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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 хостинг-площадок университета.
Кадровый состав Информационно-аналитического управления
Издательская деятельность в Управлении осуществляется отделом объединённой
редакции. В отдел входит два сектора:
 Сектор комплексного развития научно-периодических изданий МГППУ – в
ведении находится подготовка и выпуск 11 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 ФГБОУ ВО 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 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.
Если говорить о редакционной подготовке статей, опубликованных в научных
периодических изданиях ФГБОУ ВО МГППУ, то только сотрудниками Управления, без
5

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2017

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 35 а.л.,
осуществлен перевод 1,7 а.л.;
2. Электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu.ru» 36 а.л. и 0,66 а.л. соответственно;
3. Журнал «Культурно-историческая психология» - 35 и 1,5 а.л.
соответственно;
4. Журнал «Социальная психология и общество» - осуществлен перевод 0,5
а.л.;
5. Электронный журнал «Психология и право» - осуществлен перевод 0,5 а.л.;
6. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» осуществлен перевод 1,8 а.л.
7. Журнал «Аутизм и нарушения развития» -осуществлен перевод 1,1 а.л.
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Ключевые результаты информационно-издательской деятельности Управления в
цифрах
Перечни и наукометрические базы:
8

Журналов сохранили свой статус в Перечне ВАК

3

журнала в Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Core Collection

3 журнала в Russian Sources Citation Index Web of Science
6 журналов сохранили свой статус в The European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences (ERIH PLUS) с 2015 г.
Рейтинги:
Рейтинг по двухлетнему импакт-фактору (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1
журнал входит в ТОП-10; 6 журналов – в ТОП-30
Рейтинг по пятилетнему импакт-фактору (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1
журнал входит в ТОП-10; 6 журналов – в ТОП-30
По показателю числа цитирований по направлению «Психология»: 1 журнал
входит в ТОП-10; 2 журнала входят в ТОП- 20
Рейтинг Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1 журнал
«Психологическая наука и образование» – в ТОП-1; 7 журналов входят в ТОП- 30
Рейтинг Science Index (РИНЦ) по направлению «Педагогика»: 1 журнал
«Психологическая наука и образование» – в ТОП-1, 2 журнала – в ТОП -23.
Общий рейтинг Science Index: 1 журнал «Психологическая наука и образование»
входит в ТОП-20; 3 журнала «Психологическая наука и образование psyedu.ru»,
«Социальная психология и общество» и «Современная зарубежная психология»
входят в 1000 лучших журналов.
Членство в зарубежных базах данных: Ulrich`s – 7 изданий; DOAJ – 9 электронных
издания; EBSCO – 7 изданий; East View – 8 Изданий; ERIH plus – 7 Изданий.
Издано:
44 выпусков 11 изданий в год
414 статей опубликовано в печатных и электронных журналах, из них:
106 – по грантам, 73 – статьи аспирантов и молодых ученых
7

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2017

Информационное спонсорство 4 мероприятий, в том числе, посвященных: Национальной
стратегии в интересах детей; проблеме аутизма и детям с РАС, Международному
симпозиуму к 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского: «Научная школа Л.С.
Выготского: традиции и инновации», Первой студенческой конференции памяти М.Ю.
Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики», Всероссийской
конференции по юридической психологии «Коченовские чтения 2016».
Выпущены специальные выпуски журналов «Психологическая наука и образование» –
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы: наука,
образование, практика» и «Профессиональный стандарт педагога» и журнала
«Культурно-историческая психология» – двуязычная версия, посвященная 120-летию
со дня рождения Л.С. Выготского: «Научная школа Л.С. Выготского: традиции и
инновации».
Общее количество тематических выпусков – 6.
Политика изданий:
Электронные архивы 11 изданий продолжают находиться в свободном доступе. В 2016
году публикации из научных изданий скачивались 2939445, что свидетельствует о
востребованности изданий у читателя.
Электронные ресурсы:
1 046 246 посетителей электронных ресурсов в год
7 752 просмотров электронных ресурсов в день
1 585 документов загружено на электронные ресурсы
2 024 164 скачиваний материалов с электронных ресурсов в год

8
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I. Раздел. Выпуск печатных периодических изданий МГППУ
За период с января по декабрь 2016 года было подготовлено, и издано 7 (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. Аутизм и нарушения в развитии (Периодичность выхода: 4 выпуска в год).
Согласно плану графику выхода номеров, все печатные периодические издания
ФГБОУ ВО МГППУ вышли с указанной периодичностью. Пропусков номеров не было.
Сдвоенных номеров также не было. Все издания вышли в соответствии с планомграфиком.
Проведен ежегодный мониторинг ключевых показателей оценки эффективности
научных изданий ФГБОУ ВО 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;
7. Представленность издания в российских и зарубежных базах данных.
1.1. Редакционный портфель печатных периодических изданий
За 2016 год количество поступивших, опубликованных, отрецензированных, а
также зарубежных исследований и исследований, выполненных при финансовой
поддержке Грантами составило 410, 250, 351, 14 и 78 соответственно (см. табл. 1).
Таблица 1.
Публикации статей в научных периодических печатных журналах
Количество статей
№

Периодические
печатные издания

Поступи
вшие

Отреценз
Опублик
ированны
ованные
е

Зарубежн
ые

выполненн
ые
по
Гранту
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Количество статей
№

1
2
3
4
5
6

Периодические
печатные издания

Поступи
вшие

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

Отреценз
Опублик
ированны
ованные
е

Зарубежн
ые

выполненн
ые
по
Гранту

91

51

91

2

5

78

56

68

7

14

67

36

67

0

30

83

50

66

1

15

63

32

59

2

13

31

25

-

2

1

410

250

351

14

78

60

88

5

16

Необходимо отметить, что в этом году осуществлена оптимизация процесса
рецензирования поступивших материалов в изданиях группы 1, исходя из соотношения
поступивших и отрецензированных статей (410 и 351 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 (88%).
Количество зарубежных статей в изданиях ФГБОУ ВО МГППУ за прошедший год
составляет 78, что на 45% больше, чем в 2015 году. Наиболее широко представлены
зарубежные материалы в журнале «Культурно-историческая психология» (7 статей).
Данные указывают на необходимость продолжать работу по расширению количества
зарубежных авторов.
Наблюдается значительное преобладание поступивших статей над числом
опубликованных – 410 и 250 статей соответственно, что составляет 60%. Такие показатели
убедительно демонстрируют востребованность журналов, входящих в перечень
рецензируемых журналов ВАК.
В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2016 г.
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% (см. рис. 1).

10
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Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в
печатные периодические издания ФГБОУ ВО МГППУ в 2015 и 2016
годах.
Согласно данным мониторинга наблюдается увеличение редакционного портфеля у
следующих журналов «Психологическая наука и образование» и «Культурноисторическая психология»», что можно объяснить включением данных двух изданий в
зарубежную базу Web of Science. У остальных журналов наполняемость практически не
изменилась (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 зарубежья, направлялись письма с
просьбой доработать тексты теоретико-обзорных 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 2016 года во всех печатных изданиях отличается высоким научным
уровнем. Из 454 опубликованных авторов: докторов наук - 111; кандидатов наук – 213.
Наибольшее число авторов с научной степенью – в журнале «Психологическая наука и
образование» (см. табл. 2). В целом в журналах издательства 65% авторского коллектива
имеет научную степень.
Таблица 2
Сравнительный анализ авторского коллектива в журналах МГППУ 2015-2016 гг.1

1

В таблице через дробь указано количество авторов: в числителе в 2016 г., в знаменателе – в 2015 г.
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№
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
30/31
51/64

Регионал
ьные
авторы

Аспиранты

33/33

4/9

Общее
количест
во
авторов
104/136

28/21

15/17

7/12

90/76

10/23

12/8

105/101

22/21

7/10

63/71

5/8

8/11

51/89

1/2

0/2

41/61

43/28
16/28

60/44

17/17

25/27

11/14

18/31

9/1

16/11

111/112

213/205

136/104

38/52

454/534

40/38

30/19

9/10

-

%
от
общего 25/20
количества авторов

В периодических печатных изданиях за отчетный период было опубликовано 454
авторов с научной степенью, из них 107 являются сотрудниками ФГБОУ ВО МГППУ, что
составляет 25% от общего количества авторов с научной степенью и уменьшилось по
сравнению с 2015 г. (38,4%).
Следует отметить, что наблюдается рост публикуемых в печатных журналах
региональных авторов, причем наибольшее количество опубликованных по сравнению с
2015 г. наблюдается в журналах «Психологическая наука и образование», а зарубежных
авторов – в журнале «Культурно-историческая психология». 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 38 человек (9 % от общего количества авторов). В процентном
соотношении по сравнению с предыдущим годом количество аспирантов, являющихся
авторами печатных журналов ФГБОУ ВО 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
ФГБОУ ВО МГППУ разнообразен и включает достаточное количество авторов различной
12
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организационной принадлежности, что дает возможность говорить об объективном
отражении научной жизни различных региональных и Московских организаций
психологического и психолого-педагогического профилей.
1.3. Цитируемость авторов печатных периодических изданий
Проведена работа по выявлению наиболее цитируемых авторов научных изданий
ФГБОУ ВО МГППУ (согласно данным РИНЦ).
Ниже представлены данные о цитируемости ключевых авторов в периодических
изданиях ФГБОУ ВО МГППУ:
 В журнале «Культурно-историческая психология» – Scopus: Г.Дэниелс – 400;
РИНЦ: Леонтьев Д.А. – 15303, Собкин В.С.-3260 , Смирнова Е.О. - 2225,
Холмогорова А.Б.-2931, Мещеряков Б.Г. – 1224, Ахутина Т.В. – 2307, Эльконин
Б.Д. – 1205, Цукерман Г.А. – 2919, Марцинковская Т.Д. – 1724, Сапогова Е.Е. 984.
 В журнале «Психологическая наука и образование» – Григоренко Е.Л. -5365,
Рубцов В.В. - 2674, Шульга Т.И. -1327, Ениколопов С.Н. - 1968, Марголис А.А. –
829.
 В журнале «Социальная психология и общество» - Собкин В.С. – 3260, Петровский
В.А. – 2724, Белинская Е.П. – 2168, Толстых Н.Н. – 2381.
 В журнале «Экспериментальная психология» – Ушакова Т. - 2076, Александров
Ю.И. - 1715, Резникова Ж.И. - 1212, Панов В.И. - 2209.
 В журнале «Консультативная психология и психотерапия» – Леонтьев Д.А. –
15303, Слободская Е.Р. – 1443, Гаранян Н.Г. – 1494, Любов Е.Б. – 1498,
Холмогорова А.Б. – 2931, Немцов А.В. – 2236.
 .В журнале «Аутизм и нарушение развития» – Клюшник Т.П. – 669, Горбачевская
Н.Л.Леонидовна – 540.
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 2015-2016 гг.2
№
Название журнала
1
2
2

Психологическая
наука
образование
Культурно-историческая
психология

Рецензенты со
степенью доктор
а наук
и 10/48
14/48

Рецензенты со
степенью
кандидат наук
15/33
3/33

Общее
количество
рецензентов
25/81
17/81

Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2016 г., в знаменателе – в 2015 г.
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3
4
5
6

Экспериментальная психология
Социальная
психология
и
общество
Консультативная психология и
психотерапия
Аутизм и нарушения развития
Итого:

14/36

19/15

24/16

36/15

4/4

11/6

66/152

-/3
84/105

33/51
60/31
15/10
-/3
150/257

% от общего количества 40/59
60/41
рецензентов
Согласно полученным данным, самым многочисленным по составу коллективом
рецензентов обладают журналы «Социальная психология и общество», причем
количество рецензентов со степенью доктора наук также значительно больше в данном
журнале. В целом же можно отметить, что количество привлекаемых рецензентов с
научной степенью доктора наук приблизительно равно количеству рецензентов –
кандидатов наук.
За текущий период была проведена оптимизация рецензирования: привлекаемые
рецензенты имеют индекс Хирша от 5. Ниже представлены данные о индексе Хирша
ключевых рецензентов в периодических изданиях ФГБОУ ВО МГППУ:
 В журнале «Культурно-историческая психология» - Леонтьев Д.А. – 30,
Собкин В.С. - 22, Смирнова Е.О. - 20, Холмогорова А.Б.-25, Цукерман Г.А. 19, Марцинковская Т.Д. – 15, Ахутина Т.В. – 12, Мещеряков Б.Г. – 10,
Эльконин Б.Д. – 10, Гуружапов В.А. – 9, Сапогова Е.Е. – 11, Хухлаев О.Е.- 8.
 В журнале «Психологическая наука и образование» – Григоренко Е.Л. -5365,
Смирнова Е.О. - 20, Холмогорова А.Б.-25, Цукерман Г.А. -19, Марцинковская
Т.Д. – 15, Ахутина Т.В. – 12, Гуружапов В.А. – 9.
 В журнале «Социальная психология и общество» - Собкин В.С. – 22, Шнейдер
Л.Б.– 22, Смирнова Е.О. - 20, Холмогорова А.Б.-25.
 В журнале «Экспериментальная психология» – Александров Ю.И.- 15,
Барабанщиков В. А. – 13, Носуленко В. Н. – 10.
 В журнале «Консультативная психология и психотерапия» – Холмогорова
А.Б. – 25, Гаранян Н.Г. – 20, Воликова С.В. – 9, Тарабрина Н.В. -24,
1.5. Импакт-фактор печатных периодических изданий
Согласно Договору № 350-11/2011R от 08.11.2011 все печатные периодические
издания ФГБОУ ВО МГППУ размещаются в базе Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. В виду того, что на момент подготовки отчета за 2016 г. в Научной электронной
библиотеке не подведен расчет показателей за 2016 г., будут рассмотрены показатели,
полученные в 2015 г., а также динамика показателей с 2009 г.
По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний импакт-фактор журналов за 2015 год (см.
рис. 2), а также место, занимаемое печатными журналами ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге
SCIENCE INDEX РИНЦ по направлению «Психология» (см. рис. 3).
Статистика изданий ФГБОУ ВО МГППУ представлена на странице Научной
электронной библиотеки e-Library.ru (URL: http://elibrary.ru/titles_compare.asp).
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Рис. 2. Сравнительный анализ двух-летнего импакт-фактора научных периодических
печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2009–2015 гг.
На рис. 2 продемонстрирован неуклонный рост двухлетнего импакт-фактора
печатных изданий ФГБОУ ВО МГППУ. Согласно представленным данным, на отчетный
период наиболее высокий двух-летний импакт-фактор у журнала «Психологическая наука
и образование». Низкий показатель импакт-фактора у журнала «Культурно-историческая
психология», хотя его значения все же имеют медленный рост, начиная с 2013 г..
Тенденция медленного, но неуклонного роста показателя отмечается и у остальных
печатных изданий МГППУ.

Рис. 3. Динамика мест печатных журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2009–2015 гг.
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Согласно рейтингу SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ,
журнал «Психологическая наука и образование» является лидером. Три журнала
входят в ТОП -20. В целом же все печатные издания входят в Топ-35 из 80 журналов,
включенных в рейтинг. Следует заметить, что всего в РИНЦ по направлению
«Психология» зарегистрировано 275 журналов.
Выводы по I Разделу:
Анализ эффективности работы научно-периодических печатных изданий по
выделенным критериям показывает, что ежегодно редакционный портфель журналов
наполняется в среднем на 75 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.
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II. Раздел. Выпуск электронных периодических изданий ФГБОУ ВО МГППУ
ФГБОУ ВО 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
изданий

авторскими

материалами

электронных

периодических

За период январь-декабрь 2016 года согласно тематическому плану опубликовано
четыре электронных журнала ежеквартально. Специфика наполнения каждого из
журналов за 2016 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
№

1
2
3
4
5

Периодические
печатные издания

поступи
вшие

Психологическая наука и 82
образование psyedu.ru
63
Психология и право
Современная зарубежная 46
психология
Клиническая
и 50
специальная психология
53
Язык и текст
Итого:

294

% от общего количества статей

опублик
ованные

отрецензи зарубежн
рованные ые

выполненны
е по Гранту

57

72

0

10

54

60

1

1

39

48

0

14

44

50

1

6

38

51

4

10

232

281

6

41

80

95

0.3

17

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во всех
электронных изданиях составляет 294 статей.
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Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь поступивших, говорит
о хорошей «пропускной способности» всех электронных изданий. Так, отрецензировано
95% поступивших рукописей.
Зарубежная тематика представлена 6 статьями, что является явно недостаточным и
составляет 0,3 % 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 2015-2016 гг.
Согласно данным, в 2016 г. наблюдается увеличение количества опубликованных
статей в электронных журналах «Клиническая и специальная психология» и «Психология
и право» по сравнению с предыдущим годом, что объясняется ростом поступивших
рукописей из-за включенности данных изданий в Перечень, рекомендованный Высшей
аттестационной комиссией. Такой показатель как публикации, поддержанные грантами,
вырос в журнале «Современная зарубежная психология».
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 2015-2016 г.г.3
№ Название журнала

3

Авторы со
степенью
доктора

Авторы
со
степенью

Регионал
ьные
авторы

Аспира
нты

Общее
количес
тво

Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2016 г., в знаменателе – в 2015 г.
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наук

кандидат
наук

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

55/53

2

«Психология и право».

19/7

40/23

3

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

8/6

17/10

1

4

5

авторов

36/45

14/16

98/100

9/12

15/12

92/91

1/0

5/7

46/36

21/6

6/5

79/45

18/8

24/18

13/10
76/45

12/15
148/119

3/10
69/73

3/5
43/45

44/55
359/327

30/36

18/22

15/12

-

%
от
общего 20/13
количества авторов

Значительная часть авторов имеет научную степень кандидата наук Наибольшее
количество авторов со степенью выявилось в журнале «Психологическая наука и
образование www.psyedu.ru» и составило 73 автора.
Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный показатель
составляет 30% от общего числа опубликованных авторов в журнале «Психологическая
наука и образование www.psyedu.ru» и «Клиническая и специальная психология»; 10% «Психология и право». В целом же можно утверждать, что количество региональных
авторов, опубликованных на страницах сетевых изданий ФГБОУ ВО МГППУ, несколько
уменьшилось.
Анализ количественного состава коллектива авторов сетевых изданий проводился
также по показателю количества публикуемых сотрудников ФГБОУ ВО МГППУ. Так, в
журнале «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» за отчетный период было
размещено 30 авторов-сотрудников ФГБОУ ВО МГППУ, что составило 30% от всего
опубликованного авторского коллектива, в журнале «Клиническая и специальная
психология» эти показатели 19 и 30% соответственно; в журнале «Психология и право» 35 и 30% соответственно и в журнале «Современная зарубежная психология» - 21 и 50%
соответственно, «Язык и текст» - 5 и 10% соотвествтенно. В целом можно сказать, что
сотрудники университета активно публикуются в сетевых изданиях, а их число не
снизилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Следует отметить возрастающее число публикаций, авторами которых являются
студенты и магистранты – 40 человек.
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.
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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» – Рубцов
В.В. - 2674, Шульга Т.И. -1327, Ениколопов С.Н. -1968, Марголис А.А. 829.
 В журнале «Психология и право» – Сафуанов Ф.С. – 1826, Шишков С.Н. –
1154, Макушкин Е.В. – 1090, Дворянчиков Н.В. – 989, Дозорцева Е.Г. – 882,
Булыгина В.Г. – 821
 В журнале «Современная зарубежная психология» – Шеманов А.Ю. – 478,
Холмогорова А.Б. – 2768, Смирнова Е.О. – 1133, Марютина Т.М. – 1077,
Полетаева И.И. – 1046
 В журнале «Клиническая и специальная психология» – Холмогорова А.Б. –
2931, Ениколопов С.Н. – 1968, Куфтяк Е.В. – 1049, Мешкова Т.А. – 624,
Овчинников Б.В. – 545, Горбачевская Н.Л. – 540.
В электронных изданиях печатаются высоко цитируемые авторы, что можно
объяснить фактом включения 3-х журналов в Перечень, рекомендованный ВАК.
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. 6).
Таблица 6.
Состав рецензентов печатных изданий 2015-2016 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

зарубежная
и

%
от
общего
рецензентов
4

и 10/48

специальная

Общее
Рецензенты со
количество
степенью
рецензенто
кандидат наук
в
45/33
55/81

5/4

10/6

17/7

27/18

8/3

16/13

8/5
48/67

4/1
102/71

13/6
150/138

70/51,4

-

количества 30/48,5

15/10
46/25
24/16

Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2016 г., в знаменателе – в 2015 г.
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Полученные данные наглядно показывают большое количество рецензентов со
степенями в журналах «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» (55
рецензентов) по сравнению с другими электронными журналами. Количество рецензентов
со степенью доктора наук выросло во всех сетевых изданиях. Ниже представлены
индексы Хирша ключевых рецензентов:
 В журнале «Психологическая наука и образование www.psyedu.ru» – Собкин
В.С. - 22, Смирнова Е.О. - 20, Холмогорова А.Б.-25, Цукерман Г.А. -19,
Гуружапов В.А. – 9, Сапогова Е.Е. – 11, Хухлаев О.Е.- 8.
 В журнале «Психология и право» – Сафуанов Ф.С. – 19, Ениколопов С.Н. –
16, Дворянчиков Н.В. -14, Дозорцева Е.Г. -14, Булыгина В.Г. – 13.
 В журнале «Современная зарубежная психология» – Ахутина Т.В. – 12;
Сергиенко Е.А. – 28; Нартова-Бочавер С.К. – 22; Барабанщиков В.А. – 21;
Толстых Н.Н. – 19; Березина Т.Н. – 19; Строганова Т.А. – 15; Дубровина
И.В. – 12.
 В журнале «Клиническая и специальная психология» – Нартова-Бочавер
С.К. – 22; Вачков И.В. – 20; Куравский Л.С. – 15; Куфтяк Е.В. – 13;
Горбачевская Н.Л. – 12; Филиппова Г.Г. – 10.

2.5.
Импакт-фактор сетевых изданий ФГБОУ ВО МГППУ
Согласно Договору № 350-11/2011R от 08.11.2011 все сетевые периодические издания
ФГБОУ ВО МГППУ размещаются в базе Научной электронной библиотеки e-Library.ru. В
виду того, что на момент подготовки отчета за 2016 г. в Научной электронной библиотеке
не подведен расчет показателей за 2016 г., будут рассмотрены показатели, полученные в
2015 г., а также динамика показателей с 2013 г.
По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний импакт-фактор журналов за 2015 год (см.
рис. 5), а также место, занимаемое печатными журналами ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге
SCIENCE
INDEX
РИНЦ
по
направлению
«Психология»
(URL:
http://elibrary.ru/titles_compare.asp ). (см. рис. 6).
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Рис. 5. Сравнительный анализ двух-летнего импакт-фактора научных периодических
сетевых изданий МГППУ в РИНЦ 2013–2015 гг.
Как видно из рис. 5, во всех сетевых изданиях, за исключением «Клинической
психологии и психотерапии», намечается устойчивый рост двух-летнего импакт-фактора.

