
Москва,  2019 год 

Управление 
информационными 
и издательскими 
проектами

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
январь – декабрь  2018 года



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 

 

1 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Врио ректора 

__________ А.А.Марголис 

«___» ________ 2019 г. 

 

 

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ 

Управление информационными и издательскими проектами 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

за январь – декабрь  2018 г. 

 

Начальник Управления информационными  

и издательскими проектами 

А.А. Шведовская 

«___» ________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 г.  



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 

 

 2 

Оглавление 

Введение .......................................................................................................................................... 3 
1. Раздел. Выпуск печатных периодических изданий МГППУ .................................................. 6 

1.1 Редакционный портфель печатных периодических изданий ............................................ 6 
1.2 Состав авторов периодических печатных изданий ............................................................ 8 
1.3 Цитируемость авторов печатных периодических изданий.............................................. 10 
1.4 Состав рецензентов научных периодических печатных изданий ................................... 11 
1.5 Импакт-фактор печатных периодических изданий.......................................................... 12 

2 Раздел. Выпуск сетевых периодических изданий МГППУ ................................................... 17 
2.1 Наполнение авторскими материалами сетевых  периодических изданий ...................... 17 
2.2 Авторский коллектив сетевых  журналов ........................................................................ 18 
2.3 Цитируемость авторов электронных периодических изданий ........................................ 19 
2.4 Коллектив рецензентов научных электронных периодических изданий ........................ 20 
2.5 Импакт-фактор сетевых изданий МГППУ ....................................................................... 21 

3 Раздел. Индексация периодических изданий МГППУ .......................................................... 25 
3.1 Научная электронная библиотека (НЭБ) .......................................................................... 25 
3.2 Высшая аттестационная комиссия (ВАК) ........................................................................ 25 
3.3 Индексация в международных базах данных................................................................... 25 
3.4 Мероприятия по повышению качества публикуемых статей .......................................... 29 
3.5 Продвижение изданий МГППУ: информационное спонсорство мероприятий.............. 29 

4 Редакционно-издательская подготовка печатной и электронной продукции МГППУ ........ 31 
4.1 Организационно-административные мероприятия .......................................................... 31 
4.2 Предпечатные процессы и графический дизайн .............................................................. 33 
4.3 Полиграфические работы .................................................................................................. 42 
4.4 Регистрационно-издательская деятельность .................................................................... 46 
4.5 Общеиздательские мероприятия ...................................................................................... 47 

5 Раздел. Сопровождение интернет-ресурсов МГППУ ............................................................ 49 
5.1 Портал психологических изданий PsyJournals.ru ............................................................. 49 
5.2 Сайт электронного журнала «Психолого-педагогические исследования» Psyedu.ru ..... 60 
5.3 Портал «Детская психология для специалистов Childpsy.ru» ......................................... 65 
5.4 Портал психологических новостей PsyPress.ru ................................................................ 70 
5.5 Управление и техническое сопровождение хостинг-площадок МГППУ ....................... 75 

Приложение 1. Сравнительная статистика скачиваний PDF-файлов полнотекстовых версий 

журнальных статей ........................................................................................................................ 78 
Приложение 2. Наиболее скачиваемые статьи изданий МГППУ ................................................ 79 
Приложение 3. Перечень сайтов и хостинг-площадок МГППУ.................................................. 83 
Приложение 4. Перечень работ по управлению и техническому сопровождению сайтов, 

хостинг-площадок и дополнительных служебных интернет-служб МГППУ ............................ 85 

 

 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 

 

 3 

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), технической поддержке и 

администрированию издательских и новостных порталов и хостинг-площадок университета, 

графическому дизайну, типографии и печати, контент-поддержке тематических сайтов, 

технической поддержке и администрированию издательских и новостных порталов и 

хостинг-площадок университета. В состав Управления входят (с августа 2018 включительно): 

отдел объединенной редакции: сектор объединенной редакции научно-периодических 

изданий; редакционно-издательский сектор; сектор разработки и развития интернет-проектов. 

Ключевые результаты информационно-издательской деятельности МГППУ по итогам 

2018 года в цифрах 

Перечни и наукометрические базы: 

9 журналов подтвердили свой статус рекомендованных в Перечне ВАК; 

3 журнала включены в Web of Science Core Collection (индекс ESCI). Теперь в общей 

сложности 7 журналов издательства МГППУ включены в Web of Science Core 

Collection (индекс ESCI); 

1 журнал включен в Scopus; 

3 журнала сохранили свой статус в Russian Sources Citation Index Web of Science; 

8 журналов сохранили свой статус в The European Reference Index for the Humanities and 

Social Sciences (ERIH PLUS). 

Рейтинги: 

Рейтинг по двухлетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 32 место из 3986; 

по направлению «Психология» – 1 журнал («Психологическая наука и образование») 

является первым среди всех изданий РФ; 10 журналов – в ТОП-30 

Рейтинг по пятилетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 15 место из 3733 

журналов; по направлению «Психология»: 1 журнал («Психологическая наука и 

образование») является первым среди всех изданий РФ; 9 журналов – в ТОП-30 

По показателю числа цитирований за год по направлению «Психология»: 1 журнал 

входит в ТОП-5; 5 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 вторым среди всех изданий РФ, 2 

журнала – в ТОП -11. 
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Общий рейтинг Science Index: 1 журнал «Психологическая наука и образование» 

входит в ТОП-35; 3 журнала «Современная зарубежная психология», «Психолого-

педагогические исследования», «Социальная психология и общество» входят в 500 

лучших журналов, 5 – в Топ-700 (из 3532). 

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ: в общем рейтинге журнал 

«Психологическая наука и образование» занимает 516 место из 6067; в рейтинге по 

направлению «Психология»  из 161 журнала 8 изданий МГППУ входят в ТОР-20; по 

направлению «Народное образование. Педагогика» из 439 журналов «Психологическая 

наука и образование» на 3 месте, а «Психолого-педагогические исследования» – на 7. 

Членство в зарубежных базах данных: Ulrich`s – 7 изданий; DOAJ – 9 электронных 

издания; EBSCO – 7 изданий; East View – 8 Изданий; ERIH plus – 8 Изданий. 

Издано: 

50 выпусков изданий в год 

510  статей опубликовано в печатных и электронных журналах, из них: 

149 – по грантам, 78 – статей аспирантов и молодых ученых 

Осуществлено информационное спонсорство 20 мероприятий.  

Выпущены специальные выпуски журналов  «Психологическая наука и образование» – «Итоги 

проекта модернизации педагогического образования», «Развитие инклюзии в высшем 

образовании: сетевой подход» и «Цифровое детство и новое образование»; журнала 

«Культурно-историческая психология» – «Совместность и творчество», «Научные школы 

культурно-исторической психологии: люди и идеи», журнала «Социальная психология и  

общество» – «Методы социальной психологии» журнала «Современная зарубежная 

психология» – «Одаренность. Диагностика одаренности. Социальный интеллект»; «Тенденции 

развития инклюзивного образования», «Новые подходы к психодиагностике», 

«Этнопсихология». 

Общее количество тематических выпусков – 10. 

Политика изданий: электронные архивы 12 изданий продолжают находиться  в свободном 

доступе.  

Электронные ресурсы: 

618 112 посетителя электронных ресурсов в год; 

1 960 000 просмотров электронных ресурсов в день; 

2 894 644 скачиваний материалов электронных ресурсов в год. 

В 2018 году самыми популярными журналами стали: «Психологическая наука и образование» 

– 435 233, «Консультативная психология и психотерапия» – 421 769, «Культурно-

историческая психология» – 276 112, «Психолого-педагогические исследования» – 286 667 

(среднемесячное скачивание статей, по данным портала психологических изданий 

PsyJournals.ru). 
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Наиболее востребованная статья, из опубликованных в 2018 году, скачивалась – 1302 раза 

(Смирнова Е.О., Веракса А.Н., Бухаленкова Д.А., Рябкова И.А. Связь игровой деятельности 

дошкольников с показателями познавательного развития // Культурно-историческая 

психология. 2018. Том 14. № 1. С. 4–14. doi:10.17759/chp.2018140101). 

Оперативная полиграфия: 

8871 полос cверстано (58 оригинал-макетов)  

69872 экземпляров полиграфической продукции отпечатано  

513 дизайнерских  работ выполнено  

 

 



Выпуск печатных 
периодических 
изданий МГППУ

раздел1
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1. Раздел. Выпуск печатных периодических изданий 
МГППУ 

За период с января по декабрь 2018 года силами Управления были подготовлены и изданы 

выпуски 7 (семи) печатных изданий: 

1. Психологическая наука и образование (Периодичность выхода: 6 выпуска в год) 

2. Культурно-историческая психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

3. Экспериментальная психология (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

4. Социальная психология и общество (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

5. Консультативная психология и психотерапия Периодичность выхода: 4 выпуска в 

год) 

6. Моделирование и анализ данных (Периодичность выхода: 1 выпуск в год) 

7. Аутизм  и нарушения в развитии (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

Согласно плану графику выхода номеров, все печатные периодические издания ФГБОУ ВО 

МГППУ вышли с указанной периодичностью. 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 2018 год количество поступивших, опубликованных, отрецензированных, а также 

зарубежных статей и статей, выполненных при финансовой поддержке Грантами составило 

471, 267, 376, 29 и 94 соответственно (см. табл. 1). 

Таблица 1. Публикации статей в научных периодических печатных 
журналах 

№№ 
Периодические 

печатные издания 

Количество статей 

Поступи

вшие 

 

Опублик

ованные 

 

Отрецензир

ованные 

 

Зарубежн

ые 

 

Выполненн

ые по 

грантам 

 

1 
Психологическая наука 

и образование 
105 66 99 0 22 

2 
Культурно-

историческая 
73 52 67 12 14 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/kip/index.shtml
http://psyjournals.ru/exp/index.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml
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№№ 
Периодические 

печатные издания 

Количество статей 

Поступи

вшие 

 

Опублик

ованные 

 

Отрецензир

ованные 

 

Зарубежн

ые 

 

Выполненн

ые по 

грантам 

 

психология 

3 
Экспериментальная 

психология 
82 44 61 1 31 

4 
Социальная психология 

и общество 
121 47 113 7 18 

5 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

58 34 34 5 9 

6 
Аутизм и нарушения 

развития 
32 24 2 4 0 

 Итого: 
471 267 376 29 94 

 
% от общего 

количества статей 
- 56 79 6 20 

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 5-х изданий в зарубежную базу данных 

Web of Science и одного издания в SCOPUS.  

Если говорить о количестве отрецензированных материалов, поступивших в редакции 

изданий, то в целом практически все статьи за подотчетный период отрецензированы (79%). 

Отдельного внимания в этой связи заслуживают статьи по грантам, количество которых 

увеличилось по сравнению с предыдущими годами и составляет 20% от опубликованных 

статей, наибольшее количество которых опубликовано в журнале «Экспериментальная 

психология». По-прежнему многие из поступающих статей нуждаются в рецензировании 

статистической  обработки в рамках проведенных эмпирических исследований. 

Количество зарубежных статей в изданиях ФГБОУ ВО МГППУ за прошедший год составляет 

не многим более 6%, что недостаточно для продвижения в зарубежном профессиональном 

сообществе. Наиболее широко представлены зарубежные материалы в журнале «Культурно-

историческая психология», «Социальная психология и общество» и «Консультативная 

психология и психотерапия» (12, 7 и 5, соответственно). Данные указывают на необходимость 

продолжать работу по расширению количества зарубежных авторов. 

В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2018 г. увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом на 26% (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в 
печатные периодические издания ФГБОУ ВО МГППУ в 2015–2018 годах 

Согласно данным мониторинга наблюдается увеличение редакционного портфеля у 

следующих журналов «Психологическая наука и образование», «Социальная психология и 

общество», «Экспериментальная психология» и «Культурно-историческая психология». У 

двух журналов наполняемость незначительно снизилась «Консультативная психология и 

психотерапия» и «Аутизм и нарушения развития» (см. рис.1) по сравнению с прошлым годом. 

Отдельно скажем о журнале «Моделирование и анализ данных»: в связи с тем, что 

издание выпускается 1 раз в год, было опубликовано 8 статей, при этом поступило в редакцию 

11. Данному изданию рекомендовано увеличить количество выпусков до четырех, с тем чтобы 

начать индексироваться в РИНЦ. 

1.2 Состав авторов периодических печатных изданий 

Состав авторов 2018 года во всех печатных изданиях отличается высоким научным 

уровнем. Из 610 опубликованных авторов: докторов наук – 172; кандидатов наук – 257. 

Наибольшее число авторов с научной степенью – в журнале «Психологическая наука и 

образование» (см. табл. 2). В целом в журналах издательства 70% авторского коллектива 

имеет научную степень. 

Таблица 2. Сравнительный анализ количества поступивших материалов 
в печатные периодические издания ФГБОУ ВО МГППУ в 2015–2018 годах 

1 

№№ Название 

журнала 

Авторы со 

степенью докт

ора наук 

Авторы со 

степенью 

кандидат 

наук 

Регионал

ьные 

авторы 

Аспира

нты 

Общее 

количест

во 

авторов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психологичес

кая наука и 

образование 

54/56 96/64 60/43 6/0 180/140 

                                                
1 Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2018 г., в знаменателе – в 2017 г. 
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№№ Название 

журнала 

Авторы со 

степенью докт

ора наук 

Авторы со 

степенью 

кандидат 

наук 

Регионал

ьные 

авторы 

Аспира

нты 

Общее 

количест

во 

авторов 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Культурно-

историческая 

психология 

47/18 

33/29 

6/9 3/6 118/73 

3 Эксперимента

льная 

психология 

24/16 45/45 

27/13 11/5 106/59 

4 Социальная 

психология и 

общество 

27/16 45/33 

27/17 6/9 99/63 

5 Консультатив

ная 

психология и 

психотерапия 

20/12 32/22 

20/8 2/3 73/48 

6 Аутизм и 

нарушения 

развития 

0/4 6/19 

5/2 1/1 34/49 

 Итого: 172/122 257/212 145/92 29/24 610/432 

 % от общего 

количества 

авторов 

28/28 42/49 23/21 5/5 - 

В периодических печатных изданиях за отчетный период было опубликовано 429 

авторов с научной степенью. Из общего количества опубликованных авторов 610 – 141 

являются сотрудниками ФГБОУ ВО МГППУ, что составляет 23% от общего количества 

авторов с научной степенью, что на 3% выше по сравнению с 2017 годом. 

Следует отметить, что наблюдается повышение количества региональных авторов, 

опубликованных в печатных журналах. Снижение по сравнению с 2017 г. произошло только в 

издании «Культурно-историческая психология», ориентированном на зарубежных авторов в 

силу своей тематики. Показатель участия региональных авторов 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 2018 году 

опубликовано 29 молодых автора (5% от общего количества авторов). В процентном 

соотношении по сравнению с предыдущим годом количество аспирантов, являющихся 

авторами печатных журналов ФГБОУ ВО МГППУ, осталось прежним.  

При этом следует особо отметить, что уровень рукописей молодых ученых, 

поступивших, например, в журнал «Психологическая наука и образование», недостаточно 

высокий: статьи, в соответствии с замечаниями рецензентов дорабатываются в среднем по 3–4 

раза. Данное обстоятельство будет учтено при проведении специальных консультаций по 

планированию эмпирических исследований и написанию научных статей в 2019 году. Кроме 

того, в ряде случаев будет вводится дополнительный рецензент по статистической обработке 

полученных эмпирических данных, т.к. уровень представления результатов зачастую крайне 

низок даже в статьях авторов с научной степенью. 
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За отчетный период в журнале «Моделирование и анализ данных» было опубликовано 

11 авторов, из которых 1 – доктор психологических наук, 5 – кандидаты психологических 

наук и 1 –аспирант. 

