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Введение
Управление информационными и издательскими проектами (далее – Управление), в
соответствии с возложенными на него функциями осуществляет работы по издательской
деятельности ФГБОУ ВО МГППУ (далее – Университет), информационного
сопровождения
деятельности
Университета,
технической
поддержке
и
администрированию издательских и новостных порталов и хостинг-площадок
университета, по организации выставок, пресс-конференций, круглых столов, брифингов
для представителей СМИ.
Кадровый состав управления информационными и издательскими проектами
В состав Управления входят:
отдел объединенной редакции: сектор объединенной редакции научнопериодических изданий; редакционно-издательский сектор; сектор разработки и
развития интернет-проектов;
отдел по информационной политике и связям с общественностью: сектор по работе
со СМИ и социальными медиа и сектор визуальных коммуникаций.
Организационное и нормативно-регулирующее направление работы Управления
В целях повышения цитируемости изданий ФГБОУ ВО МГППУ Управлением совместно
с 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 откорректированы правила оформления References. Правила размещены
на портале психологических изданий Psyjournals.ru и ими пользуются как редакции, так и
авторы изданий университета.
В рамках Решения Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки РФ от 15 июня 2017 года № 1-пл/1 «О дальнейших направлениях оптимизации и
совершенствования перечня рецензируемых научных изданий» 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.
Осуществлена перерегистрация электронного издания «Психолого-педагогические
исследования» в Роскомнадзоре (Свидетельство в ВАК в связи со сменой названия
издания.
Осуществлена смена
исследования».

ISSN:

2587-6139

у

издания

«Психолого-педагогические

Осуществлено сопровождение договора с CrossRef по ежеквартальному получению DOI
для изданий МГППУ.
5

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
Актуализировано положение об Управлении в связи с присоединением к управлению с
1.09.2017 г. редакционно-издательского сектора и отдела по информационной политике и
связям с общественностью, состоящего из двух секторов: сектор по работе со СМИ и
социальными медиа и сектор визуальных коммуникаций. Актуализированы должностные
инструкции сотрудников управления.
Ключевые результаты информационно-издательской деятельности МГППУ по
итогам 2017 года в цифрах
Перечни и наукометрические базы:
9 журналов включены в Перечень ВАК, что на 1 журнал больше чем в прошлом
году
10 журнала включены в Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Core
Collection, что на 1 журнал больше чем в прошлом году
3 журнала сохранили свой статус 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)
3 журнала поданы в базу Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Core Collection, решение о включении ожидается. Срок 1.03.2018
1 журнал подан в международную базу SCOPUS, решение о включении ожидается.
Срок 1.03.2018 г.
6 изданий получили приглашение участвовать в отборе в рамках работ по теме:
«Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с
целью их вхождения в международные наукометрические базы данных», в рамках
реализации мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426, решение о
включении ожидается. Срок 1.04.2018.
Увеличена
периодичность
выхода
флагманского
издания
МГППУ
«Психологическая наука и образование» до 6 выпусков в год, что увеличило объем
издаваемого материала на 12,5 а.л.
Самая востребованная статья года была скачана с портала психологических
изданий 12267 раз.
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Рейтинги:
Рейтинг по двухлетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 6 место из
4052; по направлению «Психология» – 1 журнал («Психологическая наука и
образование») является первым среди всех изданий РФ; 5 журналов – в ТОП-30
Рейтинг по пятилетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 18 место из
3587 журналов; по направлению «Психология»: 1 журнал («Психологическая наука
и образование») является первым среди всех изданий РФ; 5 журналов – в ТОП-30
По показателю числа цитирований за год по направлению «Психология»: 1 журнал
входит в ТОП-5; 3 журнала входят в ТОП-30
Рейтинг Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1 журнал
(«Психологическая наука и образование») является первым среди всех изданий РФ;
8 журналов входят в ТОП-30
Рейтинг Science Index (РИНЦ) по направлению «Педагогика»: 1 журнал
«Психологическая наука и образование» является первым среди всех изданий РФ, 2
журнала – в ТОП -35.
Общий рейтинг Science Index: 1 журнал «Психологическая наука и образование»
входит в ТОП-20; 4 журнала «Современная зарубежная психология», «Социальная
психология и общество», «Экспериментальная психология» и «Культурноисторическая 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:
47 выпусков изданий в год
515 статей опубликовано в печатных и электронных журналах, из них:
109 – по грантам, 58 – статей аспирантов и молодых ученых
Информационное спонсорство 7 мероприятий, в том числе, посвященных: Национальной
стратегии в интересах детей; проблеме аутизма и детям с расстройством аутистического
спектра, 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», Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Сухаревские чтения. Суицидальное поведение детей и подростков:
эффективная профилактическая среда», 5th International ISCAR Congress (Quebec,Canada),
Московский международный салон образования: ММСО – 2017, II Всероссийской научно7
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практической конференции
аутистического спектра».

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами

Выпущены специальные выпуски журналов «Психологическая наука и образование» –
«Современные подходы к инклюзивному образованию в высшей школе: теория и
практика», «Профессиональный стандарт педагога. Национальная система учительского
роста»; журнала «Культурно-историческая психология» – двуязычная версия журнала «К
120-летию Л.С. Выготского», электронного журнала «Психолого-педагогические
исследования» «Апробация и применение профессионального стандарта «Педагогпсихолог» (психолог в сфере образования)», журнала «Аутизм и нарушения развития» «Организация ранней помощи детям с риском возникновения РАС и их семьям» и
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра», журнала
«Консультативная психология и психотерапия» - «Проблема эмпатии в современной
культуре», журнала «Клиническая и специальная психология» - «Диагностика в
клинической психологии: традиции и перспективы» и «Психологическое здоровье как
предмет исследований в клинической психологии».
Общее количество тематических выпусков – 12.
Политика изданий: электронные архивы 12 изданий продолжают находиться в свободном
доступе. В 2017 году публикации из научных изданий скачивались 3 800 691, что
свидетельствует о востребованности изданий у читателя. Наиболее востребованная статья
скачивалась – 12267 раз (Салмина Н.Г., Тиханова И.Г. Психолого-педагогическая
экспертиза настольных игр // Психологическая наука и образование. 2011. № 2. С. 29–38.).
Электронные ресурсы:
1666724 посетителей электронных ресурсов в год
16685 просмотров электронных ресурсов в день
2226 документов загружено на электронные ресурсы
3 800 691 скачиваний материалов с электронных ресурсов в год

8

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
1. Раздел. Выпуск печатных периодических изданий

МГППУ
За период с января по декабрь 2017 года силами Управления были подготовлены и изданы
выпуски 7 (семи) печатных изданий:
1.
2.
3.
4.
5.

Психологическая наука и образование (Периодичность выхода: 6 выпуска в год)
Культурно-историческая психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год)
Экспериментальная психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год)
Социальная психология и общество (Периодичность выхода: 4 выпуска в год)
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. Электронные версии изданий
были размещены на портале психологических изданий в соответствии с графиком.
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 2017 год количество поступивших, опубликованных, отрецензированных, а
также зарубежных статей и статей, выполненных при финансовой поддержке Грантами
составило 397, 266, 354, 22 и 65 соответственно (см. табл. 1).

9

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
Таблица 1. Публикации статей в научных периодических печатных журналах
Количество статей
№№

1
2
3
4
5
6

Периодические
печатные издания

Поступи
вшие

Психологическая
наука и образование
Культурноисторическая
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

Выполнен
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За истекший период наблюдается преобладание поступивших в редакцию статей
над количеством опубликованных. Данный факт свидетельствует о востребованности
изданий МГППУ и в большей степени, в связи с включением 4-х изданий в зарубежную
базу данных Web of Science, 3, из которых в следующем году уже начнут индексироваться
в Web of Science.
Если говорить о количестве отрецензированных материалов, поступивших в
редакции изданий, то в целом практически все статьи за подотчетный период
отрецензированы (89%). Отдельного внимания в этой связи заслуживают статьи по
грантам, количество которых увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Многие
из поступающих статей нуждаются в рецензии статистической обработки в рамках
проведенных эмпирических исследований.
Количество зарубежных статей в изданиях ФГБОУ ВО МГППУ за прошедший год
составляет не многим более 5%, что недостаточно для продвижения в зарубежном
профессиональном сообществе. Наиболее широко представлены зарубежные материалы в
журнале «Культурно-историческая психология» и «Консультативная психология и
психотерапия». Данные указывают на необходимость продолжать работу по расширению
количества зарубежных авторов.
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В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2016 г.
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 8% (см. рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в
печатные периодические издания ФГБОУ ВО МГППУ в 2015–2017 годах.
Согласно данным мониторинга наблюдается увеличение редакционного портфеля у
следующих журналов «Психологическая наука и образование», «Социальная психология
и общество», «Консультативная психология и психотерапия» и «Аутизм и нарушения
развития». У остальных журналов наполняемость немного снизилась (см. рис.1). Данный
факт можно объяснить следующим образом: в связи с ужесточением требований к
публикациям и введением Регламента, редакции начали проводить отсев рукописей, не
отвечающих введенным правилам, уже на стадии получения статей до процедуры
рецензирования. Авторам, как правило, являющимся молодыми учеными из регионов,
либо из ближнего 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 2017 года во всех печатных изданиях отличается высоким научным
уровнем. Из 432 опубликованных авторов: докторов наук – 122; кандидатов наук – 212.
Наибольшее число авторов с научной степенью – в журнале «Психологическая наука и
образование» (см. табл. 2). В целом в журналах издательства 77% авторского коллектива
имеет научную степень.
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Таблица 2. Сравнительный анализ авторского коллектива в журналах МГППУ 20162017 гг. 1
№№

Авторы со
Название
журнала

1

степенью докт
ора наук
56/30

Авторы
со Регионал
ьные
степенью
авторы
кандидат
наук
64/51
43/33

Аспира
нты

Общее
количест
во
авторов
140/104

Психологичес
0/4
кая наука и
образование
2
Культурно18/28
9/17
6/12
73/90
историческая
29/43
психология
3
Эксперимента
13/10
5/12
59/105
льная
16/16
45/60
психология
4
Социальная
17/22
9/7
63/63
психология и 16/17
33/25
общество
5
Консультатив
8/5
3/8
48/51
ная
12/11
22/18
психология и
психотерапия
6
Аутизм
и
2/1
1/0
49/41
нарушения
4/9
19/16
развития
Итого:
122/111
212/213
92/136
24/38
432/454
% от общего 28/25
49/40
21/30
5/9
количества
авторов
В периодических печатных изданиях за отчетный период было опубликовано 334
авторов с научной степенью, из них 90 являются сотрудниками ФГБОУ ВО МГППУ, что
составляет 20% от общего количества авторов с научной степенью. Хотя данный
показатель и уменьшился по сравнению с 2016 г. (33%).

Следует отметить, что наблюдается снижение количества региональных авторов,
опубликованных в печатных журналах. Рост, по сравнению с 2016 г., отмечен только в
двух изданиях «Психологическая наука и образование» и «Экспериментальная
психология». В целом, этот показатель нуждается в особом внимании, т.к. он важен при
индексации издания в зарубежных научных базах SCOPUS и Web of Science.
Если говорить о количестве авторов – молодых ученых и аспирантов, то в 2017
году опубликовано 24 молодых автора (5% от общего количества авторов). В процентном
соотношении по сравнению с предыдущим годом количество аспирантов, являющихся
авторами печатных журналов ФГБОУ ВО МГППУ уменьшилось. При этом следует особо
1

Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2017 г., в знаменателе – в 2016 г.
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отметить, что уровень рукописей молодых ученых, поступивших, например, в журнал
«Психологическая наука и образование» недостаточно 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. Кроме того, в
ряде случаев требуется вводить дополнительного рецензента по статистической обработке
полученных эмпирических данных, т.к. уровень представления результатов зачастую
крайне низок даже в статьях авторов с научной степенью.
В целом можно констатировать, что авторский коллектив печатных научных изданий
ФГБОУ ВО МГППУ разнообразен по показателям аффилиации авторов 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» – Собкин В.С. 3650, Смирнова Е.О.
2657, Болотова А.К. 511, Сафуанов Ф.С. 2193, Татарко А.Н. 1718, Цукерман А.Г.
3601, Дворянчиков Н.В. 1135, Гордеева Т.О. 1427, Бовина И.Б. 541, Осин Е.Н. 1445.
В журнале «Психологическая наука и образование» – Рубцов В.В. 3072, Собкин В.С.
3650, Смирнова Е.О. 2657, Сафуанов Ф.С. 2193, Цукерман А.Г. 3601, Гордеева Т.О.
1427, Осин Е.Н. 1445, Веракса А.Н. 1486, Ениколопов С.Н. 2288, Марголис А.А.
1414, Дубровина И.В. 1936.
В журнале «Социальная психология и общество» - Холмогорова А.Б. – 3895, Толстых
Н.Н. – 2659, Нартова-Бочавер С.К. – 2458, Татарко А.Н. – 1718, Почебут Л.Г. – 1701,
Зеленова М.Е. – 1687, Хухлаева О.В. -1021, Алдашева А.А. – 870, Радина Н.К. – 708.
В журнале «Экспериментальная психология» – Григоренко Е.Л. – 5750, Александров
Ю.И. – 3586, Прохоров А.О. – 2813, Куравский Л.С. – 1037, Латанов А.В. – 428.
В журнале «Консультативная психология и психотерапия» – Василюк Ф.Е. – 5211,
Холмогорова А.Б. – 3895, Короленко Ц.П. – 3594, Дмитриева Н.В. – 2315, Зарецкий
В.К. – 1207, Ермолаева М.В. – 987, Агарков В.А. – 980
.В журнале «Аутизм и нарушение развития» – Кисельникова Л.П. – 1027, Семаго Н.Я.
– 763, Чуприков А.П. – 431.
Исходя из суммарного количества индекса цитирований, в печатных периодических
изданиях наиболее цитируемые авторы публикуются в журнале «Консультативная
психология и психотерапия».
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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. Сравнительный состав рецензентов печатных изданий 2016-2017 гг. 2
№№

Рецензенты со
Название журнала

Рецензенты
со степенью
кандидат
наук
15/15

Общее
количество
рецензентов

степенью доктора
наук
1
Психологическая наука и 20/10
35/25
образование
2
Культурно-историческая 12/14
16/17
4/3
психология
3
Экспериментальная
30/33
10/14
20/19
психология
4
Социальная психология
63/60
23/24
40/36
и общество
5
Консультативная
22/15
психология
и 9/4
12/11
психотерапия
6
Аутизм и нарушения
1
1/0
0
развития
Итого:
75/66
91/84
167/150
%
от
общего 44/40
66/60
количества
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 меньше, чем количество 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. – 32, Собкин В.С.
- 24, Смирнова Е.О. - 21, Мещеряков Б.Г. – 10, Эльконин Б.Д. – 10, Гуружапов В.А. –
10, Хухлаев О.Е.- 8.
2

Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2017 г., в знаменателе – в 2016 г.
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В журнале «Психологическая наука и образование» – Григоренко Е.Л. -32, Смирнова
Е.О.-21, Собкин В.С.-24, Шульга Т.И. -18, Болотова А.К.- 10, Бовина И.Б.-10,
Цукерман А.Г. -19, Дворянчиков Н.В.-14, Гуружапов В.А. - 10.
В журнале «Социальная психология и общество» - Махнач А.В. – 26, НартоваБочавер С.К. – 23, Толстых Н.Н. -21, Смирнова Е.О. -21, Ениколопов С.Н. – 21,
Вачков И.В. – 20, Шульга Т.И. -18.
В журнале «Экспериментальная психология» – Александров Ю.И. - 28,
Барабанщиков В. А. – 22, Носуленко В. Н. – 13, Жегалло А. В. – 9, Фаликман М.В. – 6.
В журнале «Консультативная психология и психотерапия» – Шевченко Ю.С. – 13,
Тарабрина Н.В. – 30, Холмогорова А.Б. – 28, Гаранян Н.Г. – 21, Соколова Е.Т. – 15,
Зарецкий В.К. – 13
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 2017 г., будут рассмотрены показатели,
полученные в 2016 г., а также динамика показателей с 2010 г.
По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний импакт-фактор журналов за 2016 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 2010–2016 гг.
На рис. 2 продемонстрирована динамика значений 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 «Моделирование и анализ
данных» связан с тем, что издание выпускается один раз в год. Тенденция роста
показателей отмечается практически у всех печатных изданий МГППУ.

Рис. 3. Динамика мест печатных журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2010–2016 гг.
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 95
индексируемых журналов, включенных в рейтинг по направлению «Психология».
Если говорить о местах, занимаемых печатными журналами МГППУ в общем
рейтинге по 2-х и 5-ти - летним импакт-факторам, то:
- из индексируемых 4052 журналов издание «Психологическая наука и
образование» занимает 6 место по 2-х летнему импакт-фактору;
- из индексируемых 3587 журналов издание «Психологическая наука и
образование» занимает 18 место по 5-ти- летнему импакт-фактору.
В рейтинге по направлению «Психология» печатные издания МГППУ
занимают следующие места: по 2-х летнему импакт-фактору среди 108
индексируемых журналов «Психологическая наука и образование» - 1,
«Консультативная психология и психотерапия» - 17, «Социальная психология и
общество» - 22, «Экспериментальная психология» - 24; по 5-ти летнему импакт16
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фактору среди 92 индексируемых
журналов «Психологическая наука и
образование» -1 , «Экспериментальная психология» - 12, «Социальная психология и
общество» - 14, «Культурно-историческая психология» - 24.
В рейтинге по направлению «Народное образование. Педагогика» журнал
«Психологическая наука и образование» занимает 1 место.
По количеству цитирований журналов МГППУ за год «Психологическая наука
и образование» находится на 5 месте, «Культурно-историческая психология» входит
в ТОП-30.
В 2017 г. Научная электронная библиотека провела общественную экспертизу
научных периодических изданий. Согласно рейтинга, «Экспериментальная
психология» - 7, «Культурно-историческая психология» - 9, «Психологическая
наука и образование» - 14, «Социальная психология и общество» - 20. Таким
образом, 4 издания МГППУ входят в ТОП-20 журналов из 102 изданий направления
«Психология». В рейтинге общественной экспертизы по направлению «Народное
образование. Педагогика» журнал «Психологическая наука и образование» занимает
10 место из 216 изданий.
Выводы по Разделу I

Анализ эффективности работы научно-периодических печатных изданий по
выделенным критериям показывает, что ежегодно редакционный портфель журналов
наполняется в среднем на 66 статей на один журнал.
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.
Большинство печатных журналов МГППУ занимают высокие позиции в Российском
индексе научного цитирования.
2. Раздел. Выпуск сетевых периодических изданий ФГБОУ

ВО МГППУ
ФГБОУ ВО МГППУ является издателем пяти сетевых изданий, все издания
зарегистрированы в установленном
Законом о печати порядке:
«Психологопедагогические исследования»;
«Психология и право»; «Современная зарубежная
психология»; «Клиническая и специальная психология»; «Язык и текст».
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2.1. Наполнение авторскими материалами сетевых

периодических изданий
За период январь-декабрь 2017 года согласно тематическому плану опубликовано пять
сетевых журнала ежеквартально. Специфика наполнения каждого из журналов за 2017 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
сетевые издания
Психологопедагогические
исследования
Психология и право
Современная
зарубежная
психология
Клиническая
и
специальная
психология

поступив
шие

опублик
ованные

отрецензи зарубежн
рованные ые

выполненны
е по гранту

60

65

0

11

54

85

2

5

38

33

0

5

48

54

8

16

70
93
42
64

Язык и текст

55

49

55

3

7

Итого:

324

249

292

13

44

76

90

4

13

%
от
общего
количества статей

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во всех
электронных изданиях составляет немногим более 300 статей.
Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь поступивших, говорит
о хорошей «пропускной способности» всех электронных изданий. Так, отрецензировано
90% поступивших рукописей.
Зарубежная тематика представлена 13 статьями. Хотя данный показатель вырос по
сравнению с прошлым годом (4% и 0,3% от количества поступивших в редакции статей
соответственно), он является явно недостаточным и должен быть принят во внимание при
составлении редакционных планов в 2018 году.
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По количеству поступивших материалов можно проследить динамику показателя в
редакционных портфелях журналов в сравнении с предыдущими годами (см. рис. 4).

