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Введение
Информационно – аналитическое Управление (далее – Управление), в
соответствии с возложенными на него функциями осуществляет работы по
подготовке и публикации научно-периодических печатных и электронных
изданий, информационной поддержке мероприятий, технической поддержке
и администрированию издательских и новостных порталов и хостингплощадок университета.
Кадровый состав Информационно-аналитического управления
Издательская деятельность в Управлении осуществляется
объединённой редакции. В отдел входит два сектора:

отделом

• Сектор комплексного развития научно-периодических изданий
МГППУ – в ведении находится подготовка и выпуск 13 периодических
изданий (печатных и электронных).
• Сектор разработки и развития интернет-проектов – в ведении сектора
находится два портала и сайт, работа которых обеспечивается
сотрудниками Управления, а также обеспечение администрирования
технической поддержки и хостинга интернет-площадок МГППУ.
Организационное и нормативно-регулирующее направление работы
Управления
В целях повышения цитируемости изданий ГБОУ ВПО МГППУ
Управлением совместно с редакционно-издательским отделом и отделом
материально-технического обеспечения и компьютеризации библиотеки
были дополнены «Правила подготовки и публикации рукописей научных
периодических изданий» (далее – Правила). Особое внимание при доработке
Правил уделялось требованиям зарубежных библиографических баз, таких
как Web of Science и Scopus. В частности были расширены требования к
оформлению обложки изданий, титульного листа статьи и колонтитулов.
Правила прошли апробацию в ходе предпечатной подготовки следующих
изданий: «Культурно-историческая психология», «Психологическая наука и
образование» и «Психологическая наука и образование psyedu.ru».
В рамках подготовки к перерегистрации изданий, согласно проекту Приказа
Министерства образования и науки «Об утверждении Положения о правилах
формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
5
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
(Проект
приказа
размещен
на
сайте
http:
//regulation.gov.ru/project/10156.html), были доработаны в соответствии с
требованиями ВАК русскоязычные и англоязычные страницы сайтов
журналов издательства в части размещения сведений о членах редколлегии и
редсовета и общей информации об изданиях.
В целях повышения цитируемости журналов МГППУ в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ) проводилась систематическая работа по так
называемой «привязке» ссылок на журналы МГППУ в Научной электронной
библиотеке (НЭБ). Работа проведена на более чем 250 ссылках.
Если говорить о редакционной подготовке статей, опубликованных в
научных периодических изданиях ГБОУ ВПО МГППУ, то только
сотрудниками Управления, без учета задействованных в предпечатной
подготовке
сотрудников
других
подразделений,
осуществлено
редактирование и перевод следующего количества авторских листов (а.л.):
1. Журнал
«Психологическая
наука
и
образование»
отредактировано 38 а.л., осуществлен перевод 1,5 а.л.;
2. Электронный журнал «Психологическая наука и образование
psyedu.ru» - 30 а.л. и 1,5 а.л. соответственно;
3. Журнал «Культурно-историческая психология» - 58 а.л. и 1,9 а.л.
соответственно;
4. Журнал «Социальная психология и общество» - осуществлен
перевод 1,7 а.л.;
5. Электронный журнал «Психология и право» - осуществлен
перевод 1,1 а.л.;
6. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» осуществлен перевод 0,8 а.л.
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Ключевые результаты
Управления в цифрах

информационно-издательской

деятельности

Перечни и наукометрические базы:
8 журналов в Перечне ВАК (на 1 журнал больше, чем в 2014 г.)
3 журнала в Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Core Collection (включены впервые)
3 журнала в Russian Sources Citation Index Web of Science (включены
впервые)
Рейтинги:
Рейтинг по двухлетнему импакт-фактору (РИНЦ) по направлению
«Психология»: 1 журнала входит в ТОП-10; 5 журналов – в ТОП-25
Рейтинг по пятилетнему импакт-фактору (РИНЦ) по направлению
«Психология»: 1 журнал входит в ТОП-10; 5 журнал – в ТОП-25
По показателю числа цитирований по направлению «Психология» 2
журнала входят в ТОП- 20 (показатель не изменился по сравнению с
2013 г.)
Рейтинг Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1
журнал «Психологическая наука и образование» – в ТОП-5; 4 журналов
входят в ТОП- 30
Общий рейтинг Science Index: 2 журнала «Психологическая наука и
образование» и «Экспериментальная психология» входят в 1000
лучших журналов.
Включение в зарубежные базы данных: Ulrich`s – 7 изданий (включено
3 издания 2015 г.); DOAJ – 9 электронных издания (количество
включенных изданий изменилось с 2014 г. на 5 изданий); EBSCO – 7
изданий ГБОУ ВПО МГППУ (на 3 изданий больше, чем в 2014 г.); East
View – 8 Изданий включено в 2015 г.; ERIH plus – 7 Изданий включено
в 2015 г.
Электронные ресурсы:
7
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905 165 посетителей электронных ресурсов в год
2480 просмотров электронных ресурсов в день
808 документов загружено на электронные ресурсы
1665724 скачиваний материалов с электронных ресурсов в год
Издано:
48 выпусков 13 изданий в год
549 статей опубликовано в печатных и электронных журналах, из них:
82 – по грантам, 97 – статьи аспирантов и молодых ученых
Информационное спонсорство 4 мероприятий, в том числе, посвященных
модернизации педагогического образования; национальной стратегии в
интересах детей; проблеме аутизма и детям с РАС.
Выпущен специальный номер журнала
«Психологическая наука и
образование» – «Модернизация педагогического образования».
Общее количество тематических выпусков – 4.
Политика изданий:
Электронные архивы 13 изданий открыты в свободный доступ.

8
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I. Блок. Выпуск печатных периодических изданий МГППУ
За период с января по декабрь 2015 года было подготовлено, и издано 8
(восемь) печатных изданий:
1. Психологическая наука и образование (Периодичность выхода:
4 выпуска в год).
2. Культурно-историческая психология (Периодичность выхода:
4 выпуска в год).
3. Экспериментальная психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в
год).
4. Социальная психология и общество (Периодичность выхода:
4 выпуска в год).
5. Консультативная психология и психотерапия Периодичность выхода:
4 выпуска в год) .
6. Моделирование и анализ данных (Периодичность выхода: 1 выпуск в
год).
7. Бюллетень Учебно-методического объединения вузов по психологопедагогическому образованию данных (Периодичность выхода:
2 выпуска в год).
8. Аутизм и нарушения в развитии (Периодичность выхода: 4 выпуска в
год).
Согласно плану графику выхода номеров, все печатные периодические
издания ГБОУ ВПО МГППУ вышли с указанной периодичностью.
Пропусков номеров не было. Сдвоенных номеров также не было. Все
издания вышли в течении 2015 года.
Проведен ежегодный мониторинг ключевых показателей оценки
эффективности научных изданий ГБОУ ВПО МГППУ:
1. Наполнение редакционного портфеля: количество поступивших,
опубликованных,
отрецензированных
статей,
статей
выполненных по грантам;
2. Качественный состав авторского коллектива журнала и
коллектива рецензентов издания (цитируемость, наличие ученой
степени и т.п.);
3. Качество и скорость процесса рецензирования статей;
4. Регулярность выхода издания и загрузки его в базы
данных;
5. Количество
посещений
электронной
версии
и
цитируемость издания;
6. Количество подписчиков издания;
9
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7. Представленность
базах данных.

издания

в

российских

и

зарубежных

1.1. Редакционный портфель печатных периодических изданий
За
2015
год
количество
поступивших,
опубликованных,
отрецензированных, а также зарубежных исследований и исследований,
выполненных при финансовой поддержке Грантами составило 380, 285, 317,
48 и 50 соответственно (см. табл. 1).
Таблица 1.
Публикации статей в научных периодических печатных журналах
Количество статей

№

1
2
3
4
5
6

Периодические
печатные издания
Психологическая наука и
образование
Культурно-историческая
психология
Экспериментальная
психология
Социальная психология и
общество
Консультативная
психология
и
психотерапия
Аутизм и нарушения
развития
Итого:

%
от
общего
количества статей

поступи
вшие

71
58
65
96

опублик
ованные

отрецензи зарубежн
рованные ые

60

69

58

выполненн
ые
по
Гранту

2

23

58

4

12

44

63

29

0

55

64

6

14

0

1

43

63

27

25

0

7

0

380

285

317

48

50

75

83,4

12,6

13,1

63

Необходимо отметить, что в этом году осуществлена оптимизация
процесса рецензирования поступивших материалов в изданиях группы 1,
исходя из соотношения поступивших и отрецензированных статей (380 и 317
соответственно - см. табл.1).
Задержки с рецензированием вновь поступающего материала были в
основном связаны с узким профилем тематики материалов и высокой
загруженностью рецензентов. В целом практически все статьи за
подотчетный период отрецензированы (83,4%).
10
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Количество зарубежных статей в изданиях ГБОУ ВПО МГППУ за
прошедший год составляет 48, что на 0,5% меньше, чем в 2014 году.
Наиболее широко представлены зарубежные материалы в журнале
«Экспериментальная психология» (29 статей). Данные указывают на
необходимость продолжать работу по расширению количества зарубежных
авторов.
Наблюдается значительное преобладание поступивших статей над
числом опубликованных – 380 и 285 статей соответственно, что составляет
75%. Такие показатели убедительно демонстрируют востребованность
журналов, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК.
В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2015 г.
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 14% (см. рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших
материалов в печатные периодические издания ГБОУ ВПО
МГППУ в 2014 и 2015 годах.
Согласно
данным
мониторинга
наблюдается
увеличение
редакционного портфеля у следующих журналов «Психологическая наука и
образование» и «Социальная психология и общество», в то время как в
других журналах наполняемость несколько снизилась (см. рис.1). Данный
факт можно объяснить следующим образом: в связи с ужесточением
требований к публикациям и введением Регламента, редакции начали
проводить отсев рукописей, не отвечающих введенным правилам, уже на
стадии получения статей до процедуры рецензирования. Авторам, как
правило, являющимся молодыми учеными из регионов, либо из ближнего
11
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зарубежья, направлялись письма с просьбой доработать тексты теоретикообзорных статей или довести эмпирические исследования до стадии
завершения с тем, чтобы представляемые эмпирические данные имели
максимальную информативность.
1.2. Состав авторов периодических печатных изданий
Состав авторов 2015 года во всех печатных изданиях отличается
высоким научным уровнем. Из 534 опубликованных авторов: докторов наук 112; кандидатов наук – 205. Наибольшее число авторов с научной степенью –
в журнале «Психологическая наука и образование» (см. табл. 2). В целом в
журналах издательства 58% авторского коллектива имеет научную степень.
Таблица 2
Сравнительный анализ авторского коллектива в журналах МГППУ
2014-2015 гг.1
№
Название журнала
1
2

3
4

5

6

Психологическая
наука и образование
Культурноисторическая
психология
Экспериментальная
психология
Социальная
психология
и
общество
Консультативная
психология
и
психотерапия
Аутизм и нарушения
развития
Итого:

Авторы со
Авторы со
степенью
степенью до
кандидат
ктора наук
наук
31/14
64/28

Регионал
ьные
авторы

Аспиранты

33/9

9/2

Общее
количест
во
авторов
136/74

21/22

17/7

12/8

76/75

23/28

8/12

101/82

21/12

10/12

71/55

8/14

11/10

89/130

2/2

2/0

61/53
534/469

28/28
28/19

44/39

17/8

27/26

14/20

31/48

1/1

11/9

112/84

205/178

104/72

52/44

38/37

19/15

10/10

% от общего 20/17
количества
авторов

В периодических печатных изданиях за отчетный период было
опубликовано 317 авторов с научной степенью, из них 122 являются
1