Рис. 6. Динамика мест сетевых журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE
INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2013–2015 гг.
Как видно из рис. 6, у всех сетевых изданий МГППУ наблюдается стремительное
повышение показателей в рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в
РИНЦ 2013–2015 г.г. и устойчивая положительная динамика мест в рейтинге. Данный
факт говорит об эффективности выбранной редколлегиями этих изданий политики
повышения цитируемости. Два издания МГППУ «Современная зарубежная психология» и
«Психологическая наука и образование Psyedu.ru» входят в ТОП-11.
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Кроме того, следует отметить тот факт, что сетевое издание «Психологическая наука и
образование Psyedu.ru» в рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Педагогика»
занимает 23 место из 161 журнала.
Выводы по II Разделу:
Анализ эффективности работы электронных научно-периодических изданий по
выделенным критериям показывает, что количество поступивших статей по сравнению с
2015 годом не 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.
Тем не менее редакциям сетевых изданий следует обратить внимание на
цитируемость своих изданий и привлечь цитируемых авторов для повышения показателей
в РИНЦ.
В качестве замечания, необходимо отметить недостаточную международную
представленность публикаций в изданиях. Об этом свидетельствует отсутствие
иностранных авторов и рецензентов.
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III. Раздел. Базы данных научно-периодических изданий ФГБОУ ВО МГППУ
Научная электронная библиотека
В рамках выполнения договора с Научной электронной библиотекой
(Лицензионный договор от 08 ноября 2011 № 350-11/2011R) на сервере НЭБ в 2016 г.
регулярно размещались все вышедшие номера журналов издательства ФГБОУ ВО
МГППУ.
3.1.

3.2.
Высшая аттестационная комиссия (ВАК)
За отчетный период количество научных периодических изданий ФГБОУ ВО
МГППУ, входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК составило 8
журналов: «Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая
психология», «Социальная психология и общество», «Экспериментальная психология»,
«Консультативная психология и психотерапия», «Психологическая наука и образование
www.psyedu.ru», «Психология и право» и «Клиническая и специальная психология».
В 4 квартале отчетного периода 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
ФГБОУ ВО МГППУ, обновлены и размещены правила рецензирования, утвержденные на
Ученом совете МГППУ.
3.3.
Регистрация в международных базах данных
В 2016 г. все журналы МГППУ своевременно загружаются в зарубежные базы
данных.
Таблица 7.
О вхождении научно-периодических изданий в зарубежные базы данных
База данных

Название журналов издательства МГППУ

PsycInfo

"Культурно-историческая психология" (1)

EBSCO

"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
право", "Клиническая и специальная психология", "Современная
зарубежная психология", "Язык и текст", "Психологическая наука и
образование", "Социальная психология и общество", "Культурноисторическая психология", "Экспериментальная психология" (9)

DOAJ
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"Клиническая и специальная психология", "Психологическая наука и
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
ERIHplus

Web of Science, "Психологическая наука и образование", "Экспериментальная
Russian Citation психология", "Культурно-историческая психология" (3)
Index
В 2017 году будет продолжена работа по включению журналов МГППУ в
международную базу данных Scopus.
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:
- 09.02.2016 г. в целевом инструктаже инструктаж сотрудников редакций изданий
Университета;
- 18 апреля 2016 г. в заседании оргкомитета по подготовке Учредительной
конференции «Национальных ассоциаций научных изданий»;
- 21 сентября 2016 г. в семинаре компании Thomson Reuters «Информационные
системы для современного ученого»;
семинаре по системе интегрированного поиска электронных библиотечных
ресурсов компании EBSCO;
- семинар 27.10.2016, организуемый Федеральным Агентством Научных
Организаций для редакторов научных изданий.
Полученные в ходе мероприятий знания активно используются сотрудниками в
формировании редакционного портфеля журналов издательства.
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IV Раздел. Администрирование и техническая поддержка электронных ресурсов
ФГБОУ ВО МГППУ
4.1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
4.1.1 Посещаемость PsyJournals.ru
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru посетило
862 366 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2016 год составило
2356 посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 3 042
посетителей. По сравнению с аналогичными показателями 2015 года наблюдается спад
суммарной посещаемости сайта на 5% и спад среднесуточной посещаемости за последние
3 месяца года на 13%.
Согласно Рис. , в январе и феврале наблюдается стабильная посещаемость, в летние
месяцы заметен сезонный спад. Наибольший количество посетителей отмечается в
периоды с марта по маи и с октября по декабрь. Это может быть связано
образовательными потребностями со стороны обучающихся гуманитарных вузов. В целом
характер динамик посещаемости сайта за 2015 и 2016 годы идентичен

Рис. 7. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
85,3% посетителей пришли из поисковых систем, 11,1% — зашли на сайт напрямую,
4,1%— перешли по ссылке с других сайтов, 3,6% — из социальных сетей. По сравнению с
2015 годом наблюдается рост доли посетителей из социальных сетей — с 2,9% до 3,6%, и
рост доли прямых заходов — с 10,0% до 11,1%.
На Рис. отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители попадают на сайт. 57% посетителей на сайт среди поисковых систем приводит
Google. По сравнению с прошлым отчетным периодом наблюдается рост популярности
поисковой системы Google на 8%. Это может быть обусловлено ростом доли
пользователей мобильных устройств, а также высокой распространенностью браузера
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Google Chrome, где в качестве поисковой системы по умолчанию используется система
Google.

Рис. 8. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. . Из диаграммы видно, что
наибольший интерес посетители проявляют к страницам раздела авторов — 12,1%. Далее,
в порядке убывания популярности следуют разделы журналов: «Психологическая наука и
образование» (9,4%), «Консультативная психология и психотерапия» (6,3%), «Культурноисторическая психология» (5,9%), электронный журнал «Психология и право» (5,8%),
«Экспериментальная психология» (4,8%), электронный журнал «Психологическая наука и
образование psyedu.ru» (3,5%). В сравнении с 2015 годом следует отметить
незначительный рост популярности электронного журнала «Психология и право» (на 1%)
и спад интереса к электронному журналу «Психологическая наука и образование
psyedu.ru» (на 1,2%).

Рис. 9. Наиболее посещаемые разделы сайта (в процентном соотношении)
В разделе авторов наиболее посещаемы страницы следующих авторов (в порядке
убывания посещаемости страницы): Цукерман Г.А., Фельдштейн Д.И., Выготский Л.С.,
Лисина М.И., Леонтьев А.Н., Смирнова Е.О.
В следующих двух таблицах отражены сведения, полученные системой сбора статистики
портала психологических изданий PsyJournals.ru.
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Таблица содержит информацию о просмотрах и скачиваниях материалов журналов на
портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2016 году.
Выходные данные наиболее часто скачиваемых статей представлены в табл. 8.
Таблица 8.
Статистика просмотров и скачиваний материалов журнальныйх статей за 2016 год
издательства
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»
№
п/п

Название журнала

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

1 Психологическая наука и
образование

1534

1405

561551

514286

2 Психологическая наука и
образование psyedu.ru

687

940

251603

344309

3 Консультативная
психология и
психотерапия

1069

1099

391349

402343

4 Культурно-историческая
психология

829

1130

303476

413868

5 Социальная психология и
общество

387

385

141943

141024

6 Экспериментальная
психология

407

703

149305

257660

7 Аутизм и нарушения
развития

391

300

143350

109996

8 Современная зарубежная
психология

247

225

90552

82712

9 Психология и право

348

897

127657

328643
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№
п/п

Название журнала

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

10 Клиническая и
специальная психология

244

249

89326

91181

11 Язык и текст

112

158

41029

58140

12 Моделирование и анализ
данных

51

32

18902

11957

13 Бюллетень Учебнометодического
объединения вузов РФ по
психологопедагогическому
образованию

91

88

33315

32373

14 Вестник практической
психологии образования

400

412

146413

150953

Таблица 9.
Список наиболее скачиваемых журнальных статей на Портале психологических
изданий PsyJournals.ru в 2016 году
№
п/
п

Статья

Количеств
о
скачивани
й

1 Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Анализ образовательных программ
для детей младенческого и раннего возраста [Электронный ресурс] //
Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2009. № 1. URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2009/n1/Galiguzova_Mezheryakova_Zamog
iln.shtml (дата обращения: 01.01.2017)

5046

2 Захарова И.В., Стрюкова Г.А. Семантический дифференциал как метод
диагностики восприятия учащимися педагога // Психологическая наука
и образование. 1999. № 3-4.

4031
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№
п/
п

Статья

Количеств
о
скачивани
й

3 Публичная лекция А. Ленгле «пограничное расстройство личности в
экзистенциально-феноменологической перспективе» //
Консультативная психология и психотерапия. 2014. Том 22. № 2. С.
176–190.

4003

4 Стрыгина В.В. Профиль должности как системообразующий метод
стандартизации должностей предприятия // Социальная психология и
общество. 2013. № 1. С. 116–136.

3868

5 Пахомов А.П. Методика «Незаконченные предложения» Сакса-Леви
как учебное пособие // Экспериментальная психология. 2012. Том 5. №
4. С. 99–116.

3622

Согласно вышеприведенным данным наибольшей популярностью по количеству
просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов на портале психологических
изданий PsyJournals.ru пользуются следующие журналы издаваемые ФГБОУ ВО МГППУ:
 Печатные:
1. Психологическая
наука
и
образование
(514286 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
2. Культурно-историческая
психология
(413868 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
3. Консультативная
психология
и
психотерапия
(402343 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
 Электронные:
1. Психологическая
наука
и
образование
(344309 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)

psyedu.ru

2. Психология
и
(328643 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)

право

3. Клиническая
и
специальная
(91181 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)

психология

На рис. 10-15 отражены общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности
на сайте. Согласно полученным данным, наиболее востребованным портал является у
женской аудитории (68% посетителей), а преимущественный возраст посетителей — 18–
24 года (40%).
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Рис. 10. Пол посетителей

Рис. 11. Возраст посетителей

Рис. 12. География посетителей по странам
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Рис. 13. Среднее число визитов посетителей по времени суток

Рис. 14. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 15. Распределение визитов по времени на сайте
Анализ представленных в настоящем разделе 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 2015 годом доля посетителей мужского пола в 2016
году увеличилась на 5%. В тоже время снизилась почти на 5% посещаемость сайта
людьми в возрасте 35–44 лет. Также имеет место снижение доли визитов посетителей с
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одним просмотром за посещение примерно на 6% и снижение доли отказов (посещений,
при которых посетитель уходит с сайта сразу же, не дожидаясь полной загрузки
страницы) на 10%, что говорит об увеличении вовлеченности аудитории.
Следует отметить продолжающийся рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (мобильных телефонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2015 год
доля посещений с таких устройств составляла 18,6%, а в 2016 году — 20,6%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала
психологических изданий PsyJournals.ru в течение 2015 года колебался в диапазоне от
1000 до 1200, в 2016 году — от 1100 до 2100. На конец 2016 года было установлено
значение ТИЦ равное 1100.
Публикационная активность PsyJournals.ru
Статистика наполнения портала 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 2016 год было опубликовано 61 новый выпуск журналов, а также 10 новых сборников
конференций и научных трудов.
Таблица 10.
Статистика размещения материалов журналов на портале

№
п/п

Название журнала

Кол-во выпусков
(статей)
Всего

2015 2016

1 Психологическая наука и образование

89
(1120)

2 Психологическая наука и образование psyedu.ru

33 (633) 5 (78) 3 (37)

3 Консультативная психология и психотерапия

92
(1009)

4 Культурно-историческая психология

45 (649) 4 (52) 4 (54)

5 Современная зарубежная психология

18 (176) 4 (36) 4 (37)

6 Социальная психология и общество

25 (319) 4 (56) 4 (50)

5 (71) 4 (55)

5 (63) 6 (60)
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7 Экспериментальная психология

32 (323) 3 (39) 4 (41)

8 Клиническая и специальная психология

20 (191) 4 (34) 5 (52)

9 Психология и право

23 (277) 3 (33) 4 (47)

10 Язык и текст

12 (134) 5 (59) 4 (38)

11 Аутизм и нарушения развития

38 (344)

12

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

13 Моделирование и анализ данных

18
13
(155) (109)

9 (110) 3 (32) 0 (0)
5 (58)

2 (22) 1 (8)

14

Учёные записки Санкт-Петербургского государственного
института психологии и социальной работы