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»: Рубцов В.В. – 3227, Осин Е.Н. – 1999; 

Собкин В.С. – 4176, Смирнова Е.О. – 3064, Кудрявцев В.Т. – 2024, Татарко А.Н. – 1947, 

Холмогорова А.Б. – 4352, Веракса Н.Е. – 1884, Веракса А.Н. – 1758, Цукерман Г.А. – 4040 (из 

11 авторов – 3 из МГППУ). 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Ениколопов С.Н. – 2733, Гуружапов 

В.А. – 429, Смирнова Е.О.– 3064, Солдатова Г.У. – 7392, Леонтьев Д.А. – 19900,  Шульга Т.И. 

– 1636, Куравский Л.С. – 1195, Цукерман Г.Н. – 4040, Рубцов В.В. – 3227, Осин Е.Н. – 1999; 

Веракса А.Н. – 1758 (из 11 авторов – 4 из МГППУ). 

В журнале «Социальная психология и общество»: Реан А.А. – 11474, Солдатова Г.А. – 

7392, Сергиенко Е.А. – 6693, Соколова Е.А. – 3380, Донцов А.И. –3219, Шестопал Е.Б. – 3118, 

Махнач А.В. – 3053, Нестик Т.А. – 3007, Белинская Е.П.– 2923, Толстых Н.Н. –2920, 

Лабунская В.А. – 1937 (из 11 авторов – 1 из МГППУ). 

В журнале «Экспериментальная психология»: Карпов А.В. – 7569; Ушаков Д.В. – 4688; 

Александров Ю.И. – 4297; Барабанщиков В.А. – 3595; Леонова А.Б. – 2912; Рассказова Е.И. – 

2246; ЛебедевА.Н. – 2042; Люсин Д.В. – 1936; Носуленко В.Н. – 1861; Скотникова И.Г. – 1766; 

Алиев Р.Р. – 1641; Куравский Л.С. – 1195; Голянич В.М. – 1073 (из 13 авторов – 2 из МГППУ). 

В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Холмогорова А.Б. – 435, 

Собкин В.С. – 419, Крупицкий Е.М. – 360, Ениколопов С.Н. – 273, Сирота Н.А. – 238, 

Ялтонский В.М. – 221, Никольская О.С. – 202, Гаранян Н.Г. – 189, Карабанова О.А. – 188, 

Бурменская Г.В. – 144, Хазова С.А. – 109 (из 11 авторов – 2 из МГППУ). 

В журнале «Аутизм и нарушение развития» (индекс Хирша): Константинова И.С. – 4, 

Морозов С.А. – 4. 

В журнале «Моделирование и анализ данных» (индекс Хирша): Думин П.Н. – 4, Соколов 

В.В. – 3, Юрьева Н.Е. – 3. 

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 2017-
2018 гг. 2 

№№ Название журнала Рецензенты со 

степенью доктор

а наук 

Рецензенты со 

степенью 

кандидат наук 

Общее 

количество 

рецензентов 

1 2 3 4 5 

1 Психологическая 

наука и образование 

24/20 45/15 69/35 

2 Культурно-

историческая 

психология 

22/12 

5/4 

27/16 

3 Экспериментальная 

психология 
38/10 25/20 

63/30 

4 Социальная 

психология и 

общество 

32/23 57/40 

99/63 

5 Консультативная 

психология и 

психотерапия 

5/9 17/12 

27/22 

6 Аутизм и нарушения 

развития 
1/1 0 

1/1 

 Итого: 122/75 149/91 286/167 

 % от общего 

количества 

рецензентов 

42/44 52/66 - 

Согласно полученным данным, самым многочисленным по составу коллективом 

рецензентов обладает журнал «Социальная психология и общество». Количество рецензентов 

со степенью доктора наук больше в журнале «Экспериментальная психология». В целом же 

можно отметить, что количество привлекаемых рецензентов с научной степенью доктора наук 

меньше, чем  количество рецензентов – кандидатов наук, в то же время количество 

рецензентов возросло по сравнению с предыдущим периодом (на 119 человек).  

Интересно, что в журнале «Моделирование и анализ данных» 23 рецензента, из которых 

20 со степенью доктора 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. 

                                                
2 Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2018 г., в знаменателе – в 2017 г. 
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В журнале «Культурно-историческая психология»: Холмогорова А.Б. – 30, Леонтьев Д.А. 

– 32, Смирнова Е.О. – 23, Собкин В.С. – 25, Цукерман Г.А. – 20, Гуружапов В.А. – 11, 

Эльконин Б.Д. – 11, Мещеряков Б.Г. – 11, Толстых Н.Н. – 23, Кудрявцев В.Т. – 17, Поливанова 

К.Н. – 14. 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Ениколопов С.Н. – 21, Гуружапов 

В.А. – 11, Смирнова Е.О. – 23, Собкин В.С.– 25, Солдатова Г.У. – 24, Леонтьев Д.А. – 32, 

Нечаев Н.Н. – 10, Кабардов М.К.– 14, Салмина Н.Г. – 10, Шульга Т.И. – 18, Куравский Л.С. – 

18, Дозорцева Е.Г. – 16, Белова С.С. – 8, Толстых Н.Н. – 23, Моросанова В.И. – 23, Цукерман 

Г.Н. – 20, Холмогорова А.Б. – 30, Тихомандритская О.А. – 7, Кудрявцев В.Т. – 17. 

В журнале «Социальная психология и общество»: Лебедева Н.М. – 28, Нартова-Бочавер 

С.К. – 26, Солдатова Г.У. – 26, Толстых Н.Н. -24, Смирнова Е.О. -24, Ениколопов С.Н. – 23, 

Вачков И.В. – 23, Татарко А.А. –22, Шульга Т.И. – 22, Пряжникова Е.Ю. – 22. 

В журнале «Экспериментальная психология»: Кузнецова А.С. – 37; Холодная М.А. – 36; 

Сергиенко Е.А. – 34; Менделевич В.Д. – 32; Знаков В.В. – 31; Лебедева Н.М. – 28; Нестик Т.А. 

– 26; Барабанщиков В.А. – 24;  Моросанова В.И. – 23; Хащенко В.А. – 22; Грицнко В.В. – 20; 

Лабунская В.А. – 19; Харламенкова Н.Е. – 19;  Куравский Л.С. – 18; Шамионов Р.М. – 16. 

В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Собкин В.С. – 25, Гаранян 

Н.Г. – 22, Зарецкий В.К – 14, Москаленко В.Д. – 12, Лебедева А.А. – 9, Рычкова О.В. – 7, 

Бурлакова Н.С. – 7, Карягина Т.Д. – 7. 

В журнале «Аутизм и нарушения развития»: Ахутина Т.В. – 13. 

В журнале «Моделирование и анализ данных»: Барабанщиков В.А. – 24, Кабардов М.К. – 

14, Митина О.В.–18, Ушаков Д.В.–  31. 

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 e-Library.ru. В 

виду того, что на момент подготовки отчета за 2018 г. в Научной электронной библиотеке не 

подведен расчет показателей за 2018 г., будут рассмотрены показатели, полученные в 2017 г., 

а также динамика показателей с 2013 г.  

По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний и пятилетний импакт-факторы журналов за 

2017 год (см. рис. 2 и 3), показатель Sience Index (рис. 4) и место, занимаемое печатными 

журналами ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ по направлению 

«Психология» (см. рис. 5).  

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 двухлетнего импакт-фактора научных  
периодических  печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2017 гг. 

На рис. 2 продемонстрирована динамика значений двухлетнего импакт-фактора 

печатных изданий ФГБОУ ВО МГППУ. Согласно представленным данным, на отчетный 

период наиболее высокий двухлетний импакт-фактор у журнала «Психологическая 

наука и образование», хотя он и снизился по сравнению с предыдущими годами. 

Объясняется данный факт тем, что издание индексируется по двум направлениям: 

«Психология» и «Народное образование. Педагогика», что приводит к тому, что 

показатель имеет понижающий коэффициент по одному из направлений.  

Низкий показатель импакт-фактора у журнала «Моделирование и анализ данных» 

связан с тем, что издание выходит один раз в год. Рост показателей отмечается у  всех 

печатных изданий МГППУ.  

Особенно следует отметить журнал «Аутизм и нарушения развития», двухлетний 

импакт-фактор которого вырос почти в 2 раза. 

Что касается пятилетнего импакт-фактора (рис. 3), то и здесь лидером является 

издание «Психологическая наука и образование». У остальных изданий, кроме 

«Экспериментальная психология», также отмечается рост данного показателя. У изданий 

«Моделирование и анализ данных» и «Аутизм и нарушения развития» данный 

показатель не подсчитан. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ пяти-летнего импакт-фактора научных  
периодических  печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2017 гг. 

 

Рис. 4. Динамика показателей SCIENCE INDEX печатных изданий 2014-
2017 гг. 
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В целом показатель Science Index  за отчетный период повысился у всех печатных изданий 

МГППУ, кроме издания «Вестник практической психологии образования» по причине 

перерегистрации издания в Роскомнадзоре.  

Все представленные выше показатели влияют на места, занимаемые журналами в 

рейтингах РИНЦ. Если говорить о направлении «Психология» (рис. 5), то устойчивое первое 

место занимает журнал «Психологическая наука и образование». Практически все издания за 

исключением «Экспериментальная психология» за отчетный период поднялись в рейтинге на 

более высокие места. 5 изданий входят в ТОП-25. 3 издания не проиндексированы: 

«Моделирование и анализ данных», «Аутизм и нарушения развития» и «Вестник 

практической психологии образования». 

 

Рис. 5.  Динамика мест печатных журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге 
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2017 гг. 

Если говорить о местах, занимаемых печатными журналами МГППУ в общем рейтинге по 

2-х и 5-ти летним импакт-факторам, то: 
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из индексируемых 3986 журналов издание «Психологическая наука и образование»  

занимает 32 место по 2-х летнему импакт-фактору; 

из  индексируемых 3733 журналов издание «Психологическая наука и 

образование»  занимает 15 место по 5-ти- летнему импакт-фактору. 

В рейтинге пяти-летнего импакт-фактора по ядру РИНЦ по направлению 

психология из 161 журналов «Психологическая наука и образование» – 2; 

«Консультативная психология и психотерапия» – 3; «Экспериментальная психология» – 

8; «Социальная психология и общество» – 10, «Культурно-историческая психология» – 

13. Данный показатель весьма важен, поскольку показывает уровень цитируемости 

данных изданий теми журналами, которые составляют ядро РИНЦ и включены в 

международную базу Web of Science.  

В рейтинге по направлению «Народное образование. Педагогика» журнал 

«Психологическая наука и образование» занимает 2 место; «Аутизм и нарушения 

развития» – 99; «Вестник практической психологии образования» – 16. В рейтинге 

пятилетнего импакт-фактора по ядру РИНЦ «Психологическая наука и образование»  

занимает 3 место из 439 изданий. 

Выводы по Разделу 1 

Анализ эффективности работы научно-периодических печатных изданий по выделенным 

критериям показывает, что ежегодно редакционный портфель журналов наполняется в 

среднем на 78 статей в год на один журнал. 

 Значительное количество авторов имеет ученые степени доктора или кандидата наук – в 

среднем 28 и 48, соответственно, на один журнал. Авторский коллектив разнообразен по 

региональной и организационной принадлежности (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Тула, Брянск, Алтай, Тюмень, Набережные Челны, Йошкар-Ола, 

Рязань, Саратов, Франция, Италия, Греция, США, Болгария, Бразилия).  

Большинство печатных журналов МГППУ занимают высокие позиции в Российском 

индексе научного цитирования.  

  



Выпуск сетевых 
периодических изданий 
МГППУ

раздел2
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2 Раздел. Выпуск сетевых периодических изданий МГППУ 

 ФГБОУ ВО МГППУ является издателем пяти сетевых изданий, все издания 

зарегистрированы в установленном  Законом о печати порядке:  «Психолого-педагогические 

исследования»;  «Психология и право»; «Современная зарубежная психология»; 

«Клиническая и специальная психология»; «Язык и текст». 

2.1 Наполнение авторскими материалами сетевых  периодических 
изданий 

За период январь-декабрь 2018 года согласно тематическому плану  опубликовано пять 

сетевых журнала ежеквартально. Специфика наполнения каждого из журналов за 2018 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 

№№ 
Периодические 

сетевые издания 

Количество статей 

поступивш

ие 

опублик

ованные 

Отрецензи

рованные 

зарубежн

ые 

выполненные 

по гранту 

1 

Психолого-

педагогические 

исследования 48 

44 46 0 8 

2 Психология и право 135 62 115 1 6 

3 

Современная 

зарубежная 

психология 54 

43 47 1 9 

4 

Клиническая и 

специальная 

психология 85 

46 64 6 16 

5 Язык и текст 
74 

48 74 2 8 

 Итого: 
396 243 346 10 45 

 
% от общего 

количества статей 
- 61 87 3 11 

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во всех электронных 

изданиях составляет немногим более 400 статей.  

Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь поступивших, говорит о 

хорошей «пропускной способности» всех электронных изданий. Так на конец года, 

отрецензировано 87% поступивших рукописей. 
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Зарубежная тематика представлена 10 статьями. Данный показатель является явно 

недостаточным и должен быть принят во внимание при составлении редакционных планов в 

2019 году. 

По количеству поступивших материалов можно проследить динамику показателя в  

редакционных портфелях журналов в сравнении с предыдущими годами (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнительный анализ  поступивших статей за 2015-2018 гг. 

Согласно данным, в 2018 г. наблюдается увеличение количества поступивших статей 

во всех сетевых изданиях за исключением «Психолого-педагогические исследования». 

Лидером стал журнал «Психология и право», что свидетельствует о большой 

востребованности журнала по профилю юридической психологии. Для повышения количества 

обращений авторов к журналу «Психолого-педагогические исследования» планируется 

осуществление издания в WoS в 2019 году. Исходя из востребованности сетевого издания 

«Язык и текст» редакции будет рекомендовано готовить документы к подаче в ВАК для 

включения издания в Перечень рекомендованных изданий. 

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 2017-2018 г.г. 3 

№№ Название журнала Авторы со 

степенью 

доктора 

наук 

Авторы 

со 

степенью 

кандидат 

наук 

Регионал

ьные 

авторы 

Аспира

нты 

Общее 

количес

тво 

авторов 

1 «Психолого-

педагогические 

исследования» 

11/23 37/45 

29/34 10/10 81/102 

                                                
3 Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2018 г., в знаменателе – в 2017 г. 
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№№ Название журнала Авторы со 

степенью 

доктора 

наук 

Авторы 

со 

степенью 

кандидат 

наук 

Регионал

ьные 

авторы 

Аспира

нты 

Общее 

количес

тво 

авторов 

2 «Психология и 

право». 
47/19 56/40 

25/2 9/14 154/107 

3 «Современная 

зарубежная 

психология 

8/3 38/27 

5/2 5/3 76/47 

4 «Клиническая и 

специальная 

психология» 

27/15 45/44 

31/22 21/4 102/80 

5 Язык и текст 9/12 12/12 8/11 4/3 34/50 

 Итого: 102/72 188/168 98/71 49/34 447/386 

 % от общего 

количества 

авторов 

22/18 42/43 21/18 10/8 - 

Значительная часть авторов имеет научную степень кандидата наук (42%). Наибольшее 

количество авторов со степенью выявилось в журнале «Психология и право» и составило 56 

авторов (30%) от всего количества авторов.  

Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный показатель составляет 

21% от общего числа опубликованных авторов в сетевых изданиях МГППУ, и превышает 

количество региональных авторов, опубликованных в 2017 году (18%).  

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 19 авторов-

сотрудников ФГБОУ ВО МГППУ, что составило 20% от всего опубликованного авторского 

коллектива (что на 10% меньше по сравнению с 2017 годом), в журнале «Клиническая и 

специальная психология» - 9 и 10% соответственно; в журнале «Психология и право» - 14 и 

10% соответственно и в журнале «Современная зарубежная психология» - 14 и 18% 

соответственно, «Язык и текст» - 10 и 30% соответственно. В целом можно сказать, что 

сотрудники университета публикуются в сетевых изданиях, хотя их число снизилось по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Следует отметить возрастающее число публикаций, авторами которых являются 

молодые ученые – аспиранты, студенты/магистранты – 10% от авторского коллектива (по 

сравнению с 8% в 2017 г.). 