В таблице через дробь указано количество авторов: в числителе в 2015 г., в знаменателе – в 2014 г.
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сотрудниками ГБОУ ВПО МГППУ, что составляет 38,4% от общего
количества авторов с научной степенью.
Следует отметить, что наблюдается рост публикуемых в печатных
журналах региональных авторов, причем наибольшее количество
опубликованных по сравнению с 2014 г. наблюдается в журналах
«Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая
психология» и «Социальная психология и общество». В целом это хорошая
тенденция, которой уделяется особое внимание при подаче документов на
включение издания в зарубежную научную базу SCOPUS.
Если говорить о количестве авторов - молодых ученых и аспирантов, то
опубликовано 52 человека (10 % от общего количества авторов). В
процентном соотношении по сравнению с предыдущим годом количество
аспирантов, являющихся авторами печатных журналов ГБОУ ВПО МГППУ
не изменилось. При этом следует особо отметить, что уровень рукописей
молодых ученых, поступивших, например, в журнал «Психологическая наука
и образование»
не достаточно высокий: статьи, в соответствии с
замечаниями рецензентов дорабатываются по 3–4 раза. Данное
обстоятельство свидетельствует о необходимости проведения специальных
консультаций по планированию эмпирических исследований и написанию
научных статей по данным исследованиям.
В целом можно констатировать, что авторский коллектив печатных
научных изданий ГБОУ ВПО МГППУ разнообразен и включает достаточное
количество авторов различной организационной принадлежности, что дает
возможность говорить об объективном отражении научной жизни различных
региональных и Московских организаций психологического и психологопедагогического профилей.
1.3. Цитируемость авторов печатных периодических изданий
Проведена работа по выявлению наиболее цитируемых авторов научных
изданий ГБОУ ВПО МГППУ (согласно данным РИНЦ).
Ниже представлены данные о цитируемости ключевых авторов в
периодических изданиях ГБОУ ВПО МГППУ:
• В журнале «Культурно-историческая психология» – Рубцов В.В. –
1917, Эльконин Б.Д. – 1104; Леонтьев Д.А. – 11039.
• В журнале «Психологическая наука и образование» – Рубцов В.В. –
1917, Марголис А.А. - 587, Гуружапов В.А. - 260.
• В журнале «Социальная психология и общество» - Сергиенко Е.А. –
3453, Собкин В.С. – 2549, Белинская Е.П. – 2029, Лабунская В.А. –
1694, Толстых Н.Н. – 1617.
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• В журнале «Экспериментальная психология» – Сергиенко Е.А. – 3453,
Тарабрина Н.В. – 2818, Барабанщиков В.А. – 800.
• В журнале «Консультативная психология и психотерапия» –
Холмогорова А.Б. – 2085; Василюк Ф.Е.– 3446, Тарабрина Н.В. –
2818.
• В журнале «Аутизм и нарушение развития» – Манелис Н.Г. – 224,
Алехина С.В. – 136.
Исходя из суммарного количества индекса цитирований, в печатных
периодических изданиях наиболее цитируемые авторы публикуются в
журнале «Культурно-историческая психология».
1.4. Состав рецензентов научных периодических печатных изданий
Проведен анализ коллектива рецензентов по параметрам (см. табл. 3):
• Наличие научной степени кандидата наук;
• Наличие научной степени доктора наук.
Таблица 3.
Состав рецензентов печатных изданий 2014-2015 гг. 2
№

1
2
3
4
5
6

Название журнала

Рецензенты со
степенью доктор
а наук
и 48/25

Психологическая наука
образование
Культурно-историческая
психология
Экспериментальная
психология
Социальная психология и
общество
Консультативная психология
и психотерапия
Аутизм и нарушения развития
Итого:

48/19

Рецензенты со
степенью
кандидат наук
33/25
33/2

36/33

15/5

16/8

15/5

4/3

6/7

152/88

3/3
105/47

Общее
количество
рецензентов
81/50
81/21
51/38
31/13
10/10
3/3
257/135

41/35
% от общего количества 59/65
рецензентов
Согласно полученным данным, самым многочисленным по составу
коллективом рецензентов обладают журналы «Психологическая наука и
образование» и «Культурно-историческая психология», причем количество
рецензентов со степенью доктора наук также значительно больше в данном
журнале. В целом же можно отметить, что количество привлекаемых
2

Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2015 г., в знаменателе – в 2014 г.
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рецензентов с научной степенью доктора наук приблизительно равно
количеству рецензентов – кандидатов наук.
1.5. Импакт-фактор печатных периодических изданий
Согласно Договору № 350-11/2011R от 08.11.2011 все печатные
периодические издания ГБОУ ВПО МГППУ размещаются в базе Научной
электронной библиотеки e-Library.ru. В виду того, что на момент подготовки
отчета за 2015 г. в Научной электронной библиотеке не подведен расчет
показателей за 2015 г., будут рассмотрены показатели, полученные в 2014 г.,
а также динамика показателей с 2008 г.
По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний импакт-фактор журналов за
2014 год (см. рис. 2), а также место, занимаемое печатными журналами ГБОУ
ВПО МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ по направлению
«Психология» (см. рис. 3).
Статистика изданий ГБОУ ВПО МГППУ представлена на странице
Научной
электронной
библиотеки
e-Library.ru
(URL:
http://elibrary.ru/titles_compare.asp).

Рис. 2. Сравнительный анализ двух-летнего импакт-фактора научных
периодических печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2008–2014 гг.
На рис. 2 продемонстрирован неуклонный рост двухлетнего импактфактора печатных изданий ГБОУ ВПО МГППУ. Согласно представленным
данным, наиболее высокий двух-летний импакт-фактор у журнала
«Психологическая наука и образование». Низкий показатель импакт-фактора
у журнала «Консультативная психология и психотерапия» обусловлен
задержкой выхода журнала в свет в начале 2013 года, которую удалось
успешно преодолеть силами нового состава редакции журнала в 2014 гг.
15
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Рис. 3. Динамика мест печатных журналов ГБОУ ВПО МГППУ в
рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в
РИНЦ 2008–2014 гг.
Согласно рейтингу SCIENCE INDEX по направлению
«Психология» в РИНЦ, журнал «Психологическая наука и образование»
является лидером. Один из журналов ГБОУ ВПО МГППУ входит в Топ10, 2 журнала – в ТОП -20. В целом же все печатные издания входят в
Топ-30 из 77 журналов, включенных в рейтинг. Следует заметить, что
всего в РИНЦ по направлению «Психология» зарегистрировано 218
журналов.
Выводы по I Блоку:
Анализ эффективности работы научно-периодических печатных изданий
по выделенным критериям показывает, что ежегодно редакционный
портфель журналов наполняется в среднем на 70 статей.
Значительное количество авторов имеет ученые степени доктора или
кандидата наук. Авторский коллектив разнообразен по региональной и
организационной принадлежности.
Произошла оптимизация работы института рецензирования – снизился
разрыв между соотношением полученных и отрецензированных статей.
В качестве замечания, необходимо отметить недостаточную
международную представленность публикаций в изданиях. Об этом
свидетельствует небольшое количество иностранных авторов и рецензентов.
16
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II. Блок. Выпуск электронных периодических изданий ГБОУ ВПО
МГППУ
ГБОУ ВПО МГППУ является издателем 5 сетевых изданий, все издания
зарегистрированы в установленном Законом порядке. Ниже представлен
список издание.
• «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru»;
• «Психология и право»;
• «Современная зарубежная психология»;
• «Клиническая и специальная психология»;
• «Язык и текст»
2.1.

Наполнение
авторскими
периодических изданий

материалами

электронных

За период январь-декабрь 2015 года согласно тематическому плану
опубликовано четыре электронных журнала ежеквартально. Специфика
наполнения каждого из журналов за 2015 год определена по количеству
поступивших, опубликованных, отрецензированных, зарубежных статей и
статей, отражающих результаты исследований, поддержанных грантами. В
соответствии с данными критериями удалось выявить эффективность
наполнения каждого из журналов (см. Таблицу 4).
Таблица 4
Публикации статей в научных периодических электронных журналах
Количество статей
Периодические

№ печатные издания

поступи
вшие

опублик
ованные

отрецензи зарубежн
рованные ые

выполненны
е по Гранту

1

Психологическая наука и 74
образование psyedu.ru

58

58

1

19

2

Психология и право

54

46

49

2

3

32

35

3

1

35

49

3

4

45

45

7

5

3
4
5

Современная зарубежная 50
психология
Клиническая
и 36
специальная психология
Язык и текст

45
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Количество статей
Периодические

поступи
вшие

опублик
ованные

отрецензи зарубежн
рованные ые

выполненны
е по Гранту

Итого:

259

216

236

16

32

83

91

6

12

№ печатные издания

% от общего количества
статей

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во
всех электронных изданиях составляет 259 статей.
Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь
поступивших, говорит о хорошей «пропускной способности» всех
электронных изданий. Так, отрецензировано 91% поступивших рукописей.
Зарубежная тематика представлена 16 статьями, что является явно
недостаточным и составляет 6 % от общего количества материалов,
поступивших в редакции журнала.
По количеству поступивших материалов можно проследить насколько
увеличился редакционный портфель журналов в сравнении с предыдущим
годом (см. рис. 4).

Рис. 4. Сравнительный анализ поступивших статей за 20142015 гг.
Согласно данным, в 2015 г. наблюдается значительное снижение
опубликованных статей в электронных журналах «Психологическая наука и
образование www.psyedu.ru» и «Психология и право» по сравнению с
18
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предыдущим годом. Однако такой показатель как публикации,
поддержанные грантами, вырос в журнале «Психологическая наука и
образование www.psyedu.ru». Это объясняется выпуском специального
тематического
номера,
посвященного
модернизации
психологопедагогического образования.
На момент написания отчета получены данные о том, что 3
электронных издания ГБОУ ВПО МГППУ включены в Перечень ВАК,
соответственно ожидается увеличение спроса в 2016 г. на соответствующие
издания и рост поступающих рукописей.
2.2. Авторский коллектив электронных журналов
Анализ качественного состава авторского коллектива электронных
журналов представлен в табл. 5.
Таблица 5
Сравнительный анализ авторского коллектива в электронных журналах
ГБОУ ВПО МГППУ 2014-2015 г.г. 3
№ Название журнала

1

«Психологическая наука
и
образование 14/18
www.psyedu.ru»

2

«Психология и право».

3

«Современная
зарубежная психология
«Клиническая
и
специальная
психология».
Язык и текст
Итого:

4

5

Авторы со
степенью
доктора
наук

Авторы
со
степенью
кандидат
наук

Регионал
ьные
авторы

Аспира
нты

Общее
количес
тво
авторов

45/27

16/31

100/152

12/17

12/18

91/172

0/2

7/8

36/56

6/8

5/4

45/55

55/60
327/495

53/73

7/12

23/41

6/9

10/16

8/10

18/20

10/13
45/62

15/12
119/150

10/11
73/65

5/5
45/66

36/30

22/13

12/13

%
от
общего 13/12,5
количества авторов

Значительная часть авторов имеет научную степень кандидата наук
Наибольшее количество авторов со степенью выявилось в журнале
3

Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2015 г., в знаменателе – в 2014 г.
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«Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» и составило 67
авторов.
Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный
показатель составляет 45% от общего числа опубликованных материалов в
журнале «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru»; 1 % «Клиническая и специальная психология» и «Язык и текст»; 13% «Психология и право»; 19% - «Современная зарубежная психология». В
целом же можно утверждать, что количество региональных авторов,
опубликованных на страницах сетевых изданий ГБОУ ВПО МГППУ,
выросло по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.
Анализ количественного состава коллектива авторов сетевых изданий
проводился также по показателю количества публикуемых сотрудников
ГБОУ ВПО МГППУ. Так, в журнале «Психологическая наука и образование
www.psyedu.ru» за отчетный период было размещено 12 авторовсотрудников ГБОУ ВПО МГППУ, что составило 1% от всего
опубликованного авторского коллектива, в то время как в журнале
«Клиническая и специальная психология» эти показатели 17 и 40%
соответственно; в журнале «Психология и право» - 34 и 30% соответственно
и в журнале «Современная зарубежная психология» - 14 и 30%
соответственно. В целом можно сказать, что сотрудники университета
активно публикуются в сетевых изданиях, хотя их число снизилось по
сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Исходя из полученной статистики, электронные журналы
«Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» и «Психология и
право» являются наиболее эффективными из числа представленных в
контексте публикации трудов молодых ученых, а именно аспирантов. Хотя в
целом наблюдается снижение количества опубликованных аспирантов в
основном за счет увеличения периода и количества доработок рукописей
после рецензирования.
2.3. Цитируемость авторов электронных периодических изданий
В соответствии с полученными результатами был проведен
дополнительный анализ числа наиболее цитируемых авторов (по данным
РИНЦ).
В журнале «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» –
Марголис А.А. - 587, Гуружапов В.А. – 260; Ениколопов С.Н. - 1445.
В журнале «Психология и право» – Сафуанов Ф.С. – 999, Нуркова В.В.
–675, Богданович Н.В. – 113, Секераж Т.Н. - 64
20
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В журнале «Современная зарубежная психология» – Сергиенко Е.А. –
1906; Дозорцева Е.Г – 626; Мешкова Н.В – 79.
В журнале «Клиническая и специальная психология» – НартоваБочавер С.К. – 1538; Вачков И.В. – 1488, Куфтяк Е.В. – 535.
Из электронных периодических изданий самые цитируемые авторы
публикуются в Электронном журнале «Клиническая и специальная
психология».
2.4. Коллектив рецензентов научных электронных периодических
изданий
Проведен анализ коллектива рецензентов в электронных журналах по
выделенным критериям: рецензенты с научными степенями доктора и
кандидата наук (см. табл. 5).
Таблица 6.
Состав рецензентов печатных изданий 2014-2015 гг. 4
№

Рецензенты со
степенью доктор
а наук

Название журнала
1

«Психологическая
наука
образование www.psyedu.ru»

2

«Психология и право».