5 (105) 2 (42) 2 (40)

15

Теория деятельности: деятельностные исследования в
Германии

10 (63) 4 (30) 1 (7)

16 Синдром Дауна XXI век

13 (147) 2 (2)

0 (0)

17 Сделай шаг

6 (70)

1 (1)

0 (0)

18 «Ваш собеседник», общероссийский журнал для слепоглухих 8 (100) 3 (3)

0 (0)

19 Перспективы науки и образования

2 (27)

Итого

2 (27)

0 (0)

570
(7425)

77
61
(808) (662)

На портале в 2016 году появилось новое партнерское издание «Перспективы науки и
образования».
За отчетный период были размещены следующие сборники конференций и научных
трудов:
 Активность и ответственность личности в контексте жизнедеятельности:
материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 300-летию г. Омска
 Горизонты зрелости. Сборник научных статей
 Горизонты зрелости. Сборник тезисов
 Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и
перспективы. Коллективная монография
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 Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к
105-летию С.Я. Рубинштейн). Материалы научно-практической конференции с
международным участием
 Коченовские чтения «Психология и право в современной России»
 Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и
практика апробации и применения профессиональных стандартов работников
образования и социальной сферы
 Молодые ученые – столичному образованию. Материалы ХV Городской научнопрактической конференции с международным участием
 Научная школа Л.С. Выготского: традиции и инновации
 Понять другого: Межкультурное взаимопонимание в современном глобальном
миреРаздел «Новости издательств» в 2015 году пополнился на 131 новость, в
предыдущем году было размещено 85 новостей.
Раздел редакционной подборки избранных статей сайта пополнился в 2016 году на 44
статьи, в 2015 — на 36 статей. Общее количество избранных статей на портале — 279.
Общее количество авторских страниц увеличилось за 2016 год на 442, составив 6737
страницы. В 2015 году было размещено 509 страниц авторов.
В течение 2016 года опубликовано новостей —121, в 2015 — 131, общее количество
новостей на сайте — 1408.
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: 690 подписчика. Общее количество твитов: 1430. За 2016 год было
опубликовано 182 твита.
 Facebook: 2235 отметок «мне нравится». За 2016 год опубликовано 135 новости.
 Vkontakte: Общее количество подписчиков: 1926. Общее количество записей
сообщества: 532. За 2016 год было опубликовано 128 новостей.
Работы по техническому совершенствованию и сопровождению портала
Осуществление технической поддержки пользователей сайта по электронной почте и
через сервис Реформал.
Создание и первичное наполнение
http://psyjournals.ru/info/pressa.shtml).

страницы

«СМИ

Создание
и
первичное
наполнение
раздела
http://psyjournals.ru/announcements/index.shtml).

о

нас»

«Анонсы»

(сетевой
(сетевой

адрес:
адрес:

По материалам, предоставленным издательством Оперант, размещение на сайте
информации об акции «Книги издательства «Оперант» со скидкой», проводимой для
читателей и подписчиков портала PsyJournals.ru в период с 16 марта по 16 апреля 2016
года, в разделе «Акции и конкурсы».
С целью повышения четкости изображения логотипа сайта на мобильных устройствах,
размещенного в левом верхнем углу страниц сайта, переработка и замена русской и
английской версии логотипа векторным вариантом.
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Адаптация верстки русской версии сайта под более современный стандарт HTML5.
В Разделе «Новые поступления» на главной странице сайта вывод информации об импактфакторе Российского индекса научного цитирования и включении журнала в Web of
Science Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Разработка шаблонов статей печатного и электронного журнала издательства ФГБОУ ВО
МГППУ в формате шаблона документа Microsoft Word и инструкции по использованию
данных шаблонов для авторов статей с последующим размещением соответствующей
информации в разделе сайта «Правила подготовки, рецензирования и опубликования
рукописей в научных журналах ФГБОУ ВО МГППУ» (сетевой адрес:
http://psyjournals.ru/info/homestyle_guide/index.shtml).
В целях повышения индексации сайта поисковыми системами интернета:
 Добавление для ряда страницы метаописаний.
 Удаление ссылок на несуществующие материалы в разделах журналов и
сборников.
Техническое совершенствование функционала сбора статистики по просмотрам и
скачиваниям материалов журналов: сохранение информации о странице, с которой
перешел посетитель при просмотре или скачивании материала; добавление возможности
пометки записей статистики как «накрученные» для отмены их учета в общей статистике.
Разработка функционала по подсчету и отображению количества скачиваний
полнотекстовых PDF-файлов статей журналов в англоязычной версии сайта и
отображению ее на следующих типах страниц: содержание выпуска журнала, аннотация и
полная версия статьи.
Доработка функционала автоматизированной системы регистрации и актуализации DOI
через систему CrossRef с целью уменьшения риска допущения типичных ошибок при
регистрации DOI статей выпуска журнала.
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.
4.2. Портал психологических новостей PsyPress.ru
Посещаемость
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода портал психологических новостей PsyPress.ru посетило
142 620 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2016 год составило 390
посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 353 посетителя. По
сравнению с аналогичными показателями за 2015 год наблюдается спад суммарной
посещаемости сайта на 17% и спад среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца
года на 45%.
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На Рис. 1 представлена динамика посещаемости сайта в 2016 году по месяцам, согласно
которой пик посещаемости приходится на январь — апрель. В 2015 году наибольшая
посещаемость приходилась на октябрь — декабрь.

Рис. 15. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, 78% посетителей пришли на сайт из поисковых систем,
12% — зашли на сайт напрямую, 9,6% — перешли из социальных сетей, 1,8% — по
ссылке с других сайтов. Статистически значимых отличий в отношении источников
посетителей в сравнении с 2015 годом нет.
На Рис. отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители переходят на сайт: в 65,5% случаев на портал психологических новостей
посетители попадают из поисковой системы Google, в 30,5% случаев — с Яндекса. По
сравнению с 2015 годом можно отметить увеличение доли посетителей с 57% до 65,5%,
пришедших со страниц поисковой системы Google, что, возможно, обусловлено
увеличением количества мобильных устройств и браузера Google Chrome, где Google
является поисковой системой по умолчанию.

Рис. 16. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 1. Лидерами по посещаемости
являются следующие разделы: статьи (47,5% посещений), психологические новости
(21,6% посещений), события (12,4% посещений). Далее следуют разделы: Медиа (5,9%) и
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Спецпроекты (4,0% посещений). Стоит отметить возросшую популярность материалов
раздела статей на 5% по сравнению с 2015 годом.

Рис. 17. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены
на рис. 18 – 23. Следующие из приведенных ниже показателей в сравнении с
аналогичными за 2015 год имеют статистически значимые отличия:
 Доля посетителей возрастной группы 35 – 44 лет в 2016 году сократилась с 16,4%
до 10,7%.

Рис. 18. Пол посетителей
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Рис. 19. Возраст посетителей

Рис. 20. География посетителей по странам

Рис. 21. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 22. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 23. 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 продолжающийся рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (мобильных телефонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2015 год
доля посещений с таких устройств составила 30,15%, а в 2016 — 36,31%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала
психологических новостей PsyPress.ru в течение 2015 года колебался в диапазоне от 120
до 180, а в 2016 году — от 140 до 240. На конец 2016 года было установлено значение
ТИЦ равное 140.
Статистика размещения материалов
В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами,
статистика размещения которых за отчетный период приведена в табл. 11.
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Таблица 11.
Статистика размещения ноых материалов в основных разделах сайта в 2015–2016
годах
Название раздела сайта 2015 2016 Всего
Психологические новости 88 57 726
Мероприятия
150 99 1229
Статьи
59 32 340
Медиа
39 45 238
Авторские обзоры
0
0
97
Спецпроекты
0
0
9
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: 405 подписчиков. Общее количество твитов: 904. За 2016 год было
опубликовано 193 твита.
 Facebook: общее количество отметок «мне нравится» 9 708. За 2016 год
опубликована 226 новостей.
Работы по техническому совершенствованию и сопровождению портала
На главной странице:
 Модернизация Раздела «Календарь мероприятий», в котором реализовано
отображение предстоящих, текущих и прошедших мероприятий в течение года по
месяцам с возможностью просмотра мероприятий, запланированных на
конкретную дату.
 Создан Раздел наиболее интересных и актуальных материалов сайта.
 Переработан модуль «Спецпроекты», который теперь размещен в нижней части
страницы.
На странице списка материалов раздела «Психология день за днем» (сетевой адрес:
http://psypress.ru/columns/daybyday/index.shtml) добавлены метки со знаменательными
датами.
На странице списка новостей (сетевой адрес: http://psypress.ru/psynews/index.shtml)
изменен способ постраничной навигации: пополнение списка осуществляется по нажатию
кнопки «Показать еще 20 новостей».
Сайт электронного журнала «Психологическая наука и образование psyedu.ru»
Посещаемость
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психологическая наука и
образование psyedu.ru» посетило 41 269 человек. Среднесуточное значение посещаемости
сайта за год составило 113 посетитель. За последние три месяца года, данное значение
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составило 121 посетителей. По сравнению с аналогичными показателями за 2015 год
наблюдается спад суммарной посещаемости сайта на 7% и снижение среднесуточной
посещаемости за последние 3 месяца года на 19%.
На рис. 24 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко
выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2015
года.

Рис. 24. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, 71,4% посетителей пришли из поисковых систем,
15,4% — зашли на сайт напрямую, 14,5% — по ссылке с других сайтов, 1,8% — перешли
из социальных сетей. В сравнению с 2015 годом статистически значимых изменений в
динамике источников посетителей сайта нет.
На рис. 25 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители попадают на сайт: поисковая система Google приводит на сайт 59%
посетителей, Яндекс —35,5%, Mail.ru — 4,91%. В сравнении с 2015 статистически
значимых изменений в динамике поисковых систем — источниках посетителей сайта нет.

Рис. 25. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
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Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на рис. 26. Лидерами по посещаемости
являются следующие разделы: материалы выпусков издания (47,2% посещений), рубрики
(18,4% посещений) и раздел авторов (7,55% посещений). В 2015 году расклад
популярности разделов сайта был идентичен.

Рис. 26. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены
на рис. 27– 32. Следующие из приведенных ниже показателей в сравнении с
аналогичными за 2015 год имеют статистически значимые отличия:
 Доля мужской аудитории в 2016 году выросла с 27% до 31,5%.
 Доля посетителей возрастной группы 35 – 44 лет в 2016 году сократилась с 14,5%
до 9,61%.
 Доля визитов с отказами (просмотром страницы, при котором посетитель, не
дожидаясь ее полной загрузки, уходит с сайта) в 2016 году снизилась с 29% до
23%.

Рис. 2. Пол посетителей
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Рис. 28. Возраст посетителей

Рис. 29. География посетителей по странам

Рис. 30. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 31. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 32. 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 2015 год
доля посещений с таких устройств составила 12%, а в 2016 году — 14,3%.
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 450 до 600, а в 2016 году — от 475 до 1100. На конец 2016
года было установлено значение ТИЦ равное 700.
Статистика размещения материалов
На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психологическая
наука и образование psyedu.ru» по мере их выхода. В течение 2016 года размещено 4
выпуска издания (56 статей).
Статистика размещения материалов на PsyEdu.ru
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На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психологическая
наука и образование psyedu.ru» по мере их выхода. В течение 2016 года размещено 4
выпусков издания (58 статей).
Работы по техническому совершенствованию и сопровождению сайта PsyEdu.ru
Разработка и внедрение функционала регистрации и актуализации DOI через систему
CrossRef.

