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Журнал теоретических и прикладных исследований «Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств» включен в Перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК
,
(Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской
Федерации), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по следующим
направлениям: культурология, педагогические науки, искусствоведение.

Журнал теоретических и прикладных исследований "Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств" размещен в электронных
библиотечных системах: Национальный цифровой ресурс "Руконт" ; " Айбукс.ру/ibooks.
ru
" ; " IPRbooks"
,
а также в одной из крупнейших библиографических баз данных
"World Cat"
.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по
периодическим и продолжающимся изданиям "Ulrich's Periodicals directory" в целях
информирования мировой научной общественности.
Журнал теоретических и прикладных исследований "Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств" индексируется в Open Academic
Journals Index
и
Google Scholar.

Журнал "Вестник КемГУКИ" включен в международную систему Global Impact Factor
(Австралия). Глобальный импакт фактор (GIF) – количественный и качественный
инструмент ранжирования журналов для оценки их академического вклада. GIF
используется для оценки престижа научных журналов. Оценка журналов учитывает
такие факторы как: рецензирование, оригинальность, научное качество, качество
редактирования и регулярность. Глобальный импакт-фактор подсчитывается ежегодно
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на основании 100-балльной шкалы оценки качества журналов и количества статей,
публикуемых изданием за год.

«Вестник КемГУКИ» включен в научную электронную библиотеку «КиберЛенинка» ,
построенную на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой
является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль
качества научных публикаций, развитие современного института научной рецензии и
повышение цитируемости российской науки.

В настоящее время основной задачей журнала является продвижение
фундаментальных исследований российских ученых на мировой уровень, их интеграция
в международное научно-информационное пространство. Для решения поставленной
задачи редакция журнала «Вестник Кемеровского государственного университета
культуры и искусств» предпринимает необходимые действия для вхождения в Scopus
и
Web of Science
.

Коллектив редакции, редакционная коллегия и ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» как издатель журнала теоретических и
прикладных исследований «Вестник КемГУКИ» поддерживают политику,
направленную на соблюдение этических принципов, считая соблюдение
принципов издательской (редакционной) этики одной из главных составляющих
рецензирования и издания.

Создание сайта журнала теоретических и прикладных исследований «Вестник
Кемеровского государственного университета культуры и искусств», открывающее
новые перспективы для продвижения достижений университетского сообщества в
сфере образования, науки и культуры в открытом мировом информационном
пространстве - важное событие в жизни нашего университета.

Сегодня наш вуз — ведущий университетский комплекс Западной Сибири по подготовке
специалистов высшей квалификации в сфере культуры, искусства и известный в России
научно–творческий центр, с которым активно сотрудничают российские и зарубежные
научно-исследовательские учреждения и учебные заведения. Развитие такого
сотрудничества создает благоприятную основу формирования межрегиональной
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научной среды, обеспечивающей социально-культурное развитие Сибири,
содействующей вхождению Сибири в научно-образовательное и культурное
пространство современной цивилизации.

В журнале теоретических и прикладных исследований «Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств
» мы уверенно определяем свою миссию
«
передачи культуры
»
—
образование, наука и творчество для качественной подготовки и воспитания личности,
воплощающей образ российской интеллигенции на основе высокой духовности и
непереходящих традиций отечественной культуры, способной к творческой,
компетентной и ответственной профессиональной деятельности в сфере культуры и
искусства в условиях многополярного и меняющегося мира.

Главный редактор,

доктор филологических наук, доцент,

ректор ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры"

А. В. Шунков

Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts
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Journal of theoretical and applied research "Bulletin of Kemerovo State University of Culture
and Arts" is included in the list of Russian peer-reviewed scientific journals and publications of
HAC (Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation), which should publish basic scientific results of dissertations for academic degrees
doctors and candidates of science in the following areas: cultural, pedagogical sciences, art.

Journal of theoretical and applied research "Bulletin of Kemerovo State University of Culture
and Arts" is in electronic library systems: the National Digital Resource "Руконт" ; " Айбукс.р
у/ibooks.ru
"
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;
"
IPRbooks"
,
as well as one of the largest bibliographic database
"World Cat"
.

The information about the magazine is published annually in the international help for
periodicals and serials "Ulrich's Periodicals directory" in order to inform the world scientific
community.

Journal of theoretical and applied research "Bulletin of the Kemerovo State University of Culture
and Arts" is indexed in Open Academic Journals Index and Google Scholar.

."Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Art" is included in the scientific
electronic library "KiberLeninka" built on the paradigm of open science (Open Science), whose
main objectives is to promote science and research activities, public control of the quality of
scientific publications, development of modern institutions of scientific review and increase of
the Russian science citation.

Currently, the main objective of the magazine is to promote the basic research of Russian
scientists on global level, their integration in international scientific and information space. To
solve this problem, the Editor Board of " Bulletin of Kemerovo State University of Culture and
Art" is taking the necessary steps to come into Scopus и Web of Science .

The Editorial Staff, Editorial Board and Kemerovo State University of Culture and Arts as a
publisher of theoretical and applied research "Bulletin of Kemerovo State University of Culture
and Art" support policies of ethical principles, considering the principles of publishing (editorial)
ethics one of the main components of the review and publications.
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Website Development of journal of theoretical and applied research "Bulletin of Kemerovo
State University of Culture and Arts," which opens up new prospects for the promotion of the
achievements of the university community in the field of education, science and culture in the
open world information space is an important event in the life of our university.

Today, our university is the leading university complex in Western Siberia in training the highly
qualified specialists in the sphere of culture, art and known as a Russian scientific and creative
center, which actively cooperates with Russian and foreign research institutions and
educational institutions. The development of such cooperation creates a favorable basis for the
formation of interregional scientific environment for sociocultural development, facilitating entry
of Siberia into scientific and educational and cultural space of modern civilization.

The journal of theoretical and applied research "Bulletin of Kemerovo State University of
Culture and Arts" surely defines its mission "to transfer culture" -- education, science and
creativity -- to quality training and education of the individual, to embody the image of the
Russian intelligentsia on the basis of high spirituality and traditions of Russian culture capable
of creative, competent and responsible professional work in the sphere of culture and art in a
multipolar and changing world.

Chief Editor,

Dr of Philological Sciences, Associate Professor,

Rector, Kemerovo State University of Culture

A. V. Shunkov
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