3

«Современная
психология
«Клиническая
психология».
Язык и текст
Итого:

4
5

и

%
от
общего
рецензентов

и 48/20

Общее
Рецензенты со
количество
степенью
рецензенто
кандидат наук
в
33/31
81/51

4/4

6/5

зарубежная

7/12

18/15

специальная

3/4

13/7

5/4
67/44

1/2
71/46

количества 48,5/42

10/9
25/27
16/11
6/6
138/104

51,4/44

Полученные данные наглядно показывают большое количество
рецензентов со степенями в журналах «Психологическая наука и образование
www.psyedu.ru» (81 рецензент) по сравнению с другими электронными
журналами. Согласно полученным результатам и учитывая количество
4

Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2015 г., в знаменателе – в 2014 г.
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публикуемых материалов, будут составлены рекомендации по привлечению
большего количества рецензентов со степенью доктора психологических
наук в журналы «Психология и право», «Язык и текст», «Современная
зарубежная психология» и «Клиническая и специальная психология».
2.5. Импакт-фактор сетевых изданий ГБОУ ВПО МГППУ
Для более полного анализа работы научно-периодических изданий ГБОУ
ВПО МГППУ, размещенных в Научной электронной библиотеке E-Library,
подсчитан двухлетний импакт-фактор и места сетевых журналов в рейтинге
SIENCE INDEX
по направлению «Психология» (см. URL:
http://elibrary.ru/titles_compare.asp ). На настоящий момент данные в научной
электронной
библиотеке
представлены
только
для
журнала
«Психологическая наука и образование psyedu.ru» и составляют:
- двухлетний импакт-фактор – 0,273 (2014 г.); место в рейтинге
двухлетних импакт-факторов – 28.
- место в рейтинге SIENCE INDEX по направлению «Психология» – 57.
У сетевого издания «Язык и текст» импакт-фактор не подсчитывался в
связи с небольшим сроком существования журнала, а у остальных журналов
– в связи с задержкой выкладки номеров изданий в РИНЦ.
Выводы по II Блоку:
Анализ эффективности работы электронных научно-периодических
изданий по выделенным критериям
показывает, что количество
поступивших статей по сравнению с 2014 годом уменьшилось. При этом
состав авторов распределен в пользу авторов с учеными степенями, а
молодые ученые публикуются значительно реже.
Предпечатные процессы принятия, рецензирования, опубликования
статей оптимизированы. Об этом свидетельствуют полученные показатели
отрецензированных, опубликованных, а также принятых статей.
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III Блок. Базы данных научно-периодических изданий ГБОУ ВПО
МГППУ
3.1. Научная электронная библиотека
В рамках выполнения договора с Научной электронной библиотекой
(Лицензионный договор от 08 ноября 2011 № 350-11/2011R) на сервере НЭБ
в 2015 г. регулярно размещались все вышедшие номера журналов
издательства ГБОУ ВПО МГППУ.
3.2. Высшая аттестационная комиссия (ВАК)
За отчетный период количество научных периодических изданий ГБОУ
ВПО МГППУ, входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК
составило 5 журналов: «Психологическая наука и образование», «Культурноисторическая психология», «Социальная психология и общество»,
«Экспериментальная психология», «Консультативная психология и
психотерапия». На момент составления отчета получены данные о
включении в Перечень ВАК еще 3 журналов, являющихся сетевыми:
«Психологическая наука и образование www.psyedu.ru», «Психология и
право» и «Клиническая и специальная психология».
В 4 квартале отчетного периода в рамках подготовки материалов для
подачи в ВАК были обновлены и доработаны электронные версии печатных
изданий на портале психологических изданий www.PsyJournals.ru: уточнена
информация о составе редколлегий и редсоветов на сайтах электронных и
печатных изданий, представлены картотеки авторов, обновлены и расширены
требования к рукописям и размещены правила подготовки и публикации
рукописей издательства ГБОУ ВПО МГППУ, обновлены и размещены
правила рецензирования.
3.3. Регистрация в международных базах данных
За 2015 г. была проведена интенсивная работа по включению научнопериодических изданий ГБОУ ВПО МГППУ в зарубежные базы данных,
результаты работы представлены в табл. 7. На все журналы имеются
сертификаты. Все журналы своевременно загружаются в зарубежные базы
данных.
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Таблица 7.
О вхождении научно-периодических изданий в зарубежные базы данных
База данных

Название журналов издательства МГППУ

PsycInfo

"Культурно-историческая психология" (1)

"Психологическая наука и образование", "Культурно-историческая
психология", "Консультативная психология и психотерапия",
"Социальная психология и общество", "Экспериментальная
психология", "Психология и право" "Аутизм и нарушения развития"
(7)
"Психологическая наука и образование psyedu.ru", "Психология и
DOAJ
право", "Клиническая и специальная психология", "Современная
зарубежная психология", "Язык и текст", "Психологическая наука и
образование", "Социальная психология и общество", "Культурноисторическая психология", "Экспериментальная психология" (9)
"Клиническая и специальная психология", "Психологическая наука и
ERIHplus
образование psyedu.ru", "Социальная психология и общество",
"Психологическая наука и образование", "Консультативная
психология и психотерапия", "Экспериментальная психология",
"Культурно-историческая психология" (7)
"Психологическая наука и образование", "Психологическая наука и
Ulrich's
образование psyedu.ru", "Культурно-историческая психология",
"Консультативная психология и психотерапия", "Социальная
психология и общество", "Экспериментальная психология",
"Психология и право" (7)
"Клиническая и специальная психология", "Психологическая наука и
East View
образование psyedu.ru", "Социальная психология и общество",
"Психологическая наука и образование", "Консультативная
психология и психотерапия", "Экспериментальная психология",
"Культурно-историческая психология", "Аутизм и нарушения
развития" (7)
Web of Science, "Психологическая наука и образование", "Экспериментальная
психология", "Культурно-историческая психология" (3)
Core Collection
EBSCO

Web of Science, "Психологическая наука и образование", "Экспериментальная
Russian Citation психология", "Культурно-историческая психология" (3)
Index

В 2016 году будет продолжена работа по включению журналов МГППУ в
международную базу данных Scopus.
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3.4. Мероприятия по повышению качества публикуемых статей
В рамках подготовки журналов издательства к вступлению в
зарубежные базы данных сотрудники редакций приняли участие в
следующих мероприятиях:
- 07.10.2015 г. в семинаре по системе интегрированного поиска
электронных библиотечных ресурсов компании EBSCO;
- 25.09.2015 г. в семинаре «Ресурсы издательства Elsevier для поиска,
оценки и создания научной информации»;
- 13.05.2015 г. в семинаре компании Thomson Reuters
«Информационные системы для современного ученого»;
- с 26-29.05.2015 г. в 4-й Международной научно-практической
конференции "Научное издание международного уровня 2015: Современные
тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных
публикаций" в Санкт-Петербурге.
Полученные в ходе мероприятий знания активно используются
сотрудниками в формировании редакционного портфеля журналов
издательства.
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IV Блок. Администрирование и техническая поддержка электронных
ресурсов ГБОУ ВПО МГППУ
4.1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
4.1.1. Посещаемость PsyJournals.ru
В этом разделе приводится информация
предоставленных сервисом Яндекс.Метрика.

основанная

на

данных,

В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru
посетило 905 165 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за
2015 год составило 2480 посетителей. За последние три месяца года, данное
значение составило 3 456 посетителей. По сравнению с аналогичными
показателями за 2014 год наблюдается рост суммарной посещаемости сайта
на 37% и рост среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца года на
21%.
Согласно Рис. 1, в январе и феврале наблюдается стабильная посещаемость, с
марта заметен рост, обусловленный открытием в публичный доступ архивов
журналов ГБОУ ВПО МГППУ, в летние месяцы заметен сезонный спад, а
наибольший рост числа посетителей происходит в октябре — декабре. Это
может быть связано образовательными потребностями со стороны
обучающихся гуманитарных вузов.

Рис. 5. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
87,1% посетителей пришли из поисковых систем, 10,0% — зашли на сайт
напрямую, 3,8%— перешли по ссылке с других сайтов, 2,9% — из
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социальных сетей. По сравнению с 2014 годом наблюдается рост доли
посетителей, пришедших из поисковых систем с 76,7% до 87,1%, и рост
посещаемости из социальных сетей — с 1,7% до 2,9%.
На Рис. 2 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц
которых посетители попадают на сайт. 49% посетителей на сайт среди
поисковых систем приводит Google. По сравнению с прошлым отчетным
периодом наблюдается рост популярности поисковой системы Google на 7%.
Это может быть обусловлено ростом доли пользователей мобильных
устройств, где в качестве поисковой системы по умолчанию используется
система Google.

Рис. 6. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем,
выраженное в процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 3. Из диаграммы
видно, что наибольший интерес посетители проявляют к страницам раздела
авторов — 12,4%. Далее, в порядке убывания популярности следуют разделы
журналов: «Психологическая наука и образование» (10,1%), «,Культурноисторическая психология» (5,8%), «Консультативная психология и
психотерапия» (5,6%), электронный журнал «Психология и право» (4,8%),
электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu.ru» (4,
7%), «Экспериментальная психология» (4,1%). В сравнении с 2014 годом
можно заметить изменение расклада в популярности разделов. Так,
наблюдается
прирост
посещаемости
печатных
журналов
перед
электронными. Это объясняется предоставлением открытого публичного
доступа к ранее платным материалам журналов.
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Рис. 7. Наиболее посещаемые разделы сайта (в процентном соотношении)
В разделе авторов наиболее посещаемы страницы следующих авторов (в
порядке убывания посещаемости страницы): Выготский Л.С., Цукерман Г.А.,
Асмолов А.Г., Фельдштейн Д.И., Леонтьев А.Н.
Таблица 1. содержит информацию о просмотрах и скачиваниях материалов
журналов на портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2015 году.
Выходные данные наиболее часто скачиваемых статей представлены в табл.
2.
Таблица 8.
Статистика просмотров и скачиваний материалов журнальныйх статей
за 2015 год издательства «Московский городской психологопедагогический университет»
№
п/п

Просмотр
аннотаций
в среднем
за сутки

Название журнала

Просмотр
Просмотр Просмотр
полнотекстов
аннотаций полнотекстов
в среднем за
за период за период
сутки

1

Психологическая наука и 1864
образование

1308

680557

477505

2

Психологическая наука и 830
образование psyedu.ru

927

303284

338675

3

Консультативная
психология

686

336467

250410

и

921
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№
п/п

Название журнала

Просмотр
аннотаций
в среднем
за сутки

Просмотр
Просмотр Просмотр
полнотекстов
аннотаций полнотекстов
в среднем за
за период за период
сутки

психотерапия
4

Культурно-историческая
психология

964

852

351900

311275

5

Социальная психология и 406
общество

302

148254

110324

6

Экспериментальная
психология

429

491

156892

179365

7

Аутизм
и
развития

нарушения 222

154

81196

56544

8

Современная зарубежная 201
психология

173

73612

63157

9

Психология и право

297

824

108659

301028

10 Клиническая
и 206
специальная психология

206

75362

75483

11 Язык и текст

118

25819

43282

12 Бюллетень
Учебно- 120
методического
объединения вузов РФ по
психологопедагогическому
образованию

81

44109

29887

13 Вестник
практической 415
психологии образования

417

151682

152257

14 Моделирование и анализ 44
данных

18

16107

6760

70

Согласно вышеприведенным данным наибольшей популярностью по
количеству просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов на портале
психологических изданий PsyJournals.ru пользуются следующие журналы
издаваемые ГБОУ ВПО МГППУ:
Издания, имеющие печатную версию:
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• Психологическая наука и образование – 477505 просмотров и
скачиваний.
• Культурно-историческая психология – 311275 просмотров и
скачиваний.
• Консультативная психология и психотерапия – 250410 просмотров и
скачиваний.
Электронные издания:
• Психологическая наука и образование psyedu.ru – 338675 просмотров и
скачиваний.
• Психология и право – 301028 просмотров и скачиваний.
• Вестник практической психологии образования – 152257 просмотров и
скачиваний.
На рис. 8–13 представлены общие сведения о посетителях, времени их
визитов и активности на сайте. Согласно полученным данным, наиболее
востребованным портал является у женской аудитории (73% посетителей), а
преимущественный возраст посетителей — 18–24 года (37%).

