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1 раздел ВЫПУСК НАУЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ МГППУ 

Выпуски  
54 выпусков журналов  МГППУ  в год, из них 12 тематических выпусков 

Статьи  
580 статей, из них: 149 – по грантам, 34 – статей зарубежных авторов, 69 – статей аспирантов и 
молодых ученых. Больше всего зарубежных материалов в журналах «Культурно-историческая 
психология» и «Социальная психология и общество» (по 5 статей в каждом журнале)  
Авторы  

1175 опубликованных авторов, из них 277 являются сотрудниками МГППУ, что составляет 33% от 
общего количества авторов с научной степенью, что на 2% выше по сравнению с 2018 годом     

7 (семь) печатных изданий 

Психологическая наука и образование (6 выпусков) 
Культурно-историческая психология (4 выпуска) 
Экспериментальная психология (4 выпуска) 
Социальная психология и общество (4 выпуска) 
Консультативная психология и психотерапия (4 
выпуска) 
Моделирование и анализ данных (4 выпуска) 
Аутизм  и нарушения в развитии (4 выпуска) 

6 (шесть) сетевых изданий 

Психолого-педагогические исследования 
(4 выпуска) 
Психология и право (4 выпуска) 
Современная зарубежная психология (4 выпуска) 
Клиническая и специальная психология (4 выпуска) 
Язык и текст (4 выпуска) 
Вестник практической психологии образования 
(4 выпуска)  

За период с января по декабрь 2019 года были подготовлены и изданы выпуски 13 
журналов:  



ОБЪЕМ, РЕЦЕНЗЕНТЫ, РЕДКОЛЛЕГИЯ 

Рукописи  
Общее количество поступивших материалов – 1023: в печатные журналы в 2019 г. увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом на 15%, в сетевые на 20%.   

Рецензенты  
Общее количество – 290 (2018 г.), 286 (2019 г.), h-индекс (РИНЦ) у высокорейтинговых 
рецензентов – от 34 до 22.  

Редколлегии  
Включено 18 зарубежных членов редколлегии и редсоветов (2019 г.), из них 7 – «Клиническая 
и специальная психология», 5 – «Язык и текст», 3 – «Аутизм и нарушения развития», 1 – 
«Культурно-историческая психология», 1 – «Социальная психология и общество». 

1 раздел ВЫПУСК НАУЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ МГППУ 



Показатели изданий 
МГППУ в 
наукометрических базах 

раздел 
2 



2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 

7 журналов сохранили статус Web of Science Core Collection (индекс 
ESCI) 
2 журнала включены в Scopus, 1 из них включен в 2019 году 
4 журнала включены в Russian Sources Citation Index, из них 1 
журнал включен в 2019 году 
3 журнала сохранили статус в The European Reference Index for the 
Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) 
13 журналов индексируются в РИНЦ, из них 7 журналов входят в 
ядро РИНЦ (из 18 журналов по направлению «Психология») 

ИНДЕКСАЦИЯ В КЛЮЧЕВЫХ БАЗАХ И ПЕРЕЧНЯХ 



Журналы МГППУ в рейтинге Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология»: 9 из 13 
журналов входят в ТОП-30 из 103 журналов РФ. 

Журнал «Психологическая наука и образование» занимает 75 место среди всех научных 
журналов РФ (3612 журналов).  

Журнал «Психолого-педагогические исследования» в рейтинге Science Index (РИНЦ) по 
направлению «Народное образование. Педагогика» занимает 8 место из 439 журналов. 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 



WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION (WoS)  
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Цитируемость журналов МГППУ в Web of Science Core Collection с момента их включения в базу за 2015-2018 гг. 
Примечание: в 2018 году в журнале «Психологическая наука и образование» дополнительно 163 цитирования 1 статьи.     

В 2019 году были поданы заявки по включению журналов МГППУ: 

Scopus – «Психологическая наука и образование», «Экспериментальная психология», «Клиническая и специальная 
психология», «Психология и право» и «Социальная психология и общество» (5). 

Web of Science СС – «Психолого-педагогические исследования», «Современная зарубежная психология», «Аутизм и 
нарушения развития» (3).  

RSCI – «Психология и право», «Психолого-педагогические исследования», «Современная зарубежная 
психология» (3). 

2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 



РИНЦ 
Всего по направлению «Психология» в РИНЦ индексируется 103 издания. В ТОП-30 входят 9 журналов 
МГППУ: «Психологическая наука и образование», «Культурно-историческая психология», 
«Консультативная психология и психотерапия», «Социальная психология и общество», «Психолого-
педагогические исследования», «Современная зарубежная психология», «Экспериментальная 
психология», «Психология и право». 

Ближайшими конкурентами журналов издательства МГППУ являются журналы: «Психология. Журнал 
Высшей школы экономики», «Психологический журнал», «Вестник Кемеровского государственного 
университета», «Национальный психологический журнал», «Science for Education Today», «Вопросы 
психологии» и «Вестник Московского университета. Серия 14: Психология». 

В ядро РИНЦ по направлению «Психология» входит 18 журналов. Среди них 7 журналов издательства 
МГППУ (39% от ядра). Ближайшие конкуренты: «Психология. Журнал Высшей школы экономики», 
«Психологический журнал», «Вопросы психологии» и «Организационная психология» (4). 
WoS 

Российских журналов в Web of Science Core Collection – 14, из них в индексе ESCI количество журналов 
за 2018-2019 гг. выросло на 3 (три). Доля журналов издательства МГППУ составляет 50%. 

Наиболее цитируемые издания в 2019 году в Web of Science Core Collection – «Психологический журнал», 
имеющий 53 цитирования. Издание индексируется в базе и входит в Q4. При этом, его цитируемость 
упала по сравнению с предыдущим годом. Такая же тенденция присутствует у журнала «Вопросы 
психологии». 

