ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП «Журнал «Университетское управление: практика и анализ»»
за 2015 год
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. В 2015 году из состава партнерства выбыли
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики в связи с присоединением и Уральский государственный
экономический университет по заявлению ректора о нецелесообразности
дальнейшего участия в партнерстве.
I.

Общие итоги деятельности журнала за 2015 год:
1. Рост библиометрических показателей журнала по данным Российского
индекса
научного
цитирования.
См.
подробнее
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7619
Общие показатели:
Общее число статей из журнала в РИНЦ

1187

Общее число выпусков журнала в РИНЦ

98

Среднее число статей в выпуске

12

Число выпусков в год
Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ
Место в общем рейтинге 2-летний импакт -фактор за 2014 год

6
8386
68

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2014 год по тематике
«Организация и управление»

6

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2014 год по тематике
«Экономика. Экономические науки»

30

2.

3.
4.

5.

6.

Существенным за прошедший год было увеличение суммарного числа
цитирований с 3300 в 2014 году до 8386 в 2015 году, что
свидетельствует о возрастании роли журнала как научного издания.
Выпуск 6-ти номеров журнала общим тиражом около 3 тысяч с
поддержкой ключевых рубрик, связанных с реформой высшей школы в
73 публикациях, включая 65 статей.
Журнал сотрудничал с 129 авторами из 33 вузов разных регионов
страны, включая зарубежные.
В целях популяризации новых идей в области развития
университетского менеджмента создана рубрика «Мнение эксперта»,
где публикуются интервью редколлегии с ведущими российскими и
международными экспертами. В 2015 году в журнале выступили
Д.Пург - президент СЕЕМАN (Словения), О.Алексеев – член
Международного совета программы Топ 5/100; А.Волков – советник
министра образования и науки РФ; В.Улич – вице-губернатор Карелии,
А.Ашер- президент Higher Education Strategy Associates (HESA, Канада)
.
Журнал включен Thomson Reuters совместно с Научной электронной
библиотекой eLIBRARY.RU в коллекцию лучших российских научных
журналов в составе базы данных RSCI (Russian Science Citation Index)
на платформе Web of Science. (Информация о самом проекте:
http://elibrary.ru/project_rsci.asp), что сделало статьи более доступными
еще более широкой аудитории.
Журнал развивает свою социальную сеть в Facebook, участниками
которой стали почти семьсот представителей вузов из 10 стран мира.
https://www.facebook.com/groups/umjpa/ В настоящее время в группе
зарегистрировано более 700 участников и ведется практически
ежедневное обновление материалов и обсуждение новостей и событий
в сфере университетского управления.

7. Журнал на протяжении ряда лет входит в базу научных российских
журналов на платформе e-library.ru, а также в международные базы
научных журналов EBSCO Publishing, WorldCat, BASE - Bielefeld
Academic Search Engine.
8. Журнал прошел перерегистрацию и входит в обновленный перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. См. подробнее
сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования
и
науки
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
http://vak.ed.gov.ru/ru/87.
9. Журнал вошел в 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». Его опубликовал Центр международного высшего
образования Бостонского колледжа. Центр международного высшего
образования (The Center for International Higher Education at Boston
College) создан в 1995 году в Бостонском колледже. Центр выпускает
ежеквартальный «Глобальный каталог исследовательских центров,
академических программ и журналов в сфере высшего образования», в
котором собраны новости и аналитика последних тенденций развития
высшего образования. Его статьи затрагивают широкий спектр
вопросов, представляющих интерес для ученых, политиков и
практиков.
10.Журнал выступил информационным партнером
научных
конференций, включая VI международную конференцию Российской
ассоциации исследователей высшего образования по теме
«Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские
подходы»; прошедшей в ноябре в Томске конференции "HR-тренд
2015: управление талантами и трансформация корпоративной
культуры", а также ряда региональных конференций по проблемам
управления в высшей школе..
II.

Достижение целей журнала в 2015 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 2015 год журналу «Университетское управление: практика и
анализ» были установлены следующие:

N

Показатели эффективности
1. Войти в Топ-100 российских
журналов по версии РИНЦ
(Место в общем рейтинге по 2-

План
60-70

Факт
68

летнему импакт -фактору за 2014
год)

2. Повысить импакт-фактор
(двухлетний)
3. Осуществить
подготовительные
мероприятия по вхождению
в базы WoS или Scopus.

4. Пройти перерегистрацию и
войти в новый перечень
журналов ВАКа

1.2

Нет данных

Войти в состав
базы данных
RSCI (Russian
Science Citation
Index) на
платформе Web
of Science.
Подготовить
документы

Выполнено

5. Увеличить число
подписчиков журнала

На 10%

6. Поддерживать организацию
и проведение наиболее
значимых научных событий
(конференций и семинаров)
по проблемам
совершенствования

Поддержать и
содействовать
организации 3- х
научных
конференций

Выполнено.
Журнал
зарегистрирован как
междисциплинарный:
08.00.00
–
экономические
науки; 22.00.00 –
социологические
науки; 05.13.00 –
информатика,
вычислительная
техника
и
управление.
На 5%
Выполнено.

управления университетами.

III. Цели и показатели деятельности журнала в 2016 году.
На 2016 год журнал «Университетское управление: практика и анализ»
планирует достижение следующих целей и ключевых показателей
деятельности:
N
1.

Цели и показатели эффективности
Сохранить в позиции в Топ-100 российских журналов
по версии РИНЦ (Место в общем рейтинге по 2-летнему

План
60-70

импакт -фактору за 2015 год)

2.

Повысить импакт-фактор (двухлетний)

1.300

3.

Пройти перерегистрацию журнала в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций РФ

июнь

4.

Подать заявку по вхождению в базы WoS или Scopus.

ноябрь

5.

Увеличить число подписчиков журнала

на 15%

6.

Расширить состав партнерства за счет привлечения
вузов и других организаций, ведущих исследования,
формирующих современные управленческие практики

до 12 членов