Рис. 8. Пол посетителей
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Рис. 9. Возраст посетителей

Рис. 10. География посетителей по странам

Рис. 11. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 12. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 13. Распределение визитов по времени на сайте
Анализ представленных данных позволяет составить демографический
портрет аудитории портала психологических изданий PsyJournals.ru:
девушки в возрасте от 18 до 24 лет, предположительно учащиеся высших
учебных заведений, россиянки. В сравнении с 2014 годом заметных
изменений в возрастно-половом составе посетителей, а также вовлеченности
посетителей сайта не произошло.
Следует отметить рост числа визитов, сделанных с мобильных устройств
(мобильных телефонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2014 год
доля посещений с таких устройств составляла 12,0%, а в 2015 году — 18,6%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для
портала психологических изданий PsyJournals.ru в течение 2015 года
колебался в диапазоне от 1000 до 1200. На конец года было установлено
значение ТИЦ равное 1200.
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4.1.2. Публикационная активность PsyJournals.ru
Портал психологических изданий PsyJournals.ru регулярно наполняется
новыми выпусками журналов, сборников и материалов конференций, а также
авторскими
персональными
страницами,
новостями.
Обновляется
редакторская подборка избранных статей, раздел выдающихся психологов.
За 2015 год было опубликовано 77 новых выпусков журналов, а также 5
новых сборников конференций и научных трудов.
Таблица 9.
Статистика размещения материалов журналов на портале
№
Название журнала
п/п
1 Психологическая наука и образование

Кол-во выпусков (статей)
Всего
2014
2015
85 (1065)
5 (65)
5 (71)

2

Психологическая наука и образование psyedu.ru

30 (596)

5 (133)

5 (78)

3

Консультативная психология и психотерапия

86 (949)

2 (27)

5 (63)

4

Культурно-историческая психология

41 (596)

4 (67)

4 (52)

5

Современная зарубежная психология

14 (139)

3 (31)

4 (36)

6

Социальная психология и общество

21 (269)

4 (55)

4 (56)

7

Экспериментальная психология

28 (282)

5 (52)

3 (39)

8

Клиническая и специальная психология

15 (139)

4 (34)

4 (34)

9

Психология и право

19 (230)

5 (51)

3 (33)

10 Язык и текст

8 (96)

3 (37)

5 (59)

11 Аутизм и нарушения развития

25 (235)

5 (63)

18 (155)

Бюллетень Учебно-методического объединения
12 вузов РФ по психолого-педагогическому
образованию

9 (110)

3 (31)

3 (32)

13 Моделирование и анализ данных

4 (50)

1 (14)

2 (22)

14 Учёные записки Санкт-Петербургского
государственного института психологии и

3 (65)

1 (23)

2 (42)
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№ Название журнала
социальной работы
15

Кол-во выпусков (статей)

Теория деятельности: деятельностные исследования
9 (56)
в Германии

0 (0)

4 (30)

16 Синдром Дауна XXI век

13 (147)

1 (14)

2 (2)

17 Сделай шаг

6 (70)

2 (24)

1 (1)

«Ваш собеседник», общероссийский журнал для
слепоглухих

8 (100)

3 (58)

3 (3)

Итого

509 (6764)

56 (779)

77 (808)

18

За отчетный период были размещены следующие сборники конференций и
научных трудов (общее количество – 5):
1. Детский аутизм: исследования и практика
2. Итоги и перспективы реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы
3. Психологическое сопровождение безопасности образовательной
среды школы в условиях внедрения новых образовательных и
профессиональных стандартов
4. Сборник тезисов «Психологические проблемы современной
семьи»
5. Сборник тезисов участников межвузовской научно-практической
интернет-конференции по юридической психологии 21-25 мая
2015 года
Раздел «Новости издательств» в 2015 году пополнился на 131 новость, в 2014
году было размещено 85 новостей.
Раздел редакционной подборки избранных статей сайта пополнился в 2015
года на 43 статьи, в 2014 — на 31 статью. Общее количество избранных
статей на портале: 278.
Общее количество авторских страниц увеличилось за 2015 год на 509,
составив 6284 страницы. В 2014 году было размещено 566 страниц авторов.
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4.1.3. Статистика социальных сетей портала PsyJournals.ru
В социальных сетях дается информация о выходе новых журналов,
сборников, публикуются избранные статьи, а также новости из мира
психологической науки и издательской деятельности.
• Twitter: 624 подписчика. Общее количество твитов: 1270. За 2015 год
было опубликовано 185 твитов.
• Facebook: 979 отметок «мне нравится». За 2015 год опубликовано 82
новости.
• Vkontakte: Общее количество подписчиков: 1500. За 2015 год было
опубликовано 92 новости.
4.1.4. Работы по техническому сопровождению портала PsyJournals.ru
За отчетный период были проведены следующие работы по техническому
сопровождению и развитию портала:
1. Открытие архивов всех изданий портала в свободный доступ (февраль
2015 года).
2. Разработка и внедрение функционала регистрации и актуализации DOI
через систему CrossRef.
3. Разработка функционала по подсчету и отображению количества
скачиваний полнотекстовых PDF-файлов статей журналов и сборников
и отображению ее на следующих типах страниц: содержание выпуска
(журнала и сборника) аннотация и полная версия статьи, страница
автора.
4. Во избежание массового автоматизированного или автоматического
скачивания материалов журналов, а также просмотра веб-страниц
сайта, способных создать отказ в обслуживании сервером сайта,
настройка автоматической блокировки HTTP-запросов по IP-адресам
чрезмерно активных клиентов на определенный интервал времени.
5. Для содействия повышению качества индексирования материалов
сайта поисковыми системами Интернета оптимизация HTML-верстки
ряда типов боковых блоков, представленных на различных страницах
сайта.
6. В английской версии сайта усовершенствование структуры и внешнего
вида представляемой информации на страницах содержаний выпусков,
аннотаций и полнотекстовых версий статей в разделах журналов с
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целью повышения удобства использования и приведения к
единообразию с аналогичными страницами русской версии сайта.
7. Коррекция формата библиографической ссылки на статьи журналов,
отображаемых на страницах аннотаций и страницах полнотекстовых
версий статей.
8. HTML-верстка, подготовка и отправка писем массовой новостной
рассылки электронной почты пользователям сайта, а также авторам
статей журналов и сборников, представленных на сайте по мере
готовности рассылаемой информации.
9. Уменьшение скорости загрузки главной страницы сайта за счет
разработки функционала кэширования информации и внедрения его в
блок «Новые выпуски журналов».
10.Осуществление технической поддержки пользователей сайта по
электронной почте и через сервис «Реформал».
11.Создание единичных страницразделов:
• Создание нового раздела «Открытый доступ — наш вклад в
развитие российской науки»;
• Создание отдельного раздела сайта «Опросы и отзывы» и
размещение в нем страницы «Открытая наука: пожелания и
комментарии» по результатам соответствующего опроса
• Отключение на странице обратной связи возможности писать
обращения по теме вопросов заказа статей.
• Размещение информации об акции «Книги по прикладному анализу
поведения (applied behavior analysis)», проводимой издательством
«Оперант»для пользователей PsyJournals.ru в период с 23 июня по
23 июля 2015 года, в разделе «Акции и конкурсы», в Личном
кабинете пользователей сайта.
4.2. Портал психологических новостей PsyPress.ru
4.2.1. Посещаемость PsyPress.ru
В этом разделе приводится информация
предоставленных сервисом Яндекс.Метрика.

основанная

на

данных,

В течение отчетного периода портал психологических новостей PsyPress.ru
посетило 170 833 человека. Среднесуточное значение посещаемости сайта за
2015 год составило 468 посетителей. За последние три месяца года, данное
значение составило 642 посетителя. По сравнению с аналогичными
показателями за 2014 год наблюдается рост суммарной посещаемости сайта
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на 36% и рост среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца года на
32%.
На Рис. 14 представлена динамика посещаемости сайта в 2015 году по
месяцам, согласно которой пик посещаемости приходится на октябрь —
декабрь отчетного года, что было характерно и для 2014 года.

Рис. 1. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, 79% посетителей пришли из поисковых
систем, 11% — зашли на сайт напрямую, 9,8% — перешли из социальных
сетей, 1,8% — по ссылке с других сайтов. По сравнению с 2014 годом за счет
остальных видов источников увеличилась на 5% доля посетителей,
пришедших со страниц поисковых систем и также на 5% доля посетителей из
социальных сетей.
На рис. 15 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц
которых посетители переходят на сайт: в 57% случаев на портал
психологических новостей посетители попадают из поисковой системы
Google, в 38% случаев — с Яндекса. По сравнению с 2014 годом можно
отметить снижение доли посетителей с 6,5% до 4,0%, пришедших со страниц
поисковой системы Mail.ru.
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Рис. 2. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем,
выраженное в процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на рис. 16. Лидерами по
посещаемости являются следующие разделы: статьи (42,9% посещений),
психологические новости (25,6% посещений), события (13,6% посещений).
Далее следует раздел Спецпроекты (5,4% посещений) и раздела Медиа
(5,4%). Стоит отметить что в 2015 году выросло количество просмотров
раздела Спецпроекты, созданного в феврале 2014 года.

Рис. 3. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте
представлены на рис. 17 – 22. Приведенные ниже показатели не имеют
значимых различий в сравнении с аналогичными за 2014 год.
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Рис. 4. Пол посетителей

Рис. 5. Возраст посетителей

39

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016

Рис. 6. География посетителей по странам

Рис. 7. Среднее число визитов посетителей по времени суток

Рис. 21. Распределение визитов по глубине просмотров
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Рис. 8. Распределение визитов по времени на сайте
В целом полученные данные дают возможность составить портрет целевой
аудитории портала психологических новостей: это молодые россияне
возраста от 18 до 34 лет и преимущественно женского пола.
Следует отметить неуклонный рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (мобильных телефонов и планшетных компьютеров). В среднем за
2014 год доля посещений с таких устройств составила 20,13%, а в 2014 —
30,15%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для
портала психологических новостей PsyPress.ru в течение 2015 года колебался
в диапазоне от 100 до 180. На конец года было установлено значение ТИЦ
равное 180.
4.2.2. Статистика размещения материалов на PsyPress.ru
В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми
материалами, статистика размещения которых за отчетный период приведена
в табл. 10.
Таблица 10.
Статистика размещения ноых материалов в основных разделах сайта в
2014–2015 годах
Название
раздела
2014 2015 Всего
сайта
Психологические
66 88 668
новости
Мероприятия
128 150 1129
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Статьи
Медиа
Авторские обзоры
Спецпроекты

37
61
3
9

59
39
0
0

308
193
97
9

4.2.3. Статистика социальных сетей портала PsyPress.ru
В социальных сетях дается информация о выходе новых журналов,
сборников, публикуются избранные статьи, а также новости из мира
психологической науки и издательской деятельности.
• Twitter: 352 подписчика. Общее количество твитов: 638. За 2015 год
было опубликовано 130 твитов.
• Facebook: общее количество отметок «мне нравится» 9 485. За 2015 год
опубликована 161 новость.
4.2.4. Работы по техническому сопровождению портала PsyPress.ru
На главной странице:
• Совершенствование функционала и внешнего вида блока списка
предстоящих мероприятий.
• Добавление блоков «Спецпроект» и баннеров партнеров в нижней
части страницы.
• Добавление возможности адаптации блока с видеороликом в разделе
«Медиа: обзоры».
4.3. Сайт электронного журнала «Психологическая наука и образование
psyedu.ru»
4.3.1. Посещаемость PsyEdu.ru
В этом разделе приводится информация
предоставленных сервисом Яндекс.Метрика.