4.3. Управление и техническое сопровождение хостинг-площадок ФГБОУ ВО
МГППУ
Силами
Информационно-аналитического
направления деятельности в данной области:

управления

реализуются

следующие

1. Управление 49 доменными именами второго уровня. Регистратором 45 из них
является ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», 4 — ООО
«МАСТЕРХОСТ».
2. Управление и техническое сопровождение 20 хостинг-площадок, предоставляемых
ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 7 виртуальных серверов и 13 виртуальных
площадок, на которых расположено в общей сложности 45 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 2 новых доменных имени второго
уровня и 6 доменных имени третьего уровня, переведено на обслуживание 2 доменных
имени второго уровня. Для сравнения: в 2015 году было зарегистрировано 5 доменов
второго и 2 домена третьего уровней. Осуществляется продление ранее
зарегистрированных востребованных доменных имен. С целью минимизации расходов
было снято с продления регистрации 7 невостребованных доменных имен второго уровня.
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.)
 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.
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 Консультирование и техническое содействие в модернизации сайтов.
 Удаление устаревших сайтов, у которых отсутствуют курирующие подразделения.
Перечень сайтов подразделений МГППУ, размещенных на хостинг-площадках,
находящихся в ведении информационно-аналитического управления приведен в
приложении 1.
Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления:
 Настройка сервера электронной почты на проверку IP-адреса сервера-отправителя
письма электронной почты
в дополнительных службах DNSBL с целью
уменьшения количества получаемой нежелательной корреспонденции электронной
почты.
 Актуализация цепочки TLS-сертификатов сервера электронной почты,
используемых при шифровании во время приеме и отправки писем электронной
почты.
 С целью повышения безопасности обновление DKIM-ключей, используемых при
отправке 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
 Актуализация информации в системе доменных имен (DNS) об IP-адресах серверов
некоторых сайтов МГППУ и других служебных записей.
Перечень работ по направлениям 1, 2, 4 приведен в приложении 2. Стоит отметить, что
количество и масштаб работ, выполненных в течение 2016 года с целью сопровождения и
развития хостинга сайтов, почти такой же как в 2015 году: 72 выполненная работа в 2016
году и 71 — в 2015 году.
В табл. 12 приведены номера договоров с поставщиками услуг хостинга и сопутствующих
услуг, взаимодействие с которыми осуществляет Информационно-аналитическое
управление МГППУ в рамках поддержки работоспособности сайтов МГППУ.
Таблица 12.
Номера договоров с компанями — поставщиками услуг хостинга и сопутствующих
услуг
Название поставщика услуг

Номер договора

ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» 56650/NIC-D
ООО «МАСТЕРХОСТ»

106506

ООО «Кнопп»

41125
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4.4. Портал Детская психология для специалистов Childpsy.ru
Посещаемость Childpsy.ru
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода портал
Childpsy.ru посетило 754878 человека.
Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2016 год составило 2068 посетителей. За
последние три месяца года данное значение составило 2467 посетителя. По сравнению с
аналогичными показателями (974122) за 2015 год, наблюдается снижение суммарной
посещаемости сайта на 22% и снижение среднесуточной посещаемости за последние 3
месяца года на 18%.
На Рис. 33 представлена динамика посещаемости сайта в 2016 году по месяцам, согласно
которой высокая посещаемость приходится на март — май и октябрь-ноябрь отчетного
года. Данная динамика была характерна и для 2015 года, в котором также дополнительно
отмечался максимум в октябре.

Рис. 33. Количество посетителей портала (по месяцам)

Согласно статистическим данным, показанным на Рис. 34, 84% (916,900) посетителей
пришли из поисковых систем, 11% — зашли на сайт напрямую (121800), 2,47% по
внешним ссылкам, 1,14% — перешли из социальных сетей (12396).

48

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2017

Рис. 34. Количество переходов посетителей, использующих разные источники (в
процентах)
По сравнению с 2015 годом...
— переходы из поисковых систем уменьшились на 29%
— переходы по прямым заходам уменьшились на 9%
— переходы из социальных сетей возросли на 100% (в 2015 году 6600).

На Рис. 35 показаны наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители переходят на сайт: в 52,1% случаев на портал посетители попадают из
поисковой системы Google, в 41,2% случаев — с Яндекса, 6,01% пришли со страниц
поисковой системы Mail.ru.
По сравнению с 2015 годом можно отметить увеличение на 9% посетителей из поисковой
системы Google и на 7,4% снижение из Яндекса.
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Рис. 35. Количество переходов (визитов) посетителей, использующих разные поисковые
системы (в процентах)

На рис. 36 представлена диаграмма, отображающая данные по устройствам, с которых
пользователи заходят на портал. Больше всего для просмотра информации используется
ПК (82,2%), реже — смартфоны (14%), а также планшеты. По сравнению с 2015 годом
можно отметить прирост переходов с мобильных устройств на 6,5% и такое же
уменьшение заходов с ПК.

Рис. 36. Популярные устройства

По Рис. 37 видно, что чаще всего посетители переходят на портал со страниц социальной
сети Вконтакте (62,5%), а также Facebook (34,5%). Переходы с других соц. сетей
составляют менее 1%.
Более того, на 15,7% возросло количество пользователей, использующих Facebook по
сравнению с Вконтакте (Рис. 38).
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По сравнению с 2015 годом трафик от сети Вконтакте уменьшился на 15% и возрос из
Facebook в 2 раза. Возросший трафик можно объяснить созданием страницы портала в
сети Facebook в 2016 году, активной работой по наполнению контентом и продвижению
публикаций в тематических группах, а также интересом пользователей к размещаемому
материалу.

Рис. 37. Количество переходов посетителей на портал из социальных сетей, выраженное в
процентах

Рис. 38. Количество посетителей, использующих социальные сети (в процентах)
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 39 и в табл. 13. Из таблицы видно,
что наибольший интерес пользователи проявляют к страницам раздела Библиотека
(53,4%). Далее, в порядке убывания популярности следуют разделы Диссертации (28,4%),
Рубрикатор (4,69%), Психологические организации (4,09%), Мероприятия (1,98%),
Образование (1,17%), Новости (1,02%) и Поиск (0,98%). В сравнении с 2015 годом можно
следует отметить спад интереса к разделу с диссертациями на 4,7% и небольшой рост к
рубрикатору портала (на 1,75%).
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Рис. 39. Наиболее посещаемые разделы портала (в процентном соотношении)

В таблице 13 отображены данные по популярности разделов портала в числовом виде.
Таблица 13. Наиболее посещаемые разделы (количество переходов)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес раздела
childpsy.ru/lib/
childpsy.ru/dissertations/
childpsy.ru/rubricator/
childpsy.ru/organizations/
childpsy.ru/conf/
childpsy.ru/edu/
childpsy.ru/news/
childpsy.ru/search/

Раздел
Библиотека
Диссертации
Рубрикатор
Организации
Мероприятия
Образование
Новости
Поиск

Просмотры
775363
411656
68122
59378
28697
16962
14797
14175

В разделе Библиотека пользователи чаще всего ищут материалы по раннему возрасту
детей, практические материалы по работе с детьми, информацию об инклюзивном
образовании детей с ОВЗ, современные образовательные программы, авторефераты
диссертаций.
Библиотека портала регулярно пополняется аннотациями книжных новинок интернетмагазина Ozon.ru (ООО "Интернет Решения"), в партнерской программе которого
участвует портал.
Статистика сайта показывает стабильный интерес пользователей к каталогу библиотеки,
размещенной на портале и имеющей рубрикатор по отраслям психологии, рекомендации
похожей литературы на страницах о каждой книге, а также тематические подборки с
литературой в соц. сети Facebook. В 2016 было выкуплено 404 заказа, в 2015 году — 392
заказа.
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На рис. 40–43 отражены общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности
на сайте. Согласно полученным данным, наиболее востребованным портал является у
женской аудитории (70,5% посетителей), а преимущественный возраст посетителей — 18–
24 года (40%).

Рис. 40. Пол посетителей

Рис 41. Возраст посетителей
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Рис. 42. География посетителей по странам

Рис. 43. Среднее число визитов посетителей по времени суток
В целом полученные данные дают возможность составить портрет целевой аудитории
портала Childpsy.ru: это молодые россияне возраста от 18 до 34 лет и преимущественно
женского пола.
Следует отметить рост числа посетителей, использующих поисковую систему Google и
мобильные устройства для поиска и просмотра информации на портале. Также
пользователи в 2 раза чаще стали переходить на страницы сайта из социальной сети
Facebook.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала
психологических новостей Childpsy.ru в течение 2016 года достиг 1500. Снижение
посещаемости по сравнению с 2015 годом можно отнести к уменьшению поискового
трафика от Яндекс во второй половине 2016 года. Также стоит отметить рост переходов из
социальных сетей.
Статистика социальных сетей портала Childpsy.ru
Страница портала в социальной сети Facebook была создана в январе 2016 года. В
социальных сетях дается информация о новостях, мероприятиях, подборки о книжных
новинках и статьях, информация о грядущих и прошедших защит диссертаций,
образовательных программах и видео из медиатеки.
• Facebook: общее количество отметок «мне нравится» 415, подписчиков - 425. За 2016 год
сделано 340 публикаций.
На Рис. 44 представлен график, отражающий динамику добавления отметок "Мне
нравится" странице портала в соц. сети. Динамика положительная, практически каждый
день на страницу подписывается от одного до нескольких человек. Средний показатель
составляет 273 отметки. За 2016 год было получено более 350 отметок (точное число не
указывается).
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Рис. 44. Количество отметок “Нравится” в социальной сети Facebook
На рис. 45 показан охват публикаций (количество человек, которым были показаны
публикации за 2016 год). Наибольшее значение составляет 2152 человека (публикация от
17 октября; тема — вебинар и семинар ФРЦ МГППУ). Другие популярные записи – о
книгах серии Cultural Psychology of Education от издательства Springer (556), видеозапись
лекции Фреда Волкмара "Введение в аутизм" (4700), о проведении юбилейных XVII
Международных чтений «Культурно-историческая психология: от научной революции к
преобразованию социальных практик» (940). В основном публикации в соц. сети
охватывают аудиторию до 500 человек, также много в диапазоне от 500 до 1000.

Рис. 45. Охват публикаций в социальной сети Facebook
Консультирование сотрудников интернет-площадок ФГБОУ ВО МГППУ (перечень, цели)
В 2016 году портал осуществлял информационную поддержку различных новостей,
мероприятий и образовательных программ ФГБОУ ВО МГППУ, в том числе по просьбе
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сотрудников университета (32 публикации), образовательных программ (45 публикаций).
Информационная поддержка ФГБОУ ВО МГППУ и других организаций
Портал реализовывает информационную поддержку таких партнеров и мероприятий в
рамках сотрудничества, как Центр междисциплинарных исследований современного
детства, V юбилейная Международная конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (ECCE 2016), Союз охраны психического здоровья, II Всероссийский
конкурс дневников приёмных семей «Наши истории», Социально-эмоциональное
обучение — практический курс развития эмоциональной сферы ребенка и других.
Статистика размещения материалов на портале
В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами,
статистика размещения которых за отчетный период приведена в табл. 14.
Таблица 14. Статистика размещения новых материалов в основных разделах сайта в 2016
году
Название раздела портала

2016

Новости

102

Образование

81

Мероприятия

114

Библиотека

Книги

60

Статьи

58

Диссертации

133

Медиатека

48

Техническое сопровождение портала Childpsy.ru
В табл. 15 представлены данные о совершенствовании функционала и внешнего вида
портала, поддержка работоспособности сервисов портала (почта, рассылки) и др. Также
осуществлялась техническая поддержка пользователей портала по электронной почте.
Таблица 15. Работы по техническому сопровождению портала Childpsy.ru
Перечень,

цели

усовершенствования,

Адрес URL
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доработки,
техническая
функционирования