Рис. 4. Сравнительный анализ поступивших статей за 2015-2017 гг.
Согласно данным, в 2017 г. наблюдается увеличение количества поступивших
статей зарубежных авторов и статей, выполненных по грантам, в сетевом издании
«Клиническая и специальная психология» по сравнению с предыдущим годом, что
объясняется ростом поступивших рукописей из-за включенности данного издания в
Перечень, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией. Максимальный
показатель по количеству поступивших в редакцию статей наблюдается в журнале
«Психология и право», что свидетельствует о большой востребованности журнала по
профилю юридической психологии.
2.2. Авторский коллектив сетевых журналов
Анализ качественного состава авторского коллектива электронных журналов
представлен в табл. 5.
Таблица 5. Сравнительный анализ авторского коллектива в сетевых журналах
ФГБОУ ВО МГППУ 2016-2017 г.г.3
№№

1

3

Название журнала Авторы со
степенью
доктора
наук
«Психологопедагогические
23/18
исследования»

Авторы со
степенью
кандидат
наук

Региона
льные
авторы

Аспира
нты

34/36

10/14

Общее
количес
тво
авторов
102/98

45/55

Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2017 г., в знаменателе – в 2016 г.
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2/9
14/15
107/92
«Психология
и
19/19
40/40
право».
3
«Современная
2/1
3/5
47/46
зарубежная
3/8
27/17
психология
4
«Клиническая
и
22/21
4/6
80/79
специальная
15/18
44/24
психология».
5
11/3
3/3
50/44
Язык и текст
12/13
12/12
Итого:
72/76
168/148
71/69
34/43
386/359
%
от
общего 18/20
43/30
18/18
8/15
количества
авторов
Значительная часть авторов имеет научную степень кандидата наук (43%). Наибольшее
количество авторов со степенью выявилось в журнале «Психолого-педагогические
исследования» и составило 68 авторов (17%) от всего количества авторов.
2

Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный показатель
составляет 71% от общего числа опубликованных авторов в сетевых изданиях МГППУ, и
превышает количество региональных авторов, опубликованных в 2016 году (69%).
Анализ количественного состава коллектива авторов сетевых изданий проводился
также по показателю количества публикуемых сотрудников ФГБОУ ВО МГППУ. Так, в
журнале «Психолого-педагогические исследования» за отчетный период было размещено
29 авторов-сотрудников ФГБОУ ВО МГППУ, что составило 30% от всего
опубликованного авторского коллектива, в журнале «Клиническая и специальная
психология» - 19 и 24% соответственно; в журнале «Психология и право» - 23 и 21,5%
соответственно и в журнале «Современная зарубежная психология» - 26 и 55%
соответственно, «Язык и текст» - 9 и 18% соответственно. 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 снижающееся число публикаций, авторами которых являются
студенты и магистранты – 8% от авторского коллектива (по сравнению с 15% в 2016 г.).
Исходя из полученной статистики, сетевые журналы «Психология и право» и
«Психолого-педагогические исследования» являются наиболее эффективными из числа
представленных в контексте публикации трудов молодых ученых, а именно аспирантов.
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 «Психолого-педагогические исследования» – Рубцов В.В. – 3072,
Сафуанов Ф.С. - 2193, Марголис А.А. -1414, Федоров А.А. – 483, Маркова С.М. –
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423, Зак А.З. -447, Забродин Ю.М. – 1675, Шумакова Н.Б. – 1424, Шульга Т.И. –
1418, Холмогорова А.Б. - 3799.
В журнале «Психология и право» – Сафуанов Ф.С. -2213, Макушкин Е.В. -1449,
Ситковская О.Д. – 1161, Нуркова В.В. -1125, Дозорцева Е.Г. – 1103, Дворянчиков
Н.В. – 1140.
В журнале «Современная зарубежная психология» – Войскунский А.Е. – 4440;
Поливанова К.Н. – 1626; Карабанова О.А. – 1485; Дворянчиков Н.В. – 1121; Падун
М.А. – 919; Шаповаленко И.В. -702.
В журнале «Клиническая и специальная психология» – Вачков И.В. – 2153,
Нартова-Бочавер С.К. – 2458, Сирота Н.А. – 2071, Митина О.В. – 1828, Куфтяк Е.В.
– 1492.
В журнале «Язык и текст» - Дергачева И.В. – 160, Конявская Е.Л. – 200, Воропаев
В.А. – 200, Мильков В.В. – 400.
В электронных изданиях печатаются высоко цитируемые авторы, что можно
объяснить фактом включения 4-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 2016-2017 гг.4
№№
Название журнала

Рецензенты со
степенью докто
ра наук
5/10

Рецензенты со
степенью
кандидат наук
30/45

Общее
количество
рецензентов
35/55

6/5

12/10

18/15

1

«Психолого-педагогические
исследования»

2

«Психология и право».

3

«Современная
зарубежная
12/17
психология
«Клиническая и специальная
12/8
психология».
Язык и текст
11/8
Итого:
46/48
% от общего количества 31/30
рецензентов

4
5

4

21/27
18/16
7/4
88/102
60/70

37/46
30/24
26/13
146/150
-

Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2017 г., в знаменателе – в 2016 г.
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Полученные данные наглядно показывают большое количество рецензентов со
степенями в журнале «Современная зарубежная психология» (37 рецензентов) по
сравнению с другими электронными журналами. Количество рецензентов со степенью
доктора наук оптимизировалось во всех сетевых изданиях. Ниже представлены индексы
Хирша ключевых рецензентов:
В журнале «Психолого-педагогические исследования» – Смирнова Е.О.-21, Собкин
В.С.-24, Бовина И.Б.-10, Цукерман А.Г. -19, Дворянчиков Н.В.-14, Гуружапов
В.А. – 10, Шумакова Н.Б. – 9, Шульга Т.И. – 18, Холмогорова А.Б. – 27.
В журнале «Психология и право» – Ениколопов С.Н. -21, Сафуанов Ф.С. -20,
Дозорцева Е.Г. – 15, Дворянчиков Н.В. – 14, Нуркова В.В. – 12, Булыгина В.Г. – 15.
В журнале «Современная зарубежная психология» – Толстых Н.Н. – 21; Юркевич
В.С. – 11; Гуружапов В.А. – 10; Айсмонтас Б.Б. – 9; Божович Е.Д. – 8.
В журнале «Клиническая и специальная психология» – Вачков И.В. – 20, НартоваБочавер С.К. – 23, Куфтяк Е.В. – 16, Бабкина Н.В. – 14, Хромов А.И. – 10,
Горьковая И.А. – 10.
В журнале «Язык и текст» - Дергачева И.В. – 7, Конявская Е.Л. – 8, Мильков В.В. –
11, Есаулов И.А. – 10, Ужанков А.Н. – 9, Кирсанов А.И – 8.
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 2017 г., будут рассмотрены показатели, полученные в
2016 г., а также динамика показателей с 2014 г.
По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний импакт-фактор журналов за 2016 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 2014–2016 гг.
Как видно из рис. 5, в трех изданиях МГППУ («Современная зарубежная
психология», «Клиническая и специальная психология» и «Психолого-педагогические
исследования») виден устойчивый рост двух-летнего импакт-фактора. У журналов
«Психология и право» и «Язык и текст» этот показатель снизился по сравнению с
предыдущим 2015 годом.

Рис. 6. Динамика мест сетевых журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE
INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2016 гг.
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Как видно из рис. 6, наблюдается следующая динамика показателей в рейтинге
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2016 г.г.:
положительная динамика мест в рейтинге у изданий «Клиническая и специальная
психология» и «Психология и право»;
снижение показателей у изданий «Психолого-педагогические
«Современная зарубежная психология».

исследования»

и

Тем не менее 3 сетевых издания МГППУ входят в ТОП-30.
Отдельно отметим показатели сетевого издания «Современная зарубежная психология»
в рейтинге по направлению «Психология»: по показателям 2-х летнего импакт-фактора из
108 индексируемых изданий он занимает 29 место, а по 5-ти летнему импакт-фактору из
92 индексируемых изданий – 19.
Кроме того, следует отметить тот факт, что сетевое издание «Психолого-педагогические
исследования» в рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Народное образование.
Педагогика» занимает 35 место из 161 журнала.
В рейтинге общественной экспертизы по направлению «Народное образование.
Педагогика» журнал «Психолого-педагогические исследования» занимает 26 место из 216
изданий. Два сетевых издания МГППУ «Психолого-педагогические исследования» и
«Клиническая и специальная психология» входят в ТОП-30 в рейтинге общественной
экспертизы по направлению «Психология» из 102 индексируемых в рейтинге журналов.
Выводы по Разделу II:

Анализ эффективности работы сетевых научно-периодических изданий по
выделенным критериям показывает, что количество поступивших статей по сравнению с
2016 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.
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3. Раздел. Базы данных научно-периодических изданий

ФГБОУ ВО МГППУ
3.1. Научная электронная библиотека (НЭБ)
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.
3.2. Высшая аттестационная комиссия (ВАК)
За отчетный период количество научных периодических изданий ФГБОУ ВО МГППУ,
входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК составило 9 журналов:
«Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая психология»,
«Социальная
психология
и
общество»,
«Экспериментальная
психология»,
«Консультативная психология и психотерапия», «Психология и право» и «Клиническая и
специальная психология». Сетевое издание «Психологическая наука и образование
www.psyedu.ru» под новым названием «Психолого-педагогические исследования»
(произведена перерегистрация издания в Роскомнадзоре) подтвердило свой статус в
Перечне ВАК. В отчетный период еще один журнала МГППУ «Современная зарубежная
психология» был включен в Перечень ВАК.
В 3 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.
6 изданий МГППУ «Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая
психология», «Психолого-педагогические исследования», «Психология и право», «Аутизм
и нарушения развития» и «Клиническая и специальная психология» были включены в
список отбора в рамках работ по теме: «Продолжение конкурсной поддержки программ
развития научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические
базы данных», в рамках реализации мероприятия 3.3.1 федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426. Документы были
отправлены на конкурс всеми журналами и в 2018 году ожидаются результаты отбора.
3.3. Регистрация в международных базах данных
В 2017 г. все журналы МГППУ своевременно загружаются в зарубежные базы данных.
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Таблица 7. О вхождении научно-периодических изданий в зарубежные базы данных
База данных

Название журналов издательства МГППУ

PsycInfo

"Культурно-историческая психология" (1)

"Психологическая наука и образование", "Культурно-историческая
психология", "Консультативная психология и психотерапия",
"Социальная психология и общество", "Экспериментальная
психология", "Психология и право" "Аутизм и нарушения развития"
(7)
"Психологическая наука и образование psyedu.ru", "Психология и
DOAJ
право", "Клиническая и специальная психология", "Современная
зарубежная психология", "Язык и текст", "Психологическая наука и
образование", "Социальная психология и общество", "Культурноисторическая психология", "Экспериментальная психология" (9)
"Клиническая и специальная психология", "Психологическая наука и
ERIHplus
образование psyedu.ru", "Социальная психология и общество",
"Психологическая наука и образование", "Консультативная
психология и психотерапия", "Экспериментальная психология",
"Культурно-историческая психология" (7)
"Психологическая наука и образование", "Психологическая наука и
Ulrich's
образование psyedu.ru", "Культурно-историческая психология",
"Консультативная психология и психотерапия", "Социальная
психология и общество", "Экспериментальная психология",
"Психология и право" (7)
"Клиническая и специальная психология", "Психологическая наука и
East View
образование psyedu.ru", "Социальная психология и общество",
"Психологическая наука и образование", "Консультативная
психология и психотерапия", "Экспериментальная психология",
"Культурно-историческая психология", "Аутизм и нарушения
развития" (7)
Web of Science, "Психологическая наука и образование", "Экспериментальная
психология",
"Культурно-историческая
психология",
Core Collection
«Консультативная психология и психотерапия» (4)
Web of Science, "Психологическая наука и образование", "Экспериментальная
Russian Citation психология", "Культурно-историческая психология" (3)
Index
EBSCO

В 2017 году еще один журнал «Консультативная психология и психотерапия»
был включен в Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Core
Collection. Издания «Социальная психология и общество» и «Психология и прав»,
«Клиническая и социальная психология» также были поданы в эту базу данных и
ожидают ответа.
В 2017 году документы журнала «Культурно-историческая психология» были
направлены в международную базу SCOPUS, ответ ожидается.
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В 2018 году будет продолжена работа по включению журналов МГППУ в
международную базу данных Scopus и Web of Science.
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:
17 апреля 2017 г. в семинаре «Рекомендации экспертов CSAB Scopus и главных
редакторов издательства Elsevier для редакторов и издателей России и стран СНГ»,
организуемых Ассоциацией научных редакторов и издателей совместно с издательством
Elsevier;
25–26 мая 2017 г. в международном семинаре "Scientific Publication: Where, Why,
and How", организованном Российской академии наук и Российским фондом
фундаментальных исследований в сотрудничестве с Посольствами США,
Великобритании, Королевства Нидерландов при информационной поддержке научной
электронной библиотеки НЭБ Elibrary.ru.
29–30 июня 2017 г. в Программе сертификации по Web of Science, организованной
компанинй Кларивейт Аналитикс (ранее – Томсон Рейтер) на базе енной публичной
научно-технической библиотеки России.
03.11.2017 в семинаре о правилах включения в международную базу SCOPUS и
встрече с главным редактором сербского журнала "International Journal of Cognitive
Research in Science, Engineering and Education" г-ном Stošić Lazar . Журнал включен в
международную базу SCOPUS .
- 27 ноября 2017 г. в семинар издательства Сambridge University Press (cup) в
МГППУ;
Полученные в ходе мероприятий знания активно используются сотрудниками в
формировании редакционного портфеля журналов издательства.
4. Раздел. Администрирование и техническая поддержка

электронных ресурсов ФГБОУ ВО МГППУ
4.1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru посетило
730 931 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2017 год составило
2002 посетителя. За последние три месяца года, данное значение составило 2420
посетителей. По сравнению с аналогичными показателями 2016 года наблюдается спад
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суммарной посещаемости сайта на 15% и спад среднесуточной посещаемости за
последние 3 месяца года на 20%.
Согласно Рис. 7, с января по май наблюдается стабильная посещаемость, в летние месяцы
заметен сезонный спад, в сентябре — октябре происходит рост количества посетителей
сайта, в ноябре и декабре — незначительное снижение посещаемости. В целом характер
динамик посещаемости сайта за 2016 и 2017 годы идентичен.

Рис. 7. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
73,9% визитов посетители пришли из поисковых систем, 14,9% — зашли на сайт
напрямую, 3,8%— перешли по ссылке с других сайтов, 3,2% — из социальных сетей. По
сравнению с 2016 годом заметных различий в распределении источников визитов не
наблюдается.
На рис. 8 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители попадают на сайт. 59% посетителей на сайт среди поисковых систем приводит
Google. По сравнению с прошлым отчетным периодом наблюдается рост популярности
поисковой системы Google на 2%. Это может быть обусловлено ростом доли
пользователей мобильных устройств, а также высокой распространенностью браузера
Google Chrome, где в качестве поисковой системы по умолчанию используется система
Google.
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Рис. 8. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Ошибка! Источник ссылки не
найден.. Из диаграммы видно, что наибольший интерес посетители проявляют к
страницам раздела авторов — 9,8%. Далее, в порядке убывания популярности следуют
разделы журналов: «Психологическая наука и образование» (9,0%), «Консультативная
психология и психотерапия» (6,5%), электронный журнал «Психология и право» (5,6%),
«Культурно-историческая психология» (5,3%), «Экспериментальная психология» (4,4%),
электронный
журнал
«Психолого-педагогические
исследования»
(ранее —
«Психологическая наука и образование psyedu.ru») (4,2%), «Аутизм и нарушения
развития» (3,1%). В сравнении с 2016 годом заметных изменений в распределении
разделов сайта по популярности их посещения не наблюдается.

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., Лисина М.И., Смирнова Е.О.,
Василюк Ф.Е., Леонтьев А.Н., Рубцов В.В.
В следующих двух таблицах отражены сведения, полученные системой сбора статистики
портала психологических изданий PsyJournals.ru.
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Табл. 8 содержит информацию о просмотрах и скачиваниях материалов журналов на
портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2017 году.
Выходные данные наиболее часто скачиваемых статей представлены в табл. 9.
Таблица 8. Статистика просмотров и скачиваний материалов журнальныйх статей за
2017 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

1965

1793

717585

654504

2.

Психологопедагогические
исследования

1051

1202

383897

438901

3.

Консультативная
психология и
психотерапия

1574

1395

574594

509236

4.

Культурноисторическая
психология

1091

1483

398412

541644

5.

Социальная
психология и
общество

546

495

199641

180971

6.

Экспериментальная
психология

557

900

203341

328582

7.

Аутизм и нарушения
развития

584

435

213166

158930

8.

Современная
зарубежная
психология

371

341

135767

124786

9.

Психология и право

555

1176

202626

429294

10. Клиническая и
специальная
психология

385

373

140823

136360

11. Язык и текст

200

264

73009

96390
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№ п/п Название журнала

12. Моделирование и
анализ данных

Просмотр
Просмотр
Просмотр
Просмотр
аннотаций полнотекстов аннотаций полнотекстов
в среднем в среднем за за период
за период
за сутки
сутки
68

37

24974

13686

13. Бюллетень Учебнометодического
объединения вузов
РФ по психологопедагогическому
образованию

121

90

44424

33112

14. Вестник
практической
психологии
образования

541

422

197482

154295

Таблица 9. Список наиболее скачиваемых журнальных статей на Портале
психологических изданий PsyJournals.ru в 2017 году
№
п/п
1
2
3

4

5

Количе
ство
Статья
скачив
аний
Салмина Н.Г., Тиханова И.Г. Психолого-педагогическая экспертиза 12267
настольных игр // Психологическая наука и образование. 2011. № 2. С.
29–38.
Захарова И.В., Стрюкова Г.А. Семантический дифференциал как метод 5126
диагностики восприятия учащимися педагога // Психологическая наука и
образование. 1999. № 3-4.
Дубовицкая
Т.Д.,
Крылова
А.В.
Методика
исследования 4119
адаптированности студентов в вузе [Электронный ресурс] // Психологопедагогические
исследования.
2010.
№
2.
URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n2/27814.shtml
(дата
обращения:
24.02.2018)
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Анализ образовательных программ 3909
для детей младенческого и раннего возраста [Электронный ресурс] //
Психолого-педагогические
исследования.
2009.
№
1.
URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2009/n1/Galiguzova_Mezheryakova_Zamogil
n.shtml (дата обращения: 24.02.2018)
Копытин А.И. Техники семейной арт-терапии // Вестник практической 3565
психологии образования. 2010. № 1. С. 97–103.

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:
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Печатные:
1. Психологическая наука и образование
(654 504 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
2. Культурно-историческая психология
(541 644 просмотра и скачивания полнотекстовых материалов)
3. Консультативная психология и психотерапия
(509 236 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
Электронные:
4. Психологическая наука и образование psyedu.ru
(438 901 просмотр и скачивание полнотекстовых материалов)
5. Психология и право
(429 294 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
6. Клиническая и специальная психология
(136 360 просмотров и скачиваний полнотекстовых материалов)
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 (77% посетителей), а преимущественный возраст посетителей — 18–
24 года (40%).