основанная

на

данных,

В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психологическая
наука и образование psyedu.ru» посетило 44 298 человек. Среднесуточное
значение посещаемости сайта за год составило 121 посетитель. За последние
три месяца года, данное значение составило 149 посетителей. По сравнению
с аналогичными показателями за 2014 год наблюдается рост суммарной
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посещаемости сайта на 8% и снижение среднесуточной посещаемости за
последние 3 месяца года на 4%.
На представлена динамика посещаемости сайта в 2015 году по месяцам,
согласно которой пик посещаемости приходится на октябрь — декабрь
отчетного года, что было характерно и для 2014 года.
На рис. 23 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно
которой ярко выражен сезонный спад посещаемости июле — августе, что
было характерно и для 2014 года.

Рис. 23. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, 69,4% посетителей пришли из поисковых
систем, 16,9% — зашли на сайт напрямую, 15,1% — по ссылке с других
сайтов, 2,13% — перешли из социальных сетей. По сравнению с 2014 годом
за счет других источников наблюдается рост посетителей, пришедших на
сайт из поисковых систем на 12,7%.
На рис. 24 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц
которых посетители попадают на сайт: поисковая система Google приводит
на сайт 58.1% посетителей, Яндекс —34,6%, Mail.ru — 6,63%. В сравнении с
2014 годом наблюдается рост на 17,8% посетителей сайта, перешедших на
него из поиска Google, за счет доли посетителей, воспользовавшихся
другими поисковыми системами
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Рис. 9. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем,
выраженное в процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 25. Лидерами по
посещаемости являются следующие разделы: материалы выпусков издания
(46% посещений), рубрики (20% посещений) и раздел авторов (7%
посещений). В 2014 году популярность раздела рубрик была ниже на 5%.

Рис. 10. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте
представлены на рис. 26 – 31. Приведенные ниже показатели не имеют
значимых различий в сравнении с аналогичными за 2014 год.
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Рис. 11. Пол посетителей

Рис. 12. Возраст посетителей
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Рис. 13. География посетителей по странам

Рис. 14. Среднее число визитов посетителей по времени суток

Рис. 15. Распределение визитов по глубине просмотров
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Рис. 31. Распределение визитов по времени на сайте
В целом полученные данные дают возможность составить портрет целевой
аудитории сайта электронного журнала «Психологическая наука и
образование psyedu.ru»: это молодые россияне возраста от 18 до 34 лет и
преимущественно женского пола.
Следует отметить медленный, но неуклонный рост числа визитов, сделанных
с мобильных устройств (мобильных телефонов и планшетных компьютеров).
В среднем за 2014 год доля посещений с таких устройств составила 8,63%, а
в 2015 году — 12%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для
портала психологических новостей PsyPress.ru в течение 2015 года колебался
в диапазоне от 100 до 120. На конец года было установлено значение ТИЦ
равное 120.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для
сайта электронного журнала «Психологическая наука и образование
psyedu.ru» в течение 2015 года колебался в диапазоне от 475 до 600. На конец
года было установлено значение ТИЦ равное 475.
4.3.2. Статистика размещения материалов на PsyEdu.ru
На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала
«Психологическая наука и образование psyedu.ru» по мере их выхода. В
течение 2015 года размещено 5 выпусков издания (78 статей).

47

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016

4.3.3. Работы по техническому совершенствованию и сопровождению
сайта PsyEdu.ru
Разработка и внедрение функционала регистрации и актуализации DOI через
систему CrossRef.
4.4. Управление и техническое сопровождение хостинг-площадок ГБОУ
ВПО МГППУ
Силами
Информационно-аналитического
следующие направления:

управления

реализуются

1. Управление 57 доменными именами второго уровня. Регистратором 51
из них является ЗАО «Региональный Сетевой Информационный
Центр», 6 — ООО «МАСТЕРХОСТ».
2. Управление и техническое сопровождение 16 хостинг-площадок,
предоставляемых ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 4 виртуальных
сервера и 12 виртуальных площадок, на которых расположено в общей
сложности 46 сайтов.
3. Техническое сопровождение и развитие хостинга сайтов psyedu.ru,
psyjournals.ru, psypress.ru и мониторингнсид.рф, расположенных на
арендуемом выделенном сервере у ООО «Кнопп».
4. Администрирование дополнительных служб, связанных с работой
сайтов, таких как электронная почта, DNS.
В рамках первого направления было зарегистрировано 5 новых доменных
имени второго уровня и 2 доменных имени третьего уровня. Для сравнения: в
2013 году было зарегистрировано 4 домена второго и 3 домена третьего
уровней.
Осуществляется
продление
ранее
зарегистрированных
востребованных доменных имен. С целью минимизации расходов было снято
с продления регистрации 19 невостребованных доменных имен.
По второму направлению за отчетный период были проведены следующие
основные виды работ:
• Организационно-техническая
оптимизация
хостинг-площадок,
проводимая с целью повышения скорости решения некоторых
административных задач (смена пароля администратора системы
управления сайтом, снижение объема занимаемого дискового
пространства, поиск вредоносного программного кода и др.)
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• Выявление и устранение на хостинг-площадках сайтов вредоносного
программного кода.
• Консультирование ответственных лиц за работу сайтов по вопросам
информационной безопасности веб-проектов.
• Проведение работ по сайтам, во исполнение заданий согласно
служебным запискам, полученным от подразделений МГППУ,
курирующих сайты.
• Консультирование и техническое содействие в модернизации сайтов.
• Удаление устаревших сайтов, у которых отсутствуют курирующие
подразделения.
Перечень сайтов подразделений МГППУ, размещенных на хостингплощадках, находящихся в ведении информационно-аналитического
управления приведен в приложении 1.
Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления:
• Устранение недочета в работе скриптов создания резервной копии
сайтов, проявляющегося в принудительной предварительном полном
удалении всех существующих данных в таблицах базы данных
восстанавливаемого сайта.
• Установка блокировки прима писем электронной почты сайтов от ряда
серверов, основанной на проверке IP-адреса отправляющего сервера, с
целью
уменьшения
количества
получаемой
нежелательной
корреспонденции электронной почты.
• Администрирование сервера: мониторинг состояния, резервное
копирование
сайтов,
обновление
системного
программного
обеспечения с целью обеспечения информационной безопасности на
регулярной основе.
Мероприятия по реализации четвертого направления
• Удаление невостребованных услуг электронной почты сайтов
udc.psyparents.ru и psyjournals.ru, ранее заказанных в компании
Мастерхост.
• Актуализация сведений о востребованности ящиков электронной
почты для сайта edu-pmpk.ru, предоставляемых согласно услуге,
заказанной в компании Мастерхост.
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• Актуализация информации в системе доменных имен (DNS) об IPадресах серверов некоторых сайтов МГППУ и других служебных
записей.
Перечень работ по направлениям 1, 2, 4 приведен в приложении 2. Стоит
отметить, что количество работ, выполненных в течение 2015 года с целью
сопровождения и развития хостинга сайтов, равен тому, что было сделано в
2014 году: 71 выполненная работа в 2015 году и 70 — в 2014 году.
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V. Блок. Информационное спонсорство и продвижение портала
психологических изданий и журналов издательства ГБОУ ВПО МГППУ
5.1.Информационное спонсорство мероприятий
Портал психологических изданий Psyjournals.ru и портал психологических
новостей Psypress.ru выступили информационными спонсорами конкурса
«Здоровое поколение». 29.05.2015 состоялась церемония награждения
победителей и лауреатов конкурса. Конкурс, организованный Союзом
охраны психического здоровья, проходил впервые и был направлен на
поддержку проектов, способствующих сохранению психического здоровья
детей. Реализуется при поддержке целого ряда Министерств РФ.
Также
Портал
психологических
изданий
Psyjournals.ru
стал
информационным
партнером
психологического
интернет-ресурса
http://psytheater.com/ (http://psytheater.com/partners ).
5.2. Информационное обеспечение учебной и научной деятельности
ГБОУ ВПО МГППУ
В 2015 г. в рамках обеспечения учебного и научного процесса ГБОУ
ВПО МГППУ сотрудниками информационно-аналитического управления
проводились обучение студентов использованию базы психологических
изданий, представленной на портале www.psyjournals.ru (см. табл. 11).
Таблица 11.
Обучение использования базы психологических изданий psyjournals.ru
Наименовани
е
подразделени
я
Факультет
«Социальная
психология»

Дата
лекции

Место
проведения

8.04.2015

Шелепихинс
кая наб., 2

Факультет
«Психологичес
кое
консультирова
ние»
Факультет
«Психология
образования»

15.12.2015

Управление

Ноябрь

17.3.2015

Количест
во
участник
ов
40

Спасский
27
тупик, д. 6,
стр. 1
Сретенка 29,

Сретенка 29,

27

45

Контингент

Бакалавры СО, 3 курс, очное
и очно-заочное отделение.
Дисциплина:
«Социальная
психология одаренности».
Второе высшее, 2 курс.
Дисциплина:
«Методика
преподавания психологии в
школе»
Магистратура,
программа
«Психология образования».
Дисциплина: «Методология
и методы психологического
исследования»
Аспиранты
1-го
года
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аспирантуры

обучения

2015

5.3. Мероприятия по информационному продвижению издательства
ГБОУ ВПО МГППУ
В целях продвижения и популяризации издательства ГБОУ ВПО были
осуществлены следующие мероприятия:
Портал психологических изданий PsyJournals.ru оказал информационную
поддержку конкурсу профилактических программ в сфере охраны
психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», февраль –
май
2015г.,
Москва,
Россия
(URL:
http://mental-healthrussia.ru/konkurs_zdorovoe_pokolenie/).
Совместно с издательством «Оперант» (Москва, Россия) проведена акция
Для читателей портала психологических изданий PsyJournals.ru по доступу к
книгам по прикладному анализу поведения (applied behavior analysis) (URL:
http://psyjournals.ru/actions/20150623_books_discount/index.shtml).
Были получены отзывы СМИ об изданиях МГППУ. Их можно объединить в
2 группы:
1 группа отзывов касается открытия журналов ГБОУ ВПО МГППУ в
свободный доступ (рис. 32);
2 группа отзывов освещает включение журналов «Психологическая наука и
образование» и «Культурно-историческая психология» в зарубежную базу
Web of Science (рис. 33).
02.04.2015
Открыт внушительный архив со статьями по
педагогике и психологии
03.04.2015
Психология и педагогика: открытые материалы для
психологов
04.04.2015
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Московский городской психолого-педагогический
университет выложил в открытый доступ ведущие
журналы по педагогике и психологии
10.04.2015
Читают все! Вуз открыл доступ к научным
журналам
23.04.2015
Открытый доступ к журналам по психологии и
педагогике
МГППУ:
что
пользуется
популярностью?
11.06.2015
МГППУ переводит свои журналы в открытый
доступ

Рис. 32. Отзывы в СМИ об открытии научных изданий ГБОУ ВПО МГППУ в
свободный доступ
30.11.2015
Два российских журнала по психологии вошли в
базу Web of Science
01.12.2015
В базу Web of Science вошли два российских
журнала по психологии
Рис. 33. Отзывы в СМИ о включении научных изданий ГБОУ ВПО МГППУ
в зарубежную базу Web of Science
Портал психологических изданий Psyjournals.ru и редакции научных
журналов ГБОУ ВПО МГППУ провели опрос респондентов с целью
выявления значимости открытого доступа к научным журналам для учебной
или профессиональной деятельности. В опросе приняли участие 83 человека.
Респондентам предлагались следующие вопросы для комментирования:
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“Поддерживаете ли вы инициативу открытого доступа к научным
журналам?” и “Насколько значим и необходим открытый доступ к научным
журналам для вас и того, чем вы занимаетесь?”. Опрос проходил на
открытых площадках сети интернет. Наибольшее количество приславших
свои комментарии – представители вузов (66% респондентов).
Интересно, что в опросе приняли участие представители более 30 вузов РФ.
Среди них МГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ, МГППУ, МГПУ, МПГУ, МГОСГИ,
МИГИП, СПб АППО, СПбГУ, СПбГУП, Обнинский институт атомной
энергетики НИЯУ МИФИ, Южный федеральный университет, Академия
Архитектуры и Искусства ЮФУ, Калужский государственный университет
им. К.Э.Циолковского, Курганский государственный университет,
Саратовский государственный университет, Новгородский государственный
университет, БГПУ, БГУ, Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, Воронежский государственный педагогический
университет,
Национальный
педагогический
университет
г.Киев,
Национальный Технический Университет Украины, ГОУ ДПО ИПК
"Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования", г.Кемерово, Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, Université Paris Descartes,
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта и др.