Исходя из полученной статистики, сетевые журналы «Клиническая и специальная 

психология» 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).  
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В журнале «Психолого-педагогические исследования»: Моросанова В.И. – 3970, 

Шульга Т.И. – 1634, Забродин Ю.М. – 1948, Шумакова Н.Б. – 1459, Зак А.З. – 447, 

Лубовский Д.В. – 274, Ослон В.Н. – 869 (из 7 авторов 4 из МГППУ). 

В журнале «Психология и право»: Ениколопов С.Н. – 2685, Сафуанов Ф.С. – 2458, Вачков И.В. 

– 2216, Хухлаева О.В. – 1362, Дворянчиков Н.В. – 1294, Дозорцева Е.Г. – 1265, Павличенко 

Н.В. – 1209, Булыгина В.Г. – 1106, Киренская А.В. – 771, Кроз М.В. – 758, Козлова Н.В. – 696, 

Носс И.Н. – 588, Дебольский М.Г. – 528, Крук В.М. – 517, Ратинова Н.А. – 499, Ходякова Н.В. 

456, Поздняков В.М. – 437, Шамликашвили Ц.А. – 336, Диденко А.В. – 248, Касперович Ю.Г. – 

209, Мещерякова Э.И. – 192, Вахнина В.В. – 178, Кубышко В.Л. – 157, Скляренко И.С. – 108 

(из 24 авторов 8 из МГППУ). 

В журнале «Современная зарубежная психология»: Лебедева Н.М. – 5704; Савенков 

А.И. – 4158; Толстых Н.Н. – 2852; Ениколопов С.Н. – 2642; Юркевич В.С. – 1684; 

Федерянин Д.А. – 1593; Дворянчиков Н.В. – 1230; Алехина С.В. -1214; Марголис А.А. – 

1099; Хухлаев О.Е. – 643; Шеманов А.Ю. – 594; Одинцова М.А. – 485 (из 12 авторов 8 

из МГППУ). 

В журнале «Клиническая и специальная психология»: Холмогорова А.Б. – 4352, Вачков И.В. – 

2216, Никишина В.Б. – 1112, Ениколопов С.Н. – 2733, Сафуанов Ф.С. – 2458, Харламенкова 

Н.Е. – 1911, Куфтяк Е.В. – 1714, Дворянчиков Н.В. – 1299, Бабкина Н.В. – 461, Белинская Е.П. 

– 2944, Горбачевская Н.Л. – 650, Степанова М.А. – 483, Решетников М.М. – 1501, Вачкова С.Н. 

– 455, Мешкова Т.А. – 806 (из 15 авторов 5 из МГППУ) 

В журнале «Язык и текст»: Дергачева И.В. – 160, Конявская Е.Л. – 200, Воропаев В.А. – 200, 

Мильков В.В. – 400 (из 4 авторов 1 из МГППУ).  

В электронных изданиях печатаются высоко цитируемые авторы, что можно объяснить 

фактом включения 4-х журналов в Перечень, рекомендованный ВАК, и 2-х – в Web of Science. 

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 2017-2018 гг. 4 
№№ Название журнала Рецензенты со 

степенью докто

ра наук 

Рецензенты со 

степенью 

кандидат наук 

Общее 

количество 

рецензентов 

1 2 3 4 5 

1 «Психолого-педагогические 

исследования» 

16/5 24/30 41/35 

2 «Психология и право». 8/6 8/12 16/18 

3 «Современная зарубежная 

психология 
16/12 47/21 

65/37 

4 «Клиническая и специальная 

психология». 
24/12 23/18 

52/30 

                                                
4 Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2018 г., в знаменателе – в 2017 г. 
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5 Язык и текст 7/11 9/7 16/26 

 Итого: 71/46 111/88 190/146 

 % от общего количества 

рецензентов 

37/31 58/60 - 

Полученные данные наглядно показывают большое количество рецензентов со 

степенями в журнале «Современная зарубежная психология» (65 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» – Холмогорова А.Б. – 30, 

Смирнова Е.О. – 23, Шульга Т.И. – 18, Собкин В.С. – 25, Гуружапов В.А. – 11, 

Кудрявцев В.Т. – 17, Эльконин Б.Д. – 11, Толстых Н.Н. – 23, Поливанова К.Н. – 14, 

Куравский Л.С. – 18, Шумакова Н.Б. – 10.  

В журнале «Психология и право» – Ениколопов С.Н. – 21, Сафуанов Ф.С. – 21, Шульга 

Т.И. – 18, Нуркова В.В. – 12, Дворянчиков Н.В. – 15, Дозорцева Е.Г. – 16, Булыгина 

В.Г. – 16, Шаболтас А.В. – 12. 

В журнале «Современная зарубежная психология» –  Вачков И.В. – 21; Шеманов А. Ю. 

– 7; Ениколопов С.Н. – 21; Зарецкий В. К. – 14; Смирнова Е.О. – 23; Толстых Н.Н – 23; 

Крушельницкая О.Б. – 7; Белова С.С. – 8; Хухлаев О.Е. – 13 

В журнале «Клиническая и специальная психология» – Вачков И.В. – 21, Нартова-

Бочавер С.К. – 23, Куфтяк Е.В. – 16, Бабкина Н.В. – 14, Хромов А.И. – 10, Горьковая 

И.А. – 10, Гаранян Н.Г. –22, Ермолаева М.В. – 15, Мешкова Т.А. – 10, Зверева Н.В. – 9, 

Хромов А.И. – 10, Бабкина Н.В. – 15, Семаго Н.Я. – 10, Алехина С.В. – 11 

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 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 2018 г. в Научной электронной библиотеке не 

подведен расчет показателей за 2018 г., будут рассмотрены показатели, полученные в 2017 г., 

а также динамика показателей с 2014 г.  

По данным РИНЦ рассчитаны двух-и пяти-летний  импакт-фактор журналов за 2017 год 

(см. рис. 7 и 8), показатель Science Index (рис. 9), а также место, занимаемое сетевыми 

журналами ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ по направлению 

«Психология» (URL: http://elibrary.ru/titles_compare.asp ). (см. рис. 10). 

http://elibrary.ru/titles_compare.asp
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Рис. 7. Сравнительный анализ двух-летнего импакт-фактора научных  
периодических  сетевых изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2017 гг. 

Как видно из рис. 7 и 8, в трех изданиях МГППУ («Современная зарубежная психология», 

«Клиническая  и специальная психология» и «Психология и право») виден устойчивый рост 

двух- и пятилетнего импакт-факторов. У журналов «Психолого-педагогические исследования» 

и «Язык и текст» эти показатели несколько снизились по сравнению с предыдущим 2017 

годом. 

 

Рис. 8. Сравнительный анализ пяти-летнего импакт-фактора научных  
периодических  сетевых изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2017 гг. 

За отчетный период выросли показатели Science Index у всех сетевых изданий МГППУ 

(рис. 9). Лидером среди них стал журнал «Современная зарубежная психология». Данный 
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факт не мог не отразиться на местах, занимаемых изданиями в рейтингах РИНЦ. На рис. 10 

видно, что журнал «Современная зарубежная психология» занимает 4 место в рейтинге по 

направлению «Психология». В целом еще 3 сетевых издания МГППУ входят в ТОП-35, заняв 

более высокие места по сравнению с предыдущими годами.  

 

Рис. 9. Показатели Science Index сетевых изданий МГППУ 2014-2017 г.г. 

 

Рис. 10.  Динамика мест сетевых журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге 
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2017 гг. 

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ в направлении «Психология», показывающий 

цитируемость журналами, входящими в зарубежную базу Web of Science, распределился так: 

«Психология и право» – 11 место, «Психолого-педагогические исследования» – 15, 

«Современная зарубежная психология» – 16, «Клиническая и специальная психология» – 20 из 

161 журналов, включенных в ядро РИНЦ. 
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Кроме того, следует отметить, что сетевое издание «Психолого-педагогические 

исследования» в рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Народное образование. 

Педагогика» занимает 11 место из 439 журналов. Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ в 

этом направлении данный журнал позволил занять ему 7 место. 

Выводы по Разделу 2 

Анализ эффективности работы сетевых научно-периодических изданий по выделенным 

критериям  показывает, что количество поступивших статей по сравнению с 2017 годом 

осталось прежним (79 статей). При этом состав авторов распределен в пользу авторов с 

учеными степенями (их на 60 человек больше по сравнению с предыдущим годом), а 

количество молодых ученых возросло (на 15 авторов).  

Предпечатные процессы принятия, рецензирования, опубликования статей 

оптимизированы. Об этом свидетельствуют полученные показатели отрецензированных, 

опубликованных, а также  принятых статей. 



Индексация 
периодических изданий 
МГППУ

раздел3
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3 Раздел. Индексация периодических изданий 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 2018 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», «Клиническая и специальная 

психология», «Психолого-педагогические исследования» и «Современная зарубежная 

психология» подтвердили свой статус в Перечне ВАК.  

В соответствии с письмом Департамента аттестации научных и научно-педагогических 

работников «О предоставлении предложений по уточнению научных специальностей» от 

26.02.2018 за № 13-1009 и рекомендациями Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ и департамента Управлением была проведена работа 

по уточнению научных специальностей и соответствующих отраслей науки, по которым 9 

изданий МГППУ включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

В 1 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. 

3.3 Индексация в международных базах данных  

В 2018 г. все выпуски журналов МГППУ своевременно загружаются в зарубежные базы 

данных.  

Таблица 7. О вхождении научно-периодических изданий в зарубежные 
базы данных 

База данных Название журналов издательства МГППУ 

1 2 

PsycInfo "Культурно-историческая психология", "Консультативная психология 

и психотерапия" (2) 

EBSCO "Психологическая наука и образование", "Культурно-историческая 

психология", "Консультативная психология и психотерапия", 

"Социальная психология и общество", "Экспериментальная 

психология", "Психология и право", "Психолого-педагогические 

исследования", "Клиническая и специальная психология","Аутизм и 

нарушения развития", "Язык и текст" (10) 
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База данных Название журналов издательства МГППУ 

1 2 

DOAJ "Психолого-педагогические исследования", "Психология и право", 

"Клиническая и специальная психология", "Современная зарубежная 

психология", "Язык и текст", "Психологическая наука и образование", 

"Социальная психология и общество", "Культурно-историческая 

психология", "Консультативная психология и психотерапия", 

"Социальная психология и общество", "Экспериментальная 

психология", "Аутизм и нарушения развития" (11) 

ERIHplus "Клиническая и специальная психология", "Психолого-

педагогические исследования", "Социальная психология и общество", 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 

психология", "Культурно-историческая психология" (6) 

Ulrich's "Психологическая наука и образование", "Психологическая наука и 

образование psyedu.ru", "Культурно-историческая психология", 

"Консультативная психология и психотерапия", "Социальная 

психология и общество", "Экспериментальная психология", 

"Психология и право" (7) 

East View "Клиническая и специальная психология", " Психолого-

педагогические исследования ", "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, 

Core Collection 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 

психология", "Культурно-историческая психология", 

«Консультативная психология и психотерапия», "Социальная 

психология и общество", "Клиническая и специальная психология", 

"Психология и право" (7) 

Web of Science, 

Russian Citation 

Index 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 

психология", "Культурно-историческая психология" (3) 

SCOPUS "Культурно-историческая психология" (1) 

В 2018 году еще 3 журнала «Социальная психология и общество» и «Психология и право», 

«Клиническая и социальная психология» были включены в  Web of Science Emerging Sources 

Citation Index (ESCI), Core Collection.  

Результаты цитируемости изданий, включенных в международную базу данных Web of 

Science представлены на Рис. 11. 
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Рис. 11. Цитируемость изданий МГППУ в WoS  с момента их включения в 
базу 

Анализ цитирований показал, что наиболее цитируемыми статьями в изданиях 

являются: 

В журнале «Психологическая наука и образование» 

Бикбулатова А.А., Карплюк А.В., Паршин Г.Н., Джафар-Заде Д.А., Серебряков А.Г. 

Методика выявления профориентационных интересов и склонностей у старшеклассников с 

инвалидностью // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23. № 2. С. 50–58. 

doi:10.17759/pse.2018230206 . Статья была процитирована 163 раза в 2018 году (см. рис. 12).  

 

Рис. 12. Цитируемость статьи в Web of Science 

Интересно, что все цитирования были осуществлены журналом «RESEARCH 

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES» 

(http://www.rjpbcs.com/editorial.html) (Индия), 2018 год,  Том: 9   Выпуск: 6. 

http://www.rjpbcs.com/editorial.html
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Дальнейший анализ показал, что в данном выпуске опубликованы статьи сотрудников 

Российского государственного социального университета, в котором первый автор 

цитируемой статьи является проректором по методической работе и инклюзивному 

образованию. Помимо этого у данного автора хирш 20, а основное количество статей (19 из 

23) опубликовано в этом же журнале, а 3 статьи – в издании «Психологическая наука и 

образование». 

С одной стороны, политика данного автора по повышению собственной цитируемости, 

способствует росту цитируемости и нашего издания, а с другой стороны – лишает издание 

«честной» борьбы за собственный рейтинг, когда в цитировании начинает играть большую 

роль не наука, а бюджет организации и административный ресурс. Кроме того, такая политика 

создает иллюзии о научных трендах, т.к. высокая цитируемость вышеупомянутой статьи 

может создать впечатление у тех, кто не очень разборчив в качественных особенностях 

изданий, входящих в WoS, что тематика цитируемой статьи может являться международным 

трендом. 

В целом на основании показателей издания в WoS можно сделать вывод о том, что 

необходима более взвешенная редакционная политика с отбором тем, находящихся в тренде 

мировой психологии, и тщательным анализом публикационной активности авторов. 

Публикация статей на английском языке по выбранным трендам повысит цитируемость 

издания иностранными авторами, что является приоритетом для политики российского 

журнала и будет свидетельствовать о признании его значимости в международном 

профессиональном сообществе. 

Что касается остальных изданий, включенных в WoS, то в них наблюдается иная 

тенденция: в среднем наиболее цитируемые публикации имеют 5-6 цитирований и 

опубликованы они в период 2015-2016 гг.  

«Культурно-историческая психология» 

Вересов Н.Н. Экспериментально-генетический метод и психология сознания: в 

поисках утраченного (статья вторая)  // Культурно-историческая психология. 2015. Том 

11. № 1. С. 117–126. doi:10.17759/chp.2015110113 – 6 цитирований 

«Экспериментальная психология» 

Барабанщиков В.А., Королькова О.А., Лободинская Е.А. Восприятие 

эмоциональных экспрессий лица при его маскировке и кажущемся движении // 

Экспериментальная психология. 2015. Том 8. № 1. С. 7–27. – 7 цитирований 

«Социальная психология и общество»   

Мешкова Н.В. Современные зарубежные исследования креативности: социально-

психологический аспект  // Социальная психология и общество. 2015. Том 6. № 2. С. 8–

21. – 6 цитирований 

«Консультативная психология и психотерапия» 

Карягина Т.Д., Кухтова Н.В. Тест эмпатии М. Дэвиса: содержательная валидность и 

адаптация в межкультурном контексте // Консультативная психология и психотерапия. 

2016. Том 24. № 4. С. 33–61. doi:10.17759/cpp.2016240403 – 5 цитирований 
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«Психология и право» 

Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В., Гаямова С.Ю., Милёхин А.В., Будыкин С.В. 

Социальные представления и информационная безопасность детей и подростков: точка 

зрения учителей (Часть 1) [Электронный ресурс] // Психология и право. 2017. Том 7. № 

1. С. 1–12. doi:10.17759/psylaw.2017070101 – 3 цитирования 

В 2018 году журнал «Культурно-историческая психология» был включен в 

международную базу SCOPUS. 

В 2019 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: 

В декабре 2018 прошли курс обучения работе с поисковыми и аналитическими 

инструментами индекса научного цитирования SCOPUS «Scopus Academy 2018», 

организованное издательством Elsevier. 

04.10.2018 участвовали в обучающем семинаре в освоении нового интерфейса системы 

"Антиплагиат". 