Рис. 10. Пол посетителей
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Рис. 11. Возраст посетителей

Рис. 12. География посетителей по странам

Рис. 13. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 14. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 15. Распределение визитов по продолжительности пребывания посетителя 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 2016 годом доля посетителей мужского пола в 2017
году уменьшилась на 9%.
Следует отметить продолжающийся рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2016 год доля
посещений с таких устройств составляла 20,6%, а в 2017 году — 24,4%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала
психологических изданий PsyJournals.ru в течение 2016 года колебался в диапазоне от
1100 до 2100, в 2017 году — от 1400 до 2100. На конец 2017 года было установлено
значение ТИЦ равное 2100.
4.2. Публикационная активность изданий МГППУ
Портал психологических изданий PsyJournals.ru регулярно наполняется новыми
выпусками журналов, сборников и материалов конференций, а также авторскими
персональными страницами, новостями.
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За 2017 год было опубликовано 50 новых выпусков журналов, а также 6 новых сборников
конференций и научных трудов.
Таблица 10. Статистика размещения материалов журналов на портале PsyJournals.ru
Кол-во выпусков (статей)
№
Название журнала
п/п
Всего
2016
2017
1 Психологическая наука и образование
95 (1194)
4 (55)
6 (74)
2 Психолого-педагогические исследования
37 (700)
3 (37)
4 (67)
3 Консультативная психология и психотерапия
98 (1088)
6 (60)
6 (79)
4 Культурно-историческая психология
50 (701)
4 (54)
5 (52)
5 Современная зарубежная психология
22 (215)
4 (37)
4 (39)
6 Социальная психология и общество
28 (354)
4 (50)
3 (35)
7 Экспериментальная психология
35 (354)
4 (41)
3 (31)
8 Клиническая и специальная психология
24 (239)
5 (52)
4 (48)
9 Психология и право
28 (350)
4 (47)
5 (73)
10 Язык и текст
16 (183)
4 (38)
4 (49)
11 Аутизм и нарушения развития
41 (372)
13 (109) 3 (28)
12 Моделирование и анализ данных
6 (64)
1 (8)
1 (6)
Учёные
записки
Санкт-Петербургского
13 государственного института психологии и социальной 6 (125)
2 (40)
1 (20)
работы
Теория деятельности: деятельностные исследования в
14
10 (63)
1 (7)
0 (0)
Германии
15 Перспективы науки и образования
3 (39)
2 (27)
1 (12)
Итого
620 (8038)
61 (662) 50 (613)
За отчетный период были размещены следующие сборники конференций и научных
трудов:
Выдающиеся психологи Москвы
Межвузовская научно-практическая интернет-конференция по юридической
психологии
Молодые исследователи образования. ХVI Всероссийская научно-практическая
конференция
Научные проекты факультета информационных технологий МГППУ - 2017
Развитие теории и практики учебной деятельности: научная школа В.В. Давыдова.
Монография по материалам Международной сетевой научной конференции
(Беларусь, Италия, Россия)
Социальная психология: вопросы теории и практики
Общее количество авторских страниц увеличилось за 2017 год на 361, составив 7117
страниц. В 2015 году было размещено 441 страница автора.
В течение 2017 года опубликовано новостей — 77, в 2016 — 121, общее количество
новостей на сайте — 1484.
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4.3. Статистика социальных сетей PsyJournals.ru
Представленность портала в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter.
ВКонтакте
Адрес страницы: https://www.vk.com/psyjournals. Дата создания страницы: 06.02.2009.
Тематики публикаций:
-

Выход новых номеров журналов портала;
Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на
портале;
Публикации дружественных страниц МГППУ ВКонтакте (пример: репост новостей
факультета ЮП МГППУ, если они имеют отношение к деятельности Портала
психологических изданий)
Новости из мира психологической науки и практики
Новости портала (день рождения портала и пр.)

Общее количество подписчиков страницы: 2408 (на 28.02.18). Общее количество
посетителей страницы за отчетный период: 6443. Общее количество публикаций
сообщества на отчетный период: 665. За 2017 год было 133 публикации. Рис. 16 отражает
динамику обратной связи пользователей страницы.

Рис. 16. Соотношение основных показателей обратной связи по сообществу Psyjournals
ВКонтакте (Отметки «Мне нравится», перепост публикации)
Facebook
Адрес страницы: https://www.facebook.com/psyjournals.ru. Дата первой публикации:
16.05.2010
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Тематики публикаций (постов):
-

Выход новых номеров журналов портала;
Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на
портале;
Публикации дружественных страниц подразделений МГППУ (пример: Прессслужба МГППУ);
Новости из мира психологической науки и практики;
Новости ФГБОУ ВО МГППУ, относящиеся к изданиям Портала;
Новости жизни Портала (День рождения портала, другие значимые даты и проч.);
Тематические опросы

Общее количество подписчиков страницы: 2320, прирост составил 253 чел. Общее
количество просмотров публикаций страницы за отчетный период: 6443. Количество
публикаций за 2017 г.: 192 (за 2016 г.: 135). Количество отметок «Нравится» у страницы
на конец отчетного периода: 2359, прирост составил 179 отметок «Нравится». (на 31.12.16
г.: 2180).
Twitter
Адрес страницы канала Twitter: https://www.twitter.com/psyjournals. Дата создания
страницы: июнь 2009 г. Общее количество подписчиков страницы за отчетный период:
757 (на 31.12.16 г.: 690). Общее количество публикаций (твитов): 1554 (на 31.12.16 г.:
1430). За отчетный период было опубликовано 124 твита.

Рис. 17. Соотношение основных показателей обратной связи по Twitter Psyjournals
(Отметки «Нравится», ретвит публикации)
4.4. Работы по техническому совершенствованию и

сопровождению портала PsyJournals.ru
Осуществление технической поддержки пользователей сайта по электронной почте и
через сервис Реформал.
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Создание
и
первичное
наполнение
раздела
http://psyjournals.ru/announcements/index.shtml).

«Анонсы»

(сетевой

адрес:

В русской версии сайта на странице автора добавление возможности задания ссылок на
следующие типы интернет-ресурсов, относящихся к автору: ORCID, ResearcherID,
профиль автора в Scopus, профиль автора в РИНЦ.
В английской версии сайта на странице редакции журнала добавление возможности
указания для членов редакции ссылки на страницу профиля в системе Scopus.
Доработка функционала по регистрации DOI статей выпусков журналов, размещенных на
портале в системе CrossRef с целью добавления в DOI сведений о местах работы авторов
статей и снижения количества ошибок и недочетов, допускаемых редакторами портала
при подготовке журнальных статей подлежащих регистрации DOI.
В связи с обновлением API системы Google Custom Search, используемой для поиска по
сайту, размещение на сайте актуальных версий компонентов указанной системы и их
настройка.
Переработка содержания основной области главной страницы в русской версии сайта.
Установка в режиме проверки сертификата безопасности (SSL-сертификата) сроком до
июля 2018 года для обеспечения безопасного соединения при передаче данных между
сайтом и его посетителем.
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.
4.5. Сайт электронного журнала «Психолого-

педагогические исследования» Psyedu.ru.
Посещаемость
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психолого-педагогические
исследования» (ранее — «Психологическая наука и образование Psyedu.ru») посетило
31 851 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год составило 87
посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 107 посетителей.
По сравнению с аналогичными показателями за 2016 год наблюдается спад суммарной
посещаемости сайта на 23% и снижение среднесуточной посещаемости за последние 3
месяца года на 14%.
На 18 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко
выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2016
года.
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Рис. 18. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, источником в 62,7% визитов являются поисковые
системы, в 19,7% — посетители зашли на сайт напрямую, 9,6% — по ссылке с других
сайтов, 1,8% — перешли из социальных сетей. В сравнении с 2016 годом статистически
значимых изменений в динамике источников посетителей сайта нет.
На Рис. 19 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 2016 годом статистически
значимых изменений в динамике поисковых систем — источниках посетителей сайта нет.

Рис. 19. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. . Лидерами по посещаемости
являются следующие разделы: материалы выпусков издания (49,3% просмотров), рубрики
(17% просмотров) и раздел авторов (6,59% просмотров). В 2016 году расклад
популярности разделов сайта был идентичен.
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Рис. 20. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены
на рис. 21–26. Доля мужской аудитории в 2017 году сократилась с 31,5% до 18,1%.

Рис. 21. Пол посетителей

Рис. 22. Возраст посетителей
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Рис. 23. География посетителей по странам

Рис. 24. Среднее число визитов посетителей по времени суток

Рис. 25. Распределение визитов по глубине просмотров
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Рис. 26. Распределение визитов по продолжительности пребывания посетителя на сайте
В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет
целевой аудитории сайта электронного журнала «Психолого-педагогические
исследования»: это молодые россияне возраста от 18 до 34 лет и преимущественно
женского пола.
Следует отметить медленный, но неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с
мобильных устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2016 год
доля посещений с таких устройств составила 14,3%, а в 2017 году — 16,9%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для сайта
электронного журнала «Психолого-педагогические исследования» в течение 2016 года
колебался в диапазоне от 475 до 1100, а в 2017 году — от 900 до 1400. На конец 2017 года
было установлено значение ТИЦ равное 1400.
4.6. Публикационная активность Psyedu.ru
На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психологопедагогические исследования» по мере их выхода. В течение 2017 года размещено 4
выпуска издания (67 статей).
4.7. Портал «Детская психология для специалистов

Childpsy.ru». Посещаемость
В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода портал «Детская психология для специалистов Childpsy.ru»
посетило 573 674 человека. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год
составило 1571 посетитель. По сравнению с аналогичным показателем за 2016 год
наблюдается спад суммарной посещаемости сайта на 24%.
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На Рис. 27 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой
ярко выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для
2016 года.

Рис. 27. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
Согласно статистическим данным, источником в 83,9% визитов являются поисковые
системы, в 11% — посетители зашли на сайт напрямую, 2,3% — по ссылке с других
сайтов, 1,3% — перешли из социальных сетей. В сравнению с 2016 годом статистически
значимых изменений в динамике источников посетителей сайта нет.
На Рис. 28 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители попадают на сайт: поисковая система Google приводит на сайт 67%
посетителей, Яндекс — 27,1%, Mail.ru — 5,32%. В сравнении с 2016 годом увеличилась
доля визитов со страниц поисковой системы Google увеличилась на 15%.

Рис. 28. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. . Лидерами по посещаемости
занимают раздел библиотеки — на диаграмме показаны наиболее популярные подразделы
«Книги» (30,5% просмотров) и «Статьи» (14,6% просмотров); разделы «Диссертации»
(21,8%
просмотров),
«Тематический
рубрикатор»
(6,48%
просмотров)
и
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«Психологические организации просмотров» (5,2%). В 2016 году раздел «Диссертации»
пользовался на 6% большей популярностью.

Рис. 29. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены
на рис. 30–35. В 2017 году доля мужской аудитории в сократилась с 29,5% до 16,7%,
также сократилась доля посетителей в возрасте младше 18 лет с 12,5% до 6,5%.

Рис. 30. Пол посетителей
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Рис. 31. Возраст посетителей

Рис. 32. География посетителей по странам

Рис. 33. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 34. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 35. Распределение визитов по продолжительности пребывания посетителя на сайте
В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет
целевой аудитории портала «Детская психология для специалистов Childpsy.ru»: это
молодые россияне возраста от 18 до 34 лет преимущественно женского пола.
Следует отметить неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с мобильных
устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2016 год доля
посещений с таких устройств составила 17,7%, а в 2017 году — 25,8%.
4.8. Публикационная активность Childpsy.ru
В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами,
статистика размещения которых за отчетный период приведена в табл. 11.
Таблица 11. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта
Childpsy.ru в 2017 году
Название раздела 2016 2017 Всего
Новости
101
65 1205
Мероприятия
111
97 1159
Образование
41
90
361
Книги
59
25 1571
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Статьи
Методики
Дайджесты
Диссертации

58
27 1347
1
0
377
0
0 1696
110 76
3147

4.9. Статистика социальных сетей Childpsy.ru
Представленность сайта в социальных сетях: Facebook, Twitter
Facebook
Адрес страницы:
16.05.2010

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

Дата

первой

публикации:

Тематики публикаций (постов):
-

Публикация собственных материалов, связанных с тематикой детской психологии
Публикации новостей страницы Пресс-службы МГППУ (при совпадении тематики)
Анонсы мероприятий в области детской психологии
Новости ФГБОУ ВО МГППУ;

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 558 чел. (на конец 2016 г.:
363), общий прирост подписчиков составил 195 чел. Количество публикаций за отчетный
период: 192 (за 2016 г. – 323). На рис. 36 представлено соотношение количества
публикаций и отметок «Нравится» к публикациям за 2017 и 2016 годы.

Рис. 36. Основные показатели обратной связи: количество публикаций и отметок
«Нравится» за 2016, 2017 годы
Twitter
Адрес страницы канала Twitter: https://twitter.com/childpsyru.
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Дата создания страницы: январь 2016 г. Общее количество подписчиков страницы на
отчетный период: 32. На Рис.37 отображены основные показатели обратной связи и их
соотношение по 2016 и 2017 годам.

Рис. 37. Основные показатели обратной связи: количество публикаций и отметок
«Нравится» за 2016, 2017 годы
4.10. 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
156 525 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2017 год составило 428
посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 398 посетителей.
По сравнению с аналогичными показателями за 2016 год наблюдается рост суммарной
посещаемости сайта на 9% и рост среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца
года на 12%.
На Рис. представлена динамика посещаемости сайта в 2017 году по месяцам, согласно
которой пик посещаемости приходится на январь — май. В 2016 году наибольшая
посещаемость приходилась на январь — апрель.
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Рис. 38. Динамика количества посетителей сайта PsyPress.ru по месяцам
Согласно статистическим данным, в 74,7% визитов посетители пришли на сайт из
поисковых систем, 14% — зашли на сайт напрямую, 7,5% — перешли из социальных
сетей, 2% — по ссылке с других сайтов. Статистически значимых отличий в отношении
источников посетителей в сравнении с 2016 годом нет.
На Рис. отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители переходят на сайт: в 69,6% случаев на портал психологических новостей
посетители попадают из поисковой системы Google, в 26,6% случаев — с Яндекса. По
сравнению с 2016 годом можно отметить увеличение доли посетителей с 65,2% до 69,6%,
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. 39. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. . Лидерами по посещаемости
являются следующие разделы: статьи (52,1% просмотров), психологические новости (17%
просмотров), события (15,9% просмотров). Далее следуют разделы: Спецпроекты (7,03%)
и медиа (5,38% просмотров). Следует отметить рост популярности раздела Спецпроекты с
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4% до 7% в сравнении с 2016 годом, обойдя по количеству просмотров материалы раздела
Медиа,

Рис. 41. Наиболее посещаемые разделы (в процентном соотношении)
Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены
на рис. 42–47 . Следующие из приведенных ниже показателей в сравнении с
аналогичными за 2016 год имеют статистически значимые отличия:
 Доля мужской аудитории уменьшилась с 35,1% до 23,9%.

Рис. 42. Пол посетителей
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Рис. 43. Возраст посетителей

Рис. 44. География посетителей по странам

Рис. 45. Среднее число визитов посетителей по времени суток
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Рис. 46. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 47. Распределение визитов по продолжительности пребывания посетителя на сайте
В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет
целевой аудитории портала психологических новостей: это молодые россияне возраста от
18 до 34 лет преимущественно женского пола.
Следует отметить продолжающийся рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2016 год доля
посещений с таких устройств составила 36,31%, а в 2017 — 40,06%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала
психологических новостей PsyPress.ru в течение 2016 года колебался в диапазоне от 140
до 240, а в 2017 году — от 140 до 170. На конец 2017 года было установлено значение
ТИЦ равное 170.
4.11. Публикационная активность PsyPress.ru
В основных разделах сайта производится пополнение новыми материалами, статистика
размещения которых за отчетный период приведена в табл. 12.
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Таблица 12. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта
PsyPress.ru в 2017 году
Название раздела сайта 2016 2017 Всего
Психологические новости 57 38 764
Мероприятия
99 185 1414
Статьи
32 48 388
Медиа
45 17 255
Спецпроекты
0
2
11
4.12. Статистика социальных сетей PsyPress.ru
Представленность сайта в социальных сетях: Facebook, Twitter.
Facebook
Адрес страницы: https://www.facebook.com/psypress/
Дата первой публикации: 21.05.2010
Тематики публикаций (постов):
-

Публикация новостей из мира популярной и научной психологии
Публикация анонсов мероприятий МГППУ и дружественных организаций
Публикация собственных репортажей с мероприятий
Live-эфиры с мероприятий в форматах (фото, видео-стрим, текст)

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 9813 чел. (на конец 2016
г.: 9462), общий прирост подписчиков составил 351 чел. На Рис. 48 представлено
соотношение основных показателей обратной связи – отметок «Нравится» к публикациям
за 2017 и 2016 годы.
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Рис.48. Основные показатели обратной связи: количество публикаций и отметок
«Нравится» за 2016, 2017 годы
Twitter
Адрес страницы канала Twitter: https://twitter.com/psypressnews. Дата создания страницы:
октябрь 2011 г. Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 432. На
Рис. 49 отображены основные показатели обратной связи (отметка «Нравится», ретвит) и
их соотношение по 2016 и 2017 годам.

Рис. 49. Основные показатели обратной связи: отметки «Нравится», ретвиты за 2016, 2017
годы
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4.13. Управление и техническое сопровождение хостинг-

площадок ФГБОУ ВО МГППУ
Силами Управления информационными и издательскими проектами реализуются
следующие направления деятельности в данной области:
1. Управление 46 доменными именами второго уровня, регистратором которых
является ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр».
2. Управление и техническое сопровождение 15 хостинг-площадок, предоставляемых
ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 2 виртуальных сервера и 13 виртуальных
площадок, на которых расположено в общей сложности 39 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. Техническое сопровождение виртуального выделенного сервера офицаильного
сайта МГППУ mgppu.ru, расположенного на внутреннем хостинке МГППУ.
5. Администрирование дополнительных служб, связанных с работой сайтов, таких
как электронная почта, DNS.
В рамках первого направления осуществляется продление ранее зарегистрированных
востребованных доменных имен. С целью минимизации расходов было снято с продления
регистрации 3 невостребованных доменных имен второго уровня, а также произведена
смена регистратора для 3 доменных имен с ООО «Регистратор Доменов» на ЗАО
«Региональный Сетевой Информационный Центр». Зарегистрировано 2 доменных имени
третьего уровня. Для сравнения: в 2016 году было зарегистрировано 2 доменов второго и
6 домена третьего уровней.
По второму направлению за отчетный период были проведены следующие основные виды
работ:
 Выявление и устранение на хостинг-площадках сайтов вредоносного программного
кода.
 Консультирование лиц ответственных за работу сайтов по вопросам технических
особенностей хостинг-площадок и информационной безопасности веб-проектов.
 Проведение работ по сайтам, во исполнение заданий согласно служебным
запискам, полученным от подразделений МГППУ, курирующих сайты.
 Консультирование и техническое содействие в модернизации сайтов.
 Удаление устаревших сайтов, у которых отсутствуют курирующие подразделения.
Перечень сайтов подразделений МГППУ, размещенных на хостинг-площадках,
находящихся в ведении Управления информационными и издательскими проектами
приведен в приложении 1.
Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления:
 Настройка параметров веб-сервера касающихся соединения по защищенному
протоколу TLS (SSL).
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 Настройка TXT-записей в системе доменных имен для использования протокола
DMARC с целью уменьшения вероятности успешной доставки поддельных писем
отправляемых из доменов psyjournals.ru, psypress.ru и мониторингнсид.рф.
 Администрирование сервера: мониторинг состояния, резервное копирование
сайтов, обновление системного программного обеспечения с целью обеспечения
информационной безопасности на регулярной основе.
Четвертое направление включило в себя проведение следующих мероприятий по переносу
официального сайта МГППУ на новый виртуальный выделенный сервер в целях
оптимизации работы сайта и его дальнейшего совершенствования:
 Внесение изменений в файловую структуру сайта в целях повышения безопасности
и быстродействия.
 Настройка основного и промежуточного веб-серверов для повышения
быстродействия сайта и снижения нагрузки на вычислительные мощности
выделенного сервера.
 Настройка сервера электронной почты для корректной отправки автоматически
генерируемых писем с сайта (уведомления о поступлении новых обращений в
электронную приемную сайта, подтверждение регистрации новых пользователей
сайта и др.).
Мероприятия по реализации пятого направления:
 Актуализация информации в системе доменных имен (DNS) об IP-адресах серверов
некоторых сайтов МГППУ и других служебных записей.
Перечень работ по направлениям 1 и 2 приведен в приложении 2. Стоит отметить, что
количество и масштаб работ, выполненных в течение 2017 года с целью сопровождения и
развития хостинга сайтов, сократился в сравнении с 2016 годом: 18 выполненных работ в
2017 году и 72 — в 2016 году. Это обусловлено следующими основными
обстоятельствами: 1) активная фаза оптимизации размещения сайтов на хостингплощадках была завершена в 2016 году; 2) новые веб-проекты с 2017 года размещаются на
внутреннем хостинге МГППУ, техническое сопровождение которого Управление
информационными и издательскими проектами не ведет.
В табл. 13 приведены номера договоров с поставщиками услуг хостинга и сопутствующих
услуг, взаимодействие с которыми осуществляет Управление информационными и
издательскими проектами МГППУ в рамках поддержки работоспособности сайтов
МГППУ.
Таблица 13. Номера договоров с компанями-поставщиками услуг хостинга и
сопутствующих услуг
Название поставщика услуг
ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр»
ООО «МАСТЕРХОСТ»
ООО «Кнопп»

Номер договора
56650/NIC-D
106506
41125
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5. Раздел. Информационное обеспечение деятельности

Университета
5.1.