Рис. 34. Распределение респондентов по месту работы/учебы.
В приложении 3 приведены наиболее яркие комментарии и пожелания
54

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016

читателей журналов МГППУ относительно открытия свободного доступа к
электронным архивам изданий. По результатам опроса можно сказать о
поддержке инициативы открытия архивов научных изданий со стороны
респондентов.
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Приложение 1
Перечень сайтов МГППУ, размещенных на хостинг-площадках,
находящихся в ведении информационно-аналитического управления
№
Сайт
п/п
1
center.mgppu.ru

Подразделение
—

2

childhelpline.ru

Сектор «Детский телефон доверия»

3

disedulaw.mgppu.ru

—

4

edu-open.ru

Институт проблем инновационного образования

5

edu-pmpk.ru

Институт проблем инновационного образования

6

fpo.ru

Факультет психологии образования

7

abitur.fpo.ru

Факультет психологии образования

8

iscarschool.ru

Отдел по международным связям

9

rusiscar.ru

Отдел по международным связям

10

megmoscow.com

МЭГ-центр

11

megmoscow.ru

МЭГ-центр

12

aspirant.mgppu.ru

Управление аспирантуры и докторантуры

13

do.mgppu.ru

Факультет дистанционного обучения

14

dovuz.mgppu.ru

Центр довузовской подготовки

15

fpk.mgppu.ru

Факультет повышения квалификации

16

fpkd.mgppu.ru

Факультет повышения квалификации

17

gmu.mgppu.ru

Факультет «Государственное и муниципальное управление»

18

it.mgppu.ru

Факультет информационных технологий

19

it-fat.mgppu.ru

Факультет информационных технологий
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№
Сайт
п/п
20 it-span.mgppu.ru

Подразделение
Факультет информационных технологий

21

jp.mgppu.ru

Факультет юридической психологии

22

kspd.mgppu.ru

Кафедра клинической психологии раннего детства

23

Lang.mgppu.ru

Кафедра зарубежной и русской филологии

24

lingvo.mgppu.ru

Факультет «Иностранные языки»

25

pe.mgppu.ru

Факультет «Экстремальная психология»

26

psyservice.mgppu.ru Отдел психологического сопровождения

27

rabota.mgppu.ru

Центр содействия трудоустройству выпускников

28

so.mgppu.ru

Факультет социальной психологии

29

sop.mgppu.ru

Факультет социальной педагогики

30

sp.mgppu.ru

Факультет клинической и специальной психологии

31

socialcom.mgppu.ru

Факультет социальной коммуникации

32

sport.mgppu.ru

Кафедра физического воспитания и ОБЖ

33

vygotsky.mgppu.ru

—

34

psy-isa.mgppu.ru

Факультет информационных технологий

35

psy-rehab.ru

Факультет клинической и специальной психологии

36

p4c.ru

—

37

ed.psyjournals.ru

Информационно-аналитическое управление

38

psyparents.ru

Ланцбург Марина Евгеньевна

39

psytoys.ru

Центр игры и игрушек

40

best.psytoys.ru

Центр игры и игрушек

41

detskaya.psytoys.ru

Центр игры и игрушек
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№
Сайт
п/п
42 psyhealth.mgppu.ru

Подразделение
—

43

psyumo.ru

УМО

44

sppsy.ru

Факультет клинической и специальной психологии

45

*.umcvpo.ru 5

Факультет дистанционного обучения

46

upr.mgppu.ru

Кафедра психологии
психологии

управления

факультета

социальной

5

В домене umcvpo.ru имеются следующие сайты: www.umcvpo.ru, edu.umcvpo.ru, special.umcvpo.ru,
red5.umcvpo.ru.
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Приложение 2
Перечень работ по управлению и техническому сопровождению сайтов,
хостинг-площадок и дополнительных служебных интернет-служб
МГППУ
№
Дата
п/п
1
13.01.2015

2

14.01.2015

3

14.01.2015

4

15.01.2015

5

19.01.2015

6

21.01.2015

7

06.02.2015

Работы

Основание

уведомление ответственного за работу
сайта do.mgppu.ru лица, размещенного
на виртуальной площадке u290044
компании Мастерхост, о переносе
хостинг-площадки
сайта
на
карантинный сервер по инициативе
хостинг-компании;
сбор
и
предоставление списка подозрительных
файлов в файловой структуре сайта.
1) совместно с ответственным за работу
сайта удаление вредоносных файлов с
сайта do.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной
площадке
u290044
компании Мастерхост; 2) объединение
двух БД сайта в одну.
1) создание для работы сайта umcvpo.ru
виртуального сервера vm465343 на
мощностях компании Мастерхост; 2)
содействие в настройке веб-сервера
Apache для корректной работы сайта
создание доменных имен edu.umcvpo.ru,
red5.umcvpo.ru, special.umcvpo.ru путем
назначения на серверах компании
Мастерхост для каждого из них
CNAME-записи системы доменных
имен с указанием на основное доменное
имя umcvpo.ru.
регистрация
доменного
имени
оценкакомпетенций.рф и назначение
для него A-записи на IP-адрес
5.101.152.155 в системе доменых имен.
назначение для доменного имени
оценкакомпетенций.рф A-записи на IPадрес 5.101.152.55 в системе доменых
имен.
назначение для доменного имени
pmpk.mgppu.ru A-записи на IP-адрес
5.101.153.120 в системе доменых имен;

получение
уведомительного
письма
эл. почты о переносе
хостинг-площадки сайта на
карантинный сервер от
службы
поддержки
хостинг-компании.
1)
по
просьбе
ответственного за работу
сайта лица; 2) в связи с
отсутствием
серьезных
причин для использования
на сайте более одной БД.
1) служебная записка № 1833/93 от 21.12.2014; 2) по
просьбе ответственного за
работу сайта лица.
служебная записка № 1833/97 от 15.01.2015.

служебная записка № 2410/4 от 16.01.2015.
измененная
записка №
16.01.2015.

служебная
24-10/4 от

служебная записка № 4 от
05.02.2015 за подписью
Цветковой Е.Е.
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№
Дата
п/п

Работы
удаление прежней версии сайта (услуги,
файлов,
БД),
размещенной
на
виртуальной хостинг-площадке.u324582
компании Мастерхост.
на сайте, размещенном на виртуальной
хостинг-площадке u324582 компании
Мастерхост, оптимизаия таблиц базы
данных, смена реквизитов доступа по
протоколу FTP и к базе данных,
удаление невостребованных временных
файлов и записей журналов в базе
данных, установка на запуск спецально
предназначенного
в
используемой
системе управления сайтом файласкрипта на выполнение по расписанию.

8

06.02.2015

9

16.02.2015

выявление и удаление вредоносного
программного
кода
с
сайтов
socialcom.mgppu.ru и sport.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке u20400 компании Мастерхост
(выполнено частично)

10

16.02.2015

11

17.02.2015

1) на виртуальной площадке u20400
компании
Мастерхост
создание
отдельных баз данных с более
описательными названиями для сайтов
dovuz.mgppu.ru, p4c.ru и so.mgppu.ru с
раздельными реквизитами доступа к
созданным базам данных, перенос
данных
из
существующих
БД
указанных
сайтов
в
созданные,
удаление
прежних
баз
данных
указанных сайтов; 2) удаление в связи с
невостребованностью базы данных
сайта socialcom.mgppu.ru.
выявление и удаление вредоносного
программного
кода
с
сайтов
socialcom.mgppu.ru и sport.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке u20400 компании Мастерхост

Основание

профилактика
снижения
производительности
работы сайта, повышение
безопасности
согласно
сделанному
ранее
обращению ответственного
за работу сайта лица о
фактах
кратковременной
недоступности
сайта,
выявленных осенью 2014
года в периоды пиковой
посещаемсти проекта.
поступление увудомления
от службы технической
поддержки
компании
Мастерхост
№
38340891338 от 16.02.2015
о переносе площадки на
карантинный
сервер
в
связи
осуществлением
массовой
спам-рассылки
эл. почты.
использование
ранее
общего доступа к базам
данных,
имеющих
неописательные названия,
указанных сайтов.

поступление увудомления
от службы технической
поддержки
компании
Мастерхост
№
38340891338 от 16.02.2015
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№
Дата
п/п

Работы

Основание

(выполнено)

о переносе площадки на
карантинный
сервер
в
связи
осуществлением
массовой
спам-рассылки
эл. почты.
сбой связан с работами,
проведенными 16.02.2015
по
оптимизации
организации баз данных
сайтов, размещенных на
хостинг-площадке u20400.
использование
ранее
общего доступа к базам
данных,
имеющих
неописательные названия,
указанных сайтов.

12

17.02.2015

Решение
проблемы
утери
работоспособности сайта jp.mgppu.ru,
размещенного
на
площадке
виртуального
хостинга
u20401
компании Мастерхост.

13

17.02.2015

14

18.02.2015

15

18.02.2015

на виртуальной площадке u20401
компании
Мастерхост
создание
отдельных баз данных с более
описательными названиями для сайтов
sop.mgppu.ru
и
sp.mgppu.ru
с
раздельными реквизитами доступа к
созданным базам данных, перенос
данных
из
существующих
БД
указанных
сайтов
в
созданные,
удаление
прежних
баз
данных
указанных сайтов.
запрос на восстановление образа
виртуального
сервера
vm465343,
предоставляемого
компанией
Мастерхост, по состоянию на 15.02.15
23:40.
восстановление
работоспособности
сайта sport.mgppu.ru, размещенного на
площадке
виртуального
хостинга
u20400 компании Мастерхост, путем
удаления
фрагмента
кода,
ссылающегося на несуществующий
вредоносный файл.

16

19.02.2015

служебная записка № 18-33
от 18.02.2015

поступление
17.02.2015
замечания
со
стороны
ответсвенного за работу
лица о невозможности
открыть сайт . На тот
момент хостинг-площадка
сайта
находилась
на
карантине.
запрос резервной копии сайта edu- служебная записка № 04pmpk.ru, размещенного на виртуальной 12/07 от 19.02.2015 "О
хостинг-площадке u324582 компании предоставлении резервной
Мастерхост за 12.02.2015.
копии сайта edu-pmpk.ru".
Предоставлена доступная
резервная копия наиболее
близака по дате созданя к
указанному в служебной
записке периоду времени.
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№
Дата
п/п
17 25.02.2015

Работы

Основание

восстановление
сайта
so.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке
u20400
компании
Мастерхост, из резервной копии за
19.02.2015.
указание в системе доменных имен для
доменного имени portal.mgppu.ru Aзаписи нового значения - 10.128.127.7
на DNS-серверах компании Мастерхост.
проверка и устранение вредоносных
файлов на площадке виртуального
хостинга u20401 компании Мастерхост:
выявлено и удалено 2 вредоносных
файла.

служебная записка № 1231/22 от 25.02.2015 "О
восстановлении
сайта
so.mgppu.ru из резервной
копии"
служебная записка № 4409/445 от 04.03.2015 "Об
изменении в зоне DNS"

18

04.03.2015

19

13.03.2015

20

13.03.2015

смена
реквизитов
доступа
к
административной
части
сайта
lingvo.mgppu.ru и предоставление их
новому ответсвенному лицу за работу
данного сайта

21

20.03.2015

смена IP-адреса сайта udc.psyparents.ru
на 5.101.153.120 и удаление версии
сайта, размещенной на виртуальной
площадке u9107 компании Мастерхост.