17.10.2018 участвовали в специальном вебинаре, посвященном работе секретарей 

журналов МГППУ в статусе администратора в обновленной системе "Антиплагиат". 

Полученные в ходе мероприятий знания активно используются сотрудниками в 

формировании редакционного портфеля журналов издательства и отбора тем для специальных 

номеров. 

3.5 Продвижение изданий МГППУ: информационное спонсорство 
мероприятий 

Информационное спонсорство 20 мероприятий, в том числе, посвященных:  

Третьей ежегодной студенческой научно-практической конференции памяти М.Ю. 

Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики»(10-11 мая 2018 г.); 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России — 2018» 

(9—16 октября 2018 г. в Москве); Комплексный проект по модернизации педагогического 

образования, реализованного  по инициативе Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2014—2017 гг.); Экспертный семинар «Модели  организации системы 

профилактики  и сопровождения несовершеннолетних  в ситуациях  социального риска 

(буллинга,  агрессии, аутоагрессии,  криминализации, информационного воздействия  и др.)» 

(13 марта 2018 г.); Семинар на тему «Отклоняющееся поведение: как распознать и что 

делать?» (26 марта 2018 г.); Семинар-совещание «Профилактика социальных рисков и 

правонарушений несовершеннолетних» (3-4 апреля 2018 г.); XIV Всероссийская научно-

практическая конференция «Психология образования: вызовы и риски современного детства» 

(18-19 декабря 2018 г.); Всероссийская конференция с международным участием Коченовские 

чтения «Психология и право в современной России» (7-9 ноября 2018 г.); Второй Конгресс 
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«Психическое здоровье человека 21 века»  (5–7 октября 2018  г.); Конференция памяти Фёдора 

Ефимовича Василюка (1–3 ноября 2018 г.); VI Всероссийская научно-практическая 

конференция по психологии развития, посвященная 80-летию со дня рождения профессора 

Л.Ф. Обуховой «Культурно-исторический подход в современной психологии развития: 

достижения, проблемы, перспективы» (13-14 декабря 2018); Дискуссионный семинар «От 

совместного действия – к конструированию новых социальных общностей» (10 июля 2018); 

Онлайн-семинар «Творческий потенциал культуры и человеческое развитие. К 80-летию 

профессора Майкла КОУЛА» (25 мая 2018); Международная конференция «Будущее за нами 

технологии и практики трудоустройства молодых людей с инвалидностью» (9-10 ноября 

2018); IX Кинофестиваль «Кино без барьеров» (23-36 ноября 2018); 4 съезд родителей детей-

инвалидов (7 декабря 2018). 

Спонсорство включало в себя размещение баннера портала психологических изданий 

PsyJournals.ru и других профильных мероприятию ресурсов на раздаточной продукции и/или 

сайтах информационных партнеров и распространение на мероприятии полиграфической 

продукции информационно-рекламного характера. 

  



Редакционно-издательская 
подготовка печатной 
и электронной продукции 
МГППУ

раздел4
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4 Редакционно-издательская подготовка печатной и 
электронной продукции МГППУ 

4.1 Организационно-административные мероприятия 

Подписные кампании – количество подписчиков 

За отчетный период проведены две подписные кампании по включению периодических 

изданий МГППУ (журналы «Психологическая наука и образование», «Консультативная 

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

психология», «Социальная психология и общество», «Аутизм и нарушение развития») в 

каталог «Газеты и журналы»  ОАО «Агентство Роспечать»: 

в январе 2018 года – на второе полугодие 2018 г.; 

в июле 2018 года – на первое полугодие 2019 г. 

При проведении этих мероприятий в рамках текущих договоров с ОАО «Агентство 

Роспечать» был осуществлен весь цикл документооборота: подготовлены, согласованы и 

оформлены паспорта печатных изданий, гарантийные письма и анкеты издателя.  

Согласованны каталожные цены журналов на второе полугодие 2019 года: 

«Психологическая наука и образование» – 400 руб. 

«Консультативная психология и психотерапия» – 500 руб. 

«Экспериментальная психология» – 630 руб. 

«Культурно-историческая психология» – 650 руб. 

«Социальная психология и общество» – 630 руб. 

«Аутизм и нарушение развития» – 400 руб. 

Таблица 8. Количество подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 
2018 году 

Название журнала Номер выпуска Среднее 

количество 

подписчиков  
1 2 3 4 5 6 

Психологическая 

наука и 

образование 

105 113 114 90 96 98 102 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

59 66 54 59 - - 59 

Экспериментальная 

психология 

11 14 11 11 - - 11 

Культурно 

историческая 

психология 

14 15 10 11 - - 12 

Социальная 24 24 26 28 - - 25 
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Название журнала Номер выпуска Среднее 

количество 

подписчиков  
1 2 3 4 5 6 

Психологическая 

наука и 

образование 

105 113 114 90 96 98 102 

психология и 

общество 

Аутизм и 

нарушение 

развития 

58 54 59 60 - - 57 

 Общее количество подписчиков   1284 

Среднее количество подписчиков: максимально –  102 (журнал «Психологическая наука 

и образование»), минимально 11 (журнал «Экспериментальная психология»).  

Таблица 9. Количество подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 
2017 году 

Название журнала Номер выпуска Среднее 

количество 

подписчиков  
1 2 3 4 5 6 

Психологическая 

наука и 

образование 

129 129 133 133 132 132 131 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

71 75 63 66 - - 68 

Экспериментальная 

психология 

11 12 10 10 - - 10 

Культурно 

историческая 

психология 

19 20 17 16 - - 18 

Социальная 

психология и 

общество 

24 24 24 21 - - 23 

Аутизм и 

нарушение 

развития 

70 79 75 75 - - 74 

Общее количество подписчиков  1570 

По сравнению с 2017 годом количество подписчиков в 2018 году снизилось на 22 %. 

Сопровождение документооборота тендерных процедур 

В 2018 году в рамках обеспечения издательской деятельности силами редакционно-

издательского сектора осуществлено сопровождение документооборота (подготовка 

технических заданий, запрос коммерческих предложений, оформление бухгалтерских 

документов) 14-ти тендерных процедур на полиграфическое исполнение учебной, учебно-

методической и другой литературы.  

Проведение регламентных работ и диагностики полиграфического оборудования 
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В ноябре 2018 года проведены текущие регламентные работы по текущему 

обслуживанию оборудования оперативной полиграфии. Проведена диагностика полноцветной 

машины. Проведена наладка и запуск финишера. 

4.2 Предпечатные процессы и графический дизайн 

 Редактура и корректура периодических изданий 

В 2018 году отредактировано и откорректировано 32 выпуска печатных и сетевых 

журналов. Общее количество: отредактировано – 251.5 листов, откорректировано – 365 

листов. Это на 18 % больше чем в 2017 году. Работы были выполнены согласно 

производственным заданиям.  

Таблица 10. Редактура и корректура журналов: исполнитель Лопина Р.К. 

1. «Психологическая наука и образование». Редактирование и корректура. 

№ 1    9,5 листов 

№ 2    11,8 листов 

2. «Культурно-историческая психология». Редактирование и корректура. 

№ 1    13,0 листов 

№ 2    13,5 листов 

№ 3    11,5 листов 

№ 4    13,5 листов 

3. «Экспериментальная психология». Редактирование и корректура. 

№ 1    10,0 листов 

№ 2    12,5 листов 

№ 3    10,0 листов 

№ 4    13,5 листов 

4. «Консультативная психология и психотерапия». Корректура. 

№ 1    11,5 листов 

№ 2    12    листов 

№ 3    12.5 листов 

№ 4    12    листов 

5. «Социальная психология и общество». Корректура. 

№ 1    11,5 листов 

№ 2    10,5 листов 

6. «Психология и право». Корректура. 

№ 1    09,0 листов 

№ 2    09,0 листов 

№ 3    13,0 листов 

№ 4    12,5 листов 

7. «Современная зарубежная психология». Редактирование и корректура. 

№ 1    10 листов 

№ 2    12,0 листов 
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№ 3    12,0 листов 

№ 4    12,0 листов 

8. «Психолого-педагогические исследования». Редактирование и корректура. 

№ 3    12,0 листов 

Итого отредактировано –  176 авторских листов, откорректировано – 289,5 авторских листов 

Таблица 11. Редактура и корректура журналов: исполнитель Черкасова 
Л.Л. 

1. «Психологическая наука и образование». Редактирование и корректура. 

№ 3    9,0 листов 

№ 4    11,5 листов 

№ 5    11,5 листов 

№ 6    10,5 листов 

2. «Социальная психология и общество». Редактирование и корректура. 

№ 3    11,5 листов 

№ 4    11,5 листов 

3. «Психолого-педагогические исследования». Редактирование и корректура. 

№ 4    12,0 листов 

Итого отредактировано –  77,5 авторских листов, откорректировано –  77,5 авторских листов. 

Дизайн 

За отчетный период в рамках деятельности Управления были выполнены работы по 

графическому дизайну продукции Университета. Общее количество единиц – 513, что на 12% 

больше чем в 2017 году. 

Таблица 12. Количество выполненного 2018 году дизайна продукции 

Виды работ 

Количество 

выполненных 

единиц 

1 2 

Дизайн- макеты афиш 10 

Дизайн- макеты баннеров 9 

Дизайн- макеты бейджей 21 

Дизайн- макеты благодарностей 2 

Дизайн- макеты благодарственных писем 2 

Дизайн- макеты блокнотов 4 

Дизайн- макеты браслетов  1 

Дизайн- макеты визиток 42 

Дизайн- макеты вывесок 1 

Дизайн- макеты картинок на сайт для факультетов  12 

Дизайн- макеты МГППУ в каталог  1 

Дизайн- макет надписи на доски постерной сессии  1 
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Виды работ 

Количество 

выполненных 

единиц 

1 2 

Дизайн- макет фона для страницы ПРО Psy  1 

Дизайн- макеты бланков МГППУ  7 

Дизайн- макет заставки дискуссионного совещания  1 

Дизайн- макеты Инфографики в МинОбр  2 

Дизайн- макет папки Формат А3  1 

Дизайн-макет постинга ВК  1 

Дизайн-макет страницы портала пси-пресс  1 

Дизайн-макет страницы сайта "8 причин поступить"  1 

Дизайн-макеты схемы (апробация)  3 

Дизайн-макеты картинок для страниц сайта  8 

Дизайн-макеты карточек пресс-службы  4 

Дизайн-макеты новостных картинок для сайта  7 

Дизайн-макеты обоев для рабочего стола (различные форматы)  15 

Дизайн- макеты дипломов 30 

Дизайн- макеты значков 5 

Дизайн- макеты календарей квартальных 2019г 2 

Дизайн- макет календаря настольного перекидного на 2019 г 1 

Дизайн- макет картинки для дня студента  1 

Дизайн- макет картинки для обложки соцсетей Вектор Пси  1 

Дизайн- макет картинки для профиля группы соцсетей Вектор 

Пси  

1 

Дизайн- макет картинки для расписания занятий  1 

Дизайн- макеты картинок на сайт "Искусственный интеллект в 

образовании"  

2 

Дизайн- макеты листовок 36 

Дизайн- макеты лифлетов 3 

Дизайн- макеты логотипов 23 

Дизайн- макеты медалей победителя Конкурса  3 

Дизайн- макеты обложек 33 

Дизайн- макеты открыток 6 

Дизайн- макеты пакетов 5 

Дизайн- макеты памяток (инфографика)  8 

Дизайн- макеты папок бумажных 2 

Дизайн- макет папки пластиковой 1 

Дизайн- макеты плакатов 22 

Дизайн- макет платка х/б (косынка треугольная)  1 

Дизайн- макеты полотен 9 

Правки по английской версии каталога "Научные журналы"  1 

Дизайн- макеты презентаций 21 

Дизайн- макеты Press-Wall 2 

Дизайн- макеты приглашений 2 
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Виды работ 

Количество 

выполненных 

единиц 

1 2 

Дизайн- макеты программ 12 

Дизайн- макет растяжки для конкурса  1 

Дизайн- макеты Roll Up 9 

Дизайн- макеты ручек шариковых 4 

Дизайн- макеты СД дисков 10 

Дизайн- макеты сертификатов 21 

Дизайн- макеты слайдеров 12 

Дизайн- макеты стендов 19 

Дизайн- макет таблички на дверь  1 

Дизайн- макеты толстовок 3 

Дизайн- макеты указателей 20 

Дизайн- макет упаковки для ручки роллер  1 

Дизайн- макеты флагов 7 

Дизайн- макеты флаеров 5 

Дизайн- макет флэш-накопителя 1 

Дизайн- макеты фризов стенда для выставки  2 

Дизайн- макет футляра для значка  1 

Дизайн- макет шаблона афиши  1 

Дизайн- макет шаблона благодарности  1 

Дизайн- макеты шапка сайта  1 

Дизайн- макеты эмблемы Финала Конкурс "Педагог психолог 

России 2018"  

1 

Итого:  513 работ 

Из них выделяются следующие категории продукции: полиграфия, наружная реклама, 

интернет-проекты, сувенирная реклама. 

Таблица 13. Количество выполненного 2018 году дизайна продукции 
(Категория «Полиграфия») 

Полиграфия 

Виды работ 

Количество 

разработанных 

макетов (2017г.) 

Количество 

разработанных 

макетов (2018г.) 

Афиши 10 11 

Бейджи 6 21 

Благодарности 2 5 

Бланки - 7 

Буклеты 2 - 

Визитки  42 

Грамоты 19  

Дипломы 9 30 

Инфографика 1 13 
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Полиграфия 

Виды работ 

Количество 

разработанных 

макетов (2017г.) 

Количество 

разработанных 

макетов (2018г.) 

Календари  3 

Каталоги 1 - 

Листовки 3 36 

Лифлеты 3 3 

Логотипы 4 23 

Обложки 12 33 

Открытки - 6 

Плакаты 2 22 

Программы 11 12 

Сертификаты 7 21 

Флаеры 1 5 

Прочее 4 31 

Итого: 97 323 

По сравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Полиграфия») выросло на 300 %. 

Таблица 14. Количество выполненного 2018 году дизайна продукции 
(Категория «Наружная реклама») 

Наружная реклама 

Виды работ 

Количество 

разработанных макетов 

(2017г.) 

Количество 

разработанных 

макетов 

(2018г.) 

Баннеры 2 9 

Вывески 9 1 

PopUp 1  

RollUp 15 9 

Стенды 11 21 

Тумба 13 - 

Полотна - 9 

PressWall - 2 

Растяжка для конкурса  - 1 

Итого: 51 52 

По стравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Наружная реклама») осталось на прежнем уровне. 

Таблица 15. Количество выполненного 2018 году дизайна продукции 
(Категория «Интернет-проекты») 

Интернет-проекты 

Виды работ 
Количество 

разработанных 

Количество 

разработанных 
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макетов (2017г.) макетов 

(2018г.) 

Презентации 8 21 

Слайдеры 8 12 

Страницы сайта 8 3 

Дизайн-макеты картинок для страниц 

сайта 
- 27 

Дизайн-макеты обоев для рабочего 

стола (различные форматы)  
- 15 

Прочее 7 9 

Итого: 31 87 

По стравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «Интернет-проекты») выросло в 1,5 раза. 

Таблица 16. Количество выполненного 2018 году дизайна продукции 
(Категория «Интернет-проекты») 

Сувенирная продукция 

Виды работ 

Количество 

разработанных 

макетов (2017г.) 

Количество 

разработанных 

макетов (2018г.) 

Блокноты 5 4 

Браслеты 1 1 

Значки 1 5 

Зонт 1 - 

Пакеты 1 5 

Медали 1 3 

Папки 5 4 

Ручки 5 4 

Флаги 4 7 

Футболки 1 3 

СД диски - 10 

Прочее - 4 

Итого: 25 50 

По сравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество единиц дизайна продукции 

(Категория «сувенирная продукция») выросло в два раза. 

 Верстка оригинал-макетов 

В 2018 году сверстаны оригинал-макеты 30 выпусков журналов. 