Администрирование официального сайта МГППУ и
стержневых аккаунтов Университета в социальных
сетях. Посещаемость

В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных
сервисом Яндекс.Метрика.
В течение отчетного периода официальный сайт Московского государственного
психолого-педагогического университета (далее — сайт, сайт МГППУ) посетило 237 016
человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2017 год составило 649
посетителей. По сравнению с аналогичным показателем 2016 года наблюдается спад
суммарной посещаемости сайта на 5%.
Согласно Рис. , повышенная посещаемость сайта приходится на июнь — сентябрь:
активную фазу приемной кампании и начало учебного года. В целом характер динамик
посещаемости сайта за 2016 и 2017 годы идентичен.

Рис. 50. Динамика количества посетителей сайта по месяцам
52,6% визитов посетители пришли из поисковых систем, 20,1% — зашли на сайт
напрямую, 16,8 — внутренние переходы по сайту, 7,2% — перешли по ссылке с других
сайтов, 3,0% — из социальных сетей. По сравнению с 2016 годом заметных различий в
распределении источников визитов не наблюдается.
На Рис. отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых
посетители попадают на сайт. 55,9% посетителей на сайт среди поисковых систем
приводит Яндекс. По сравнению с 2016 годом заметных изменений в распределении
переходов посетителей на сайт МГППУ из поисковых систем не наблюдается.
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Рис. 51. Количество переходов посетителей на сайт из поисковых систем, выраженное в
процентах
Наиболее посещаемые разделы сайта сгруппированные по сетевым адресам показаны на
.Рис. . Из диаграммы видно, что наибольшей популярностью пользуется раздел
«Поступление» (сетевой адрес — http://mgppu.ru/nav/admission/), далее в порядке
убывания популярности следуют следующие разделы: раздел проектов и подразделений
университета (сетевой адрес — http://mgppu.ru/project/), раздел «Об МГППУ» (сетевой
адрес — http://mgppu.ru/nav/structure/), раздел информационных страниц (сетевой адрес —
http://mgppu.ru/infopages/). В связи с различиями в структуре текущей версии сайта и
версией сайта по состоянию на 2016 год провести достаточно точную оценку динамики
популярности разделов сайта за 2016 и 2017 годы не представляется возможным.

Рис. 52. Наиболее посещаемые разделы сайта (в процентном соотношении)
На рис. 53–58 отражены общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности
на сайте. Согласно полученным данным, наиболее востребованным сайт является у
женской аудитории (84% посетителей), а преимущественный возраст посетителей — 18–
24 года (40%).
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Рис. 53. Пол посетителей

Рис. 54. Возраст посетителей
97% визитов совершается из России, при этом из Москвы и Московской области
совершается 77% от всех визитов.

Рис. 55. География посетителей по странам
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Рис. 56. Среднее число визитов посетителей по времени суток

Рис. 57. Распределение визитов по глубине просмотров

Рис. 58. Распределение визитов по продолжительности пребывания посетителя на сайте
Анализ представленных в настоящем разделе данных позволяет составить
демографический портрет основной части аудитории официального сайта МГППУ:
девушки в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие в Московском регионе. В сравнении с
2016 годом доля женской аудитории сайта увеличилась на 10%., увеличилась на 7% доля
посетителей в возрасте от 35 до 44 лет.
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Следует отметить продолжающийся рост числа визитов, сделанных с мобильных
устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2016 год доля
посещений с таких устройств составляла 32,2%, а в 2017 году — 38,7%.
Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для
официального сайта МГППУв течение 2017 года колебался в диапазоне от 1100 до 2100.
На конец 2017 года было установлено значение ТИЦ равное 2200.
5.2. Работы по техническому совершенствованию и

сопровождению сайта
Разработка раздела «20 лет МГППУ» (сетевой адрес: http://mgppu.ru/anniversary).
Размещение нового логотипа МГППУ. в шапке сайта, в качестве изображения по
умолчанию при публикации ссылок на страницы сайта в соцсетях, иконки сайта.
Разработка блока кнопок для публикации информации со страницы новости и событиия,
размещенных на сайте, в соцсетях.
Установка в качестве изображения новости и события заглавного изображения материала.
В шаблонах страниц сайта устранение недочетов и ошибок HTML-верстки с целью
корректного синтаксического разбора страниц браузерами и поисковыми системами.
Добавление разметки стандарта WAI-ARIA
пользователям программ экранного доступа.

для повышения

доступности сайта

С целью оптимизации сайта для поисковых систем:
 Установка дружественных названий страниц.
 Установка правильных кодов протокола HTTP для информирования поисковых
систем о несуществующих страницах.
 Реализация возможности добавления метаописания для страниц новостей и
событий.
 Установка постоянного перенаправление посетителей сайтов мгппу.рф и
www.mgppu.ru на адрес http://mgppu.ru/.
В целях повышения безопасности обновление версии программного каркаса, на котором
работает сайт.
В целях повышения производительности и снижения вредной нагрузки на
вычислительные мощности сервера оптимизация размещения файлов каскадных таблиц
стилей, изображений, шрифтов и скриптов, выполняемых на стороне клиента,
используемых при загрузке страниц сайта.
Администрирование служебными учетными записями пользователей, используемыми для
управления сайтом.
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По запросу отдела по учебной работе доработка функционала экспорта материалов
репозитория учебных планов и программ.
Установка в режиме проверки сертификата безопасности (SSL-сертификата)
автоматически продлеваемого с использованием службы Let’s Encrypt для обеспечения
безопасного соединения при передаче данных между сайтом и его посетителем.
6. Раздел. Информационное обеспечение деятельности

Университета
Отдел по информационной политике и связям с общественностью включен в состав
Управления с 1.09.2017 г. За период с 1.09.2017 по 31.12.2017 года проведены работы по
информационному сопровождению деятельности Университета в части взаимодействия со
СМИ, создания собственного медиа-контента Университета, работ по графическому
дизайну информационной продукции Университета, администрирования официального
сайта МГППУ и социальных сетей.
6.1. Администрирование официального сайта МГППУ и

стержневых аккаунтов Университета в социальных
сетях
На официальном сайте МГППУ (URL: мгппу.рф) за отчетный период (октябрь-декабрь
2017 года) выполнялись работы по информационной поддержке по направлениям
деятельности университета: подготовке и проведению мероприятий, событий
университета; по реализации проектов Минобрнауки РФ, Департамента образования
Москвы, а также проектов других ведомств и партнерских организаций, в деятельности
которых принимал участие университет.
Необходимо отметить, что в связи с реорганизацией структурных подразделений
университета с сентября 2017 года на сайте осуществляется работа по оптимизации
структуры и содержания страниц официального сайта МГППУ в рамках выполнения
Распоряжения № 06-14/1306 от 30.10.2017г. «Об актуализации сведений о структурных
подразделениях на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ.
Объем размещенного материала на страницах сайта за отчетный период составил
порядка 1000 страниц (без учета персональных страниц сотрудников подразделений) (см.
табл.13).
Таблица 13. Виды и количество материалов за октябрь-декабрь 2017 г.
№№ Название раздела
1
2
3
4
5

Новости
Мероприятия
Галереи
Слайдер
Объекты галерей (фотографии и вложения)

Количество
материалов
109
66
160
11
400
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№№ Название раздела
6
7
8
9

Страницы материалов
Пресс-релизы
МГППУ в СМИ
Заявки электронной приемной
ИТОГО
Почтовые сообщения (корпоративная почта)

Количество
материалов
205
6
12
11
980
551

В разделе новостей опубликовано более 110 объявлений, пресс и пост-релизов,
резолюций, итоговых отчетов, информации об участниках и победителях, и др.
http://mgppu.ru/news).
Материалы предстоящих научных и научно-методических мероприятий
университета - конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, публичные
лекции и т.д., отображались в виде анонсов и информационных писем в разделе календаря
мероприятий.
Публиковались
программы
и
пресс-релизы
событий
(http://mgppu.ru/calendar).
За указанный период в календаре опубликовано порядка 66 мероприятий, среди
них мероприятия, посвященные: общественно-профессиональному обсуждению новой
модели аттестации учителей; психолого-педагогическому сопровождению реализации
ФГОС общего образования; Национальной стратегии в интересах детей; инклюзии детей
с РАС и др.
На страницах сайта оказывалась поддержка деятельности созданных в
университете дискуссионных клубов («Чаепитие для классиков», «Фокус внимания») и
новых специальных проектов университета (программы профильная подготовка учащихся
10 и 11 классов «Когнитивная наука» и «Психология»).
Для
ассоциации
выпускников
(http://mgppu.ru/project/about/318).

на

сайте

был

разработан

раздел

Для университетских суббот МГППУ была создана отдельная рубрика на сайте,
которая содержит анонсы суббот и информацию о регистрации на мероприятия проекта
(http://mgppu.ru/page/6101).
Новости и мероприятия оформлялись с применением элементов векторной
графики, публиковались выпуски фотолент о событиях и мероприятиях университета и
партнеров, а объекты галерей составили более 400 элементов.
Для отображения знаковых событий из жизни университета в на главной странице
сайта систематически оформлялся слайдер.
Информационные сообщения о событиях и мероприятиях университета, а также
партнеров университета отображены в Приложении 1.
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На сайте были доработаны рубрики по противодействию коррупции и антитеррору:
актуализированы данные, опубликована подборка (более 30) ссылок на статьи и
материалы
по
тематике
рубрик
(http://mgppu.ru/infopages/show/194,
http://mgppu.ru/infopages/show/194). Отображаются мероприятия МГППУ, направленные
на патриотическое воспитание молодежи и студентов.
Организована электронная форма приема анонимных сообщений об экстремизме.
Созданы страницы и дополнена рубрикация материалов к заседаниям ученого
совета
на
2017/2018
уч.
год
на
странице
Ученого
совета
(http://mgppu.ru/project/info/65/5531).
6.2. Актуализация сведений о подразделениях на сайте

мгппу.рф
При выполнении работ по актуализации сведений о подразделениях была
реорганизована структура и навигация разделов и рубрик сайта, отображающих сведения
о подразделениях и персоналиях, были оптимизированы формы отображения данных,
опубликованы дополнительные сведения, необходимые для выполнения функциональной
обязанности сайта об отображении сведений на официальном сайте, согласно
законодательству РФ.
В рамках выполнения распоряжения представлены к исполнению и
актуализированы сведения о подразделениях по следующим направлениям: общие
сведения о структурном подразделении (29 из 42 соответственно, см. табл.2) и сведения о
работниках подразделений.
В целом далее требуется актуализация полных сведений, опубликованных на сайте,
т.к. подразделы и подрубрики подразделений часто содержат сведения, не отображенные
в содержании анкет по актуализации сведений.
Также можно считать, что информация о подразделениях, не предоставивших
данные для актуализации - не требует обновлений. В этом случае необходимо потребуется
подтверждение, что сведения на сайте актуальны.
По запросам руководителей и сотрудников структурных подразделений
университета производились обновления и информационных материалов и замена
вложений на страницах сайта.
6.3. Электронная приемная на сайте мгппу.рф
Производилась обработка и перенаправление адресатам заявок, поступивших через
электронную приемную сайта. Разработана концепция реорганизации раздела
«Электронная приемная» на примере раздела на сайте Минобрнауки РФ.
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6.4. Социальные сети сайта мгппу.рф
В социальных сетях дается информация о событиях, рейтингах и достижениях
университета, о результатах профессиональной деятельности преподавателей и
сотрудников университета, учебной и внеучебной деятельности студентов. Оказывается
поддержка в освещении деятельности профильных подразделений университета, о
выходе номеров периодических изданий и пополнении библиотечных фондов
университета, публикуются новости из мира психологической науки и практики.
 Facebook: Общее количество подписчиков: 11 845.Отметок «мне нравится» 12 118.
За 2017 год опубликована 621 запись.
 Vkontakte: Общее количество подписчиков: 10 595. За 2016 год было опубликовано
602 записи. ()
 Twitter: 6695 подписчика. Общее количество твитов: 1233. За 2017 год было
опубликовано 209 твитов.
 Instagram: 449 подписчиков. 74 публикации.
Сравнительная статистика просмотров записей в группе ВК за период с января 2016 по
январь 2018 гг. (рис. 59 и 60) и прирост аудитории за год на примере аудитории в группе
Vkontakte.

Рис. 59 Уникальные посетители и просмотры в августе 2016 года
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Рис. 60 Уникальные посетители и просмотры в августе 2017 года
Анализ графика на рис. 61 показывает, что количество просмотров в период поступления
студентов в вузы в августе 2016 года составило 6797 просмотров, а за тот же период с
2017 года –14 267 просмотров.

Рису. 61 График роста участников группы Vkontakte за 2017 год
Прирост аудитории за 2017 год составил 887 человек.
6.5. Работа с корпоративной почтой МГППУ
Статистика по обработке почтовых сообщений: в ходе работы за отчетный период
было обработано порядка 560 почтовых сообщений, поступивших на корпоративный
адрес электронной почты.
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Таблица 14. Актуализация данных о структурных подразделениях МГППУ
№№

Подразделение

ФИО руководителя

1

Шарабарина Л.А.

5

Отдел бухгалтерского учета
и финансового контроля
Отдел кадров и
документооборота
Управление и
нформационными и
издательскими проектами
Сектор развития
квалификаций и
профессиональных
стандартов работников
образования и социальной
сферы
Правовой отдел

6

Отдел по учебной работе

Дробязько А.А.

7

Отдел по организации
приема
Отдел мониторинга
качества
профессионального
образования
Информационноаналитический отдел
Отдел информационных
технологий
Отдел содействия
трудоустройству
выпускников
Профориентационный
центр "Про PSY "
Отдел по внеучебной и
социальной работе

Будыкин С.В.

2
3
4

8

9
10
11
12
13

14

Отдел по международным
связям

Пометка о
предостав
лении
данных
нет

Пометка об
актуализац
ии
сведений
нет

предоставл
ены
предоставл
ены

выполнено

нет

нет

предоставл
ены
предоставл
ены
предоставл
ены
февраль
2018

выполнено

предоставл
ены
нет

выполнено

Терехова А.М.

предоставл
ены

выполнено

Есенина О.Е.

частично

частично

Предоставление
сведений
обеспечивается
проректором по
внеучебной и
социальной работе
Милёхиным А.В.
Байковская Н.А.

предоставл
ены

выполнено

предоставл
ены

выполнено

Егоров И.А.
Шведовская А.А.
Предоставление
сведений
обеспечивается
проректором по
научной работе
Задориной Е.Н.
Терехова О.В.

Шишлянникова Л.М.

Аржаных Е.В.
Аитов В.Г.

выполнено

выполнено
выполнено
февраль
2018

нет
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№№

Подразделение

ФИО руководителя

15

Дирекция по обслуживанию
зданий, обеспечению
безопасности и охраны
труда
Фундаментальная
библиотека
Транспортный отдел
Управление координации и
планирования научноисследовательских работ
Центр прикладных
психолого-педагогических
исследований

Азизов Э.К.

Научно-образовательный
центр нейро-когнитивных
исследований (МЭГ-Центр)
Факультет "Психология
образования"
Факультет "Клиническая и
специальная психология"

Строганова Т.А.

нет

Егорова М.А.

предоставл
ены
предоставл
ены

16
17
18
19

20
21
22

23
24

Факультет "Социальная
психология"
Факультет
"Консультативная и
клиническая психология"

Кривицкая Л.Б.
Кутиков Н.П.
Соколов И.В.

Артемова Е.Э.

Маринова Т.Ю.
Холмогорова А.Б.

Пометка о
предостав
лении
данных
предоставл
ены

Пометка об
актуализац
ии
сведений
выполнено

предоставл
ены

выполнено

нет

нет

Частично
(Отдел
психологопедагогиче
ской
экспертизы
игр и
игрушек)

Частично

кафедра
Нейро- и
патопсихол
огии
развитияна февраль
2018
(предостав
лены
26.12.2017)
предоставл
ены
предоставл
ены

(Отдел
психологопедагогичес
кой
экспертизы
игр и
игрушек)
нет
выполнено
выполнено
одна
кафедра на
февраль
(предоставл
ены
26.12.2017)

выполнено
выполнено
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№№

Подразделение

ФИО руководителя

25

Факультет
"Информационные
технологии"
Факультет "Иностранные
языки"
Факультет "Юридическая
психология"
Факультет "Социальная
коммуникация"
Факультет
"Дистанционного обучения"
Институт проблем
инклюзивного образования
Центр диагностики и
консультирования
"Надежда"

Куравский Л.С.

26
27
28
29
30
31

32

33

Федеральный ресурсный
центр по организации
комплексного
сопровождения детей с
расстройством
аутистического спектра
Институт экстремальной
психологии

Дергачева И.В.
Дворянчиков Н.В.
Шилина И.Б.
Кузьмина Е.И.
Алехина С.В.
Предоставление
сведений
обеспечивается
проректором по
инклюзивному
образованию
Алехиной С.В.
Хаустов А.В.

Предоставление
сведений
обеспечивается
деканом факультета
«Государственное и
муниципальное
управление»
Кирсановым А.И.,
деканом факультета
«Экстремальная
психология»
Кокуриным А.В.,
руководителем центра
экстренной
психологической
помощи Вихристюк
О.В.