поддержка

Обновление информации страницы “О http://www.childpsy.ru/about/index.php
проекте”
Улучшение внешнего вида отображения http://www.childpsy.ru/news/34812/
изображений в новостях (заданы CSS
стили для отступа текста от картинки)
Перевод форума в режим премодерации

http://www.childpsy.ru/forum/

Отключение подсистемы Блогов

http://www.childpsy.ru/blog/

В разделе медиатека восстановлена http://childpsy.ru/media/mediasearch.php
работоспособность ссылок
Вывод подробной информации об авторе http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/34834.p
hp
Вывод полей
Источник и Copyright http://www.childpsy.ru/lib/articles/
сделаны активными гиперссылками
Исправлено отображение времени в http://www.childpsy.ru/edu/34835/
разделе Образование (скрыто), и связанная
с этим проблема отображения информации
в слайдере на главной странице
Дата начала занятий: 01.03.2016 11:16:00 –
29.03.2016 11:16:00
Модернизирован
текстовый Раздел http://www.childpsy.ru/lib/
"Полнотекст" из описания материалов в
Библиотеке
Модернизировано
описание раздела http://www.childpsy.ru/lib/
информации о конкретной книге/статье и
т.д. в разделе Библиотека так, чтобы
описание
"Книжные
новинки
по
психологии, хрестоматии, монографии..."
не появлялось на странице всех книг
вообще, а только на общей странице
Библиотека как описание раздела
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Модернизировано отображение
адреса http://www.childpsy.ru/about/contacts.php
почты в разделе контакты в режиме,
недоступном для поисковых ботов
Перенесена информация о курсе в раздел http://www.childpsy.ru/edu/
Актуальные, а все остальное перенесено в
Архив
Переименован
раздел Конференции в http://www.childpsy.ru/conf/
раздел Мероприятия
Изменено отображение элемента в разделе http://www.childpsy.ru/conf/
Конференции (для пользователя) —
удалено словосочетание "Информационное
письмо"
Реализовано
отображение последних http://childpsy.ru/
добавленных медиафайлов в Разделе на
главной странице
Исправлена работа календаря (проблема: http://www.childpsy.ru/conf/
при указании времени мероприятия оно не
отображается в календаре)
Исправлен режим отображения страницы http://www.childpsy.ru/lib/books/id/33211.ph
книги. Задача — убрать пункт Аннотации p
(Аннотации не найдено), если даже при
заполненной форме аннотации она все
равно здесь не отображается, а только на
общей странице с книгами
Сделаны ссылки на программы в разделе http://www.childpsy.ru/edu/34922/
Образование активными
Исправлено отображение — убрано http://www.childpsy.ru/conf/34924/
словосочетание "информационное письмо"
из раздела о мероприятиях
Исправлено отображение — на главной http://www.childpsy.ru/
странице выровнены столбцы Новостей
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Перенесено отображение ссылки "Полный http://www.childpsy.ru/dissertations/id/34918.
текст автореферата" после основного php
текста. Ссылка Автореферат (серая) и
слово Автореферат не отображаются, если
текст не загружен
Добавлены Кнопки социальных сетей

https://www.facebook.com/childpsy.ru/
https://twitter.com/childpsyru

Сделано отображение строк с названиями http://www.childpsy.ru/
раздела Новости, Мероприятия и Новые
публикации на главной странице на одном
уровне друг с другом
Изменен порядок отображения
согласно дате активности

статей http://www.childpsy.ru/lib/
http://www.childpsy.ru/lib/articles/

Отредактировано описание раздела Заруб. http://www.childpsy.ru/lib/
статьи и Методики по ширине. На общей
http://www.childpsy.ru/lib/foreign/
странице разделов и на индивидуальных
http://www.childpsy.ru/lib/metodics/in
dex.php
Объединены разделы "Лекции" и "ПП http://childpsy.ru/media/
образование" в "Лекции и вебинары"
Сделано так, чтобы в нижнем Разделе http://www.childpsy.ru/news/
выводились только те статьи, к которым в
Анонсе прикреплено изображение
Сделано по умолчанию форматирование http://www.childpsy.ru/lib/articles/
аннотаций в разделе Статьи на странице
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/3
каждой статьи по ширине
5387.php
Добавлено отображение дат для Раздела http://www.childpsy.ru/
Образовательные программы на главной
http://www.childpsy.ru/edu/index.php?
странице портала как это сделано для PAGEN_2=1_2
Раздела Мероприятия
Уменьшен пустой пробел между строками http://www.childpsy.ru/lib/books/id/35788.ph
(сейчас это Рубрика и Автор). Сделано так, p
чтобы
отображалось
в
последовательности:
Автор:...
Издательство:... (чтобы название рубрики
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тоже отображалось) Рубрика:...
Добавлены пункты меню Источник и http://www.childpsy.ru/news/35800/
Приложения как для Мероприятий, только
для Раздела Новостей
Исправлена ссылка на регистрацию на http://www.childpsy.ru/dissertations/
странице Диссертаций
Добавлен баннер на страницу медиакит
Перемещена
"рубрики"

строка

"тип

книги"

http://www.childpsy.ru/about/mediakit.php
под http://www.childpsy.ru/lib/books/id/31995.ph
p

Исправлены ссылки из Источника и http://childpsy.ru/news/
Ссылок,
чтобы
открывались
по
умолчанию в новой вкладке
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V. Раздел. Информационное спонсорство и продвижение портала психологических
изданий и журналов издательства ФГБОУ ВО МГППУ
5.1.Информационное спонсорство мероприятий
Портал психологических изданий Psyjournals.ru стал информационным партнером V
Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей
младшего возраста», прошедшей в Москве 12–14 мая 2016 г.
Журнал «Культурно-историческая психология» стал информационным партнером
Международного симпозиума «Научная школа Л.С.Выготского: традиции и инновации»,
прошедшей в Москве 27–28 июня 2016 г..
Научное издание «Психологическая наука и образование» стало информационным
партнером II Международной научно-практической конференции «Аутизм. Выбор
маршрута», состоявшейся в г.Воронеж 6–8 октября 2016 г.
Портал психологических изданий Psyjournals.ru, порталы Childpsy.ru и Psypress.ru
выступили в качестве информационных партнеров выставки «Психическое здоровье
EXPO -2016» , состоявшейся 7-8 октября 2016 г.
15 апреля 2016 г. на Московском международном салоне образования ММСО-2016
осуществилось распространение юбилейного № 1 (50) за 2016 г. номера журнала «Аутизм
и нарушения развития» и встреча членов редколлегии с российскими и московскими
экспертами, специалистами в области аутизма и с членами редсовета журнала. Также
журнала выступил в качестве информационного партнера I Всероссийской научнопрактической конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра» 14–16 декабря 2016 г.

5.2. Информационное обеспечение учебной и научной деятельности ФГБОУ ВО
МГППУ
В 2016 г. в рамках обеспечения учебного и научного процесса ФГБОУ ВО МГППУ
сотрудниками информационно-аналитического управления проводились обучение
студентов использованию базы психологических изданий, представленной на портале
www.psyjournals.ru (см. табл. 16).
Таблица 16.
Обучение использования базы психологических изданий psyjournals.ru
Наименовани
е
подразделени
я
Факультет
«Социальная
психология»
Управление
аспирантуры

Дата
лекции

Место
проведения

8.04.2016

Шелепихинс
кая наб., 2

Ноябрь
2016

Сретенка 29,

Количест
во
участник
ов
30

15

Контингент

Бакалавры СО, 3 курс, очное
и очно-заочное отделение.
Дисциплина:
«Социальная
психология одаренности».
Аспиранты МГППУ
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Приложение 1. Перечень сайтов МГППУ, размещенных на хостинг-площадках,
находящихся в ведении информационно-аналитического управления
№
Сайт
п/п
1 autism-frc.ru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

childhelpline.ru
childpsy.ru, childpsy.org
conf.childpsy.ru
practic.childpsy.ru
edu-open.ru
edu-pmpk.ru
fpkmgppu.ru
distant.fpkmgppu.ru
edx.fpkmgppu.ru
fpo.ru
iscarschool.ru
forum.iscarschool.com
megmoscow.com, megmoscow.com
megmoscow.ru, meg-moscow.ru
asi.mgppu.ru
aspirant.mgppu.ru
do.mgppu.ru
fpkd.mgppu.ru
gmu.mgppu.ru

21
22
23
24
25

it.mgppu.ru
it-fat.mgppu.ru
it-span.mgppu.ru
jp.mgppu.ru
kspd.mgppu.ru

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

lingvo.mgppu.ru
pe.mgppu.ru
pro.mgppu.ru
pstudy.mgppu.ru
psy-isa.mgppu.ru
psyservice.mgppu.ru
rabota.mgppu.ru
so.mgppu.ru
socialcom.mgppu.ru
sp.mgppu.ru

Ответственное подразделение
ФРЦ по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ
Сектор «Детский телефон доверия»
Информационно-аналитическое управление
Информационно-аналитическое управление
Информационно-аналитическое управление
Институт проблем инновационного образования
Институт проблем инновационного образования
Факультет повышения квалификации
Факультет повышения квалификации
Факультет повышения квалификации
Факультет психологии образования
Отдел по международным связям
Отдел по международным связям
Управление «Пресс-служба»
Управление «Пресс-служба»
Группа Развития Университета
Управление аспирантуры и докторантуры
Факультет дистанционного обучения
Факультет повышения квалификации
Факультет «Государственное и муниципальное
управление»
Факультет информационных технологий
Факультет информационных технологий
Факультет информационных технологий
Факультет юридической психологии
Кафедра клинической психологии раннего
детства
Факультет «Иностранные языки»
Факультет «Экстремальная психология»
Группа Развития Университета
Факультет информационных технологий
Факультет информационных технологий
Отдел психологического сопровождения
Центр содействия трудоустройству выпускников
Факультет социальной психологии
Факультет социальной коммуникации
Факультет клинической и специальной
психологии
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№
Сайт
п/п
36 sport.mgppu.ru
37 vygotsky.mgppu.ru
38 psy-rehab.ru
39
40
41
42
43
44

psyparents.ru
psytoys.ru
best.psytoys.ru
detskaya.psytoys.ru
psyumo.ru
sppsy.ru

45 umcvpo.ru

Ответственное подразделение
Кафедра физического воспитания и ОБЖ
—
Факультет клинической и специальной
психологии
Факультет «Психология образования»
Центр игры и игрушек
Центр игры и игрушек
Центр игры и игрушек
УМО
Факультет клинической и специальной
психологии
Факультет дистанционного обучения
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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 14.01.2016

Работы

Цель

Работы: организация перенаправления
HTTP-запросов сайта fpk.mgppu.ru на
URL-адрес http://fpkmgppu.ru/ сроком до
30.12.2016; предоставление архивной
копии сайта fpk.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u170105 компании
Мастерхост.

Цель: исполнение
служебной записки №
[номер отсутствует] от
[дата отсутствует] "О
перенаправлении сайта
fpk.mgppu.ru" за подписью
руководителя структурного
подразделения (И.В.
Коновалова) с учетом
отсрочки начала
выполнения работ по
просьбе ответственного за
работу сайта fpk.mgppu.ru
лица
Цель: оказание
технического содействия
переносу сайтов с хостингплощадки компании
Timeweb на хостингплощадку компании
Мастерхост
Цель: подготовка к
временному
восстановлению версии
сайта от 12.02.2015 по
запросу ответственного
лица за работу сайта.
Цель: удовлетворение
запроса ответственного
лица за работу сайта на
временное восстановление
прежней весрии сайта.
Цель: оптимизация
размещения актуальных
сайтов и удаление
устаревших сайтов для
получения возможности
размещения новых сайтов
на площадках
виртуального хостинга.

2 21.01.2016

Работы: заказ услуги виртуального
выделенного сервера vm554417 в
компании Мастерхост для работы
сайтов в доменах childpsy.ru и
childpsy.org.