Таблица 17. Количество выпусков журналов 

№№ Название журнала 
Количество 

полос 

1.  Аутизм и нарушение развития №1  72 
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№№ Название журнала 
Количество 

полос 

2.  Аутизм и нарушение развития №2  72 

3.  Аутизм и нарушение развития №3  72 

4.  Аутизм и нарушение развития №4  72 

5.  Культурно-историческая психология №1  130 

6.  Культурно-историческая психология №2  137 

7.  Культурно-историческая психология №3  118 

8.  Культурно-историческая психология №4  122 

9.  Консультативная психология и психотерапия №1  176 

10.  Консультативная психология и психотерапия №2  180 

11.  Консультативная психология и психотерапия №3  205 

12.  Консультативная психология и психотерапия №4  188 

13.  Психологическая наука и образование №1  148 

14.  Психологическая наука и образование №2  120 

15.  Психологическая наука и образование №3  89 

16.  Психологическая наука и образование №4  130 

17.  Психологическая наука и образование №5  134 

18.  Психологическая наука и образование №6  106 

19.  Современная зарубежная психология №1  96 

20.  Современная зарубежная психология №2  115 

21.  Современная зарубежная психология №3  138 

22.  Современная зарубежная психология №4  138 

23.  Социальная психология и общество №1  210 

24.  Социальная психология и общество №2  216 

25.  Социальная психология и общество №3  216 
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№№ Название журнала 
Количество 

полос 

26.  Социальная психология и общество №4  216 

27.  Экспериментальная психология №1  177 

28.  Экспериментальная психология №1  163 

29.  Экспериментальная психология №1  162 

30.  Экспериментальная психология №1  141 

 ИТОГО 4259 

Итого подготовлено 30 оригинал-макетов журналов суммарным листажом 4259 полос.  

А также сверстаны 28 оригинал-макетов непериодических изданий. 

Таблица 18. Верстка оригинал-макетов: исполнитель Баскакова М.А 

№№ Наименование непериодических изданий 
Количество 

полос 

1. 

Артемова Е.Э., Тишина Л.А. «Сопровождение научно-

исследовательской работы студентов по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»» 

30 

2. 
Забродин Ю.М. «Психология управления человеческими ресурсами 

(очерки теории психической регуляции поведения).» 
224 

3. 
Исаев Е.И. «Введение в психолого-педагогическую антропологию. 

Монография.» 
166 

4. 
Кулагина И.Ю. «Развитие мотивационно-потребностной сферы в 

школьных возрастах. Монография.» 
172 

5. 
Гуружапов В.А. «Проблемы теории учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста» 
240 

6. 
Сборник статей  «Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой 

подход» 
92 

7. Трофимов С.С. «Нейрофармакология для психологов» 388 

Итого: 7 оригинал-макетов книг суммарным листажом 1312 полос. 

Таблица 19. Верстка оригинал-макетов: исполнитель Мазоха М.В. 
№№ Наименование непериодических изданий Количество 

полос 

1. Н.И. Утилова «Методическое пособие по созданию презентаций, 

видео портретов, обзоров с анализом ключевых фильмов по курсу 

«История зарубежного кинематографа»    

66 

2. Сборник «Психологическая служба университета: реальность и 

перспективы: материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием»  

245 

3. Сборник «Развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей обучающихся: сборник научных трудов»    

  

139 

4. Тезисы докладов XVI Всероссийская научная конференция 409 
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№№ Наименование непериодических изданий Количество 

полос 

«Нейрокомпьютеры и их применение»      

    

5. Сборник «ХVII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых исследователей образования»  

516 

6. Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., Комарова 

О.П.«Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра. Стратегии помощи.» Методическое пособие.  

71 

7. Манелис Н.Г., Панцырь С.Н., Хаустов А.В., Комарова 

О.П.«Консультативно-диагностическая работа с семьями, 

воспитывающими детей с РАС.» Методические рекомендации.  

86 

8. Тюшкевич С.А., Переверзева Д.С., Мамохина У.А., Данилина К.К., 

Салимова К.Р., Горбачевская Н.Л. «Рекомендации по комплексному 

сопровождению семей, воспитывающих детей с синдромальными 

формами расстройств аутистического спектра. Синдром умственной 

отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х.» Методические 

рекомендации.  

121 

9.  Сборник «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра. Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической конференции»  

257 

10.  Сборник «Научное наследие Л.И. Божович и современная 

психология образования»       

172 

11. Саитгалиева  Г.Г. «Проектирование и разработка образователь-ной 

программы высшего образования, учитывающей специальные условия 

обучения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Методические рекомендации пред-

назначены для сотрудников образовательных организаций, 

обучающих студентов с инвалидностью и ОВЗ».  

100 

12. Саитгалиева Г.Г «Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в вузе. Методические рекомендации 

предназначены для профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования, обучающих 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья». 

100 

13. Саитгалиева Г.Г «Особенности организации и проведения прак-

тик студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Методические рекомендации предназначены для 

сотрудников образовательных организаций, обучающих студентов с 

инвалидностью и ОВЗ». 

100 

14. Л.Ю. Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. Герасименко, И.В. Пестова. 

«Методические рекомендации для образовательных организаций по 

определению условий организации индивидуальной 

профилактической работы для обучающихся с девиантным 

поведением».  

41 

15. М.М. Семаго, А.Я. Юдилевич. «Обследование детей с социальной 

депривацией (воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей)».  

42 

16. Л.А. Герасимович, А.В. Печерский «Описание практик 36 
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№№ Наименование непериодических изданий Количество 

полос 

обследования ПМПК обучающихся с девиантным поведением». 

17. Сборник «Педагогика способностей. К 70-летию О.М. Дьяченко».  106 

18. Сборник «Каталог психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде».  

358 

19. Сборник «XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психология образования: вызовы и риски современного детства»».   

239 

20. Сборник «Взаимодействие субъектов образовательных отношений: 

возможности и ограничения».  

96 

Итого подготовлено 20 оригинал-макет книг суммарным листажом 3300 полос. 

4.3 Полиграфические работы 

Печать книг и брошюр 

В 2018 году на полиграфическом оборудовании МГППУ печатались непериодические 

издания. 

Таблица 20. Печать непериодических изданий. 

№№ 
Автор/тип 

материала 
Название книги 

Виды 

работ 
Тираж 

Всего 

полос 

1 2 3 4 5 6 

1 Утилова Н.И.  Методическое пособие по созданию 

презентаций, видео портретов, 

обзоров с анализом ключевых 

фильмов по курсу «история за-

рубежного кинематографа» 

Печать 40 2640 

2 Забродин Ю.М. 

Монография 

Психология управления 

человеческими ресурсами (очерки 

теории психической регуляции 

поведения).  

Печать 38 10640 

3 Тезисы докладов XVI Всероссийская научная 

конференция «Нейрокомпьютеры и 

их применение».  

Печать 180 73620 

4 Хухлаева О.В. 

Монография 

Групповое социально-

психологическое консультирование: 

теория и практика.. 

Печать 21 1848 

5 Гуружапов В.А. 

Монография 

Проблемы теории учебной 

деятельности детей младшего 

школьного возраста. 

Печать 43 10320 

6 Кулагина И.Ю. 

Монография 

Развитие мотивационно-

потребностной сферы в школьных 

возрастах. 

Печать 22 3784 

7 Исаев Е.И. 

Монография 

Введение в психолого-

педагогическую антропологию. 

Печать 22 3960 

8 Сборник Научное наследие Л.И. Божович и 

современная психология образования 

Печать 200 34400 

9 Журнал Культурно историческая психология 

3/2016 

Печать 6 1120 
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№№ 
Автор/тип 

материала 
Название книги 

Виды 

работ 
Тираж 

Всего 

полос 

1 2 3 4 5 6 

10 Саитгалиева Г.Г. Проектирование и разработка 

образователь-ной программы 

высшего образования, учитывающей 

специальные условия обучения 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Методические 

рекомендации пред-назначены для 

сотрудников образовательных 

организаций, обучающих студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Печать 31 3100 

11 Саитгалиева Г.Г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

вузе. Методические рекомендации 

предназначены для профессорско-

преподавательского состава 

образовательных организаций 

высшего образования, обучающих 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Печать 24 2400 

12 Саитгалиева Г.Г. Особенности организации и 

проведения прак-тик студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Методические рекомендации 

предназначены для сотрудников 

образовательных организаций, 

обучающих студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

Печать 17 1700 

 Итого:  12  книг 644 экз., суммарным листажом 149532 полосы 

И в 2017 года, и в 2018 году отпечатано равное количество книг. 

 Печать  рекламно-презентационной продукции и информационных материалов 

В 2018 году рекламно-презентационной продукцией и информационными материалами 

(дипломы, сертификаты, бейджи, благодарственные письма, программы, плакаты, вывески,  

листовки и др.)  были обеспеченны следующие мероприятия (общее    количество – 37): 

1. Психологическая служба университета: реальность и перспективы: материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

2. Генеральная Ассамблея «Аутизм в Европе». 

3. XVI Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их применение». 

4. Международный салон образования ММСО. 
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5. ХVII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей 

образования. 

6. Всероссийского научно-практического семинара «Структурный подход ТЕАССН в 

работе с детьми с РАС». 

7. Всероссийского научно-практического семинара «Методы диагностического 

обследования детей с РАС». 

8. III Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное сопровождение 

детей с расстройствами аутистического спектра». 

9. Всероссийский научно-практический семинар «Педагогика способностей. К 70-летию 

О.М. Дьяченко». 

10. Всероссийская конференция «Общественно-профессиональное обсуждение хода 

внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе использования 

ЕФОМ». 

11.  Всероссийский онкурс Педагог-Психолог 2018. 

12. XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Психология образования: 

вызовы и риски современного детства». 

13. Образовательный форум «Московский день профориентации». 

14. Открытый день приема 30 июня. 

15. День донора. 

16. День славянской письменности и культуры в Москве. 

17. Педагогический дебют 2018. 

18. Всероссийская научно-практическая конференция «Методологические и прикладные 

проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию 

Ю.Ф. Полякова)». 

19. Международная выставка «Expo-Russia 2018». 

20. Выставка «Новигатор Поступления». 

21. Рекламная компания  образовательных программ МГППУ. 

22. Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие высшего 

инклюзивного образования – шаг навстречу». 

23. Всероссийского научно-практического семинара «Профилактика социальных рисков и 

правонарушений несовершеннолетних». 

24.  Социально психологический конкурс. 

25. Приемная компания РУМЦ. 

26. Награждения и благодарности МГППУ подписанные ректором. 

27. Конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра». 

28. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

29. VI Всероссийская научно-практическая конференция по психологии развития 

посвященная 80-летию со дня рождения профессора Л.Ф. Обуховой. 

30. Организация визита делегации Университета образования Гонконга. 

31. XVI Казахстанская международная образовательная выставка. 

32. I Всероссийская конференция по нейрообразованию и когнитивным наукам. 

33. Московский международный форум «Город образования». 

34. День открытых дверей ноябрь 2018. 

35. Научно-экспертный семинар «Искусственный интеллект в образовании». 

36. Проведение пилотажного этапа исследования учебной мотивации и отношения к 

школе. 

37. Всероссийский фестиваль NAUKA. 

Всего было изготовлено: 

79 наименований рекламно-презентационная продукции суммарным тиражом – 27836 

экземпляров, суммарным листажом  – 70194 полосы; 
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33 наименования информационной продукции суммарным тиражом – 15903       

экземпляров, суммарным листажом  – 54423 полосы. 

По сравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество отпечатанной рекламно-

презентационной продукции и информационных материалов выросло на 10%. 

Печать бланочной продукции 

В 2018 году для структурных подразделений МГППУ было изготовлено 39 

наименований бланочный продукции (журналы учета, журналы посещаемости, всевозможные 

бланки и т.п.)  суммарным тиражом – 25483 экземпляров, суммарным листажом  – 122471 

полосы. 

Печать журналов 

За отчетный год  напечатано  26  журналов суммарным тиражом  2850 экз. 

1. Психологическая наука и образование – № 1 номер 150 экз., № 2 номер 150 экз., № 3 номер 

150 экз., № 4 номер 150 экз., № 5 номер 150 экз., № 6 номер 150 экз. 

2. Культурно-историческая психология – № 1 номер 60 экз.,  № 2 номер 60 экз.,  № 3 номер 

350 экз.,  № 4 номер 350 экз. 

3. Экспериментальная психология – № 1 номер 60 экз.,  № 2 номер 60 экз., № 3 номер 60 экз.,  

№ 4 номер 60 экз. 

4. Социальная психология и общество – № 1 номер 60 экз.,  № 2 номер 60 экз.,  № 3 номер 60 

экз.,  № 4 номер 60 экз. 

5. Консультативная психология и психотерапия –  № 1 номер 120 экз.,   № 2 номер 120 экз.,  

 № 3 номер 120 экз.,  № 4 номер 120 экз. 

6. Аутизм  и нарушения в развитии – № 1 номер 100 экз.,  № 2 номер 100 экз., № 3 номер 100 

экз., № 4 номер 100 экз. 

По сравнению с результатами 2017 года в 2018 году суммарный тираж сократился на 20 %. 

Таблица 21.Общий объём полиграфической продукции в 2018 году 

Наименование Количество 
Суммарный 

тираж 

Суммарный 

объем в 

страницах 

1 2 3 4 

Книги  12 644 149532 

Журналы 1 6  1120 

Бланочная продукция 39 25483 122471 

Рекламно-презентационная 

продукция  

79 27836 70194 

Информационная продукция  33 15903 54423 
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За отчетный год на полиграфической базе МГППУ отпечатано продукции суммарным 

тиражом 69872 экз. 

Таблица 22. Общий объём полиграфической продукции в 2017 году 

Наименование Количество 
Суммарный 

тираж 

Суммарный 

объем в 

страницах 

1 2 3 4 

Книги  19 1 635 281 441 

Журналы 4 370 61 696 

Бланочная продукция 36 24 091 120 985 

Рекламно-презентационная 

продукция 

72 29 736 88 763 

Информационная продукция  34 19 808 44 209 

В 2017 году  на полиграфической базе МГППУ напечатано продукции суммарным тиражом 

75640 экз. Таким образом, за прошедший год отпечатано на 8 процентов меньше чем в 

предыдущем году. 

4.4 Регистрационно-издательская деятельность 

Закупка номеров ISBN 

В целях обеспечения издательской деятельности в сентябре 2018 года в национальном 

агентстве ISBN в составе Российской книжной палаты (филиал ИТАР ТАСС) были закуплена 

партия номеров ISBN в количестве двадцати штук. Ими и номерами из предыдущей партии  

обеспечено двадцать изданий.  В  2017 году было обеспечено столько же изданий. 

Присвоение ISBN  

1. 978-594051-181-6  «Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра. Стратегии помощи.» Методическое пособие. Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои 

Л.М., Комарова О.П. 

2. 978-594051-183-0  «Консультативно-диагностическая работа с семьями, воспитывающими 

детей с РАС.» Методические рекомендации. Манелис Н.Г., Панцырь С.Н., Хаустов А.В., 

Комарова О.П. 

3. 978-594051-185-4  «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра.» Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. 

4.  978-594051-187-8  Сборник материалов научно-практического семинара «Педагогика 

способностей. К 70-летию О.М. Дьяченко». 

5.  978-594051-189-2  Методические рекомендации для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий по обследованию детей с социальной депривацией. 

6. 978-594051-191-5  Методические рекомендации для образовательных организаций по 

определению условий организации индивидуальной профилактической работы. 
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7. 978-594051-193-9  Описание практик обследования психолого-медико-педагогическими 

комиссиями обучающихся с девиантным поведением. 

8. 978-594051-195-3 Сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология образования: вызовы и риски современного детства» 

9. 978-594051-197-7 «Каталог психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде» 

10. 978-594051-199-1  Сборник материалов конференции Коченовские чтения «Психология и 

право в современной России». 

11. 978-594051-182-3  «Рекомендации по комплексному сопровождению семей, 

воспитывающих детей с синдромальными формами расстройств аутистического спектра. 

Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х.» Методические 

рекомендации. Тюшкевич С.А., Переверзева Д.С., Мамохина У.А., Данилина К.К., Салимова 

К.Р., Горбачевская Н.Л. 

12. 978-594051-184-7  Сборник материалов международной конференции по консультативной 

психологии и психотерапии памяти Ф.Е. Василюка.  

13. 978-594051-173-1 Сборник материалов III ежегодной научно-практической конференции 

памяти М.Ю. Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики»   

14. 978-594051-161-8 Исаев Е.И. «Введение в психолого-педагогическую антропологию.» 

Монография. 

15. 978-594051-154-0 Кулагина И.Ю. «Развитие мотивационно-потребностной сферы в 

школьных возрастах». Монография.  

16.  978-594051-142-7  Гуружапов В.А. «Проблемы теории учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста». 

17.  978-594051-149-6   Трофимов С.С. «Нейрофармакология для психологов». 

18. 978-594051-151-9   Сборник «Молодые ученые – столичному образованию». (2018г.) 

19. 978-594051-165-9   Забродин Ю.М.  Монография. «Психология управления 

человеческими ресурсами (очерки теории психической регуляции поведения)». 

20. 978-594051-157-1   Хухлаева О.В.  Монография «Групповое социально-

психологическое консультирование: теория и практика». 

ИТОГО: 20 номеров. По сравнению с результатами 2017 года в 2018 году количество 

присвоенных номеров ISBN не увеличилось. 

4.5 Общеиздательские мероприятия 

Обеспечение мероприятий журналами 
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В 2018 году в рамках рекламно-презентационной деятельности по информационному 

обеспечению 11 мероприятий было распространено 442 экземпляров журналов МГППУ. 

Экспедирование 

В 2018 году силами сектора производился объём необходимых логистические 

мероприятий и погрузочно-разгрузочные работ в рамках: доставки тиражей на экспедирование 

в ОАО «Агенство»Роспечать»», поставки печатной продукции для обеспечения мероприятий 

и т.п. 

Складирование и учет товарных остатков 

В 2018 году производилось складирование, учет и отгрузка товарных остатков. На 

данный момент на складе 1903 экз. журналов предыдущих лет. 

Выводы по Разделу 4 

Сверстано 58 оригинал-макетов, суммарным объемом 8871 полос. 

Отредактировано авторских листов – 253. 

Откорректировано авторских листов – 367. 

Отпечатано полиграфической продукции суммарным тиражом – 69872 экз.  

Обеспеченно мероприятий печатной продукцией – 37. 

Выполнено дизайнерских  работ – 513. 



Сопровождение 
интернет-ресурсов 
МГППУ    

раздел5
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5 Раздел. Сопровождение интернет-ресурсов МГППУ 

5.1  Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru посетило 

619 485 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2018 год составило 1697 

посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 2342 посетителя. По 

сравнению с аналогичными показателями 2017 года наблюдается спад суммарной 

посещаемости сайта на 15% и спад среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца года 

на 3%. 

Согласно данным, с января по май наблюдается стабильная посещаемость, в летние месяцы 

заметен сезонный спад, в сентябре — октябре происходит рост количества посетителей сайта, 

в декабре — незначительное снижение посещаемости. В целом характер динамик 

посещаемости сайта за 2017 и 2018 годы идентичен. 

 

Рис. 13. Динамика количества посетителей сайта psyjournals.ru по 
месяцам 

71,6% визитов посетители пришли из поисковых систем, 18,1% — зашли на сайт напрямую, 

2,9%— перешли по ссылке с других сайтов, 2,7% — из социальных сетей. По сравнению с 

2017 годом заметных различий в распределении источников визитов не наблюдается. 

На рис. 13 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых 

посетители попадают на сайт. 60,6% посетителей на сайт среди поисковых систем приводит 

Google. По сравнению с прошлым отчетным периодом изменений в динамике популярных 

поисковых систем нет. 
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Рис. 14. Количество переходов посетителей на сайт psyjournals.ru из 
поисковых систем, выраженное в процентах 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 15. Из диаграммы видно, что 

наибольший интерес посетители проявляют к страницам раздела авторов — 10,6%. Далее, в 

порядке убывания популярности следуют разделы журналов: «Психологическая наука и 

образование» (8,8%), «Консультативная психология и психотерапия» (6,7%), электронный 

журнал «Психология и право» (5,6%), «Культурно-историческая психология» (5,5%), 

«Экспериментальная психология» (4,7%). В сравнении с 2017 годом заметных изменений в 

распределении разделов сайта по популярности их посещения не наблюдается. 

 

Рис. 15. Наиболее посещаемые разделы сайта psyjournals.ru (в 
процентном соотношении) 

В разделе авторов наиболее посещаемы страницы следующих авторов (в порядке убывания 

просмотра страницы): Цукерман Г.А., Смирнова Е.О., Венгер А.Л., Василюк Ф.Е., Юркевич, 

В.С. 

В следующих двух таблицах отражены сведения, полученные системой сбора статистики 

портала психологических изданий PsyJournals.ru. 

Таблица 23 содержит информацию о просмотрах и скачиваниях материалов журналов на 

портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2018 году. 

Выходные данные наиболее часто скачиваемых статей содержит Таблица 24. 
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Таблица 23. Статистика скачиваний материалов журнальныйх статей  
издательства МГППУ за 2018 год 

Название журнала 

Просмотры 

аннотаций 

в среднем за 

сутки 

Скачивания 

полнотекстов 

в среднем за 

сутки 

Просмотры 

аннотаций 

за период 

Скачивания 

полнотекстов 

за период 

1 2 3 4 5 

Психологическая наука и 

образование 

1572 1192 573867 435233 

Психолого-

педагогические 

исследования 

866 785 316440 286667 

Консультативная 

психология и 

психотерапия 

1305 1155 476529 421769 

Культурно-историческая 

психология 

940 756 343132 276112 

Социальная психология и 

общество 

509 443 185962 161930 

Экспериментальная 

психология 

474 427 173137 155941 

Аутизм и нарушения 

развития 

501 465 183046 169776 

Современная зарубежная 

психология 

338 409 123396 149427 

Психология и право 653 356 238420 130216 

Клиническая и 

специальная психология 

365 355 133231 129726 

Язык и текст 188 147 68913 53897 

Моделирование и анализ 

данных 

51 34 18802 12684 

Вестник практической 

психологии образования 

430 446 156980 163038 

 

Таблица 24. Список наиболее скачиваемых журнальных статей 
издательства МГППУ на Портале психологических изданий PsyJournals.ru 
в 2018 году 

№ 

п/п 
Статья 

Количество 

скачиваний 
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№ 

п/п 
Статья 

Количество 

скачиваний 

1 Ключарев В.А., Шмидс А., Шестакова А.Н. Нейроэкономика: 

нейробиология принятия решений // Экспериментальная психология. 

2011. Том 4. № 2. С. 14–35. 

7047 

2 Дубовицкая Т.Д., Крылова А.В. Методика исследования 

адаптированности студентов в вузе [Электронный ресурс] // 

Психолого-педагогические исследования. 2010. № 2. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n2/27814.shtml (дата обращения: 

13.01.2019) 

4405 

3 Захарова И.В., Стрюкова Г.А. Семантический дифференциал как метод 

диагностики восприятия учащимися педагога // Психологическая наука 

и образование. 1999. № 3-4. 

4039 

4 Фанталова Е.Б. Диагностика ценностей и внутренних конфликтов в 

общей и клинической психологии [Электронный ресурс] // 

Клиническая и специальная психология. 2013. № 1. URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml (дата обращения: 

13.01.2019) 

4007 

5 Копытин А.И. Техники семейной арт-терапии // Вестник практической 

психологии образования. 2010. № 1. С. 97–103. 

3675 

Согласно вышеприведенным данным наибольшей популярностью по количеству скачиваний 

полнотекстовых материалов на портале психологических изданий PsyJournals.ru пользуются 

следующие журналы издаваемые ФГБОУ ВО МГППУ. 

Печатные: 

1. Психологическая наука и образование (435 233 скачивания полнотекстовых 

материалов) 

2. Консультативная психология и психотерапия (421 769 скачиваний 

полнотекстовых материалов) 

3. Культурно-историческая психология (276 112 просмотра и скачивания 

полнотекстовых материалов) 

Электронные: 

1. Психолого-педагогические исследования (286 667 просмотров и скачиваний 

полнотекстовых материалов) 

2. Современная зарубежная психология (149 427 скачиваний полнотекстовых 

материалов) 

3. Психология и право (130 216 просмотров и скачиваний полнотекстовых 

материалов) 

Сравнительная статистика скачиваний PDF-файлов полнотекстовых версий журнальных 

статей показана на диаграмме в приложении 1. 

Перечень наиболее популярных статей журналов МГППУ приведен в приложении 2. 

На рис. 16–21 отражены общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на 

сайте. Согласно полученным данным, наиболее востребованным портал является у женской 

аудитории (76% посетителей), а преимущественный возраст посетителей — 18–24 года (40%). 
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Рис. 16. Распределение посетителей сайта psyjournals.ru по половому 
признаку 

 

Рис. 17. Распределение посетителей сайта psyjournals.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 18. Распределение посетителей сайта psyjournals.ru по стране 
пребывания 
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Рис. 19. Распределение визитов посетителей сайта psyjournals.ru по 
времени суток 

 

Рис. 20. Распределение визитов посетителей сайта psyjournals.ru по 
глубине простра 

 

Рис. 21. Распределение визитов посетителей сайта psyjournals.ru по 
времени на сайте 

Анализ представленных в настоящем разделе данных позволяет составить демографический 

портрет аудитории портала психологических изданий PsyJournals.ru: девушки в возрасте от 18 

до 24 лет, предположительно учащиеся высших учебных заведений, россиянки. 
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Следует отметить продолжающийся рост числа визитов с мобильных устройств (смартфонов и 

планшетных компьютеров). В среднем за 2017 год доля посещений с таких устройств 

составляла 24,4%, а в 2018 году — 26,4%. 

Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала 

психологических изданий PsyJournals.ru в течение 2017 года колебался в диапазоне от 1400 до 

2100, в 2018 году ТИЦ стабилизировался на значении 2100. 

 Публикационная активность 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru регулярно наполняется новыми выпусками 

журналов, сборников и материалов конференций, а также  авторскими персональными 

страницами, новостями. 

За 2018 год был опубликован 71 выпуск журналов, а также 9 сборников конференций и 

научных трудов. 

Таблица 25. Статистика размещения материалов журналов на портале 
PsyJournals.ru 

№ 

п/п 
Название журнала 

Кол-во выпусков (статей) 

Всего 2017 2018 

1 Психологическая наука и образование 102 (1273)  6 (74)  7 (80)  

2 Психолого-педагогические исследования 42 (756)  4 (67)  5 (56)  

3 Консультативная психология и психотерапия 102 (1133)  6 (79)  4 (45)  

4 Культурно-историческая психология 54 (755)  5 (52)  4 (54)  

5 Современная зарубежная психология 27 (268)  4 (39)  5 (53)  

6 Социальная психология и общество 32 (418)  3 (35)  4 (64)  

7 Экспериментальная психология 40 (406)  3 (31)  5 (52)  

8 Клиническая и специальная психология 27 (276)  4 (48)  3 (37)  

9 Психология и право 32 (412)  5 (73)  4 (62)  

10 Язык и текст 20 (231)  4 (49)  4 (48)  

11 Аутизм и нарушения развития 45 (412)  3 (28)  4 (40)  

12 Вестник практической психологии образования 44 (944)  0 (0)  21 (447)  

13 Моделирование и анализ данных 7 (72)  1 (6)  1 (8)  

14 
Учёные записки Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы 
6 (125)  1 (20)  0 (0)  

15 Перспективы науки и образования 3 (39)  1 (12)  0 (0)  

 Итого 691 (9083) 50 (613) 71 (1046) 

За отчетный период были размещены следующие сборники конференций и научных трудов: 

Актуальные проблемы и технологии юридической психологии детства: от девиантного 

развития к нормативному поведению 

Коченовские чтения «Психология и право в современной России» 

Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии 

Поляковские чтения 2018: методологические и прикладные проблемы медицинской 

(клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова) 
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Психологическая служба университета: реальность и перспективы 

Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход 

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся 

Сборник тезисов участников межвузовской научно-практической интернет-

конференции по юридической психологии 21-24 мая 2018 года 

Социальная психология: вопросы теории и практики 

Также в формате периодического сборника било опубликовано 3 тематических выпуска 

«Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Общее количество авторских страниц увеличилось за 2018 год на 738, составив 7879 страниц. 

В 2017 году было размещена 361 страница автора. 

В течение 2018 года опубликовано новостей — 51, в 2017 — 77, общее количество новостей 

на сайте — 1535. 

 Статистика социальных сетей портала PsyJournals.ru 

Портал представлен в трех социальных сетях: Вконтакте (страница), Facebook (страница), 

Twitter (аккаунт). 

Вконтакте 

Адрес страницы: https://vk.com/psyjournals. Дата создания страницы: 17.07.2012.  

Тематики публикаций: 

- Выход новых номеров журналов портала; 

- Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на портале; 

- Публикация полноценных статей с использованием инструментов верстки текста 

Вконтакте); 

- Новости портала (день рождения портала, новый год и т.д.); 

- Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода составило 2 701 

пользователь, прирост аудитории подписчиков составил 591 человек. Общее количество 

посетителей страницы за отчетный период — 3 833. Общее количество публикаций 

сообщества на конец отчетного периода: 747. За 2018 год было опубликовано 82 поста 

(публикации). Общее количество отметок «Мне нравится» к постам страницы на конец 

отчетного периода — 518, общее количество перепостов (публикация записи на странице 

пользователя) — 129. 

Наиболее популярная публикация за отчетный период от 11.01.2018 набрала 31 отметку «Мне 

нравится» и 6 репостов. Тематика публикации — выход нового выпуска журнала 

«Психологическая наука и образование» № 6-2017. Общий вид публикации приведен на Рис. 

22 Наиболее популярная публикация за 2018 г. в группе PsyJournals Вконтакте  

https://vk.com/psyjournals
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Рис. 22 Наиболее популярная публикация за 2018 г. в группе PsyJournals 
Вконтакте 

Facebook 

Адрес страницы: https://www.facebook.com/psyjournals.ru. Дата первой публикации: 16.05.2010 

Тематики публикаций (постов): 

- Выход новых номеров журналов портала; 

- Публикация цитат избранных статей со ссылкой на полную версию статьи на портале; 

- 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 пр.); 

- Тематические опросы; 

- Новости подкаста PsyJournals Live. 

Общее количество подписчиков страницы — 2 630 (дата обращения 26.01.2019), прирост 

составил 310 человек. При сравнении данных параметров с 2017 годом показано 

сохранение положительного тренда в приросте подписчиков (см. Рис. 23).  

Всего за отчетный период было опубликовано 144 поста 2018 г.  Наиболее популярная 

публикация, набравшая 156 отметок «Нравится» с охватом 3 309 человек. представлена на 

Рис. 24 Наиболее популярная публикация на странице PsyJournals в Facebook. Публикация 

посвящена выходу номера № 4-2018 журнала «Культурно-историческая психология». 

Количество отметок «Нравится» у страницы на конец отчетного периода: 2 588, прирост 

составил 229 отметок «Нравится», что практически соответствует показателю прироста 

2017 года — 179 отметок. 

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


© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 

 

 58 

 

Рис. 23. Сравнительное количество подписчиков страницы PsyJournals в 
Facebook за отчетный и предыдущий периоды 

 

Рис. 24 Наиболее популярная публикация на странице PsyJournals в 
Facebook 

Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://www.twitter.com/psyjournals. Дата создания страницы: 

июнь 2009 г. Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 744. Общее 

количество публикаций-твитов: 1 618, в 2017 году — 1 554 твита. 

Работы по техническому совершенствованию и сопровождению портала PsyJournals.ru 

https://www.twitter.com/psyjournals
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Осуществление технической поддержки пользователей сайта по электронной почте и через 

сервис Реформал. 