Пометка о
предостав
лении
данных
предоставл
ены

Пометка об
актуализац
ии
сведений
выполнено

предоставл
ены
предоставл
ены
предоставл
ены
предоставл
ены
предоставл
ены
нет

выполнено

нет

нет

частично
(центр
экстренной
психологич
еской
помощи)

частично
(центр
экстренной
психологиче
ской
помощи)

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
нет
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№№

Подразделение

ФИО руководителя

34

Институт
экспериментальной
психологии
Факультет повышения
квалификации
Кафедра "Зарубежная и
русская филология"
Кафедра "Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности"
Кафедра ЮНЕСКО
"Культурно-историческая
психология детства"
Ресурсный учебнометодический центр по
обучению инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
Центр по учебнометодическому
сопровождению
деятельности региональных
ресурсных центров по
обучению инвалидов на
базе образовательных
организаций высшего
образования
Ресурсный центр
экспертно-аналитического
сопровождения реализации
проекта по модернизации
педагогического
образования

Барабанщиков В.А.

35
36
37

38
40

41

42

Пометка о
предостав
лении
данных
предоставл
ены

Пометка об
актуализац
ии
сведений
выполнено
выполнено

Еромолова Т.В.

предоставл
ены
нет

Гусев А.В.

нет

нет

Рубцов В.В.

предоставл
ены

выполнено

Панюкова С.В.

нет

нет

Саитгалиева Г.Г.

нет

нет

Сафронова М.А.

нет

нет

Коновалова И.В.

нет
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6.6. Графический дизайн информационной продукции

МГППУ
За отчетный период выполнены 204 работы (см. табл. 15).
Табл.15. Работы по графическому дизайну
№№

Виды работ

Количество
выполненных
единиц

1.

Дизайн-макет афиш

10

2.

Дизайн-макет банеров на главный вход

2

3.

Дизайн-макет банера для соц сетей

1

4.

Дизайн-макет бейджев

6

5.

Дизайн-макет благодарностей

2

6.

Дизайн-макет блокнотов

5

7.

Дизайн-макет браслетов

1

8.

Дизайн-макет буклета

1

9.

Дизайн-макет вывысок

9

10.

Дизайн-макет грамот

19

11.

Дизайн подложки для анкеты выпускников

1

12.

Дизайн-макет обложки на телефон

1

13.

Дизайн-макет дипломов

9

14.

Доработка логотипа (макет английской версии)

1

15.

Дизайн-макет значка

1

16.

Дизайн-макет зонта

1

17.

Инфографика для презентации форума

1

18.

Картинка для анкеты

1
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№№

Виды работ

Количество
выполненных
единиц

19.

Дизайн-макет каталога

1

20.

Дизайн-макет листовок

3

21.

Дизайн-макет лифлетов

3

22.

Разработка логотипов

3

23.

Микрофон пресс службы

1

24.

Новогоднее оформление сайтов

1

25.

Дизайн-макет обложек изданий

11

26.

Дизайн-макет открытки

1

27.

Оформление ютуба канала

1

28.

Дизайн-макет пакета

1

29.

Дизайн-макет памятки

1

30.

Дизайн-макет памятной медали

1

31.

Дизайн-макет папок

5

32.

Дизайн-макет плакатов

2

33.

Дизайн-макет Pop Up

1

34.
35.
36.

Дизайн-макет пояснительной записки к модели
Национальной системы учительского роста (НСУР)
Дизайн-макет презентации (подложки и содержание в
отдельных макетах)
Дизайн-макет программ мероприятий

1
7
11
1

38.

Дизайн-макет проекта профессионального стандарта
педагога
Разработка дизайн страницы (разворота) буклета

39.

Разработка дизайн страницы обложки буклета

1

40.

Ретушь фото

1

37.

1
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№№

Виды работ

Количество
выполненных
единиц

41.

Дизайн-макет Roll up

15

42.

Дизайн-макет ручек

5

43.

Дизайн-макет сертификатов

7

44.

Дизайн-макет слайдеров на сайт

8

45.

Дизайн-макет стендов

11

46.

Дизайн-макет страниц сайта

8

47.

Дизайн-макет тумб

13

48.

Дизайн-макет флаговых конструкций

4

49.

Дизайн-макет флаера

1

50.

Дизайн-макет футболки

1

Общий итог
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6.7. Публикации на сайте мгппу.рф
За период с ноября по декабрь 2017 г. было создано 18 публикаций от имени Прессслужбы МГППУ, которые были размещены в разделе «Новости» сайта МГППУ. Жанры
материалов включают в себя: репортаж, пост-релиз, поздравление, анонс, интервью.
Полный перечень можно найти в Приложении 1. В публикациях отражены новостные
поводы, произошедшие в МГППУ и связанные с ним, содержатся ссылки на текстовые,
аудио, фото- и видеоматериалы, описаны события, которые стали для МГППУ знаковыми
в этом году.
Первым информационно-поддержанным мероприятием в средствах массовой информации
в рамках нового состава Управления стал Всероссийский сетевой форум
с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей:
навстречу Десятилетию детства» – всего 95 публикаций в СМИ на момент проведения
мероприятия.
По итогам мультимедийного круглого стола «Учиться, чтобы учить: Как готовят
педагогов нового поколения», который состоялся 13 декабря в МИА «Россия сегодня»,
на сайте
«РИА
Новости»
вышел
собственный
репортаж:
https://ria.ru/sn_edu/20171214/1510895167.html, по окончании Второй всероссийской
научно-практической конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС)», проходившей 22 – 24 ноября в Москве, «РИА Новости»
опубликовали
направленный
в их
адрес
пост-релиз
мероприятия:
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https://ria.ru/sn_childhood/20171123/1509450712.html. По итогам Всероссийского сетевого
форума с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах
детей:
навстречу
Десятилетию
детства»
вышла
заметка:
https://ria.ru/sn_health/20171114/1508813999.html,
а
по
итогам
Заседания
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей с участием Виталия Владимировича Рубцова вышло три материала пресс-службы:
анонс https://ria.ru/society/20171127/1509679132.html
новостная заметка https://ria.ru/society/20171128/1509753592.html
и пост-релиз https://ria.ru/society/20171128/1509766805.html
Общее количество публикаций в федеральных и региональных СМИ о ключевых
мероприятиях, поддержанных пресс-службой МГППУ (названия публикующих СМИ и
ссылки на все материалы см. Приложение 2):
– Всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная стратегия
действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства» – 20 анонсов и
75 публикаций после мероприятия, итого: 95 публикаций во внешних СМИ;
– II Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» – 29 анонсов и 26 публикаций
после мероприятия, итого: 55 публикаций во внешних СМИ;
– Заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей с докладом Виталия Владимировича Рубцова – 83 публикации после
мероприятия во внешних СМИ.
6.8. Информационное спонсорство мероприятий
Портал психологических изданий Psyjournals.ru стал информационным партнером V
Международного семинара "Scientific Publication: Where, Why, and How", прошедшего 2526 мая 2017 г., Третьей международной конференция «Наука о слепоглухих: соединяя
нити знаний» - 18 и 19 мая 2017 г., II Фестиваля реабилитационных программ для людей с
психическими особенностями «Другие?» - 13 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге, 6-ой
Международной научно-практической конференции «Научное издание международного
уровня - 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций» - 18 – 21 апреля
2017 г., Пятого Конгресса ИСКАР в г. Квебеке (Канада) – 28 августа – 1 сентября 2017 г.
Порталы Childpsy.ru и Psypress.ru выступили в качестве информационных партнеров
Пятого Конгресса ИСКАР в г. Квебеке (Канада), состоявшегося 28 августа – 1 сентября
2017 г.
Портал Psypress.ru стал информационным партнером VI съезда Российского
психологического общества (5-7 октября в г.Казани), Московского международного
салона образования ММСО-2017, состоявшегося 12-15 апреля 2017 г.
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Журнал «Культурно-историческая психология» стал информационным партнером
Международного симпозиума «Л.С. Выготский и современное детство», прошедшей в
Москве 15–16 ноября 2016 г..
12-15 апреля 2017 г. на Московском международном салоне образования ММСО-2017 в
рамках презентации ФРЦ была осуществлена презентация журнала «Аутизм и нарушения
развития». Также журнал выступил в качестве информационного партнера
II
Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра» 22–24 ноября 2017 г.
Научное издание «Социальная психология и общество» выступило в качестве
информационного спонсора Второй ежегодной студенческой научно-практической
конференции памяти
М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и
практики» (10-12 мая 2017 г.), I Международной конференции «Психология дорожного
движения: вопросы теории и практики» 26 мая 2017 г., II Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Социальная психология в
образователь-ном пространстве» 24-25 октября 2017 г.
Сетевое издание «Психолого-педагогические исследования» стало информационным
спонсором Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональный
стандарт психолого: итоги апробации и приоритеты применения», прошедшей 1819.12.2017 г.
6.9. Создание видео-контента Университета
За отчётный период режиссёром управления информационными и издательскими
проектами был выполнен следующие виды работ различной сложности и направленности:
создание лекционных видео курсов и видеоверсий школьных уроков, съёмки конференций
и мероприятий, подготовка информационных сюжетов, отчётных фильмов и
разнообразных графических и съёмочных роликов:
- 25 видео роликов (хр-ж до 10 мин. съемки\графика);
- проведены съёмки 9 конференций и мероприятий;
- 58 видео лекций и уроков (хр-ж от 10 до 45 мин съемки\графика);
- отснято более 30 фото сетов для различных проектов.
(подробные сведения по реализованным проектам и видам работ приведены в табл. 16)
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Табл. 16 Перечень осуществленных работ

№№
1
1

2

3

5

Название проекта
2
1 сентября в МГППУ

Подготовка курса лекций
Марголиса А.А. в рамках проекта
Государственный контракт
№05.015.12.0013 от 17 июня 2016
г. по проекту: «Шифр: 201601.01-05-015-Ф-74.006
Экспертно-аналитическое
сопровождение комплексного
проекта по модернизации
педагогического образования в
условиях развития высшего
образования Российской
Федерации»
Проект фильма «МГППУ 20
лет»

Виды работ
4
Подготовка видеозаставок

Хронометраж и
количество
материала
5
3 ролика

Съёмки поздравлений

5 роликов

Съёмки 2- х-камерные

240 мин

Интервью первокурсников
Съемка лекций

60 мин
3 по 10 – 40 мин

Съемка презентационного
ролика

1 ролик

Разработка первичного
сценария

24 мин

Съемка интервью с
ректором МГППУ,
проректором по научной
работе, начальником
международного отдела
Производство промо роликов 4 ролика

Государственный контракт
№05.015.11.0010 от 14 июня 2016
г. по проекту: «Шифр: 2016Съёмки\ графика\ монтаж;
01.01-05-015-Ф-77.009
Внедрение компетентностного
Съёмки лекций
подхода при разработке и
апробации основных
профессиональных
образовательных программ
высшего образования по УГСН
«Образование и педагогические
науки» (уровень образования
бакалавриат, магистратура и
аспирантура, профиль «Педагог
начального общего

12 ролик
25 мин
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6

образования»)»
Конференция #EdCrunch-2017

ИТОГО в сентябре

Съёмки

Монтаж отчётного ролика
12 роликов; 15 лекций; съёмки 1 мероприятия;
участие в 2–х проектах
Графика, монтаж
1 ролик

7

Памятный ролик о профессоре
Ф.Е.Василюке

8

Руководство секцией видео;
Организация
мнгогокамерной съёмки
мероприятия, руководство
волонтёрами и школьниками,
оперативный монтаж
итогового ролика
Государственный контракт
Съёмки лекций; Монтаж,
№05.015.11.0010 от 14 июня 2016 графика, звук
г. по проекту: «Шифр: 201601.01-05-015-Ф-77.009
Внедрение компетентностного
подхода при разработке и
апробации основных
профессиональных
образовательных программ
высшего образования по УГСН
«Образование и педагогические
науки» (уровень образования
бакалавриат, магистратура и
аспирантура, профиль «Педагог
начального общего
образования»)»
Всероссийская конференция по
Съёмки фото \видео;
обсуждению итогов апробации
Выступления с мастер
основных профессиональных
классами; Для педагогов по
образовательных программ по
созданию видео- курсов
уровню образования
бакалавриат, магистратура и
аспирантура с направленностью
(профилем) «Педагог начального
общего образования»
Всероссийская конференция по
Многокамерная съёмка и
обсуждению результатов
подготовка роликов - монтаж
комплексного проекта по
модернизации педагогического
образования. Комплексный
проект по модернизации

9

10

11

Фестиваль науки 0+

1 ролик

5 часов
материала; 1
итоговый ролик;
видео \ фото
съёмки
4 лекции

5 часов; 2 мастер
класса видео \
фото съёмки

16 часов
выступлений; 10
интервью; 2
ролика по итогам
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педагогического образования
проводился с 2014 по 2017 гг.
ИТОГО в октябре
12

13

14
15

4 ролика; съёмки 3- х конференций; 4 лекции
\съёмка монтаж; работа с волонтёрами
Государственный контракт
Монтаж, графика, звук
20 лекции и 4
№05.015.11.0010 от 14 июня 2016
промо ролика
г. по проекту: «Шифр: 201601.01-05-015-Ф-77.009
Внедрение компетентностного
подхода при разработке и
апробации основных
профессиональных
образовательных программ
высшего образования по УГСН
«Образование и педагогические
науки» (уровень образования
бакалавриат, магистратура и
аспирантура, профиль «Педагог
начального общего
образования»)»
Всероссийский сетевой форум с
Многокамерная съёмка;
видео \ фото
международным участием
съёмки; 6 часов; 8
монтаж, графика, звук
«Национальная стратегия
Вип-интервью и 2
действий в интересах детей:
ролика - доклада
навстречу Десятилетию детства»
Университетские субботы;
1 ролик
Монтаж, графика, звук
Выступление В.В. Рубцова
II Всероссийская конференция
«Комплексное сопровождение
детей с РАС»

ИТОГО в ноябре
16
Государственный контракт
№08.029.11.0043 от 20 сентября
2017 г. по проекту: «Создание и
внедрение модели аттестации
педагогических работников на
основе оценки их квалификации
в соответствии с требованиями
профессионального стандарта
педагога и федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования»
17
Фотографирование ППС для
Книги к 20-ти летию

Многокамерная съёмка;
Монтаж, графика, звук

видео \ фото
съёмки 16 часов;
12 Вип интервью;
1 ролик. В работе
фильм
8 роликов; 3 конференции; 20 лекций
Съёмки уроков в школах
9 часов; 9 видео
уроков
города;
Монтаж, обработка звука и
видео

Фотосет преподавателя

26 фотосетов
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18

20 - летие МГППУ

ИТОГО в декабре

Съёмки интервью и
1 ролик
подсъёмок для фильма;
Графический ролик для
мероприятия
9 видео уроков; 26 фото сетов; 1 ролик

Результаты работы по созданию видео-контента включали в себя также:
1. В ходе работы над видео курсами, удалось разработать, апробировать и реализовать
методику оперативных подготовки, съёмки и монтажа большого объёма видео лекций
с применением мультимедийных технологий, что позволило, не жертвуя качеством
продукта уложиться в крайне сжатые производственные сроки и значительно
упростит работу над подобными материалами в дальнейшем. Итогом работы в этом
направлении стали 58 лекций и уроков и 9 промо роликов, созданных в рамках 3-х
Гос. конрактов.
2. Анализ проделанной работы позволил выработать рекомендации по подготовке и
созданию массовых онлайн курсов. Основные выкладки были изложены
Нехорошковым С.В. в научном докладе «Методика создания обучающих
видеоматериалов для ВУЗов» и представлены на мастер-классах для преподавателей
российских ВУЗов в рамках конференции «Внедрение компетентностного подхода
при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки»»
3. Робота на шести крупных конференциях и трёх крупных мероприятиях позволила
отработать систему качественной, бюджетной многокамерной съёмки, в рамках
весьма скудной и устаревшей наличной технической базы. Разработаны и
реализованы режиссёрские и монтажные решения создания отчётных сюжетов и
промо материалов для конференций разных направленностей.
4. Во время реализации проекта «Наука 0+» и работе с волонтёрами в рамках данного
проекта, нам удалось создать и проверить в работе группу молодых специалистов –
студентов и магистрантов МГППУ способных реализовывать задачи оперативного
информационного видео сопровождения жизни и работы университета.
В данный момент ведётся работа по созданию отдела оперативной информ.
поддержки, разрабатывается положение и идёт тренинг отобранных студентов для
возможной последующей работы.
6.10. Информационное обеспечение учебной и научной

деятельности ФГБОУ ВО МГППУ
В 2017 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. 17).
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Таблица 17. Обучение использования базы психологических изданий Psyjournals.ru
Наименование
подразделения
Факультет
«Социальная
психология»

Дата
лекци
и
8.04.20
17

Место
проведения

Количество
участников

Контингент

Шелепихинс
кая наб., 2

30

Бакалавры СО, 4 курс,
очное и очно-заочное
отделение.
Дисциплина:
«Социальная психология
одаренности».

7. Раздел. Редакционно-издательское сопровождение

деятельности
Редакционно-издательский сектор (далее – Сектор) управления информационными
и издетельскими проектами, в соответствии с возложенными на него функциями
осуществляет общеиздательские мероприятия, работы по предпечатной подготовке и
осуществлению полиграфического исполнения научной, учебной, учебно – методической
литературы, средств массовой информации (журналов) издаваемых МГППУ. Сектор
также обеспечивает оперативную полиграфию вуза и изготовление печатной рекламной
продукции.
За отчетный год Сектором, по журналам, выходящим в печатном виде, проводились
следующие работы: подписные мероприятия, предпечатные работы, организация
полиграфического исполнения, подготовка технических заданий на тендерные
процедуры, общеиздательские мероприятия.
Если говорить о редакционной подготовке статей, опубликованных в научных
периодических изданиях ФГБОУ ВО МГППУ, то сотрудниками Управления, без учета
задействованных в предпечатной подготовке сотрудников других подразделений,
осуществлено редактирование и перевод следующего количества авторских листов (а.л.):
1. Журнал «Психологическая наука и образование» - отредактировано 43,75
а.л., осуществлен перевод 1,75 а.л.;
2. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» - 37,5 а.л.
и 1,5 а.л. соответственно;
3. Журнал «Культурно-историческая психология» - 40 а.л. и 1 а.л.
соответственно;
4. Журнал «Социальная психология и общество» - отредактировано 28 а.л.;
5. Электронный журнал «Психология и право» - отредактировано 33 а.л.;
6. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» осуществлен перевод 1,2 а.л. и отредактировано 30 а.л.
7. Журнал «Экспериментальная психология» - отредактировано 17,5 а.л.
8. Журнал «Современная зарубежная психология» - отредактировано 30 а.л.
За отчетный год напечатано 26 журналов суммарным тиражом 2850 экз.:
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Психологическая наука и образование - № 1 номер 300 экз., № 2 номер 150 экз.,
№ 3 номер 150 экз., № 4 номер 150 экз.,
Культурно-историческая психология - № 1 номер 60 экз., № 2 номер 60 экз.,
№ 3 номер 60 экз., № 4 номер 60 экз.,
Экспериментальная психология № 1 номер 60 экз., № 2 номер 60 экз.,
№ 3 номер 60 экз., № 4 номер 60 экз.,
Социальная психология и общество № 1 номер 60 экз., № 2 номер 60 экз.,
№ 3 номер 60 экз., № 4 номер 60 экз.,
Консультативная психология и психотерапия - № 1 номер 120 экз., № 2 номер 120
экз., № 3 номер 150 экз., № 4 номер 150 экз.,
Аутизм и нарушения в развитии - № 1 номер 100 экз., № 2 номер 180 экз.,
№ 3 номер 100 экз., № 4 номер 100 экз.,
Психолого-педагогические исследования № 3 - 120 экз.
За отчетный год напечатано на полиграфической базе МГППУ (табл. 18).
Табл. 18 Печатная продукция полиграфической базы МГППУ
Наименование

Количество

Суммарный
тираж

Книги и брошюры
Журналы
Бланочная продукция
Рекламно-презентационная
Информационная

