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Приложение 

Справка о ключевых результатах деятельности информационно-

аналитического управления ГБОУ ВПО МГППУ за 2014 год 

Деятельность Информационно-аналитического управления в 2014 году велась в рамках 

работы сектора комплексного развития научно-периодических изданий и сектора 

разработки и развития интернет-проектов ГБОУ ВПО МГППУ. В 2014 году по 

результатам деятельности сектора комплексного развития научно-периодических 

изданий в рамках подготовки, издания и продвижения на территории РФ и за рубежом 

тринадцати научных периодических изданий ГБОУ ВПО МГППУ отмечается, что 6 

изданий полностью отвечают требованиям ВАК для рецензируемых научных изданий 

(входят в Перечень ВАК в 2014 году), 11 журналов реферирируются в зарубежных базах 

EBSCO Academic Search и Ulrich`s Periodical Directory и 1 издание – PsychINFO 

Американского психологического общества, 4 издания размещаются на постоянной 

основе в международной базе научных изданий открытого доступа (DOAJ). В 2014 году 

журнал «Культурно-историческая психология» включен в Перечень рекомендованых для 

публикации Университетом Монаш, Автралия (Monash University, Australia). 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в 2014 году: девять 

изданий ГБОУ ВПО МГППУ имеют показатели двухлетнего импакт-фактора, выше 

пороговых значений и входят в рейтинг научных периодических изданий, из них четыре 

издания входят в Топ-20 журналов по направлению «Психология»; по показателям 

пятилетнего импакт-фактора три журнала входят в Топ-10, а один журнал – в Топ-20. 

Согласно рейтингу Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология», журнал 

«Психологическая наука и образование» занимает 5 место, а еще пять журналов 

издательства ГБОУ ВПО МГППУ входят в число первых пятидесяти журналов по 

показателю качества ссылок на издание.  Нельзя не отметить тот факт, что в общем 

рейтинге Science Index журнал «Психологическая наука и образование» входит в 1000 

лучших научных журналов Российской Федерации.  

В 2014 году по показателям эффективности издательской деятельности сектора 

опубликовано более 500 статей за год. Из них 11% поддержаны грантами, что на 2% 

статей больше по сравнению с 2013 годом. Авторский коллектив изданий составил в 

общей сложности 647 человек. Все издания осуществляют поддержку и продвижение 

результатов работ молодых ученых. Так, в 2014 году авторами 20% статей от всех 

опубликованных, являются аспиранты и молодые ученые. 9% статей из числа 

опубликованных в 2014 году составляют статьи зарубежных авторов. По данным РИНЦ 

наивысшие показатели индекса Хирша ключевых авторов составил – от 10 до 20; 

максимальный индекс Хирша авторов по версии Web of Science – 41. 

В 2014 году вышло 9 тематических выпусков. Особое внимание в журналах уделялось 

вопросам разработки профессиональных стандартов работников образования и 

социальной сферы. Наиболее значительный вклад в информирование профессионального 

сообщества о мероприятиях в области государственной политики в сфере науки, 

образования и практики внес специальный выпуск журнала «Психологическая наука и 

образование» (№3-2014), посвященный анализу модернизации педагогического 

образования в РФ.  

В целях повышения качества публикуемых материалов проведена актуализация состава 

редакционных коллегий изданий. По данным 2014 года, в состав редакционных коллегий 
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изданий входят 51 доктор наук, 45 кандидатов наук и 9 обладателей ученых степеней, 

полученных в иностранных государствах. 

В состав постоянных рецензентов изданий вошли 30 докторов наук, из них более 50% 

имеют показатели индекса Хирша (РИНЦ) – от 10 до 20; а также 40 кандидатов наук, из 

которых 20% имеют показатели Хирша (РИНЦ) – от 7 до 11. 

В 2014 г. издания принимали активное участие в информационной поддержке значимых 

мероприятий в области психолого-педагогического образования, национальной стратегии 

действий в интересах детей, психологической службы, подготовки специалистов по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений и др. В общей 

сложности поддержано 12 мероприятий, что на 50% больше, чем в 2013 году. 

В рамках деятельности сектора разработки и развития интернет-проектов 

осуществлена поддержка и развитие трех тематических интернет-порталов ГБОУ ВПО 

МГППУ и оказана техническая поддержка 17 хостинг-площадкам, на которых размещено 

53 сайта. Ключевые результаты деятельности сектора по данным статистики за 2014 год: 

2000 документов загружено на интернет-порталы за год, более 800 000 посетителей 

электронных ресурсов в год, 6200 просмотров документов в день, показатель 

тематического индекса цитирования компании Яндекс (ТИЦ) интернет-порталов — 100–

1000. 

По данным статистики в 2014 году портал психологических изданий Psyjournals.ru, 

посетило 659085 читателей, что на 12% больше, чем в 2013 году. За год было скачано 

680875 электронных версий статей издательства ГБОУ ВПО МГППУ. Рост показателя 

составил около 12%, по сравнению с прошлым годом. Общее количество размещенных на 

портале документов (научных статей в журналах и сборниках) составил 1547. Рост по 

сравнению с прошлым годом – 8%. 

В целях повышения информирования российского и международного научного 

сообщества о научных достижениях, результатах новейших научных исследований и их 

потенциальной научной и социально-экономической значимости в области психологии и 

смежных дисциплин ГБОУ ВПО МГППУ принято решение в рамках издательской 

деятельности провести мероприятия по открытию свободного доступа ко всем научным 

периодическим изданиям и ориентации на поддержку тенденций построения 

полномасштабной инфраструктуры открытого научного знания и расширению каналов 

распространения  и эмпирических 

разработок в области гуманитарных и социальных дисциплин. 

Справочно: 

ГБОУ ВПО МГППУ является издателем 13 научных журналов: а) 

«Психологическая наука и образование», «Социальная психология и общество», 

«Экспериментальная психология», «Культурно-историческая психология», 

«Консультативная психология и психотерапия», «Психологическая наука и 

образование www.psyedu.ru» (научные периодические издания, включенные в 

Перечень ВАК) – 6 изданий; б) «Современная зарубежная психология», 

«Психология и право», «Клиническая и специальная психология», «Аутизм и 

нарушение развития», «Язык и текст», «Бюллетень Учебно-методического 

объединения  вузов Российской Федерации по психолого-педагогическому 

образованию», «Вестник практической психологии образования», «Моделирование 

и анализ данных» – 7 изданий. 
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Все издания ГБОУ ВПО МГППУ индексируются Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) и входят в Рейтинг научных изданий РИНЦ (URL: 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1508). 

 


