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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О журнале
Журнал издается с 1997 г., адресован ру-

ководителям российских вузов. Миссия изда-
ния –  совершенствование управления универ-
ситетами в современных условиях на основе 
популяризации практического опыта успеш-
ных управленческих команд; публикация 
материалов исследований по проблемам 
управления в вузах, создание общедоступных 
информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» по проблемам модернизации и развития 
университетского менеджмента; поддержка 
научных и практических мероприятий для 
обсуждения указанных вопросов.

Журнал входит в лидерскую группу на-
учных журналов в базе данных «Российский 
индекс научного цитирования» (РИНЦ) по пя-
тилетнему импакт-фактору без самоцитирова-
ния (122-е место в 2015 г.), занимает 8-е место 
в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Ор-
ганизация и управление» (2015 г.), 40-е место 
по тематике «Экономика. Экономические на-
уки» (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7619).

Ежегодно осуществляется выпуск 6 номе-
ров журнала общим тиражом около 3000 экз. 
с поддержкой ключевых рубрик, связанных 
с реформой высшей школы, в которых участву-
ет более 100 авторов из 40–50 вузов различных 
регионов страны, а также из зарубежных вузов.

Журнал входит в базы научных журналов:
– коллекция лучших российских на-

учных журналов в составе базы данных 
RSCI (Russian Science Citation Index) на плат-
форме Web of Science;

– база российских научных журналов 
на платформе e-library.ru (РИНЦ);

– международные базы научных жур-
налов EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –  
Bielefeld Academic Search Engine;

– перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук, рекомен-
дованных ВАК.

Журнал «Университетское управление: практика и анализ» начи-
нает 2019 год тематическим выпуском, посвященным исследованиям, 
оценке трендов развития и анализу лучших практик университетов 
в области управления персоналом. Статьи номера освещают новые 
подходы в управлении человеческими ресурсами университетов через 
вовлеченность персонала в управление, открытость кадровой политики 
вуза, консолидации социального капитала. В ряде работ анализируется 
трансформация профессионального поля высшего образования и зада-
чи, которые возникают в этой связи. Авторы исследуют эти проблемы 
в разных аспектах и с опорой на широкий инструментарий. Интересные 
материалы размещены в разделах «Агенты и лидеры изменений в уни-

верситетах» и «Современные формы организации научной и образовательной деятельности: 
формирование новых компетенций», где можно найти ответы на вопросы о проблемах управ-
ления изменениями, о новых управленческих компетенциях в связи с трансформацией клю-
чевых процессов вуза. Не снижается интерес к вопросам развития организационной культуры 
университетов: в номере тема представлена несколькими статьями.

Наряду с исследовательскими статьями в выпуске мы представляем анализ практики 
проведения сессий стратегического планирования, а также письмо в редакцию о дефицитах 
и парадоксах рынка высшего образования в России.

Номер был поготовлен с участием специального редакционного комитета, в который входили 
Э. В. Галажинский, ректор НИ ТГУ, О. Б. Алексеев, эксперт по управлению изменениями в уни-
верситетах; Е. А. Другова, директор центра кадровых технологий НИ ТГУ; Т. В. Ишмуратова, 
начальник центра по работе с группами высокого профессионального потенциала НИУ ВШЭ. 
Редколлегия выражает экспертам свою благодарность.