3 22.01.2016

Работы: запрос на предоставление
резервной копии сайта edu-pmpk.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u324582 компании
Мастерхост, в хостинг-компанию по
состоянию на 24.01.2016.
Работы: восстановление сайта edupmpk.ru, размещенного на виртуальной
хостинг-площадке u324582 компании
Мастерхост, из резервной копии по
состоянию на 12.02.2015.
Работы: удаление сайта (услуги,
файлов) disedulaw.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u38645 компании Мастерхост
в связи с: 1) отсутствием на сайте
изменений с 2009 года; 2) наличием в
файле robots.txt инструкции для
поисковых систем не проводить

4 23.01.2016

5 26.01.2016
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№
п/п

Дата

6 26.01.2016

7 06.02.2016

8 08.02.2016

9 10.02.2016

10 19.02.2016

Работы
индексацию содержимого сайта, что
выглядит неоправданным с учетом
отсутствия явных закрытых разделах
сайта; 3) отсутствием данных об
ответственном лице за работу сайта; 4)
отсутствием за последние 2 года
служебных запросов относящихся к
сайту со стороны подразделений
МГППУ.
Работы: удаление сайта (услуги,
файлов, БД) psyhealth.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u38645 компании Мастерхост
в связи с: 1) отсутствием на сайте
изменений с 2011 года; 2) отсутствием
данных об ответственном лице за
работу сайта; 3) отсутствием за
последние 2 года служебных запросов
относящихся к сайту со стороны
подразделений МГППУ.
Работы: восстановление сайта edupmpk.ru, размещенного на виртуальной
хостинг-площадке u324582 компании
Мастерхост, из резервной копии по
состоянию на 22.01.2016.
Работы: организация работы
временного служебного сайта beta.psyrehab.ru на виртуальной хостингплощадке u54444 компании
Мастерхост, предназначенного для
модернизации сайта psy-rehab.ru
Работы: предоставление реквизитов
доступа ответственному за работу сайта
fpo.ru лицу по протоколу FTP и к базе
данных MySQL означенного сайта.
Работы: изучение и решение проблемы
неработоспособности перенесенной
копии модернизированного сайта
beta.psy-rehab.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u54444
компании Мастерхост, с локального
компьютера ответственного лица за
модернизацию сайта psy-rehab.ru.
Результат: организация первоначальной

Цель

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

Цель: удовлетворение
запроса ответственного
лица за работу сайта.
Цель: исполнение
служебной записки № 1329/17c от 2 февраля 2016 г.
"О модернизации сайта
psy-rehab.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 1444/139 от 10.02.2016 г. "О
предоставлении служебных
реквизитов доступа сайта
FPO.RU"
Цель: удовлетворение
запроса ответственного
лица за модернизацию
сайта psy-rehab.ru о
технической поддержке
при развертывании
модернизированной версии
сайта на служебном домене
beta.psy-rehab.ru.
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№
п/п

Дата

11 20.02.2016

12 24.02.2016

13 29.02.2016

14 01.03.2016

15 01.03.2016

Работы
установки СУС MODX на
предоставленной хостинг-площадке.
Работы: выявление и устранение
вредоносного программного кода с
виртуальной хостинг-площадки u53669
компании Мастерхост в связи с
уведомлением со стороны компании поставщика услуг хостинга от
19.02.2016 о выявлении массовой
рассылки эл. почты: 1) сайт
rabota.mgppu.ru удален, а также заказано
предоставление его резервной копии по
состоянии на 13.02.2016; 2) на других
сайтах хостинг-площадках
вредоносного программного кода не
обнаружено.
Работы: организация работы
временного служебного сайта
beta.sppsy.ru на виртуальной хостингплощадке u54444 компании
Мастерхост, предназначенного для
модернизации сайта sppsy.ru

Работы: удаление сайта (услуги, БД,
файлов) upr.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост, с
предоставлением архивной копии сайта
руководителю подразделения,
курировшего сайт.
Работы: перенос новой версии сайта
факультета государственного и
муниципального управления
beta.gmu.mgppu.ru на место старой
версии сайта gmu.mgppu.ru с полным
удалением данных старой версии сайта.

Работы: организация работы
временного служебного сайта

Цель

Цель: возобновление
работы хостинг-площадки
в штатном режиме.

Цель: исполнение
служебной записки № б/н
от 15.11.2015 за подписью
декана факультета
клинической и
специальной психологии
(Мешкова Т.А.), а также
согласно просьбе об
отсрочке проведения работ
по модернизации сайта
sppsy.ru со стороны
ответственного лица.
Цель: исполнение
служебной записки №
12/02-б/н от 29.02.2016 "О
закрытии сайта
upr.mgppu.ru".
Цель: исполнение указания
ответственного лица за
модернизацию сайта
gmu.mgppu.ru (Быков А.А.)
и в соответствии со
служебной запиской № б/н
от 25.12.2015 "О
модернизации сайта
domain.ru".
Цель: исполнение
служебной записки №
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№
п/п

Дата

16 15.03.2016

17 16.03.2016

18 17.03.2016

19 18.03.2016

20 29.03.2016

21 31.03.2016

Работы
beta.do.mgppu.ru на виртуальной
хостинг-площадке u290044 компании
Мастерхост, предназначенного для
модернизации сайта do.mgppu.ru
Работы: организация работы
временного служебного сайта beta.edupmpk.ru на виртуальной хостингплощадке u290044 компании
Мастерхост, предназначенного для
модернизации сайта edu-pmpk.ru
Работы: содействие решению проблемы
выхода из строя сервера баз дынных
MySQL на виртуальном сервере
vm465343, заказанного у компании
Мастерхост, путем проведения в
ручном режиме проверки и устранения
ошибок в файловой системе корневого
раздела дискового пространства.
Работы: создание архивной копии и
удаление сайта (услуги, файлов, БД)
center.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u9107
компании Мастерхост, по следующим
причинам: 1) время последнего
изменения содержимого страниц сайта июнь 2010 года; 2) недоработки по
содержанию сайта; 3) по контактам,
представленным на сайте, связаться с
курирующим подразделением за две
недели не удалось; 4) за два последних
года от сотрудников университета не
поступало сведений относительно
данного сайта.
Работы: создание архивной копии и
удаление сайта (услуги, файлов, БД)
rabota.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u53669
компании Мастерхост
Работы: удаление сайта lang.mgppu.ru
(услуги, БД, файлов), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост, без создания
архивной копии сайта.
Работы: изменение реквизитов доступа
к административной части системы
управления сайтом pe.mgppu.ru,

Цель
18/33-15 от 01.03.2016 "О
модернизации сайта
do.mgppu.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 6111/16 от 10.03.2016 г. "О
модернизации сайта edupmpk.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 1833/21 от 16.03.2016 "О
содействии в решении
проблемы в работе MySQL
сервера vm465343"
Цель: оптимизация
размещения актуальных
сайтов и удаление
устаревших сайтов для
получения возможности
размещения новых сайтов
на площадках
виртуального хостинга.

Цель: исполнение
служебной записки № 5410/12 от 16.03.2016 "Об
архивации содержания
сайта rabota.mgppu.ru"
Цель: исполнение
служебной записки №
34/21-10 от 29.03.16 "О
закрытии сайта
lang.mgppu.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 5928/287 от 15 марта 2016 г.
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№
п/п

Дата

22 01.04.2016

23 08.04.2016
24 13.04.2016

25 19.04.2016

26 25.04.2016

27 29.04.2016

28 05.05.2016

29 05.05.2016

30 12.05.2016

Работы

Цель

размещенного на виртуальной хостингплощадке u23322 компании
Мастерхост, в связи со сменой
ответственного за работу данного сайта
лица.
Работы: заказ услуги виртуального
выделенного сервера vm561023 в
компании Мастерхост для хостинга
сайтов факультета повышения
квалификации.
Работы: регистрация доменного имени
autism-mgppu.ru, регистратор - РСИЦ..
Работы: заказ услуги виртуального
выделенного сервера vm562012 в
компании Мастерхост для хостинга
сайта autism-mgppu.ru.
Работы: добавление A-записи в системе
доменных имен для домена
progress.mgppu.ru со значением
5.101.153.120 на серверах компании
Мастерхост
Работы: добавление A-записи в системе
доменных имен для домена
rpd.mgppu.ru со значением 5.101.153.120
на серверах компании Мастерхост
Действие: добавление A-записи в
системе доменных имен для домена
pro.mgppu.ru со значением 5.101.153.120
на серверах компании Мастерхост
Действие: создание виртуальной
площадки u459316 Windows-хостинга
компании Мастерхост

"Об изменении реквизитов
доступа к
административной части
сайта pe.mgppu.ru"

Работы: организация работы
временного служебного сайта beta.eduopen.ru на виртуальной хостингплощадке u459316 компании
Мастерхост, предназначенного для
переноса сайта edu-open.ru
Действие: заказ услуги создания сайта
asi.mgppu.ru на виртуальной хостингплощадке u38645 компании Мастерхост
c целью размещения одностраничного
сайта проекта "Агентство студенческих
инициатив"

Цель: исполнение
служебной записки № 3319/013 от 14.03.2016 за
подписью и.о. декана ФПК
(И.В. Коновалова)
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ

Цель: исполнение указания
начальника ИАУ
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ
Цель: получение
возможности размещения
сайтов, требующих для
своей работы Windowsхостинга
Цель: во исполнение
служебной записки № 6010/40 от 28.04.2016 "О
переносе сайта edu-open.ru"
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ

69

© Информационно-аналитическое управление МГППУ, 2016
№
Дата
п/п
31 12.05.2016

32 23.05.2016

33 07.06.2016

34 07.06.2016

35 07.06.2016

36 07.06.2016

37 14.06.2016

Работы

Цель

Действие: заказ услуги создания сайта
pro.mgppu.ru на виртуальной хостингплощадке u38645 компании Мастерхост
c целью размещения одностраничного
сайта проекта "Окно возможностей
МГППУ"
Действие: изменение A-записи в
системе доменных имен для домена
pro.mgppu.ru на серверах компании
Мастерхост, новое значение 5.101.153.120
Действие: удаление сайта (услуги,
перенаправления) dovuz.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u20400 компании Мастерхост
Действие: удаление сайта (услугия)
pro.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост
Работы: выявление и удаление
вредоносного программного када на
сайтах: p4c.ru, socialcom.mgppu.ru,
so.mgppu.ru, sop.mgppu.ru, размещенных
на виртуальной хостинг-площадке
u20400 компании Мастерхост
Работы: удаление сайта (услуги,
файлов, БД) p4c.ru с предварительным
созданием резервной копии сайта,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u20400 компании Мастерхост
в связи с: 1) отсутствием на сайте
изменений с 2011 года; 2) отсутствием
данных об ответственном лице за
работу сайта; 3) отсутствием за
последние 3 года служебных запросов
относящихся к сайту со стороны
подразделений МГППУ; 4) постепенной
утратой работоспособности страниц
сайта, обусловленной истечением
десятилетнего срока с момента их
публикации, предусмотренного в СУС
по умолчанию.
Работы: организация смены хостнингплощадки сайта edu-open.ru с
виртуального выделенного сервера
v12083 компании Мастерхост на

Цель: исполнение указания
начальника ИАУ

Цель: исполнение указания
начальника ИАУ

Цель: исполнение
служебной записки № 1710/03 от 07.12.2015
Цель: удаление
неактуальной,
невостребованной версии
сайта pro.mgppu.ru
Цель: устранение угроз
безопасности и
обеспечение штатной
работы сайтов.
Цель: оптимизация
размещения актуальных
сайтов и удаление
устаревших сайтов для
получения возможности
размещения новых сайтов
на площадках
виртуального хостинга.