19
4
36
72
34

1 635
370
24 091
29 736
19 808

Суммарный
объем в
страницах
281 441
61 696
120 985
88 763
44 209

За отчетный год в рамках деятельности Сектора:
присвоено 22 ISBN.
отредактировано материалов – 217,08 авторских листа
откорректировано материалов – 419,71 авторских листа
сверстано 56 оригинал–макетов, суммарным объемом 7887 полос
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За отчетный год напечатано в сторонних типографиях 5 книг и брошюр (перечислить)
суммарным тиражом 2300 экземпляров, в том числе подарочное издание в твердом
переплете, посвященное двадцатилетию МГППУ.
За отчетный год печатной продукцией было обеспеченно 36 мероприятий:
1. Научно-практическая Всероссийской конференция «Комплексное сопровождение
детей с РАС» – Сз. 51-01-10/53-16
2. Всероссийская конференция «Этапы и результаты апробации проф. стандарта
«Педагога-психолога» (психолог в сфере образования» – Пр. 06-14/1342
3. Научно практическая конференция «Духовные основы развития личности» – Пр.
06-14/11
4. Зимняя психологическая школа – 35-10/11
5. Всероссийская конференция «Этапы и результаты апробации проф. стандарта
«Педагога-психолога» (психолог в сфере образования» – Сз. 03/02-108
6. Московский день профориентации – Сз. 22-10/300
7. Организация применения проф. стандарта «Педагога-психолога» – Сз. 03-02/19
8. Организация применения проф. стандарта «Педагога-психолога» – Сз. 06-14/74
9. О проведении вечера памяти Л.Ф. Обуховой – Пр. 06-14/148
10. Российская образовательная выставка – 2017 – Сз. 04А-15И/14
11. ММСО-2017 – Пр. 06-14/243
12. Всероссийская научно-практическая конференция «Психология образования:
педагог-психолог в мире школы» – Пр. 06-14/268
13. День открытых дверей МГППУ – Сз. б/н
14. Программа повышения квалификации руководителей образовательных программ…
– Пр. 06-14/337
15. Проблемы внедрения проф. стандарта «Педагога-психолога» – Сз. 03-02/021
16. IМеждународная практическая конференция «Психология дорожного движения в
России: вопросы теории и практики» – Пр. 06-14/345
17. XVIВсероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей
образования – 06-14/378
18. 7 Международныйлетнийуниверситет ISCAR – 06-14/432
19. Диагностика и обследование обучающихся воспитанников ФГБОУ «Интердом» –
Пр. 06-14/1165
20. День открытых дверей МГППУ –Пр. 06-14/1365
21. Проф. стандарт педагога-психолога: итоги апробации и приоритеты применения –
Пр. 06-14/1468
22. Прикладные и оценочные исследования с участием детей и молодых взрослых в
области профилактики и преодоления последствий социального сиротства – Пр.
06-14/1044
23. Социальная психология в образовательном пространстве – Пр. 06-14/1095
24. День донора в МГППУ – Пр. 06-14/1327
25. Научно-методический семинар «Организация, содержание и методика проведения
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников органов опеки и попечительства…» – Пр. 06-14/725
26. Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образования студентов с
инвалидностью в вузах – Пр. 06-14/1240
27. Обсуждение регионального опыта применения проф. стандарта «Педагогапсихолога» – Пр. 06-14/1186
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28. Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию
детства – Пр. 06-14/1038
29. II Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение
детей с РАС» – Пр. 06-14/1048
30. Общественно-профессиональное обсуждение новой модели аттестации учителей на
основе использования федеральных оценочных материалов – Пр. 06-14/1465
31. Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного проекта по
модернизации педагогического образования – Пр. 60-14/1122
32. Фестиваль науки – 2017 – Сз. 31-09/50
33. День открытых дверей МГППУ – Сз. 31-09/69
34. Московский день проф. ориентации и карьеры – Сз. 31-09/56
35. Навигатор поступления – Сз. 31-09/43
36. Празднование юбилея МГППУ – Сз. 22/10-356
7.1. Количество подписчиков на журналы МГППУ
Проведены две подписные компании по включению в подписные каталог «Газеты.
Журналы» ОАО «Агентство «Роспечать» на первое и второе полугодие 2018 г.
Поставлено ОАО «Агентство «Роспечать» 1570 выпусков (табл. 19).
Табл. 19 Количество подписчиков на издания МГППУ
Название издания
Психологическая
наука и образование
Консультативная
психология и
психотерапия
Экспериментальная
психология
Культурноисторическая
психология
Социальная
психология и
общество
Аутизм и
нарушения развития

1
129

2
129

Номер выпуска
3
4
133
133

71

75

63

66

-

-

11

12

10

10

-

-

19

20

17

16

-

-

24

24

24

21

-

-

70

79

75

75

-

-

5
132

6
132
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Приложение 1. Перечень сайтов МГППУ, размещенных
на хостинг-площадках, находящихся в ведении
управления информационными и издательскими
проектами
Перечень сайтов МГППУ, размещенных на хостинг-площадках, находящихся в ведении
информационно- «МАСТЕРХОСТ».
№
Сайт
п/п
1 autism-frc.ru
2 childhelpline.ru
3 childpsy.ru, childpsy.org

Ответственное подразделение
ФРЦ по организации комплексного
сопровождения детей с РАС МГППУ
Сектор «Детский телефон доверия»

6 edu-open.ru

Управление информационными и
издательскими проектами
Управление информационными и
издательскими проектами
Управление информационными и
издательскими проектами
Институт проблем инклюзивного образования

7 edu-pmpk.ru

Институт проблем инклюзивного образования

8 fpkmgppu.ru

Факультет повышения квалификации

9 distant.fpkmgppu.ru

Факультет повышения квалификации

4 conf.childpsy.ru
5 practic.childpsy.ru

10 fpo.ru

Факультет психологии образования

11 iscarschool.com

Отдел по международным связям

12 megmoscow.com, megmoscow.com
13 megmoscow.ru, meg-moscow.ru

15 aspirant.mgppu.ru

Научно-образовательный центр
нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр)
Научно-образовательный центр
нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр)
Управление информационными и
издательскими проектами
Сектор аспирантуры и докторантуры

16 do.mgppu.ru

Факультет дистанционного обучения

17 fpkd.mgppu.ru

Факультет повышения квалификации

18 gmu.mgppu.ru

Факультет «Государственное и муниципальное
управление»

14 mgppu.ru
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№
п/п
19 it.mgppu.ru

Сайт

Ответственное подразделение
Факультет информационных технологий

20 it-fat.mgppu.ru

Факультет информационных технологий

21 it-span.mgppu.ru

Факультет информационных технологий

22 jp.mgppu.ru

Факультет юридической психологии

23 kspd.mgppu.ru
24 lingvo.mgppu.ru

Кафедра клинической психологии раннего
детства
Факультет «Иностранные языки»

25 pe.mgppu.ru

Факультет «Экстремальная психология»

26 pro.mgppu.ru

Группа Развития Университета

27 pstudy.mgppu.ru

Факультет информационных технологий

28 psyservice.mgppu.ru

Сектор психологического сопровождения

29 rabota.mgppu.ru
30 so.mgppu.ru

Отдел содействия трудоустройству
выпускников
Факультет социальной психологии

31 socialcom.mgppu.ru

Факультет социальной коммуникации

32 sp.mgppu.ru
33 sport.mgppu.ru

Факультет клинической и специальной
психологии
Кафедра физического воспитания и ОБЖ

34 vygotsky.mgppu.ru

—

35 psy-rehab.ru

Факультет клинической и специальной
психологии
Отдел психолого-педагогической экспертизы
игр и игрушек
Отдел психолого-педагогической экспертизы
игр и игрушек
Отдел психолого-педагогической экспертизы
игр и игрушек
Факультет клинической и специальной
психологии
Факультет дистанционного обучения

36 psytoys.ru
37 best.psytoys.ru
38 detskaya.psytoys.ru
39 sppsy.ru
40 umcvpo.ru
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№
п/п
41 psyedu.ru

Сайт

42 psyjournals.ru
43 psypress.ru
44 мониторингнсид.рф

Ответственное подразделение
Управление информационными и
издательскими проектами
Управление информационными и
издательскими проектами
Управление информационными и
издательскими проектами
Управление информационными и
издательскими проектами
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Приложение 2. Перечень работ по управлению и
техническому сопровождению сайтов, хостингплощадок и дополнительных служебных интернетслужб МГППУ
№
Дата
п/п
1 13.01.2017

2 16.01.2017

3 16.02.2017

4 20.02.2017

5 27.02.2017

6 05.04.2017

7 10.04.2017

Работы
создание и размещение сайта
pstudy.mgppu.ru (услуга, БД) на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост.
повторная организация временного
служебного сайта beta.sppsy.ru на
виртуальной хостинг-площадке 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.
внесение авансовой оплаты за
предоставление услуги виртуального
выделенного сервера vm465343
компании Мастерхост сроком до
21.02.2018.
выявление и устранение нелегитимной
активности виртуального выделенного
сервера vm465343 компании
Мастерхост сайтов *.umcvpo.ru.

Цель
исполнение служебной
записки № 16/25-б/н от
09.01.2017
исполнение служебной
записки № б/н от
15.11.2015 за подписью
декана факультета
клинической и
специальной психологии
(Мешкова Т.А.)

исполнение служебной
записки № 18-33/7 от
18.01.2017 "Об оплате
хостинга"

исполнение служебной
записки № 18-33/30 от
20.02.2017 "О выявлении
вредоносного кода на
виртуальном сервере
vm465343."
отключение автоматического продления отказ от указанного
регистрации домена rusiscar.ru;
доменного имени в связи с
регистратор доменного имнени - ООО
его невостребованностью.
«Регистратор Доменов»; дата окончания
регистрации 12.05.2017.
создание временного служебного сайта исполнение служебной
beta.gmu.mgppu.ru на хостинг-площадке записки № 27-1-29/28 от
u290044 компании Мастерхост
30.03.2017 "О
модернизации сайта
gmu.mgppu.ru"
установка перенаправления посетителей исполнение служебной
сайта iscarschool.ru, размещенного на
записки № 04А-15И/18 от
виртуальной хостинг-площадке u20400
30.03.2017 "О
компании Мастерхост с
перенаправлении сайта
предварительным созданием и
iscarschool.ru"
предоставлением ответственному лицу
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№
п/п

Дата

8 11.04.2017

9 11.04.2017

10 20.04.2017

11 26.04.2017

12 27.04.2017
13 05.05.2017

14 26.05.2017

Работы
курирующего подразделения архивной
копии сайта, на адрес
http://iscarschool.com/.
отказ от получения услуги электронной
почты e293090 для домена psyumo.ru,
предоставляемой компанией
Мастерхост, по согласованию с
ответственным лицом за работу сайта
psyumo.ru (Леонова О.И.).
удаление сайта psyparents.ru c
сохранением его архивной копии путем
отказа от услуги предоставления
виртаульного выделенного сервера
vm571916 компании Мастерхост, на
котором был размещен указанный сайт,
в связи с нахождением сайта в
отключенном состоянии с января 2017
года по причине взлома сайта в декабре
2016 года и присутствия на нем
вредоносного программного кода.
поиск и устранение вредоносного
програмнного кода с сайтов jp.mgppu.ru,
vygotsky.mgppu.ru, размещенных на
виртуальной хостинг-площадке u20401
компании Мастерхост
перенос новой версии сайта
beta.sppsy.ru на место старой версии
сайта sppsy.ru; актуальная версия сайта
размещена на виртуальной хостингплощадке u290044 компании
Мастерхост; архивная копия старой
версии сайта предоставлена
ответственному лицу (Шехорина А.В.).
перенос сайта sppsy.ru на виртуальную
хостинг-площадку u53669 компании
Мастерхост.
удаление сайта forum.iscarschool.com
(услуги, БД, файлов), размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост, без создания
архивной копии сайта.
удаление сайта (услуги, файлов)
asi.mgppu.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u38645
компании Мастерхост, с
предварительным созданием архивной

Цель

оптимизация финансовых
расходов на услугих
хостинга сайтов

оптимизация потребляемых
услуг хостинга путем
удаления
невостребованных услуг

восстановление
работоспособности сайтов
хостинг-площадки
исполнение служебной
записки № 13-29/17c от 2
февраля 2016 г. "О
модернизации сайта psyrehab.ru"

оптимизация размещения
актуальных сайтов на
хостинг-площадках.
исполнение служебной
записки № 04А-15И/21 от
05,05,2017 "О закрытии
сайта
forum.iscarschool.com"
исполнение указания
начальника ИАУ

88

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
№
п/п

Дата

15 27.05.2017

16 29.05.2017

17 21.07.2017

Работы
копии.
удаление сайта psy-isa.mgppu.ru и
виртуального выделенного сервера
v12310 компании Мастерхост, на
катором указанный сайт был размещен,
с предварительным созданием архивной
копии данных сайта.

удаление сайта (услуги, файлов, БД)
psyumo.ru, размещенного на
виртуальной хостинг-площадке u23322
компании Мастерхост, с
предварительным созданием архивной
копии и предоставлению ее
ответственному лицу за работу сайта.
удаление сайта edx.fpkmgppu.ru без
сохранения его данных путем отказа от
продления услуги предоставления

Цель
оптимизация расходов на
оплату услуг хостинга.
Причины удаления: 1)
указанный сайт использует
закрытый тип доступа (для
работы с сайтом требуется
авторизация по логину и
паролю), при этом согласно
сведениям о датах
последней активности
авторизованных
пользователей сайта из
базы данных сайта,
последняя активность
наблюдалась в мае 2013
года; 2) курирующее
подразделение (Факультет
информационных
технологий) заявило в
марте 2016 года об
отсутствии техничисеской
возможности заниматься
поддержкой сайта; 3)
согласно тарифному плату
на предоставление
виртуального выделенного
сервера сайта компанией
Мастрехост дополнительно
к базовой стоимости
списывались средства за
долю российского трафика
меньше 50%, а также за
соотношение входящего
трафика к исходящему
меньшее 1:10.
исполнение служебной
записки № 03-02/045 от
29.05.2017 "О закрытии
сайта psyumo.ru"

оптимизация потребляемых
услуг хостинга путем
удаления
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№
п/п

Дата

18 18.12.2017

Работы
виртаульного выделенного сервера
vm577502 компании Мастерхост, на
котором был размещен указанный сайт,
в связи с невостребованностью сайта
заказ резервной копии файлов и базы
данных сайта sp.mgppu.ru,
размещенного на площадке u53669
виртуального хостинга компании
Мастерхост, и предоставление ее
ответственному лицу за работу сайта.

Цель
невостребованных услуг

восстановление исправной
работы сайта sp.mgppu.ru
силами лица,
ответственного за работу
сайта
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Приложение 3. Перечень новостных и
информационных страниц сайта за октябрь-декабрь
2017 г.
НОВОСТИ
25.12.2017 Стипендия для прохождения обучения или проведения исследования в
Чехии в 2018-2019 учебном году
21.12.2017 О трудоустройстве выпускников вузов с инвалидностью на Круглом столе
Федерального ресурсного учебно-методического центра
19.12.2017 Государственные стипендии Дании российским соискателям для
прохождения учебных стажировок в 2018/2019 учебном году
18.12.2017 Университетский праздник Новогодней Елки для детей!
15.12.2017 День открытых дверей для школьников с инвалидностью прошел на
факультете «Информационные технологии» МГППУ
14.12.2017 20 декабря 2017 года День открытых дверей факультета "Психология
образования"
14.12.2017 Председатель Совета Федерации России объявила благодарность ректору
МГППУ
13.12.2017 Реализована программа подготовки специалистов по обучению студентов с
инвалидностью
12.12.2017 Семинар "Экспериментальная психология поведения"
12.12.2017 Состоялась стажировка студентов факультета консультативной и
клинической психологии в Итальянском реабилитационном центре "Future"
08.12.2017 Торжественное собрание – презентация Комнаты Воинской Славы на
факультете иностранных языков
06.12.2017 Декабрьская встреча дискуссионного клуба "Чаепитие у классиков" по
проблеме метода в психологии
06.12.2017 Встреча с художественным руководителем благотворительной организации
"Больничные клоуны" Константином Седовым
05.12.2017 Открыта регистрация заявок на участие в 21-м летнем лагере Фонда "АзияЕвропа" (АСЕФ)
01.12.2017 В МГППУ стартует новый проект профильной подготовки учащихся 10-11
классов по психологии и когнитивной науке
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25.12.2017 Стипендии для прохождения обучения в Словении в 2018-2019 учебном
году
20.12.2017 Дмитрий Медведев провел встречу с членами Совета при Правительстве по
вопросам попечительства в социальной сфере при участии ректора МГППУ
19.12.2017 Правительство Российской Федерации объявило Благодарность Виталию
Владимировичу Рубцову
18.12.2017 "Понять игру современного ребенка: КАК?" — встреча дискуссионного
клуба для практических детских психологов "Фокус внимания"
15.12.2017 Резолюция II Всероссийской научно-практической конференции
"Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра"
14.12.2017 20-летний юбилей университета и подведение итогов 2017 юбилейного года
14.12.2017 Учиться, чтобы учить: Как готовят педагогов нового поколения
13.12.2017 Система педагогического образования: новые технологии — круглый стол в
РИА Новости при участии ректора и первого проректора МГППУ
12.12.2017 Сотрудники Института проблем инклюзивного образования МГППУ
посетили Потсдамский университет (Германия)
12.12.2017 Электронной библиотеке нашего университета исполняется 10 лет
08.12.2017 Студенты факультета социальной коммуникации – победители
Педагогической олимпиады на Всероссийском студенческом форуме в Ярославле
06.12.2017 Презентация книги Александра Васильевича Суворова "Встреча
вселенных" – интереснейшего рассказа о воспитании Человека
06.12.2017 О доступной среде для школьников с инвалидностью расскажут на Дне
открытых дверей факультета ИТ
05.12.2017 В МГППУ представители 15-ти РУМЦ обсудили проблемы инклюзивного
образования в вузах
21.12.2017 О Торжественном собрании Московской организации ветеранов 35
Краснознаменной ракетной дивизии на факультете иностранных языков МГППУ
20.12.2017 Мероприятия Совета выпускников, организованные для студентов и
выпускников университета в 2017 году
19.12.2017 "Психолог сегодня – это мастер конструирования мотивации" —
результаты обсуждения апробации профессионального стандарта "Педагог-психолог"
92