Создание и первичное наполнение раздела «Тематические сетевые сборники PsyJournals» 

(сетевой адрес: http://psyjournals.ru/thematic_collections/). 

Доработка функционала по регистрации DOI статей выпусков журналов, размещенных на 

портале в системе CrossRef с целью добавления в DOI следующих сведений: 

список литературы статьи; 

ORCID автора; 

сетевой адрес полнотекстового PDF-файла статьи; 

сетевой адрес полнотекстовой веб-страницы статьи; 

сетевой адрес лицензии статьи (для журналов издательства ФГБОУ ВО МГППУ 

используется лицензия Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International 

License); 

аннотация статьи. 

Исправление недочетов в статьях в выпусках журналов за 2017–2018 год издательства 

МГППУ, размещенных на портале PsyJournals.ru и имеющих DOI, с последующим 

обновлением и дополнением сведений связанных с DOI статей. По состоянию на 23.01.2019  в 

DOI статей журналов МГППУ представлены следующие расширенные сведения по данным 

системы CrossRef (Рис. 25). 

http://psyjournals.ru/thematic_collections/
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Рис. 25. Отчет "Participation Report" по текущим материалам издательства 
МГППУ в  системе CrossRef  от 23.01.2019 (сетевой 
адреc:https://www.crossref.org/members/prep/7555) 

Добавление на страницах разделов журналов в блоке общих сведений об издании 

возможность указания лицензии, по которой предоставляются материалы журнала. 

Переработка содержания основной области главной страницы в русской версии сайта. 

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. 

5.2 Сайт электронного журнала «Психолого-педагогические 

исследования» Psyedu.ru 

Посещаемость 
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В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных сервисом 

Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психолого-педагогические 

исследования» посетило 29 058 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год 

составило 79 посетителей. За последние три месяца года, данное значение составило 99 

посетителей. По сравнению с аналогичными показателями 2017 года наблюдается спад 

суммарной посещаемости сайта на 8% и снижение среднесуточной посещаемости за 

последние 3 месяца года на 7%. 

На Рис. 26 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко 

выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2017 

года. 

 

Рис. 26. Динамика количества посетителей сайта psyedu.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, источником в 59,2% визитов являются поисковые системы, 

в 24,2% — посетители зашли на сайт напрямую, 9,3% — по ссылке с других сайтов, 1,3% — 

перешли из социальных сетей. В сравнении с 2017 годом повысилась на 4,5% доля 

посетителей, зашедших на сайт напрямую. 

На Рис. 27 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых 

посетители попадают на сайт: поисковая система Google приводит на сайт 69,3% посетителей, 

Яндекс —26,7%, Mail.ru — 3,4%. В сравнении с 2017 годом увеличилось на 10% количество 

визитов из поисковой системы Google. 
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Рис. 27. Количество переходов посетителей на сайт psyedu.ru из 
поисковых систем, выраженное в процентах 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 28. Лидерами по посещаемости 

являются следующие разделы: материалы выпусков издания (61,6% просмотров), рубрики 

(15,9% просмотров) и раздел авторов (7,8% просмотров). По сравнению с 2017 годом на 11% 

увеличилась посещаемость раздела выпусков журнала. 

 

Рис. 28. Наиболее посещаемые разделы сайта psyedu.ru (в процентном 
соотношении) 

Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены на 

Рис. 29–34. В сравнении с 2017 годом статистически значимых различий характеристик 

аудитории сайта и ее поведения на сайте не изменились. 
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Рис. 29. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по половому 
признаку 

 

Рис. 30. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 31. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по стране 
пребывания 
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Рис. 32. Распределение визитов посетителей сайта psyedu.ru по времени 
суток 

 

Рис. 33. Распределение визитов посетителей сайта psyedu.ru по глубине 
простра 

 

Рис. 34. Распределение визитов посетителей сайта psyedu.ru по времени 
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. 
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Следует отметить медленный, но неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с 

мобильных устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2017 год доля 

посещений с таких устройств составила 16,9%, а в 2018 году — 18,1%. 

Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для сайта 

электронного журнала «Психолого-педагогические исследования»  в течение 2017 года 

колебался в диапазоне от 900 до 1400, а в 2018 году — 1400. 

Публикационная активность Psyedu.ru 

На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психолого-

педагогические исследования» по мере их выхода. В течение 2018 года размещено 4 выпуска 

издания (50 статей). 

5.3 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 477 031 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год составило 

1306 посетителей. По сравнению с аналогичным показателем за 2017 год наблюдается спад 

суммарной посещаемости сайта на 16%. 

На Рис. 35 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой ярко 

выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 2017 

года. 

 

Рис. 35. Динамика количества посетителей сайта childpsy.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, источником в 85% визитов являются поисковые системы, в 

11% — посетители зашли на сайт напрямую, 1,7% — по ссылке с других сайтов, 0,9% — 

перешли из социальных сетей. В сравнению с 2017 годом статистически значимых изменений 

в динамике источников посетителей сайта нет. 

На Рис. 36 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых 

посетители попадают на сайт: поисковая система Google приводит на сайт 73,5% посетителей, 
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Яндекс — 23,1%, Mail.ru — 3,2%. В сравнении с 2017 годом увеличилась доля визитов со 

страниц поисковой системы Google на 6%. 

 

Рис. 36. Количество переходов посетителей на сайт childpsy.ru из 
поисковых систем, выраженное в процентах 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 37. Лидерами по посещаемости стали: 

раздел библиотеки (54,6% просмотров) — на диаграмме показаны наиболее популярные 

подразделы «Книги» (30,6% просмотров) и «Статьи» (15,6% просмотров); разделы 

«Диссертации» (19,3% просмотров), «Тематический рубрикатор» (7,4% просмотров), «Форум» 

(5,15% просмотров)  и «Психологические организации» (5,0% просмотров). В 2017 году 

количество просмотров раздела «Форум» было менее 5%. 

 

Рис. 37. Наиболее посещаемые разделы сайта childpsy.ru (в процентном 
соотношении) 

Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены на 

Рис. 38–43. В сравнении с 2017 годом статистически значимых различий характеристик 

аудитории сайта и ее поведения на сайте не изменились. 
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Рис. 38. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по половому 
признаку 

 

Рис. 39. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по возрастному 
признаку 

 

 

Рис. 40. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по стране 
пребывания 
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Рис. 41. Распределение визитов посетителей сайта childpsy.ru по 
времени суток 

 

Рис. 42. Распределение визитов посетителей сайта childpsy.ru по глубине 
простра 

 

 

Рис. 43. Распределение визитов посетителей сайта childpsy.ru по 
времени 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. 
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Следует отметить неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с мобильных устройств 

(смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2017 год доля посещений с таких 

устройств составила 25,8%, а в 2018 году — 30,6%. 

Публикационная активность Childpsy.ru 

В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами, 

статистика размещения которых за отчетный период приведена в таблице 4. 

Таблица 26. Статистика размещения материалов в основных разделах 
сайта Childpsy.ru в 2018 году 

Название раздела 2017 2018 Всего 

Новости 65 46 1251 

Мероприятия 97 70 1229 

Образование 90 13 374 

Книги 25 10 1581 

Статьи 27 0 1347 

Методики 0 0 377 

Диссертации 76 0 3147 

Статистика социальных сетей Childpsy.ru 

Портал представлен в двух социальных сетях: Facebook (страница), Twitter (аккаунт). 

Facebook 

Адрес страницы: https://www.facebook.com/childpsy.ru/. Дата первой публикации: 16.05.2010 

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 и анонсы ФГБОУ ВО МГППУ по тематике детской психологии; 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 662 человека, на конец 2017 г. 

данный показатель составлял 558 человек, при этом отметок «Нравится» у страницы 

составляет 551. Количество публикаций за отчетный период: 136.  

Наиболее популярной за отчетный период явилась публикация от 31.08.18, посвященная 

подборке фильмов о детской психологии. Показатели публикации: охват – 609, реакций 

(отметки «Нравится», «Супер» и тд.) – 40, перепостов – 18. На Рис. 44. Наиболее популярная 

публикация в Facebook Childpsy.ruотражен общий вид публикации в Facebook. 

https://www.facebook.com/childpsy.ru/
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Рис. 44. Наиболее популярная публикация в Facebook Childpsy.ru 

Twitter 

Адрес аккаунта Twitter: https://twitter.com/childpsyru. Дата создания 
страницы: 17.01.16. 

Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 42, 
прирост составил 10 подписчиков. Суммарное количество публикаций-
твитов – 531, прирост составил 130 публикаций. 

5.4 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 71 054 

человека. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2018 год составило 194 

посетителя. За последние три месяца года, данное значение составило 261 посетитель. По 

сравнению с аналогичными показателями за 2017 год наблюдается спад суммарной 

посещаемости сайта на 54% и спад среднесуточной посещаемости за последние 3 месяца года 

на 34%. 

На Рис. 45 представлена динамика посещаемости сайта в 2018 году по месяцам, согласно 

которой пик посещаемости приходится на октябрь — декабрь. В 2017 году наибольшая 

посещаемость приходилась на январь — май. 

https://twitter.com/childpsyru
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Рис. 45. Динамика количества посетителей сайта psypress.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, в 80,6% визитов посетители пришли на сайт из поисковых 

систем, 12,8% — зашли на сайт напрямую, 3,3% — перешли из социальных сетей, 1,8% — по 

ссылке с других сайтов. В сравнении с 2017 годом увеличился приток посетителей и з 

поисковых систем на 6%. 

На Рис. 46 отражены наиболее популярные поисковые системы, со страниц которых 

посетители переходят на сайт: в 72,9% случаев на портал психологических новостей 

посетители попадают из поисковой системы Google, в 24,3% случаев — с Яндекса. По 

сравнению с 2017 годом статистически значимых различий в популярности поисковых систем, 

со страниц которых посетители приходят на сайт, нет. 

 

Рис. 46. Количество переходов посетителей на сайт psypress.ru из 
поисковых систем, выраженное в процентах 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 47. Лидерами по посещаемости 

являются следующие разделы: статьи (57,9% просмотров), психологические новости (15,7% 

просмотров), события (10,8% просмотров). Далее следуют разделы: Спецпроекты (8,5%) и 

медиа (4,7% просмотров). Статистически значимых различий по сравнению в популярности 

разделов в сравнении с 2017 годом нет. 
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Рис. 47. Наиболее посещаемые разделы сайта psypress.ru (в процентном 
соотношении) 

Общие сведения о посетителях, времени их визитов и активности на сайте представлены на 

рис. 48–53. Из приведенных ниже показателей в сравнении с аналогичными периодом 2017 

года статистически значимых отличий не имеют. 

 

Рис. 48. Распределение посетителей сайта psypress.ru по половому 
признаку 

 

Рис. 49. Распределение посетителей сайта psypress.ru по возрастному 
признаку 
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Рис. 50. Распределение посетителей сайта psypress.ru по стране 
пребывания 

 

Рис. 51. Распределение визитов посетителей сайта psypress.ru по 
времени суток 

 

Рис. 52. Распределение визитов посетителей сайта psypress.ru по 
глубине простра 
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В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет целевой 

аудитории портала психологических новостей PsyPress.ru: это молодые россияне возраста от 

18 до 34 лет преимущественно женского пола. 

Показатель тематического индекса цитирования (ТИЦ) компании Яндекс для портала 

психологических новостей PsyPress.ru в течение 2017 года колебался в диапазоне от 140 до 

170, а в 2018 году — 170. 

Публикационная активность PsyPress.ru 

В основных разделах сайта производится пополнение новыми материалами, статистика 

размещения которых за отчетный период приведена в Таблице 27. 

Таблица 27. Статистика размещения материалов в основных разделах 
сайта PsyPress.ru в 2018 году 

Название раздела сайта 2017 2018 Всего 

Психологические новости 38  70  834  

Мероприятия 185  114  1519  

Статьи 48  24  412  

Медиа 17  16  271  

Спецпроекты 2  0  11  

Статистика социальных сетей PsyPress.ru 

Портал представлен в двух социальных сетях: Facebook (страница), Twitter (аккаунт).  

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; 

Рис. 53. Распределение визитов посетителей сайта psypress.ru по 
времени на сайте 
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- Публикация собственных репортажей с мероприятий; 

- Live-эфиры с мероприятий в форматах (фото, видео-стрим, текст); 

Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода составил 9 850 чел. 

(дата обращения 27.01.2019), на конец 2017 г. – 9 813 человека. Общее количество отметок 

«Нравится» у страницы – 9 842. Количество публикаций за отчетный период – 181, в 2017 

году данный показатель составлял 407. 

 

Наиболее популярная публикация за отчетный период – пост посвященный ХII Эльконинским 

чтениям по теме: «Культурно-историческая психология: горизонты, следующий шаг» от 

18.01.18 г. Публикация набрала 17 отметок «Нравится» и 9 перепостов. Общий вид 

публикации представлен на Рис. 54 Наиболее популярная публикация в Facebook PsyPress.ru 

 

 

Рис. 54 Наиболее популярная публикация в Facebook PsyPress.ru 

 Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://twitter.com/psypressnews. Дата создания страницы: 

октябрь 2011 г.  

Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 448, по сравнению с прошлым 

годом прирост составил 16 человек. Общее количество твитов 1 146. 

5.5 Управление и техническое сопровождение хостинг-площадок 
МГППУ 

Силами Управления информационными и издательскими проектами реализуются следующие 

направления деятельности в данной области: 

1. Управление 44 доменными именами второго уровня, регистратором которых является 

АО «Региональный Сетевой Информационный Центр». 

2. Управление и техническое сопровождение 14 хостинг-площадок, предоставляемых 

ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 1 виртуальный сервер и 13 виртуальных 

площадок, на которых расположено в общей сложности 34 сайта. 

https://twitter.com/psypressnews
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3. Техническое сопровождение и развитие хостинга сайтов psyedu.ru, psyjournals.ru, 

psypress.ru и мониторингнсид.рф, расположенных на арендуемом выделенном сервере 

компании ООО «Кнопп». 

4. 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 1 невостребованное доменное имя второго уровня. Зарегистрировано 1 доменных 

имени второго уровня. Для сравнения: в 2017 году было зарегистрировано 1 домен второго 

уровня. 

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 

2. 

Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления: 

• Настройка параметров веб-сервера касающихся соединения по защищенному 

протоколу TLS (SSL). 

• Администрирование сервера: мониторинг состояния, резервное копирование сайтов, 

обновление системного программного обеспечения с целью обеспечения 

информационной безопасности на регулярной основе. 

Мероприятия по реализации четвертого направления: 

• Актуализация информации в системе доменных имен (DNS) об IP-адресах серверов 

некоторых сайтов МГППУ и других служебных записей. 

Перечень работ по направлениям 1 и 2 приведен в Приложении 3. Стоит отметить, что 

количество и масштаб работ, выполненных в течение 2018 года с целью сопровождения и 

развития хостинга сайтов, сократился в сравнении с 2017 годом: 10 выполненных работ в 2018 

году и 18 — в 2017 году. Это обусловлено следующими основными обстоятельствами: 1) 

активная фаза оптимизации размещения сайтов на хостинг-площадках была завершена; 2) 

новые веб-проекты с 2017 года размещаются на внутреннем хостинге МГППУ, техническое 

сопровождение которого управление информационными и издательскими проектами не ведет. 

В Таблице 28 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. 
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Таблица 28. Номера договоров с компаниями-поставщиками услуг 
хостинга и сопутствующих услуг 

 

 

Название поставщика услуг Номер договора 

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

ООО «МАСТЕРХОСТ» 106506 

ООО «Кнопп» 16242 



Приложения 



78
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Приложение 2. Наиболее скачиваемые статьи изданий МГППУ 

Таблица 29. Наиболее скачиваемые статьи журналов МГППУ за 
период с 01.01.208 до 01.01.2019 

Статья 
Скачиваний 

PDF-файла 

Журнал «Культурно-историческая психология» 

Смирнова Е.О., Веракса А.Н., Бухаленкова Д.А., Рябкова И.А. Связь 

игровой деятельности дошкольников с показателями познавательного 

развития // Культурно-историческая психология. 2018. Том 14. № 1. С. 4–

14. doi:10.17759/chp.2018140101  

822  

Золотарева А.А. Краткий дифференциальный тест перфекционизма: 

проверка кросс-культурной устойчивости факторной структуры и 

психометрических характеристик // Культурно-историческая психология. 