Цель: содействие в
исполнении исходящей
служебной записки № 6010/40 от 28.04.2016 "О
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№
п/п

Дата

38 15.06.2016

39 22.06.2016

40 05.07.2016

41 05.07.2016

42 05.07.2016

43 18.08.2016

Работы

Цель

виртульную хостинг-площадку u459316
компании Мастерхост.
Работы: перенос новой версии сайта
"Курсы повышения квалификации для
специалистов психолого-медикопедагогических комиссий" beta.edupmpk.ru на место старой версии сайта
edu-pmpk.ru с предварительным
созданием и предоставлением
ответственному лицу за работу сайта
архивной копии прежней версии сайта
edu-pmpk.ru.
Работы: удаление сайта sop.mgppu.ru
(услуги, БД, файлов), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u20400
компании Мастерхост, c передачех
архивной копии сайта ответственному
лицу (Дементьева О.М.).
Работы: создание сайта
forum.iscarschool.com (заказ услуги, БД)
на виртуальной хостинг-площадке
u38645 компании Мастерхост.

переносе сайта edu-open.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 6111/16 от 10.03.2016 г. "О
модернизации сайта edupmpk.ru"

Цель: исполнение
служебной записки № 1334/373 от 20 июня 2016 г.
"О закрытии сайта
факультета социальной
педагогики sop.mgppu.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 04А15И/32 от 05,07,2016 "О
создании сайта
forum.iscarschool.com"
Цель: восстановление
работоспособности
указанного сайта,
утраченной после
обновления версии PHP на
хостинг-площадке u38645.
Цель: оптимизация
размещения актуальных
сайтов и удаление
устаревших сайтов для
получения возможности
размещения новых сайтов
на площадках
виртуального хостинга.

Работы: перенос сайта iscarschool.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u38645 компании
Мастерхост, на виртуальную хостингплощадку u20400 компании
Мастерхост.
Работы: удаление сайта (услуги,
файлов, БД) rusiscar.ru с
предварительным созданием архивной
копии, размещенного на виртуальной
хостинг-площадке u38645 компании
Мастерхост, в связи с: 1) частичной
неработоспособностью сайта (в
частности, не отображалась основная
часть главной страницы сайта); 2)
размещением последних материалов
(исходя из содержимого) в 2014 году; 3)
отсутствием подразделения МГППУ,
курирующего сайт; 4) полной
неработоспособностью сайта на
современных версиях PHP.
Работы: организация работы
Цель: исполнение
временного служебного сайта beta.fpo.ru служебной записки от
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№
п/п

Дата

44 22.08.2016

45 05.09.2016

46 13.09.2016

Работы

Цель

на виртуальной хостинг-площадке
u38645 компании Мастерхост,
предназначенного для модернизации
сайта fpo.ru.
Работы: организация работы сайта
iscarschool.com на виртуальной хостингплощадке u38645 компании
Мастерхост, предназначенного для
переноса и модернизации сайта
iscarschool.ru.
Работы: смена для домена
педагогическоеобразование.рф
делегирующих DNS-серверов с
серверов компании Мастерхост на
сервера компании Бегет.
Работы: регистрация доменного имени
autism-frc.ru и настройка записей DNS
на сервер vm562012, заказанный в
компании Мастерхост, сайта ФРЦ;
запланирован отказ от продления
регистрации домена autism-mgppu.ru.

14.06.2016 за подписью
зам. декана факультета
"Психология образования"
(Г.Ю. Гутина)
Цель: исполнение
служебной записки № 04А15И/43 от 22.08.2016 "О
модернизации сайта
iscarschool.ru"

47 13.09.2016

Работы: увеличение объема ОЗУ
сервера vm562012 сайта autism-frc.ru,
заказанного в компании Мастерхост, c 1
до 3 Гб.

48 13.09.2016

Работы: поиск и устранение
вредоносного програмнного кода с
сайтов jp.mgppu.ru, vygotsky.mgppu.ru,
размещенных на виртуальной хостингплощадке u20401 компании Мастерхост
Работы: заказ в компании Мастерхост
виртаульного выделенного сервера
vm571916

49 13.09.2016

50 15.09.2016

Работы: удаление временного
служебного сайта (услуги, БД, файлов)
beta.do.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u290044
компании Мастерхост,
предназначенного для модернизации
сайта do.mgppu.ru, в связи с истечением
трехмесячного срока означенного в
слвжебной записке и практическим

Цель: исполнение
служебной записки № 2410/28 от 05.09.2016
Цель: исполнение
служебной записки № 5101-10/50 от 13.09.2016 "О
смене доменного имени
сайта ФРЦ по организации
комплексного
сопровождения детей с
РАС"
Цель: исполнение
служебной записки № 5101-10/51 от 13.09.2016 "Об
увеличении объема
оперативной памяти"
Цель: восстановление
работоспособности сайта
jp.mgppu.ru
Цель: оценка
работоспособности сайта
psyparents.ru на заказанном
сервере
Цель: исполнение
служебной записки №
18/33-15 от 01.03.2016 "О
модернизации сайта
do.mgppu.ru"
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№
п/п

Дата

51 15.09.2016

52 20.09.2016

53 26.09.2016

54 28.09.2016

55 28.09.2016

Работы
неиспользованием сайта.
Работы: повторная организация
временного служебного сайта beta.psyrehab.ru на виртуальной хостингплощадке u290044 компании
Мастерхост с праедварительным
удалением отключенного в апреле 2016
года указанного сайта в связи с
выявлением вредоносного
программного кода с хостинг-площадки
u54444 компании Мастерхост.
Работы: удаление виртуального
выделенного сервера v11266,
заказанного в компании Мастерхост, в
связи с успешным переносом сайта
psyparents.ru с указанного сервера на
виртуальный выделенный сервер
vm571916 компании Мастерхост.

Работы: тестовый перенос сайта
pro.mgppu.ru на виртуальную хостингплощадку u309276 компании
Мастерхост с хостинг-площадки
компании Бегет с целью проверки
работоспособности сайта.
Работы: повторное задание параметров
настройки сети виртуального
выделенного сервера vm571916
компании Мастерхост в связи с
перезаписью ключевых параметров в
ходе настройки на сервере виртуальной
машины Битрикс для работы сайта
psyparents.ru.
Работы: создание DNS-записей в домене
autism-frc.ru для организации работы

Цель
Цель: исполнение
служебной записки № 1329/17c от 2 февраля 2016 г.
"О модернизации сайта
psy-rehab.ru"

Цель: решение следующих
проблем: 1) полное
исчерпание ковты
дискового пространства; 2)
необходимость ручного
перезапуска веб-сервера
Nginx в случае временного
отключения сервера со
стороны компании
Мастерхост; 3) финансовые
издержки в связи с
наличием условий на
объемы сетевого трафика;
4) предоставление сервера
осуществлялось по
архивному тарифному
плано, стоимость которого
выше аналогичных
актуальных тарифов.
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ.

Цель: восстановление
работоспособности сайта
psyparents.ru

Цель: исполнение
служебной записки № 5173
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№
п/п

Дата

Работы
электронной почты с использованием
сервиса "Почта для домена" компании
Яндекс.

56 29.09.2016

57 01.10.2016

58 02.10.2016

59 07.10.2016

60 11.10.2016

61 11.10.2016

62 23.10.2016

63 02.11.2016

Работы: удаление сайта abitur.fpo.ru
(услуги, файлов, БД), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u9107
компании Мастерхост, без сохранения
данных.
Работы: выявление, устранение
вредоносного программного кода с
сайта gmu.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u54444
компании Мастерхост; обновление СУС
сайта Joomla c версии 2.5.9 до 2.5.28.
Работы: удаление (услуги)
вредоносного, отключенного в апреле
2016 года сайта beta.sppsy.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u54444 компании
Мастерхост.
Работы: организация работы сайта
pro.mgppu.ru на виртуальной хостингплощадке u309276 компании
Мастерхост в штатном режиме после
переноса данного сайта с хостингплощадки компании Бегет.
Работы: оплата услуги виртуального
выделенного сервера vm562012
компании Мастерхост, на котором
размещен сайт autism-frc.ru, сроком до
11.10.2017.
Работы: смена пароля администратора
сервера v12310 компании Мастерхост,
на котором размещен сайт psyisa.mgppu.ru, в связи с отсутствием
информации об ответственном лице за
работу указанного сайта.
Работы: установка обновлений
програмного обеспеспечения на
виртуальном выделенном сервере
vm571916 (сайт psyparents.ru) компании
Мастерхост
Работы: удаление временного
служебного сайта beta.fpo.ru (услуга,

Цель
01-10/63 от 27.09.2016 "О
настройке DNS-записей
для работы электронной
почты сайта autism-frc.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 253
от 29.09.2016 "О закрытии
сайта http://abitur.fpo.ru/"
Цель: восстановление
работы сайта в штатном
решиме.

Цель: устранение угрозы
заражения других сайтов
хостинг-площадки.

Цель: исполнение
служебной записки № б/н
от 03.10.2016 "О переносе
сайта pro.mgppu.ru" за
подписью руководителя
рабочей группы (Н.В.
Дворянчиков)
Цель: исполнение
служебной записки № 5101-10/51 от 13.09.2016 "Об
увеличении объема
оперативной памяти"
Цель: профилактика
несанкционированного
административного
доступа к серверу
Цель: обеспечение
безопасности работы сайта

Цель: удаление
невостребованных
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№
п/п

Дата

64 03.11.2016

65 09.12.2016

66 15.12.2016

67 16.12.2016

68 16.12.2016

69 22.12.2016

70 26.12.2016

Работы
БД, файлы), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост, в связи с
успешной модернизацией основного
сайта fpo.ru.
Работы: создание временного
служебного сайта beta1.pro.mgppu.ru на
виртуальной хостинг-площадке u324582
компании Мастерхост.
Работы: заказ услуги виртуального
выделенного сервера vm577502 в
компании Мастерхост для хостинга
сайта edx.fpkmgppu.ru с последующим
предоставлением административного
доступа на управление сервером
ответственному лицу.
Работы: выявление, устранение
вредоносного программного кода с
сайта fpo.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u9107
компании Мастерхост.
Работы: перенос сайтов childhelpline.ru
и rabota.mgppu.ru, размещенных на
виртуальной хостинг-площадке u53669
компании Мастерхост, на виртуальную
хостинг-площадку u9107 компании
Мастерхост.
Работы: перенос новой версии сайта
"Психологическая реабилитация"
beta.psy-rehab.ru на место старой версии
сайта psy-rehab.ru; актуальная версия
сайта размещена на виртуальной
хостинг-площадке u53669 компании
Мастерхост.
Работы: удаление временного
служебного сайта beta.psy-rehab.ru
(услуги, файлов, БД), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u290044
компании Мастерхост, в связи с
успешным завершением модернизации
сайта psy-rehab.ru.
Работы: добавление A-записи в системе
доменных имен для домена
openday.mgppu.ru со значением
5.101.153.120 на серверах компании
Мастерхост

Цель
служебных сайтов.

Цель: модернизация сайта
pro.mgppu.ru.
Цель: исполнение
служебной записки № 3319/077 от 03.11.2016

Цель: восстановление
работы сайта в штатном
решиме.
Цель: оптимизация
размещения сайтов по
хостинг-площадкам.

Цель: исполнение
служебной записки № 1329/17c от 2 февраля 2016 г.
"О модернизации сайта
psy-rehab.ru"
Цель: исполнение
служебной записки № 1329/17c от 2 февраля 2016 г.
"О модернизации сайта
psy-rehab.ru"
Цель: исполнение указания
начальника ИАУ
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№
Дата
п/п
71 29.12.2016

72 30.12.2016

Работы
Работы: удаление временного
служебного сайта beta1.pro.mgppu.ru
(услуга, файлы), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u324582
компании Мастерхост, в связи с
успешной модернизацией основного
сайта pro.mgppu.ru.
Работы: удаление сайта fpk.mgppu.ru,
размещенного на виртуальной хостингплощадке u170105 компании
Мастерхост, включая услугу
перенаправления на другой сайт.

Цель
Цель: удаление
невостребованных
служебных сайтов

Цель: исполнение
служебной записки №
[номер отсутствует] от
[дата отсутствует] "О
перенаправлении сайта
fpk.mgppu.ru" за подписью
руководителя структурного
подразделения (И.В.
Коновалова), полученной в
декабре 2015 года
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