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
18.12.2017 Резолюция Всероссийского сетевого форума с международным участием
"Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства"
15.12.2017 Инклюзия детей с РАС: "за"и "против"
14.12.2017 МГППУ в лидерах Национального рейтинга среди гуманитарных вузов РФ
14.12.2017 Какие существуют подходы к учету мнения ребенка при принятии
решений, затрагивающих его интересы, обсудили в МГППУ
13.12.2017 Состоялась презентация книги Александра Суворова "Встреча вселенных,
или слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих"
12.12.2017 Всероссийская конференция «Общественно-профессиональное обсуждение
новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных
оценочных материалов»
11.12.2017 В МГППУ состоялась встреча с первым больничным клоуном в России
Константином Седовым
07.12.2017 Всероссийская конференция молодых учёных «Дальние горизонты науки»
и VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов
06.12.2017 Премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области
образования, в области науки и техники
05.12.2017 Псевдонаучные психологические факты. Отличаем науку от фальшивки —
Университетские субботы в МГППУ
05.12.2017 Студенты факультета КСП приняли участие в семинаре одного из ведущих
специалистов в области прикладного анализа поведения детей с РАС Юлии Эрц
(Израиль)
30.11.2017 В МГППУ создана уникальная среда для инвалидов — фотолента
"Социального навигатора" РИА Новости
29.11.2017 Доклад ректора МГППУ Виталия РУБЦОВА на заседании
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей
27.11.2017 Руководитель магистерской программы «Практическая психология в
социальной сфере и образовании» расскажет обо всех ее преимуществах
24.11.2017 Масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов
разных специальностей: «Я — профессионал»
23.11.2017 Опыт помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)
обсуждают в Москве
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21.11.2017 Набор на стажировку в Чанчуньском университете, весна 2018
21.11.2017 Семинар Издательства CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (CUP) в
МГППУ
17.11.2017 «Дети-мигранты в контексте образовательной инклюзии» — из серии
семинаров «Современное детство: теория и практика»
16.11.2017 Инновационный потенциал России — на выставке «Россия, устремленная в
будущее»
13.11.2017 Открыт набор на программу повышения квалификации «Фокусирование:
метод работы с переживанием»
08.11.2017 День Донора в МГППУ
03.11.2017 Нужна ли градация учительской должности? — Опрос РИА Новости
01.11.2017 Визит профессора Хейкки Люютинена (Финляндия) в МГППУ
30.11.2017 Нужен ли психолог в современной российской школе?
28.11.2017 Нужна ли градация учительской должности? — Второй опрос РИА Новости
27.11.2017 В интервью радио Sputnik В.В.Рубцов, ректор МГППУ рассказал о решении
проблем детства в России
24.11.2017 МГППУ посетила группа исследователей Университета Роскилле (Дания)
22.11.2017 Специалисты Центра экстренной психологической помощи МГППУ –
профилактике подросткового суицида
21.11.2017 Откроем Россию заново вместе – в МГППУ пройдет Всероссийский
географический диктант
17.11.2017 Поздравление с юбилеем Анне Михайловне Щербаковой
17.11.2017 С 22 по 24 ноября 2017 года в Москве пройдет II Всероссийская научнопрактическая конференция «Комплексное сопровождение детей с РАС».
15.11.2017 Команда добровольного спасательного отряда МГППУ «ДСО-СПАС» —
победитель Московских соревнований среди общественных студенческих спасателей
10.11.2017 ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЛУБОВСКИЙ 15 декабря 1923 года – 9 ноября
2017 года
07.11.2017 Специалисты ЦЭПП МГППУ продолжают вести работу по профилактике
аутоагрессивного поведения подростков
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03.11.2017 От Национальной стратегии действий в интересах детей к Десятилетию
детства
01.11.2017 Опубликованы материалы проекта модернизации педагогического
образования
30.11.2017 В День открытых дверей факультета клинической и специальной
психологии лекция Татьяны БАСИЛОВОЙ: «Можно ли учить ребенка, который не
видит и не слышит?»
28.11.2017 Президент Путин проведет заседание по Национальной стратегии действий
в интересах детей
27.11.2017 В МГППУ продолжается Цикл Университетских суббот
24.11.2017 Методы помощи при РАС должны выбираться в соответствии с этапами
развития ребенка
22.11.2017 Сегодня в России отмечается профессиональный праздник — День
психолога
21.11.2017 Cпециалисты Детского Телефона Доверия – профилактике подростковых
суицидов
17.11.2017 Сегодня исполняется 121 год со дня рождения Льва Семеновича
Выготского
16.11.2017 Результаты всероссийского форума — навстречу Десятилетию детства
13.11.2017 Началась работа всероссийского сетевого форума с международным
участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу
Десятилетию детства»
08.11.2017 Профессора МГППУ награждены памятным знаком «За личный вклад в
развитие дефектологии»
03.11.2017 На факультете социальной коммуникации подвели итоги проекта «Школа
вожатых»
02.11.2017 Вебинар «Использование мировых успешных образовательных практик в
управлении ОПОП по педагогическому образованию»
30.10.2017 Ассоциация выпускников МГППУ приглашает Вас на открытый мастеркласс развития навыков ведения переговоров «Ключевой реверс»
28.10.2017 Торжественное открытие проекта «Университетские субботы» МГППУ в
2017/2018 учебном году
95

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
27.10.2017 Современные концепции одаренности в исследовании и образовательной
практике
23.10.2017 Ольга ВАСИЛЬЕВА: «Развитие педагогического образования на
сегодняшний день является одним из стратегических направлений деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации»
18.10.2017 День открытых дверей факультета «Клиническая и специальная
психология»
13.10.2017 Итоги первого в МГППУ открытого научного слэма «В мире психологии»
10.10.2017 Проводится набор в женскую сборную МГППУ по мини-футболу
07.10.2017 Фестиваль науки в МГППУ – 2017
03.10.2017 4-й Интенсивный международный семинар Активные и пассивные
методики картирования мозга
31.10.2017 В МГППУ напишут Большой этнографический диктант
30.10.2017 Дети-стажеры Молодежного пресс-центра МГППУ на Фестивале науки
2017
27.10.2017 Открыт набор слушателей на магистерскую программу «Практическая
психология в социальной сфере и образовании»
26.10.2017 Всероссийский форум «Национальная стратегия действий в интересах
детей: навстречу Десятилетию детства» приглашает к участию
20.10.2017 Поздравление ректору МГППУ Виталию Владимировичу Рубцову
17.10.2017 Модернизация педагогического образования: пленарное заседание
Всероссийской конференции с участием Министра образования и науки РФ Ольги
ВАСИЛЬЕВОЙ
11.10.2017 В университете открыт доступ ко всем коллекциям электронных книг
Springer Nature
09.10.2017 Фестиваль Науки в МГППУ: популярные лекции о психологии, школьный
пресс-центр и планы на будущее
05.10.2017 МГППУ поздравляет иностранных студентов международных
академических обменов с началом обучения
30.10.2017 «Продолжая линию Г.И. Челпанова: экспериментальная психология
восприятия». Дискуссионный клуб «Чаепитие у классиков»
96

© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2017
30.10.2017 Иностранные студенты МГППУ побывали на Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Сочи! История Алины Сото.
27.10.2017 Победители конкурса исследований по преодолению последствий
социального сиротства получат финансирование и экспертную поддержку своих
проектов
23.10.2017 Всероссийская научно-практическая конференция «Учебно-методическое
сопровождение инклюзивного образования студентов с инвалидностью в вузах»
19.10.2017 Вечер памяти Федора Ефимовича Василюка 26 октября 2017 года
16.10.2017 Методология проведения оценки соответствия организаций для детей-сирот
требованиям Постановления Правительства РФ N481
10.10.2017 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья
08.10.2017 Фестиваль Науки в МГППУ—LIVE
05.10.2017 Поздравляем коллег с Днем учителя!
МЕРОПРИЯТИЯ
26.12.2017Понять игру современного ребенка: КАК? — Дискуссионный клуб для
практических детских "Фокус внимания" в МГППУ
23.12.2017 Тренинг «Занимательная математика для старшеклассников» —
Университетские субботы в МГППУ
21.12.2017 Круглый стол РУМЦ на тему: "Содействие трудоустройству выпускников
вузов с инвалидностью"
21.12.2017 Инклюзия детей с РАС: "за"и "против" – дискуссия, посвященная
проблемам социальной и образовательной инклюзии
20.12.2017 Объявление о проведении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу в ФГБОУ ВО МГППУ (от 20.10.2017)
19.12.2017 Дискурс-семинар «Социальная психология развития как новая отрасль
психологического знания»
18.12.2017 Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональный
стандарт педагога-психолога: итоги апробации и приоритеты применения»
18.12.2017 «Продолжая линию Г.И. Челпанова: экспериментальная психология
восприятия. Встреча вторая». Дискуссионный клуб «Чаепитие у классиков».
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16.12.2017 Открытие программы «КОГНИТИВНАЯ НАУКА» и «ПСИХОЛОГИЯ» —
Профильная подготовка учащихся 10 и 11 классов
16.12.2017 Тренинг «Развитие креативности» — Университетские субботы в МГППУ
16.12.2017 Мастер-класс «Психологический детектив» — Университетские субботы в
МГППУ
12.12.2017 Всероссийская конференция «Общественно-профессиональное обсуждение
новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных
оценочных материалов»
09.12.2017 Интерактивная лекция «Использование проективных методов в работе
психолога» — Университетские субботы в МГППУ
09.12.2017 Лекция «Пять аспектов работы психолога» — Университетские субботы в
МГППУ
09.12.2017 Лекция «Псевдонаучные психологические факты. Отличаем науку от
фальшивки» — Университетские субботы в МГППУ
09.12.2017 Лекция «Тайм-менеджмент для старшеклассников и студентов: как все
совмещать?» — Университетские субботы в МГППУ
09.12.2017 Профориентационный тренинг «Могу ли я быть психологом?» —
Университетские субботы в МГППУ
08.12.2017 Круглый стол «Нужен ли психолог в современной российской школе?»
07.12.2017 Всероссийская конференция молодых учёных «Дальние горизонты науки»
и VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов
06.12.2017 Вебинар «Тьюторское сопровождение нетипичного учащегося в
инклюзивном образовании»
05.12.2017 Дискурс-семинар «Проблема общения в контексте культурно-исторической
концепции»
02.12.2017 Лекция и мастер-класс «Как научиться выбирать профессию» —
Университетские субботы в МГППУ
02.12.2017 Проектная сессия «Развитие сети ресурсных учебно-методических
центров»
28.11.2017 Всероссийский научно-практический семинар «Преемственность
психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС общего образования»
25.11.2017 Лекция «Язык и мышление» — Университетские субботы в МГППУ
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25.11.2017 Лекция «Особые дети. Кто они?» — Университетские субботы в МГППУ
25.11.2017 Тренинг «Кто такой психотерапевт, и что происходит у него в кабинете?»
— Университетские субботы в МГППУ
24.11.2017 IV заседание научного семинара по этнопсихологии
23.11.2017 Семинар по теме: «Дети-мигранты в контексте образовательной инклюзии»
22.11.2017 II Всероссийская конференция «Комплексное сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра»
19.11.2017 День открытых дверей в Московском государственном психологопедагогическом университете
18.11.2017 Интерактивное занятие «Как и зачем становиться психологом?» —
Университетские субботы в МГППУ
18.11.2017 Семинар «Развивающий потенциал современных мультфильмов» —
Университетские субботы в МГППУ
18.11.2017 Лекция «Психология как наука о поведении» — Университетские субботы
в МГППУ
15.11.2017 Всероссийский научно-практический семинар по вопросам проведения
обследования детей с поведенческими нарушениями на психолого-медикопедагогической комиссии
14.11.2017 Как написать историю, которую будет интересно читать? — Ассоциация
выпускников МГППУ
13.11.2017 Ко Всероссийскому сетевому форуму «Национальная стратегия действий в
интересах детей: навстречу десятилетию детства». Встреча дискуссионного клуба
"Чаепитие у классиков"
13.11.2017Всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная
стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства»
11.11.2017 Мастер-класс «Введение в ФотоТерапию» — Университетские субботы в
МГППУ
03.11.2017 Лекция биохимика Даниэля Ламана «Ложная память»
02.11.2017 II Международный конкурс педагогического мастерства по применению
информационно-коммуникационных технологий в профессиональном образовании
«Формула профи – 2017»
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02.11.2017 4-й Интенсивный международный семинар "Активные и пассивные
методики картирования мозга"
01.11.2017 Адаптация и применение профессиональных стандартов работников
социальной сферы
01.11.2017 Психолог-консультант и клинический психолог – основы профессии
30.10.2017 «Продолжая линию Г.И. Челпанова: экспериментальная психология
восприятия». Дискуссионный клуб «Чаепитие у классиков»
28.10.2017 Торжественное открытие проекта «Университетские субботы» МГППУ в
2017/2018 учебном году
26.10.2017 I Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Психологическая служба университета: реальность и перспективы»
24.10.2017 Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Социальная психология в образовательном пространстве»
23.10.2017 Всероссийская научно-практическая конференция «Учебно-методическое
сопровождение инклюзивного образования студентов с инвалидностью в вузах»
21.10.2017 Семинар «Воспитатель-психолог» – Университетские субботы в МГППУ
21.10.2017 Мастер-класс «Организация проектной и коллективной деятельности» –
Университетские субботы в МГППУ
19.10.2017 Организация, содержание и методика проведения программ
профессиональной переподготовки
19.10.2017 Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного
проекта по модернизации педагогического образования
18.10.2017 Всероссийская конференция по апробации основных профессиональных
образовательных программ с направленностью «Педагог начального общего
образования»
18.10.2017 Обсуждение регионального опыта применения профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
18.10.2017 День открытых дверей факультета «Клиническая и специальная
психология»
16.10.2017 Методология проведения оценки соответствия организаций для детей-сирот
требованиям Постановления Правительства РФ N481
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14.10.2017 С 14 по 22 октября 2017 года в России в городе Сочи пройдет XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов
14.10.2017 Интерактивная лекция «Как животные воспринимают самих себя?» –
Университетские субботы в МГППУ
07.10.2017 Фестиваль науки в МГППУ – 2017
06.10.2017 Всероссийский научно-практический вебинар «Альтернативные методы
коммуникации с неречевыми обучающимися с РАС»
04.10.2017 Welcome Party для иностранных студентов-первокурсников
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
06.12.2017 День открытых дверей для школьников с инвалидностью на факультете
Информационных технологий МГППУ
16.11.2017 II Всероссийская научно-практическая конференция «КОМПЛЕКСНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА (РАС)».
2.10.2017 Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного
проекта по модернизации педагогического образования
03.10.2017 Всероссийская научно-практическая конференция «Учебно-методическое
сопровождение инклюзивного образования студентов с инвалидностью в вузах»
05.10.2017 МГППУ приглашает на Фестиваль Науки
04.10.2017 II Всероссийская научно-практическая конференция «КОМПЛЕКСНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА (РАС)»
МГППУ в СМИ
22.12.2017 Интервью: «Лекарства от аутизма станут появляться, как грибы после
дождя»
13.12.2017 Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
30.11.2017 Невидимая помощь: доступное образование для студентов с нарушениями
зрения
14.11.2017 Защита интересов семьи и детей объединяет все общество – З. Драгункина
14.11.2017 Минздрав: достигнут исторический минимум показателя младенческой
смертности
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14.11.2017 Десятилетие детства в РФ: из демографической ямы в счастливое детство
17.10.2017 Результаты проекта модернизации педагогического образования обсудят в
МГППУ
12.10.2017Что беспокоит людей, которые звонят на горячие линии поддержки, — и как
им помогают
17.10.2017Эксперт: в роли воспитателя детсада Шварценеггер мне ближе, чем
Проханов
10.10.2017В Москве прошёл психологический фестиваль
13.10.2017Преподаватели педвузов обсудят подготовку учителей для младших
школьников
05.10.2017Учусь, где хочу: выпуск про МГППУ
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Приложение 4. Собственные публикации пресс-службы
МГППУ
Пресс-службой МГППУ были опубликованы
мероприятиях, перечисленных в таблице.
Дата
Название
мемеророприятия
приятия
13-4.11.17
Всероссийский
сетевой
форум
с международным
участием
«Национальная
стратегия дейст-вий в
интересах
детей:
навстречу Десятилетию
дет-ства»

следующие

материалы

о

Название
материала

Тип мате- Адрес размериала
щения материала
Началась
Репорт
http://mgp
работа
все- аж
pu.ru/page/6195
российского сетевого
форума с международным участием
«Национальная
стратегия действий
в интересах
детей:
навстречу
Десятилетию детства»
13-4.11.17
Всероссийский
Результаты
Постhttp://mgp
сетевой
форум всероссийского
релиз
pu.ru/page/6203
с международным
форума − навстречу
участием
Десятилетию детства
«Национальная
стратегия дейст-вий в
интересах
детей:
навстречу Десятилетию
дет-ства»
22.11.17
День психолога
Сегодня
в
Поздра
http://mgp
России отмечается вление
pu.ru/page/6219
профессиональный
праздник − День
психолога
22.11.17
День психолога
22 ноября −
Поздра
http://psyjo
День психолога
вление
urnals.ru/psynew
s/88257.shtml
22-4.11.17
II Всероссийская
Опыт помощи
Постhttp://mgp
научно-практи-ческая
детям
релиз
pu.ru/page/6222
конференс расстройствами
ция «Комплексное
аутистического
сопровождение детей спектра
(РАС)
с расстройствами
обсуждают в Москве
аутисти-ческого
спектра (РАС)»
22-4.11.17
II Всероссийская
Методы
Постhttp://mgp
научно-практи-ческая
помощи
при РАС релиз
pu.ru/page/6223
конферендолжны выбираться
ция «Комплексное
в соответствии
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Дата
мероприятия

02.12.17

06.12.17

06.12.17

07.12.17

07.12.17

08.12.17

Название
роприятия

ме- Название
материала

сопровождение детей
с расстройствами
аутисти-ческого
спектра (РАС)»
Проектная сессия
«Развитие
сети
ресурсных
учебнометодических центров»

с этапами
ребенка

Тип мате- Адрес размериала
щения материала
развития

В
МГППУ
Постпредставители 15-ти релиз
РУМЦ
обсудили
проблемы
инклюзивного образования
в вузах
Встреча
с
Анонс
художест-венным
руководи-телем
благотвори-тельной
организации
«Больничные
клоуны»
Константином Седовым
В
МГППУ
Репорт
состоялась встреча с аж
первым больничным
клоуном в России
Констан-тином
Седовым

http://mgp
pu.ru/page/6250

Анонс

http://mgp
pu.ru/page/6257

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6289

Анонс

http://mgp
pu.ru/page/6260

Встреча с художественным
руководителем
благотворительной
организации
«Больничные клоуны»
Констан-тином
Седовым
Встреча с художественным
руководителем
благотворительной
организации
«Больничные клоуны»
Констан-тином
Седовым
День
открытых
О
доступной
дверей на факультете среде
для
информационных
школьников
технологий МГППУ
с инвалидностью
расскажут на Дне
открытых
дверей
факультета ИТ
День
открытых
День открытых
дверей на факультете дверей для школь- аж
информационных
ников с инвалидтехнологий МГППУ
ностью
прошел
на факультете
«Информационные
технологии»
МГППУ
Презентация
Презентация
книги
Александра книги
Александра
Васильевича Суворова Василь-евича
«Встре-ча вселенных»
Суворова «Встреча

http://mgp
pu.ru/page/6258

http://mgp
pu.ru/page/6270
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Дата
мероприятия

Название
роприятия

ме- Название
материала

08.12.17

Презентация
книги
Александра
Васильевича Суворова
«Встре-ча вселенных»

12.12.17

Информационнообучающий
веби-нар
«Подходы
к учету
мнения ребенка при
принятии
реше-ний,
затрагиваю-щих
его
интере-сы»

13.12.17

Мультимедийный
круглый стол «Учиться,
чтобы
учить:
Как готовят педагогов
нового поколения»
18-9.12.17
Всероссийская
научно-практи-ческая
конференция «Профессиональный
стандарт
педагога-психолога: итоги
апробации и
приори-теты
применения»
21.12.17
Круглый
стол
на тему: «Содей-ствие
трудо-устройству выпускников
вузов
с инвалидностью»

27.12.17

Интервью
с ответственным

Тип мате- Адрес размериала
щения материала

вселенных»
–
интереснейшего
рассказа о воспитании Человека
Состоялась
презентация книги аж
Александра
Суворова «Встреча
вселенных,
или
слепоглухие
пришельцы в мире
зрячеслышащих»
Какие
существуют подходы аж
к
учету
мнения
ребенка
при
принятии решений,
затрагивающих его
интересы, обсудили
в МГППУ
Учиться, чтобы
учить: Как готовят аж
педагогов
нового
поколения
«Психолог
сегодня – это мастер аж
конструи-рования
мотивации»
–
результаты обсуждения
апробации
профессионального
стандарта «Педагогпсихолог»
О
трудоустройстве
аж
выпускников вузов
с инвалидностью
на Круглом
столе
Федерального
ресурсного учебнометодического
центра
Журнал
«Современ-ная
ью