22

20.03.2015

смена реквизитов доступа к базам
данных
сайтов
размещенных
на
виртуальной площадке u9107 компании
Мастерхост;
создание
отдельных
административных реквизитов доступа
ко всем базам данных сайтов,
размещенных
на
виртуальных
площадках u9107 и u53669 компании

профилактические
меры
перед
предоставлением
новому
ответсвенному
лицу за работу сайта
lingvo.mgppu.ru,
размещенному
на
указанной
хостингплощадке,
реквизитов
доступа.
служебная записка № 1516/11 от 11.03.2015 "О
восстановлении
административного
доступа
к
сайту
lingvo.mgppu.ru"
служебная
записка
от
20.03.2015 "О смене IPадреса
сайта
udc.psyparents.ru"
за
подписью
руководителя
внебюджетной программы
"Социальнопедагогическая
и
художественная
направленность"
Университетский детский
центр (Вещикова Л.Б.)
устранение недостаточной
изолированности
баз
данных сайтов указанных
площадок
(повышение
безопасности); получение
возможности
более
оперативного
администрирования базами
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№
Дата
п/п

Работы

Основание

Мастерхост.

данных
сайтов
на
указанных площадках.
исполнение
служебной
записки № 15-16/18 от
18.03.2015
"О
модернизации
сайта
lingvo.mgppu.ru"
решение
проблемы
избыточнных обращений,
производимых
сайтом
jurpsy.ru к файлу RSSленты
новостей
сайта
psyjournals.ru.
исполнение
служебной
записки № 67-10/06 от
14.04.2015 "О создании и
настройке
доменного
имени"
освобождение занимаемого
объема
дискового
пространства
хостингплощадки с целью его
актуальной оценки.
исполнение
служебной
записки от 28.04.2015 за
подписью
декана
факультета клинической и
специальной психологии
(Мешкова Т.А.)
исполнение
служебной
записки № 18-33/34 от
05.05.2015
"О
восстановлении
операционной
системы
виртуального
сервера
vm465343"
исполнение
служебной
записки № 44-09-455 от
13.05.2015 "Об аренде
выделенного
(dedicated)
физического сервера"

23

20.03.2015

создание
временного
сайта
dev.lingvo.mgppu.ru
на
вируальной
хостинг-площадке u53669 компании
Мастерхост.

24

15.04.2015

25

15.04.2015

26

16.04.2015

27

29.04.2015

на сайте jurpsy.ru неудачная попытка
исправления ошибки, возникающей при
отображении блока "Новости портала
PsyJournals.ru",
размещенного
в
шаблоне страниц публичной части
сайта jurpsy.ru.
регистрация
доменного
имени
ruiscar.org (регистратор: ЗАО РСИЦ);
назначение для доменного имени
ruiscar.org
A-записи
на
IP-адрес
5,101.153,120 в системе доменых имен.
исправление ошибок и оптимизация баз
дынных сайтов emergenpsy.ru, jurpsy.ru,
psy-rehab.ru, sppsy.ru, размещенных на
виртуальной хостинг-площадке u170105
компании Мастерхост.
создание
временного
сайта
dev.lingvo.mgppu.ru
на
вируальной
хостинг-площадке u53669 компании
Мастерхост.

28

05.05.2015

восстановление файловвой системы
корневого
раздела
дискового
пространтсва с помощью штатной
утилиты установленной на сервере ОС.

29

13.05.2015

заказ на предоставление физического
сервера
для
нужд
Управления
информационных
технологий
у
компании Мастерхост оформлен, счет
на оплату выставлен и передан
сотруднику
Управления
информационных
технологий,
ожидается оплата.
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№
Дата
п/п
30 26.05.2015

Работы

Основание

на
сайтах
best.psytoys.ru,
detskaya.psytoys.ru,
fr.mgppu.ru
и
psytoys.ru, размещенных на площадке
виртуального
хостинга
u51380
компании
Мастерхост,
адаптация
правил контроля доступа, применяемых
на стороне веб-сервера, в связи с
обновлением версии веб-сервера Apache
до
версии
2.4
по
инициативе
поставщика услуг хостинга.
Для домена оценкакомпетенций.рф
смена
делегирования
серверов
доменных имен с ns*.masterhost.ru на
ns1.beget.ru и ns2.beget.ru.
перенос новой версии сайта факультета
иностранных
языков
dev.lingvo.mgppu.ru на место старой
версии сайта lingvo.mgppu.ru c полным
удалением данных старой версии сайта.
назначение IP-адреса 5.101.152.92 в Aзаписи домена monitoring.mgppu.ru в
системе доменных имен.
создание и передача резервной копии
сайта sp.mgppu.ru, размещенного на
хостинг-площадке u20401 компании
Мастерхост, ответственному лицу за
модернизацию
данного
сайта
(Шехорина А.В.)

сохранение
работоспособности
перечисленных сайтов.

31

28.05.2015

32

30.05.2015

33

08.06.2015

34

15.07.2015

35

15.07.2015

перенос новой версии сайта факультета
клинической и специальной психологии
dev.sp.mgppu.ru на место старой версии
сайта sp.mgppu.ru с полным удалением
данных старой версии сайта.

36

01.09.2015

отключение сайта edusafety.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке
u20401
компании
Мастерхост.

исполнение
служебной
записки № 24-10/35 от
27.05.2015 "О настройке
доменного имени"
исполнение
указания
ответственного лица за
модернизацию
сайта
lingvo.mgppu.ru (Гришина
Е.А.)
исполнение
служебной
записки № 58-08/256 от
08.06.2015
исполнение
служебной
записки без даты и номера
за
подписью
декана
факультета клинической и
специальной психологии
(Мешкова
Т.А.),
полученной 08.07.2015.
исполнение
указания
ответственного лица за
модернизацию
сайта
sp.mgppu.ru
(Шехорина
А.В.) и в соответствии со
служебной запиской от
28.04.2015 за подписью
декана
факультета
клинической
и
специальной психологии
(Мешкова Т.А.).
исполнение поручения о
закрытии сайта в связи с
сокращением курирующего
его подразделения.
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№
Дата
п/п
37 02.09.2015

38

08.09.2015

39

08.09.2015

40

15.09.2015

41

30.09.2015

42

16.10.2015

43

16.10.2015

Работы

Основание

поиск и устранение вредоносного
программного кода на вирутальной
хостинг-площадке u20400 компании
Мастерхост в связи с получением от
хостинг-компании
уведомления
о
массовой спам-рассылке эл. почты,
осуществленной с сайта sport.mgppu.ru
данной площадки, и вводе ограничений
на функционал отправки эл. почты с
сайтов площадки.
восстановление
полной
работоспособности,
частично
утраченной в следствие неосторожности
допущеной ответственным лицом за
работу сайта, публичной части сайта
childhelpline.ru,
размещенного
на
виртуальной хостинг-площадке u53669
компании Мастерхост,
создание A-записи для доменного
имени nadezda.mgppu.ru со значением
5.101.153.120
на
DNS-хостинге
компании Мастерхост.
создание
временного
сайта
dev.sport.mgppu.ru
на
виртуальной
хостинг-площадке u53669 компании
Мастерхост
и
предоставление
ответсвенному за работу сайта лицу
реквизитов доступа по протоколу FTP и
базе данных MySQL сайта для
модернизации сайта кафедры ФК и
ОБЖ sport.mgppu.ru.
регистрация домена roledevelopment.ru и
делегирование его на DNS-серверы
ns1.beget.ru и ns2.beget.ru.

восстановление
полнофункциональности
сайтов площадки.

удаление сайта (услуги, БД, файлов) ittest.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u23322
компании
Мастерхост,
с
предварительным созданием архивной
копии
по
согласованию
с
подразделением, курирующим сайт.
удаление сайта (услуги, БД, файлов)

возобновление
работы
сайта в штатном режиме.

исполнение
служебной
записки № 58-08/262 от
08.09.2015.
исполнение
записки №
11.09.2015.

служебной
03-28/06 от

исполнение
служебной
записки № 16-25/158 от
18.09.2015 "О регистрации
и делегирования домена
roledevelopment.ru".
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
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№
Дата
п/п

44

16.10.2015

45

16.10.2015

46

16.10.2015

47

16.10.2015

48

16.10.2015

Работы

Основание

emergenpsy.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u170105
компании
Мастерхост,
с
предварительным созданием архивной
копии в связи с неактуальностью сайта,
остутствием
информационной
и
технической поддержки сайта не менее
2 лет.
удаление сайта (услуги, БД, файлов) itpsy.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u170105
компании
Мастерхост,
с
предварительным созданием архивной
копии
по
согласованию
с
подразделением, курирующим сайт.
удаление сайта (услуги, БД, файлов)
gazeta.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u170105
компании
Мастерхост,
с
предварительным созданием архивной
копии
в
связи
с
остутствием
информационного
наполнения,
информационной
и
технической
поддержки сайта не менее 2 лет.
удаление сайта (услуги, БД, файлов)
blog.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u170105
компании
Мастерхост,
с
предварительным созданием архивной
копии в связи с неактуальностью сайта,
остутствием
информационной
и
технической поддержки сайта не менее
2 лет.
создание для сайтов psy-rehab.ru и
sppsy.ru, размещенных на виртуальной
площадке
u170105
компании
Мастерхост и использующих единую
базу данных MySQL, отдельных
реквизитов доступа к БД, не связанных
с другими сайтами площадки.
удаление сайта (услуги, БД, файлов)
edusafety.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной
площадке
u20401
компании
Мастерхост,
с

актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
повышение безопасности
сайтов
на
хостингплощадке.

оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
66

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016

№
Дата
п/п

Работы

Основание

предварительным созданием архивной
копии в связи с сокращением
курирующего его подразделения .
перенос сайта (услуги, БД, файлов)
center.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u20401
компании Мастерхост, на площадку
u9107.

возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках

49

16.10.2015

50

16.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов)
gmu.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u23322
компании Мастерхост, на площадку
u20401.

51

16.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов)
vygotsky.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной
площадке
u23322
компании Мастерхост, на площадку
u20401.

52

17.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов) itfat.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u170105
компании Мастерхост, на площадку
u23322.

53

17.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов)
psyservice.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной
площадке
u20400
компании Мастерхост, на площадку
u23322.

54

18.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов)
pe.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u54444
компании Мастерхост, на площадку
u23322.

67

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016

№
Дата
п/п

Работы

Основание
виртуального хостинга.
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
снижение интенсивности
записи и размера файла
журнала
регистрации
ошиок
сайта
и
незначительное ускорение
в работе сайта.

55

18.10.2015

перенос сайта (услуги, БД, файлов)
psyumo.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u54444
компании Мастерхост, на площадку
u23322.

56

18.10.2015

57

21.10.2015

58

24.10.2015

59

24.10.2015

60

24.10.2015

61

29.10.2015

62

02.12.2015

устранение недочета в программной
реализации
сайта
pe.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u23322
компании
Мастерхост, вызывающего на стороне
сервера ошибку при каждом просмотре
страниц сайта посетителем.
регистрация и делегирование домена во исполнение служебной
vygotsky-symposium.ru на DNS-сервера записки № 04А-15И101 от
ns1.beget.ru, ns2.beget.ru
21.10.2015 "О создании
домена".
перенос сайта (услуги, БД, файлов) оптимизация размещения
psyhealth.mgppu.ru, размещенного на актуальных
сайтов
и
виртуальной
площадке
u54444 удаление
устаревших
компании Мастерхост, на площадку сайтов
для
получения
u38645.
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
перенос сайта (услуги, БД, файлов) оптимизация размещения
iscarschool.ru,
размещенного
на актуальных
сайтов
и
виртуальной
площадке
u54444 удаление
устаревших
компании Мастерхост, на площадку сайтов
для
получения
u38645.
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
перенос сайта (услуги, БД, файлов) оптимизация размещения
rusiscar.ru,
размещенного
на актуальных
сайтов
и
виртуальной
площадке
u54444 удаление
устаревших
компании Мастерхост, на площадку сайтов
для
получения
u38645.
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
регистрация домена childhoodresearch.ru исполнение
служебной
и делегирование его на DNS-серверы записки № 55-12/01 от
ns1.beget.ru и ns2.beget.ru.
28.10.2015.
организация размещения новой версии исполнение
служебной
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№
Дата
п/п

63

03.12.2015

64

03.12.2015

65

03.12.2015

66

07.12.2015

67

10.12.2015

Работы

Основание

сайта it.mgppu.ru на виртуальной
хостинг-площадке
компании
Мастерхост u170105; создание архивной
копии
прежней
версии
сайта
it.mgppu.ru,
размещенной
на
виртуальной
на
хостинг-площадке
u23322 компании Мастерхост; предача
архивной копии ответственному лицу;
удаление
прежней
версии
сайта
it.mgppu.ru.
архивирование прежней версии сайта
sport.mgppu.ru,
размещенной
на
виртуальной хостинг-площадке u20400
компании
Мастерхост;
перенос
временного сайта dev.sport.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостнгплощадке u53669 компании Мастерхост
на место в качестве основного
sport.mgppu.ru.
создание
сайта
(услуги,
БД)
aspirant.mgppu.ru
на
виртуальной
хостинг-площадке u51380 компании
Мастерхост.
перенос сайта (услуги, БД, файлов)
sop.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной
площадке
u20401
компании Мастерхост, на площадку
u20400.