2018. Том 14. № 1. С. 107–115. doi:10.17759/chp.2018140112  

636  

Ишанов С.А., Осин Е.Н., Костенко В.Ю. Личностное развитие и качество 

уединения // Культурно-историческая психология. 2018. Том 14. № 1. С. 

30–40. doi:10.17759/chp.2018140104  

600  

Журнал «Психологическая наука и образование» 

Рубцова О.В., Панфилова А.С. , Артеменков С.Л. Исследование 

взаимосвязи личностных особенностей игроков подросткового и 

юношеского возраста с их поведением в виртуальном пространстве (на 

примере групповой компьютерной игры «Dota 2») // Психологическая 

наука и образование. 2018. Том 23. № 1. С. 137–148. 

doi:10.17759/pse.2018230112  

735  

Марголис А.А., Сафронова М.А. Итоги комплексного проекта по 

модернизации педагогического образования в Российской Федерации 

(2014—2017 гг.) // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23. № 

1. С. 5–24. doi:10.17759/pse.2018230101  

563  

Айсмонтас Б.Б., Одинцова М.А. Инклюзивная образовательная среда вуза 

как ресурс для развития жизнестойкости и самоактивации студентов с 

инвалидностью // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23. № 

2. С. 29–41. doi:10.17759/pse.2018230204  

428  

Журнал «Экспериментальная психология» 

Жбанкова О.В., Гусев В.Б. Применение айтрекинга в практике 

профессионального отбора кадров // Экспериментальная психология. 

2018. Том 11. № 1. С. 156–165. doi:10.17759/exppsy.2018110109  

608  

Мелёхин А.И. Влияние гериатрического статуса на субъективную 

скорость течения времени в пожилом и старческом возрасте // 

Экспериментальная психология. 2018. Том 11. № 1. С. 128–155. 

doi:10.17759/exppsy.2018110108  

496  

Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В., Дани Л., Эм М-А, Милёхин А.В., Гаямова 

С.Ю., Якушенко А.В. Здоровье в представлениях детей и подростков // 

Экспериментальная психология. 2018. Том 11. № 1. С. 61–74. 

doi:10.17759/exppsy.2018110104  

445  

Журнал «Консультативная психология и психотерапия» 
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Статья 
Скачиваний 

PDF-файла 

Мелёхин А.И. Применение когнитивно-поведенческой психотерапии при 

лечении синдрома беспокойных ног // Консультативная психология и 

психотерапия. 2018. Том 26. № 2. С. 53–78. doi:10.17759/cpp.2018260204  

1241  

Конина М.А. Феноменология и патология современной сексуальной 

культуры // Консультативная психология и психотерапия. 2018. Том 26. № 

1. С. 76–94. doi:10.17759/cpp.2018260106  

764  

Гулина М.А. Ипостаси и трансформации образа отца в психоанализе // 

Консультативная психология и психотерапия. 2018. Том 26. № 1. С. 129–

145. doi:10.17759/cpp.2018260109  

734  

Журнал «Психолого-педагогические исследования» 

Заречная А.А. Особенности развития коммуникативной компетентности у 

детей с ЗПР [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические 

исследования. 2018. Том 10. № 1. С. 32–41. 

doi:10.17759/psyedu.2018100104  

471  

Кузнецова О.В., Петрушова И.В. Взаимосвязь механизмов 

психологической защиты и временной перспективы в период средней 

взрослости [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические 

исследования. 2018. Том 10. № 1. С. 20–31. 

doi:10.17759/psyedu.2018100103  

370  

Шумакова Н.Б. Специфика и проблемы развития одаренных детей в 

младшем школьном возрасте [Электронный ресурс] // Психолого-

педагогические исследования. 2018. Том 10. № 1. С. 1–7. 

doi:10.17759/psyedu.2018100101  

357  

Журнал «Психология и право» 

Чиркина Р.В., Делибалт В.В., Дозорцева Е.Г., Дегтярев А.В., Дебольский 

М.Г., Воронина А.В. К вопросу обоснования диагностических признаков 

различных категорий несовершеннолетних с противоправным поведением 

в контексте деятельности ПМПК [Электронный ресурс] // Психология и 

право. 2018. Том 8. № 1. С. 77–94. doi:10.17759/psylaw.2018080106  

575  

Дегтярев А.В., Дегтярева Д.И. Связь психологических границ личности с 

эмоциональным интеллектом и самоотношением в юношеском возрасте 

[Электронный ресурс] // Психология и право. 2018. Том 8. № 1. С. 44–62. 

doi:10.17759/psylaw.2018080104  

382  

Мешкова Н.В., Дебольский М.Г., Ениколопов С.Н., Масленков А.А. 

Особенности креативности в социальном взаимодействии у осужденных, 

совершивших корыстные и агрессивно-насильственные преступления 

[Электронный ресурс] // Психология и право. 2018. Том 8. № 1. С. 147–

163. doi:10.17759/psylaw.2018080111  

366  

Журнал «Социальная психология и общество» 

Антонова Н.В., Патоша О.И. Особенности восприятия брендов людьми с 

различными стратегиями потребительского поведения // Социальная 

психология и общество. 2018. Том 9. № 1. С. 124–143. 

969  
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Статья 
Скачиваний 

PDF-файла 

doi:10.17759/sps.2018090109  

Бухарина А.Ю. Индивидуальные планы развития в технологии и практике 

наставничества в организациях // Социальная психология и общество. 

2018. Том 9. № 1. С. 162–176. doi:10.17759/sps.2018090111  

909  

Волкова Н.В., Чикер В.А. Карьерные установки студентов стратегически 

перспективных направлений обучения // Социальная психология и 

общество. 2018. Том 9. № 1. С. 90–107. doi:10.17759/sps.2018090107  

612  

Журнал «Современная зарубежная психология» 

Челнокова Т.А., Климко Н.В., Паранина Н.А. Развитие инклюзивных 

практик в зарубежных и отечественных школах в 90-е годы ХХ в. 

[Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2018. Том 

7. № 1. С. 7–17. doi:10.17759/jmfp.2018070101  

565  

Сорокин А.Б. Нарушения интеллекта при расстройствах аутистического 

спектра [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 

2018. Том 7. № 1. С. 38–44. doi:10.17759/jmfp.2018070104  

542  

Мелёхин А.И., Игнатенко Ю.С. Дистанционная когнитивно-

поведенческая психотерапия синдрома раздраженного кишечника: 

специфика и эффективность [Электронный ресурс] // Современная 

зарубежная психология. 2018. Том 7. № 4. С. 56–74. 

doi:10.17759/jmfp.2018070407  

532  

Журнал «Аутизм и нарушения развития» 

Овсянникова Т.М., Лапшина С.А., Тыжинова Н.Ю., Бердникова А.А. 

Обследование ребенка с РАС на ПМПК с использованием инструмента 

критериальной оценки базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R // 

Аутизм и нарушения развития. 2018. Том 16. № 2. С. 29–37. 

doi:10.17759/autdd.2018160204  

1352  

Загуменная О.В., Васильева А.В., Кистень В.В., Петрова О.М. 

Организация среды при обучении детей с РАС // Аутизм и нарушения 

развития. 2018. Том 16. № 1. С. 13–17. doi:10.17759/autdd.2018160102  

739  

Никонова Н.А., Павлова Ю.Б. Развитие понимания речи у детей с РАС 

дошкольного и младшего школьного возраста // Аутизм и нарушения 

развития. 2018. Том 16. № 1. С. 18–21. doi:10.17759/autdd.2018160103  

621  

Журнал «Язык и текст» 

Бурлакова И.И. Практика формирования социокультурной компетенции 

на занятиях по иностранному языку [Электронный ресурс] // Язык и 

текст. 2018. Том 5. № 1. С. 109–115. doi:10.17759/langt.2018010110  

317  

Воропаев В.А. Записки доктора А.Т. Т№ Н.В. Гоголя: научно-

критический анализ [Электронный ресурс] // Язык и текст. 2018. Том 5. № 

1. С. 23–54. doi:10.17759/langt.2018010104  

230  

Балыгина Е.А., Круковская О.А. Номинализация как средство повышения 

коммуникативного статуса обстоятельства в англо-русском переводе 

214  
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[Электронный ресурс] // Язык и текст. 2018. Том 5. № 1. С. 3–10. 

doi:10.17759/langt.2018010101  

Журнал «Вестник практической психологии образования» 

Вихристюк О.В., Федунина Н.Ю., Логинова Е.А. Особенности этических 

норм кризисного психолога // Вестник практической психологии 

образования. 2018. Том 54-55. № 1. С. 40–46.  

167  

Васягина Н.Н. Делинквентное поведение подростков: феноменология, 

причины, возможности профилактики // Вестник практической 

психологии образования. 2018. Том 54-55. № 1. С. 12–17.  

138  

Лобанова А.Н. Сказкотерапия. Снятие личностного напряжения учащихся 

в групповом взаимодействии // Вестник практической психологии 

образования. 2018. Том 54-55. № 1. С. 111–114.  

125  
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Приложение 3. Перечень сайтов и хостинг-площадок 
МГППУ 

Ответственное подразделение за хостинг – управление информационными и издательскими 

проектами 

Хостинг-площадки и виртуальные серверы, арендуемые в компании ООО 

«МАСТЕРХОСТ» 

№ 

п/п 
Сайт Ответственное подразделение 

1 autism-frc.ru ФРЦ по организации комплексного сопровождения 

детей с РАС МГППУ 

2 childhelpline.ru Сектор «Детский телефон доверия» 

3 childpsy.ru, childpsy.org Управление информационными и издательскими 

проектами 

4 conf.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

5 practic.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 

проектами 

6 edu-open.ru Институт проблем инклюзивного образования 

7 edu-pmpk.ru Институт проблем инклюзивного образования 

8 fpo.ru Факультет психологии образования 

9 iscarschool.com Отдел по международным связям 

10 megmoscow.com, meg-moscow.com Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

11 megmoscow.ru, meg-moscow.ru Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

12 aspirant.mgppu.ru Сектор аспирантуры и докторантуры 

13 gmu.mgppu.ru Факультет «Государственное и муниципальное 

управление» 

14 it.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

15 it-fat.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

16 it-span.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

17 jp.mgppu.ru Факультет юридической психологии 

18 kspd.mgppu.ru Кафедра клинической психологии раннего детства 

19 lingvo.mgppu.ru Факультет «Иностранные языки» 

20 pe.mgppu.ru Факультет «Экстремальная психология» 

21 pro.mgppu.ru Группа Развития Университета 

22 pstudy.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

23 psyservice.mgppu.ru Сектор психологического сопровождения 

24 rabota.mgppu.ru Отдел содействия трудоустройству выпускников 

25 so.mgppu.ru Факультет социальной психологии 

26 socialcom.mgppu.ru Факультет социальной коммуникации 

27 sp.mgppu.ru Факультет клинической и специальной психологии 

28 sport.mgppu.ru Кафедра физического воспитания и ОБЖ 

29 vygotsky.mgppu.ru — 

30 psy-rehab.ru Факультет клинической и специальной психологии 

31 psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек 
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№ 

п/п 
Сайт Ответственное подразделение 

32 best.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек 

33 detskaya.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек 

34 sppsy.ru Факультет клинической и специальной психологии 

35 psyedu.ru Управление информационными и издательскими проектами 

36 psyjournals.ru Управление информационными и издательскими проектами 

37 psypress.ru Управление информационными и издательскими проектами 

38 мониторингнсид.рф Управление информационными и издательскими проектами 
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Приложение 4. Перечень работ по управлению и 
техническому сопровождению сайтов, хостинг-площадок 
и дополнительных служебных интернет-служб МГППУ 

 

№ 

п/п 
Дата Работы Цель 

1 19.02.2018 в рамках переноса сайтов umcvpo.ru, 

edu.umcvpo.ru, special.umcvpo.ru с 

виртуального выделенного сервера 

vm465343, арендуемого в компании 

Мастерхост до 21.02.2018, на 

виртуальный выделенный сервер с 

IP-адресом 195.9.76.47 внутреннего 

хостинга МГППУ изменение A-

записей в системе доменных имен 

для доменов означенных сайтов с 

указанием IP-адреса 195.9.76.47 

нового сервера. 

 исполнение служебной 

записки от 19.02.2018 за 

подписью "Директор РУМЦ 

Л.В. Фролова" 

2 24.05.2018 в системе доменных имен создание 

A-записи для домена rec.do.mgppu.ru, 

поддержка которого обеспечивается 

на серверах компании Мастерхост, со 

значением 195.9.76.48. 

 исполнение служебной 

записки от 24.05.2018 № 18-

33/257 "О добавлении в 

систему доменных имен A-

записи rec.do.mgppu.ru" 

3 08.06.2018 смена хостинга сайта факультета 

дистанционного обучения 

do.mgppu.ru с виртуальной хостинг-

площадки компании Мастерхост на 

выделенных виртуальный сервер 

внутреннего хостинга МГППУ. 

Прежняя версия сайта перенесена в 

домен old.do.mgppu.ru сроком на 3 

месяца. 

 исполнение служебной 

записки от 05.06.2018 № 18-

33/268 "О смена хостинга 

сайта факультета 

Дистанционного обучения 

do.mgppu.ru" 

4 14.08.2018 регистрация доменного имени 

профилактика.дети и создание в 

соответствующей зоне системы 

доменных имен A-записи для 

основного домена со значением 

195.9.76.76. 

  исполнение служебной 

записки от 13.08.2018 № 026-

31/516 

5 23.08.2018 создание в зоне профилактика.дети 

системы доменных имен A-записи 

для  домена пк.профилактика.дети со 

значением 195.9.76.76. 

  исполнение служебной 

записки от 22.08.2018 № 026-

31/516 

6 12.09.2018  удаление прежней версии сайта 

факультета дистанционного 

обучения, доступной по адресу 

old.do.mgppu.ru (услуга, БД, файлы) 

без сохранения содержания сайта по 

согласованию с ответсвенным лицом 

за работу сайта. 

 удаление невостребованных 

сайтов с хостинг-площадок 

МГППУ 
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№ 

п/п 
Дата Работы Цель 

7 19.09.2018  установка перенаправления 

посетителей сайта fpo.ru на сетевой 

адрес https://mgppu.ru/project/112 с 

предварительнной передачей файла 

архивной копии сайта сотруднику 

факультета психологии образования 

(Прутяная А.Ю.) с составлением акта 

приема-передачи и удалением 

существую содержания сайта fpo.ru. 

 исполнение служебной 

записки от 30.08.2018 № 14-

44/211 за подписью декана 

факультета "Психология 

образования" 

8 01.10.2018 добавление в системе доменных 

имен средствами Личного кабенета 

клиента компании Мастерхост А-

записи для доменного имени 

sandbox.do.mgppu.ru со значением 

195.9.76.22 

 исполнение служебной 

записки от 04.10.2018 № 18-

33/15 "О создании субдомена 

sandbox.do.mgppu.ru" 

9 16.10.2018 предоставление сотруднику Сектора 

дистанционного консультирования 

"Дествий телефон доверия" ЦЭПП 

Кутузовой Люсови Михайловне 

следующих виов доступа к ксайту 

childhelpline.ru: 1) администратор 

СУС WordPress; 2) FTP; 3) база 

данных MySQL сайта. 

 исполнение служебной 

записки от 12.10.2018 № 23-

17/0073 "Об обеспечении 

доступа к сайту Сектора 

дистанционного 

консультирования "Детский 

телефон доверия" ЦЭПП 

МГППУ" 

10 27.12.2018 удаление сайта fpkd.mgppu.ru (услуги 

хостинга, файлов, базы данных) с 

виртуальной хостинг-площадки 

u309276 компании Мастерхост без 

сохранения архивной копии сайта 

 исполнение служебной 

записки от 25.12.2018 № 13-

19/080 "О закрытии сайта 

fpkd.mgppu.ru" 
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