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6277

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6280

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6281

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6298

Репорт

http://mgp
pu.ru/page/6311

Интерв

http://mgp
pu.ru/page/6322
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Дата
мероприятия

Название
роприятия

ме- Название
материала

секретарем
журнала
«Современная
зарубежная
психология»
Викто-рией
Пономаревой

Тип мате- Адрес размериала
щения материала

зарубежная
психология»
получил
статус «рекомендовано ВАК». Интервью с ответственным
секретарем журнала
Викторией
Пономаревой
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Приложение 5. Перечень названий внешних СМИ,
разместивших материалы о мероприятиях,
поддержанных пресс-службой МГППУ, и электронные
адреса размещенных материалов (примеры
мероприятий)
Всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная стратегия
действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства».
АНОНСЫ
Название СМИ
Аналитический
центр
при
правительстве Российской федерации
Аналитический
центр
при
правительстве
РФ
трансляцию
вставили
Арифметика добра
Аутизм, ФРЦ

Безформата.ру
Внешкольник, образовательный
портал
Департамент образования Ямалоненецкого автономного округа

Департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа

Единая Россия МО

Единая Россия Одинцово

Иван

чай,

информационный

Ссылка на публикацию
http://ac.gov.ru/events/announcements/01
4755.html
https://www.youtube.com/watch?v=l9fRd
DyXN40
https://www.a-dobra.ru/news/164
http://autism-frc.ru/articles/375vserossiyskiy-setevoy-forum-smezhdunarodnym-uchastiem-natsionalnayastrategiya-deystviy-v-interesah-deteynavstrechu-desyatiletiyu-detstva-13-14noyabrya-2017-g
http://moskva.bezformata.ru/listnews/fotor
eportazh-vserossijskogo-foruma/62641057/
http://vneshkolnik.ru/news.php?act=show
1&id=11643
http://www.yamaledu.org/16583priglashaem-k-uchastiyu-vo-vserossiyskomsetevom-forume-nacionalnaya-strategiyadeystviy-v-interesah-detey-navstrechudesyatiletiyu-detstva.html
http://www.yamaledu.org/16583priglashaem-k-uchastiyu-vo-vserossiyskomsetevom-forume-nacionalnaya-strategiyadeystviy-v-interesah-detey-navstrechudesyatiletiyu-detstva.html
http://mosobl.er.ru/news/2017/11/13/lidiy
a-antonova-prinyala-uchastie-v-forumenacionalnaya-strategiya-dejstvij-v-interesahdetej-navstrechu-desyatiletiyu-detstva/
http://www.er-odintsovo.ru/lidiyaantonova-prinyala-uchastie-v-forumenacionalnaya-strategiya-dejstvij-v-interesaxdetej-navstrechu-desyatiletiyu-detstva/
https://ivan4.ru/news/semeynye_tsennosti/
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Молодежная политика и спорт
рязанской области
Психологический
институт
Российской академии образования
Сайт города Уфы

network_forum_with_the_participation_of_the_
world_bank_towards_the_decade_of_childhood
_13_11_2017/
https://leader-id.ru/event/5021/
http://kdm62.ru/news/2017-10-17-17583
http://www.pirao.ru/events/1443/
https://ufacity.info/press/news/270839.ht
ml
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обслуживание
населения
Тувинский университет

Учительская газета
Фонд Дети+
Экспертиза
изменений

социальных

http://son-net.info/navstrechudesyatiletiyu-detstva/
http://www.tigpi.ru/index.php/vtoroj/anon
s/299-13-14-noyabrya-2017-goda-v-moskvesostoitsya-vserossijskij-setevoj-forum-smezhdunarodnym-uchastiem-natsionalnayastrategiya-dejstvij-v-interesakh-detejnavstrechu-desyatiletiyu-detstva
http://www.ug.ru/announcement/391
http://childrenplus.ru/posts/2700272
http://socialchange.ru/posts/2061

ПУБЛИКАЦИИ ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Название СМИ
«Наши дети», Череповец

Ассоциация инклюзивных школ

Ассоциация профилактики отказов
от новорожденных
Ассоциация
руководителей
образовательных организаций
Ванечка.рф
Версия
Вестник образования России
Вестник педагога
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http://xn-----7kcrbesd2bb5axi8byb.xn-p1ai/index.php/ru/220-13-14-noyabrya2017g-vserossijskij-setevoj-forum-smezhdunarodnym-uchastiem-natsionalnayastrategiya-dejstvij-v-interesakh-detejnavstrechu-desyatiletiyu-detstva
http://aischools.ru/smi_about/smi_articl
e/51-nacionalnaya-strategiya-deystviy-vinteresah-detey-navstrechu-desyatiletiyudetstva.html
http://otkazam.net.ru/assotiation/news/
534--l-r.html
https://educationmanagers.ru/shkoly/str
ategiyu-detyam/
http://vanechka.ru/news_and_announce
ments/item/27916
https://versia.ru/shkolnikamrasskazhut-o-zozh-i-profilaktike-suicidov
http://vestniknews.ru/index.php?option
=com_content&task=view&id=2224&Itemid
=64
http://vestnikpedagoga.ru/novosti_mino
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Визуальные РИА, фото
Глас народа
Горцентр
Департамент
Москвы

образования

города

Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области
Интернет-портал «Депутаты»
Детский сад «Сказка»
Детский технопарк «Кванториум»,
Липецк
Добрый
день,
площадка
концентрированного позитива
Интернет-газета Глас народа
Комитет
социальной
города Челябинска

политики

Конт
Красная весна

Кризисный центр, Челябинск
Медвестник

Минобрнауки Карачаево-Черкессия
Минобрнауки РФ
Минтруд РФ
Мир женской политики

brnauki/novost?nomer=11445
http://visualrian.ru/story/list_559117/
https://glasnarod.ru/vlast/136825federalnye-vlasti-gotovyatsya-kdesyatiletiyu-detstvahttps://gc.msk.ru/events/other/forumdd
http://gym1404.mskobr.ru/novosti/vser
ossijskij_forum_nacional_naya_strategiya_d
ejstvij_v_interesah_detej_navstrechu_desyati
letiyu_detstva/
https://depsd.tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/23757
https://deputat.openrepublic.ru/articles/
67933/
http://xn--80aaa0ancjg3bzk.xn-p1ai/?p=11787
http://kvantorium48.ru/node/244
http://ресурсдобра.рф/?q=content/314
9/сетевой-форум-по-нацстратегиидействий-в-интересах-детей
https://glasnarod.ru/vlast/136825federalnye-vlasti-gotovyatsya-kdesyatiletiyu-detstvahttp://socchel.ru/news/delegaciyagoroda-chelyabinska-prinyala-uchastie-vovserossiyskom-forume-nacionalnaya
https://cont.ws/@ruspole-org/774171
http://rossaprimavera.ru/feed/news/foru
m-natsionalnaya-strategiya-deystviy-vinteresah-detey-navstrechu-desyatiletiyudetstva
http://crisiscenter74.ru/krizisnyiytsentr-prinyal-uchastie-vo-vserossiyskomforume
https://www.medvestnik.ru/content/ne
ws/Minzdrav-predlagaet-vkluchitprofilaktiku-abortov-v-plan-Desyatiletiyadetstva.html
http://www.minobrkchr.ru/news/detail.
php?ID=2436
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/m/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11445
http://rosmintrud.ru/social/family/301
http://www.wpolitics.ru/natsionalnaya-strategiya-dejstvij-v-interesah-detejnavstrechu-desyatiletiyu-detstva/
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Новости онлайн
Новостная служба «Наследник»
НООС, Новосибирская
образовательная сеть
Общенациональный
некоммерческих организаций
Общественная палата РФ

открытая
союз

Общественный уполномоченный по
защите семьи в СПБ
Объединенный
сайт
Фонда Андрея Первозванного и Центра
Национальной Славы
ОТР
Официальный
сайт
уполномоченного по правам ребенка в
СПБ
Парламентская газета
Полномочное
представительство
республики Бурятия при президенте Рф
Портал органов государственной
власти ярославской области
Рамблер
РБК
РВС, Родительское всероссийское
сопротивление
РИА Новости
Родительский мост, общественный
благотворительный фонд, СПБ
Российская газета

https://novosti-dny.su/novostidnya/politika/obschestvo/181564-minzdravpredlozhil-vklyuchit-profilaktiku-abortov-vplan-desyatiletiya-detstva-obschestvo.html
http://news-globalrus.com/национальная-стратегиядействий-в-и/новости/38737
http://naslednick.online/news/news_75
67.html
http://www.edu54.ru/announce/125067
/
http://www.rosnko.ru/singlepost/2017/09/27/4
https://www.oprf.ru/press/anno/newsite
m/42623
http://www.xn---btbgbfbav8dmbqer.xn-p1ai/News/?newsid=1315
http://fap.ru/presscenter/articles/luchshee-detyam-chtoizmenit-desyatiletie-detstva/
https://otr-online.ru/news/minzdrav-vshkolah-93092.html
http://www.spbdeti.org/id6763/printver
sion
https://www.pnp.ru/social/vsesocialnye-obyazatelstva-pered-semyoy-idetmi-zalozheny-v-byudzhete.html
http://newsite.pprbmsk.ru/интересыдетей-обсудили-на-всероссий
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/
tmpPages/news.aspx?newsID=871
https://news.rambler.ru/other/38416088
-minzdrav-dostignut-istoricheskiy-minimumpokazatelya-mladencheskoy-smertnosti/
https://www.rbc.ru/society/14/11/2017/
5a0ac6ce9a79476fb0b61c2a
https://rvs.su/statia/uchet-golosarebenka-s-tochki-zreniya-avtorovnacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
https://ria.ru/sn_childhood/20171115/1
508854326.html
http://rodmost.ru/news/Roditelskiymost-na-Vserossiyskom-forume-smezhdunarodnym-uchastiem-Natsionalnayastrategiya-Navstre/
https://rg.ru/2017/11/14/eksperty110
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Российское
агентство
социальной информации
Российское
федеральный портал

медико-

образование,

predskazali-rossii-demograficheskij-provalv-2025-godu.html
https://riaami.ru/2017/11/minzdravhochet-vklyuchit-profilaktiku-abortov-vplan-desyatiletiya-detstva/
https://www.edu.ru/news/education/ini
ciativa-provedeniya-foruma-navstrechudesyatile/
https://www.edu.ru/news/horoshienovosti/desyatiletie-detstva-dolzhno-statprodolzheniem-na/

Россия сегодня
Самые актуальные новости мира

Смолин Олег Николаевич
Собеседник
Совет Федерации
Спутник новости
ТАСС
ТОГБУ СОН «Забота»
Точка кипения
Тюменский родительский комитет

Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае
Уполномоченный
по
правам
человека в Пермском крае
Уполномоченный
при
Главе
республики Коми по правам ребенка
Управление по социальной и
демографической политике
ФИОКО, Федеральный институт

http://pressmia.ru/pressclub/20171114/
951744530.html
http://news2world.net/obshhestvennyenovosti/minzdrav-predlozhil-vklyuchitprofilaktiku-abortov-v-plan-desyatiletiyadetstva.html
http://www.smolin.ru/vsenovosti/otchet-rabochego-dnya-14-noyabryavtornik
https://sobesednik.ru/obshchestvo/2017
1114-sovfed-poobeshal-reshit-problemysemi-v-proekte-desyatiletie-detstva
http://www.council.gov.ru/events/news
/85921/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/0a6
e636cba6dfdd4c20005968ccfcdcb521bc133
http://tass.ru/obschestvo/4726378
http://zabota.tmbreg.ru/?p=2007
http://tboil.ru/events/?ctrl=event&event
_id=2972
http://xn--72-jlcykjcm.xn-p1ai/novosti/sobytiya-v-strane-i-vmire/video-vystuplenie-eliny-zhgutovoy-nasetevom-forume-navstrechu-desyatiletiyudetstva-ploshchadka-gol/
http://ombudsman.perm.ru/gallery/?gid
=3096
http://ombudsman.perm.ru/gallery/?gid
=3096
http://deti.rkomi.ru/page/6321/59607/
http://www.yarregion.ru/depts/socdem/
tmpPages/news.aspx?newsID=871
http://www.fioco.ru/десятилетие111
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оценки качества образования
Фонд профилактики социального
сиротства
Центр «Саторис», Уфа
Центр «Стратегия», Липецк
Центр
защиты
материнства
«Покров»

Центр
междисциплинарных
исследований современного детства
Центр
содействия
семейному
воспитанию «Вера. Надежда. Любовь»
Портал fresh-news.org

Портал garant.ru
ТВ inva.tv

medrussia
nakanune.ru
sarreg.ru

детства-станет-продолжениемреализации-национальнои-стратегиидеиствии-в-интересах-детеи
http://fondpcc.ru/info/news/1030--l-r.html
https://satoris.ru/всероссийскийсетевой-форум
http://strategy48.ru/taxonomy/term/201
http://xn--72-dlc5atbek.xn-p1ai/novosti/sobytiya-v-strane-i-vmire/minzdrav-predlozhil-vklyuchitprofilaktiku-abortov-v-plan-desyatiletiyadetstva/
http://childhoodresearch.ru/ru_RU/auth
or/admin/
http://rossaprimavera.ru/feed/news/foru
m-natsionalnaya-strategiya-deystviy-vinteresah-detey-navstrechu-desyatiletiyudetstva
http://fresh-news.org/oshestvo/303990desyatiletie-detstva-dolzhno-statprodolzheniem-nacstrategii-deystviy-vinteresah-detey-sinyugina.html
http://www.garant.ru/news/1148692/
http://inva.tv/anonsi/12659vserossijskij-setevoj-forum-smezhdunarodnym-uchastiem-natsionalnayastrategiya-dejstvij-v-interesakh-detejnavstrechu-desyatiletiyu-detstva
https://medrussia.org/11002-minzdravspecialisti-po-medicine-poya/
https://www.nakanune.ru/news/2017/1
1/13/22489141
http://sarreg.ru/v-rossijskix-shkolaxpoyavyatsya-medsestry-s-vysshimobrazovaniem-11402.html

II Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)»
АНОНСЫ
Название СМИ
Агентство
социальной
информации
Департамент
образования

Ссылка на публикацию
https://www.asi.org.ru/event/2017/11/20/moskv
a-konferentsiya-deti-autizm-soprovozhdenie/
http://doyamal.com.ru/index.php/pedagogam/kv
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администрации муниципального
образования, Ямальский район
«Детская
портал

психология»,

childpsy.ru
ДОгМ, городской психологопедагогический центр
«Знаем – можем!», интернетпроект
Институт
проблем
инклюзивного
образования
МГППУ
Кипчаковская средняя школа

Коалиция помощи детям и
взрослым с РАС в России
МПГУ,
Московский
педагогический государственный
университет
Мультиурок

«Наш солнечный
мир»,
некоммерческая организация
«Наука»,
государственный
научно-технологический центр
Портал педагога
«Особый
дом»,
сопровождаемое
проживание
людей
с
ограниченными
возможностями в России
Проконференции.рф
Профориентационный портал
для обучающихся Московской

alifikacia/610-ii-vserossijskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-kompleksnoesoprovozhdenie-detej-s-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra
http://childpsy.ru/conf/36213/

https://gppc.ru/news/28438/
http://www.znaem-mozhem.ru/?p=1267
http://www.inclusive-edu.ru/novosti/22-24noyabrya-2017-ii-vserossijskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-kompleksnoesoprovozhdenie-detej-s-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra/592/
http://www.kipchakovo.org.ru/v-moskveprojdyot-ii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-kompleksnoe-soprovozhdenie-detej-srasstrojstvom-autisticheskogo-spektra/
http://autisminrussia.org/node/40
http://mpgu.su/anonsyi/ii-vserossiyskayanauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kompleksnoesoprovozhdenie-detey-s-rasstroystvomautisticheskogo-spektra/
https://multiurok.ru/blog/v-noiabrie-v-moskviesostoitsia-ii-vsierossiiskaia-nauchno-praktichieskaiakonfierientsiia-komplieksnoie-posviashchionnoivoprosam-komplieksnogho-soprovozhdieniia-dietieis-rasstroistvami-autistichieskogho-spiektra.html
http://www.solnechnymir.ru/index.php?option=
com_content&view=article&id=934:2224nov&catid=2:2010-02-09-13-09-50&Itemid=2
http://centr-nauka.ru/в-москве-пройдет-iiвсероссийская-научн
https://portalpedagoga.ru/novosti_minobrnauki/
novost?nomer=11473
http://srv33768.httest.ru/anonses/ii_vserossijskaya_konferenciya_kompl
eksnoe_soprovozhdenie_detej_s_ras/
http://проконференции.рф/events/vserossijskay
a-konferentsiya-kompleksnoe-soprovozhdenie-detejautisticheskogo-spektra/
мойориентир.рф/новости/ii_vserossiyskaya_nauchno_pr
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Психология
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образования

Россия сегодня
«Стандарты
журнал

образования»,

Учительская газета
ФИОКО,
Федеральный
институт
оценки
качества
образования
Ханты-мансийская
клиническая
психоневрологическая больница
Центр
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи, Рязанская
область
Чувашский республиканский
институт образования
Аutism-news.ru, новости об
аутизме
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Mosday.ru, портал
Proprof.ru, портал
Social media news, портал

akticheskaya_konferentsiya_kompleksnoe_soprovozh
denie_detey_s_rasstroyst/?set_filter=Y&arrFilter_ff%
5BDATE_CREATE%5D=11.2017
http://chuvpsy.ru/index.php/novosti/1316-1911-17-v-moskve-projdjot-ii-vserossijskaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-kompleksnoesoprovozhdenie-detej-s-rasstrojstvomautisticheskogo-spektra
https://ria.ru/press_release/20171103/15081655
62.html
http://www.edustandart.ru/v-moskve-obsudyatvoprosy-soprovozhdeniya-detej-s-rasstrojstvamiautisticheskogo-spektra/
http://www.ug.ru/announcement/402
http://www.fioco.ru/в-москве-проидет-iiвсероссийская-научно-практическаяконференция-комплексное-сопровождение-детеис-расстроиством-аутистического-спектра
http://hmkpnb.ru/news/2754/
http://center-pmpk.ru/events/ii-vserossiyskayanauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kompleksnoesoprovozhdenie-detey-s-ras/
http://gov.cap.ru/Declarations.aspx?id=3710153
&gov_id=121
http://autism-news.ru/nauka/s-22-po-24noyabrya-2017-goda-v-moskve-projdet-iivserossijskaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-kompleksnoe-soprovozhdenie-detej-sras
http://mergermedia.ru/state/594eb022bc30b600
07076c02/5a0c49e3923f5e73f64b791f
http://mosday.ru/news/item.php?1206992&view
=full
http://www.proprof.ru/news/v-moskveproydyot-ii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskayakonferenciya-kompleksnoe
https://sm-news.ru/news/zdorove-i-meditsina/vmoskve-obsudyat-problemy-soprovozhdeniya-deteyautistov/
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Департамент
образования
города
Москвы,
Восточный
административный округ
ДОгМ, городской психологопедагогический центр
Институт
коррекционной
педагогики
Каширская
коррекционная
общеобразовательная
школаинтернат
«Контакт»,
региональная
общественная
организация
помощи детям с расстройствами
аутистического спектра
«Контакт»,
региональная
общественная
организация
помощи детям с расстройствами
аутистического спектра
«Коррекция и развитие»,
научно-практический
центр
реабилитации детей
Ленинградское
областное
информационное агентство
«Мангазея»,
информационное агентство

Министерство образования и
науки Российской федерации
Министерство образования,
науки и молодежной политики
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