записки № 16-25/б/н от
30.11.2015
"О
перенаправлении домена
it.mgppu.ru" за подписью
декана
факультета
информационных
технологий
(Л.С.
Куравский)
завершение модернизации
сайта sport.mgppu.ru

исполнение
служебной
записки № 69-15/353 от
03.12.2015

оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
организация перенаправления HTTP- исполнение
служебной
запросов сайта dovuz.mgppu.ru на URL- записки № 17-10/03 от
адрес http://ege-gia.ru/ сроком до 07.12.2015
01.06.2016; предоставление архивной
копии
сайта
dovuz.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке
u20400
компании
Мастерхост.
закрытие
сайта
postdiplom.ru, исполнение
служебной
размещенного на виртуальной хостинг- записки
№
б/н
от
площадке u20401 компании Мастерхост 08.12.2015 "О закрытии
с предоставлением архивной копии сайта postdiplom.ru" за
сайта.
подписью
руководителя
структурного
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№
Дата
п/п

68

22.12.2015

69

29.12.2015

70

29.12.2015

71

31.12.2015

Работы

поиск и устранение вредоносного
програмнного
кода
с
сайтов
gmu.mgppu.ru,
jp.mgppu.ru,
vygotsky.mgppu.ru, размещенных на
виртуальной хостинг-площадке u20401
компании Мастерхост
организация
работы
временного
служебного сайта beta.gmu.mgppu.ru на
виртуальной хостинг-площадке u54444
компании
Мастерхост,
предназначенного для модернизации
сайта gmu.mgppu.ru
удаление сайта time.mgppu.ru (услуги,
БД,
файлов),
размещенного
на
виртуальной хостинг-площадке u51380
компании Мастерхост, без создания
архивной копии сайта.
удаление сайта (услуги, файлов)
fr.mgppu.ru,
размещенного
на
виртуальной хостинг-площадке u51380
компании Мастерхост в связи с: 1)
отсутствием на сайте изменений с 2009
года; 2) недоработкой сайта (на
некоторых
страницах
информация
отсутсвует
или
используется
несуществующий
функционал);
3)
наличием служебного доступа на
управление
сайтом
только
у
сотрудников ИАУ; 4) отсутствием
данных об ответственном лице за
работу сайта; 5) отсутствием за
последние 2 года служебных запросов
относящихся к сайту со стороны
подразделений МГППУ.

Основание
подразделения (Коновалова
И.В.)
Восстановление
работоспособности сайтов,
размещенных на указанной
хостинг-площадке.
исполнение
записки
№
25.12.2015
модернизации
domain.ru"

служебной
б/н
от
"О
сайта

исполнение
служебной
записки № 07-17/68 от
29.12.2015 "О закрытии
сайта time.mgppu.ru"
оптимизация размещения
актуальных
сайтов
и
удаление
устаревших
сайтов
для
получения
возможности размещения
новых сайтов на площадках
виртуального хостинга.
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Приложение 3.
Комментарии и пожелания читателей журналов МГППУ относительно
открытия свободного доступа к электронным архивам изданий
Да, это очень важно для развития знания именно как знания. Для открытого разговора
между учеными. Приветствую эту инициативу.
Я полностью поддерживаю инициативу "открытого доступа" – это может стать
важным фактором развития отечественной науки. Одновременно, это повысит интерес
к русскоязычному домену мировой научной сети. Словом, оценки – только и
исключительно позитивные. Персонально для меня – это важное событие, поскольку
позволяет осмыслить нынешнюю ситуацию в педагогической психологии – области
моих научных и преподавательских интересов.
Да, поддерживаю открытый доступ к научным, в частности, психологическим
публикациям, данным, рецензиям. Для того, чтобы мы его имели, нужен разумный
механизм финансирования и защиты авторских прав.
При открытом доступе легче и быстрее передаются результаты исследований от одних
исследователей к другим. Студенты приучаются пользоваться оригинальными
статьями, поскольку покупать отдельные статьи они не станут, а организованный
доступ, как правило, только из библиотек вузов. Особенно актуально для студентов
непрофильных психологии и педагогике вузов, но изучающих их в рамках
общегуманитарного цикла дисциплин.
Отличная акция. Поддерживаю необходимо, потому что: а) есть доступ к
необходимым материалам; б) за счет интернета доступ оперативен
Большое спасибо! Я с жадностью читаю статьи из журнала "Экспериментальная
психология" (остальные журналы еще не успела, но не могу остановиться!).
Это очень-очень важно, что у исследователей появляется доступ к электронным
версиям статей отечественных авторов – это полезно, интересно и очень удобно!
Всячески поддерживаю эту инициативу и надеюсь, что когда-нибудь все научные
публикации будут открыты для свободного чтения всеми, кому это нужно.
Спасибо большое! Очень значимо и очень необходимо. Катастрофически не хватает
времени дойти до библиотеки, оформлять подписку не всегда имеет смысл, если
интерес представляют лишь некоторые статьи, в некоторых выпусках, а не все статьи
во всех выпусках. При этом, конечно же, для практика просто необходимо держать
руку на пульсе и отслеживать движение научной мысли.
Подобная инициатива в разы расширяет аудиторию журнала и циркуляцию идей в
профессиональном сообществе. Именно доступность журналов в студенческие годы
была важным образовательным ресурсом и позволяло понимать, что сейчас
происходит на переднем крае науки, и что не происходит. А доступность
реализовывалась через наличие библиотеки и читального зала непосредственно в
учебном корпусе психфака. После университета появившиеся сложности в доступах к
периодике заметно подразмыли ощущение связи с академическим профессиональным
сообществом. В то время, как необходимость этой связи сложно переоценить.
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Возможность знать, какие идеи/данные циркулируют в официальных, признанных
изданиях в той или иной области психологии просто необходима, чтобы задавать и
обновлять систему координат психологического знания и размещать себя и свою
деятельность на ней.
Когда ты погружен в практику, особенно внутри той или иной организации,
неизбежно сужающую горизонт видения и до безумных темпов разгоняющих время,
думаю, единственной, по-настоящему реалистичной возможностью является
открытый доступ к журналам лидерам и столпам научного знания. И именно статьи, а
не книги, на мой взгляд, являются той информационной единицей, в которой можно
разместить достаточное и необходимое для раскрытия идеи содержание. С ним можно
быстро ознакомиться, в них нет воды, их можно сразу соотнести со своими подходом.
Обоями руками за вашу Прекрасную инициативу!
Открытые архивы – это прекрасно. Количество журналов и тем, в них затрагиваемых,
позволяет быть в курсе тенденций
развития отечественной и зарубежной
психологической науки. Как преподавателю ВУЗа, для меня важно ориентировать
студентов и на современные теоретические и эмпирические исследования.
Прекрасная инициатива! Это весьма значимо и для моих коллег - преподавателей и
практикующих психологов, и для студентов, которые осваивают профессию
Замечательно, что пять психологических журналов стали открытыми в сети.
Важно для тех, кто занимается исследованиями, но особенно для огромной армии
студентов и магистрантов, которые именно сейчас - в весенний семестр - пишут и
защищают ВКР, курсовые. Преподаватели пишут УМК дисциплин и практик, все
знают, что хороший тон, когда есть ссылка на эл. версию публикации.
Широкая доступность профессиональному сообществу материалов в периодических
журналах с большей вероятностью будет влиять на темпы развития научного
психологического
знания.
Спасибо.
Инициативу открытого доступа поддерживаю. Это значимое и важное событие для
моих коллег - преподавателей, а также студентов, аспирантов. Спасибо большое!
Инициативу поддерживаю. Полагаю, что открытый доступ к качественным
психологических журналам очень важен как для подготовки психологов, так и для
исследователей. Инициатива МГППУ способствует устранению некоторого перекоса,
который сейчас существует – когда в открытом доступе находятся преимущественно
не самые качественные журналы.
Очень полезное и удобное начинание. Лично для меня это откроет тех авторов и те
статьи, которые напрямую не стал бы искать в библиотеке.
Полностью поддерживаю инициативу открытого доступа к таким известным научным
журналам, публикующим результаты важных исследований как молодых
специалистов, так и известных ученых. Только имея возможность просмотреть
имеющиеся исследования, можно определить, какие проблемы разработаны
недостаточно, какие - требуют конкретизации. Учитывая тот факт, что в нашем
динамичном информационном обществе все меньше свободного времени у людей, то
до библиотеки дойти успевает не каждый, поэтому возможность в любое удобное
время прочитать интересующую статью в таких авторитетных изданиях имеет очень
важное значение.
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Открытие архивов журналов имеет огромное значение и значительно расширяет
границы доступа к современным исследованиям в психологии. Для меня это большая
возможность профессионального и личностного развития, восприятия себя как части
научного психологического сообщества. Спасибо!
Такие акции необходимо проводить лишь время от времени. За хороший научный
материал можно заплатить определенную сумму, это обозначит ценность
информации. Сам я за подписку платил деньги, и я этих денег не жалел, т.к. материал
был действительно научно ценным и актуальным.
За предоставленную доступность научного материала огромное СПАСИБО редакции
портала PsyJornals!
Дай Бог здоровья Вам всем!
Спасибо, открытый доступ это замечательно и за этим будущее. Для меня важен сам
факт того что результаты научной работы доступны всем желающим, независимо от
принадлежности к определенному университету-подписчику, и что авторы могут
активнее распространять результаты собственного труда.

Очень значимо как для студента. Это поможет мне как в исследованиях для
рсовых, диплома и др. работ, так и в практической работе в будущем.
Я очень рада, что теперь открыт доступ. Статьи очень важны для того чтобы знать
что актуально на сегодня.
Я очень рада такой инициативе. Проживая в Казахстане довольно сложно получить
доступ к большинству научных журналов по психологии, наши библиотеки их почти
не выписывают, оформить самостоятельно подписку на все что мне интересно
затруднительно по материальным причинам. Я бесконечно рада доступу к научным
статьям и публикациям.
Я считаю, что это очень нужная и необходимая практика. Это не только объединение
профессионального сообщества, но и популяризация психологических знаний.
Безусловным должно быть соблюдение авторских прав.
Мне радостно и легко от этой новости, поскольку в моем лихорадочном стиле жизни
сложно выкроить время, чтобы добраться до библиотеки или магазина с книгами.
Я поддерживаю эту инициативу, т.к. это дает возможность находиться в русле
последний исследований и вообще психологического сообщества, особенно в
ситуации психологического фриланса. Да и вообще благодаря предельной
закрытости создается впечатление, что у нас в науке ничего не происходит, а
источник информации, зачастую, сомнительные статьи в интернете.
Да, я поддерживаю эту инициативу. И для меня, как для молодого специалиста,
важно получать и иметь свободный доступ к статьям.
Это
отличная
новость.
Специалисты и профессионалы всегда тянутся к актуальным знаниям, которые
размещена на ресурсах с внушительной экспертизой и статусом, но до этого времени
вкусить всю прелесть этой процедуры не было возможности, т.к. многие такие
ресурсы были платными.
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Поддерживаю. Особенно интересен журнал "Экспериментальная психология".
Спасибо!
Да, очень нужно. Психология – наука, которая постоянно развивается и быть в курсе
нового знания абсолютно необходимо практикующему психологу.
Я полностью поддерживаю идею открытого доступа научных публикаций и выражаю
большую благодарность инициаторам сего! Это, во-первых, несколько облегчает
поиск и использование источников, необходимых для написания дипломной работы
по моей специализации (возрастная психология и психология развития), а во-вторых,
поддерживает мое стремление быть в курсе современных исследований и тенденций
в других областях психологии.
Мне кажется возможность читать статьи сразу после выхода журнала очень важным,
поскольку не было возможности приобретения журнала в бумажном варианте. А
статьи печатаются на актуальные темы.
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