами, включая:
1.

Новые подходы в управлении экономикой вуза и развитии технологий

финансового менеджмента. План №4 журнала 2018г.
Редакторы номера, члены редколлегии:
- С.А. Беляков, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ;
- А.М. Гринь, доктор экономических наук, доцент, Новосибирский
государственный технический университет;
-

Д.Г.

Сандлер,

кандидат экономических

наук,

доцент,

Уральский

федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Организационная и содержательная поддержка вузов-партнеров:
- Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н.
Ельцина – ректор В.А. Кокшаров, кандидат исторических наук, доцент;
- Новосибирский государственный технический университет – ректор А.А.
Батаев, доктор технических наук, профессор;
- Владивостокский государственный университет экономики и сервиса –
ректор Т.В. Терентьева, доктор экономических наук, профессор.
2.

Вузы как центры инноваций: управленческие модели инновационной

деятельности университетов с бизнесом, властью, сообществами. План №5
журнала 2018г.
Редакторы номера, члены редколлегии:
- С.В. Кортов, доктор экономических наук, профессор,

Уральский

федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина;
- D. Williams, PhD, Associate Lecturer, Sheffield Universiy, UK;
- T. Fumasoli, PhD, Associate Professor at the Institute of Education, University
College London UK;
- И.М. Фадеева, доктор социологических наук, доцент, профессор,
Мордовский государственный университет (НИУ).
Организационная и содержательная поддержка вузов-партнеров:
- Кемеровский государственный университет – ректор А.Ю. Просеков, доктор
технических наук, профессор РАН;
- Петрозаводский государственный университет – ректор А.В. Воронин,
доктор технических наук, профессор;
- Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н.
Ельцина – ректор В.А. Кокшаров, кандидат исторических наук, доцент;
3.

Управлении исследованиями: выход на новые рынки, модернизация

структур и процессов. План №6 журнала 2018г.
Редакторы номера, члены редколлегии:
-

А.О.

Грудзинский,

доктор

социологических

наук,

профессор,

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (НИУ);
-

Б.И.

Бедный,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (НИУ);
- И.Г. Дежина, доктор экономических наук, руководитель группы по научной
и промышленной политике, Сколковский институт науки и технологий;
Организационная и содержательная поддержка вузов-партнеров:
- Томский государственный университет (НИУ) – ректор Э.В.Галажинский,
доктор психологических наук, профессор;
- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (НИУ)
– ректор Е.В.Чупрунов, доктор физико-математических наук, профессор.

