КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Представляю вашему вниманию очередной номер журнала. Постоянные читатели найдут в нем статьи по традиционной тематике издания,
а также заметят появление новых авторов.
Хочется также обратить внимание наших читателей на обновленный сайт (www.umj.ru),
который предоставляет возможность ознакомиться с такими сервисами, как:
– открытый доступ ко всем статьям со ссылками для цитирования;
– электронная редакция журнала, делающая «прозрачным» весь процесс движения рукописи
в издательском цикле;
– счетчик просмотров статей, позволяющий выделить пул наиболее востребованных публикаций.
Приглашаем посетить наш сайт, а также воспользоваться архивом публикаций (почти
за двадцать лет выхода журнала) для ваших исследований и практической работы по совершенствованию управления вузами.
Главный редактор
Алексей Клюев
О журнале
Журнал издается с 1997 г., адресован
руководителям российских вузов. Миссия
издания – совершенствование управления
университетами в современных условиях
на основе популяризации практического
опыта успешных управленческих команд;
публикация материалов исследований по проблемам управления в вузах, создание общедоступных информационных ресурсов в сети
«Интернет» по проблемам модернизации
и развития университетского менеджмента;
поддержка научных и практических мероприятий для обсуждения указанных вопросов.
Журнал входит в лидерскую группу научных журналов в базе данных «Российский
индекс научного цитирования» (РИНЦ) по пятилетнему импакт-фактору без самоцитирования (122-е место в 2015 г.), занимает 8-е место
в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Организация и управление» (2015 г.), 40-е место
по тематике «Экономика. Экономические науки» (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7619).
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Ежегодно осуществляется выпуск 6 номеров журнала общим тиражом около 3000 экз.
с поддержкой ключевых рубрик, связанных
с реформой высшей школы, в которых участвует более 100 авторов из 40–50 вузов различных
регионов страны, а также из зарубежных вузов.
Журнал входит в базы научных журналов:
– коллекция лучших российских научных журналов в составе базы данных
RSCI (Russian Science Citation Index) на платформе Web of Science;
– база российских научных журналов
на платформе e-library.ru (РИНЦ);
– международные базы научных журналов EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –
Bielefeld Academic Search Engine;
– перечень российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, рекомендованных ВАК.
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