Наиболее цитировался в 2019 году журнал «Психологическая наука и образование», на втором месте 
«Psychology in Russia. State of the Art», на третьем – «Суицидология». Конкурент изданий МГППУ по 
РИНЦ «Психология. Журнал Высшей школы экономики» имеет низкие показатели цитируемости (14) по 
сравнению с журналом «Психологическая наука и образование» (51).  

КОНКУРЕНТЫ 

2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 



Показатели Science Index (РИНЦ) журналов ТОП-15 
по направлению «Психология», 2018 год 
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Показатели Science Index (РИНЦ) журналов, ТОП  с 16 
по 30 по направлению «Психология»,  2018 год 

КОНКУРЕНТЫ: РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 
(РИНЦ) 

2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 



0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Clinical Psychology And Special Education 

Organizatsionnaya Psikologiya 

Psychology-Journal Of The Higher School Of 
Economics 

Cultural-Historical Psychology 

Psychology And Law 

Konsultativnaya Psikhologiya I Psikhoterapiya 

Sibirskiy Psikhologicheskiy Zhurnal-Siberian 
Journal Of Psychology 

Eksperimentalnaya Psykhologiya 

Voprosy Psikhologii 

Social Psychology And Society 

Suicidology 

Psychology In Russia-State Of The Art 

Psikhologicheskaya Nauka I Obrazovanie 

Psikhologicheskii Zhurnal 

Количество публикаций в базе 2019 года, ссылающихся на работы, опубликованные в изданиях МГППУ и 
изданиях-конкурентах в 2017-2018 гг. 

КОНКУРЕНТЫ: WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION (WOS)   

2 раздел Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах 
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посещаемость, 
социализация 

раздел 
3 



3 раздел Востребованность, посещаемость, социализация 

Среднесуточная скачиваемость статей журналов МГППУ на портале психологических изданий PsyJournals.ru за 2018-2019 гг. 

Статистика востребованности сборников на портале 
PsyJournals.ru: 
размещено сборников –  81, из них в 2019 году – 11; 
просмотров текстов – 200 000  
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Наибольшая востребованность у журналов – «Психологическая наука и образование» и «Консультативная 
психология и психотерапия». В 2019 году – рост количества скачиваний статей журналов МГППУ на 30%. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ [PSYJOURNALS.RU] 

Статистика просмотров сборников МГППУ на платформе 
eLibrary:  
размещено сборников (по договорам издательства) – 
49; просмотров аннотаций – 3 037 
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Наибольшая	  востребованность	  у	  журналов	  –	  «Аутизм	  и	  нарушения	  развития»,	  «Консультативная	  
психология	  и	  психотерапия»	  и	  «Клиническая	  и	  специальная	  психология».	  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ [EAST VIEW] 

3 раздел Востребованность, посещаемость, социализация 



Динамика востребованности материалов портала PsyJournals.ru в 2018-2019 гг.  

Посещаемость разделов портала PsyJournals.ru 

Наибольший интерес к разделу авторов — 11,4%. Популярные разделы журналов: «Психологическая наука и 
образование» (8,2%), «Консультативная психология и психотерапия» (6,9%), электронный журнал «Психология и 
право» (5,7%), «Культурно-историческая психология» (5,7%), «Экспериментальная психология» (4,9%). 

В разделе авторов наиболее посещаемые авторские  страницы: Цукерман Г.А. (2268 просмотров), Смирнова Е.О. (1478 
просмотров), Холмогорова А.Б. (1342 просмотра).   

948368	   1030000	  

339541	   379005	  

2834853	  
2678765	  

0	  

500000	  

1000000	  

1500000	  

2000000	  

2500000	  

3000000	  

2018	   2019	  

Кол-во визитов пользователей 
Количество посетителей, скачавших PDF статей  
Количество скачиваний PDF статей 

62 место (из 201) в Webometrics Transparent Ranking, 7th Edition (July 2019).  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ [PSYJOURNALS.RU] 

3 раздел Востребованность, посещаемость, социализация 



Динамика посещаемости портала PsyJournals.ru в 2019 году по данным Яндекс.Метрика    

ПОСЕЩАЕМОСТЬ [PSYJOURNALS.RU] 

3 раздел Востребованность, посещаемость, социализация 

Источники посещения 
67,5% посетителей пришли из поисковых систем, 21,2% — зашли на сайт напрямую, 3,2% — из социальных 
сетей; 2,9% — перешли по ссылке с других сайтов. 
Наибольшее количество посетителей приходят из поисковой системы Google — 63% визитов; затем из поисковой 
системы Яндекс — 34% визитов. 
По сравнению с 2018 годом заметных различий в распределении данных показателей нет. 

АПРЕЛЬ 
ОКТЯБРЬ 



Подкаст PsyJournals Live  
В 2019 году созданы и размещены 85 аудиофайлов, из них: представление авторами публикаций – 40 
выпусков (в т.ч. 4 на английском языке); анонсы новых номеров журналов – 15 выпусков; доклады 
участников научных конференций – 13 выпусков; анонсы мероприятий – 9 выпусков; презентации учебных 
пособий и сборников – 7 выпусков.  
По сравнению с 2018 годом количество размещенных аудиофайлов увеличилось более чем в 4 раза. 

Социальные сети 
Охват аудитории – 6727 (рост за 2019 – 589), из них: ВКонтакте – 2937 (рост за 2019 – 236) в Facebook – 
3790 (рост за 2019 – 353) 
Всего постов – 720 за 2019 год 
Охват наиболее востребованного поста – 3107 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

3 раздел Востребованность, посещаемость, социализация 



Редакционно-‐издательская	  
подготовка	  издательской	  
продукции	  МГППУ	  

раздел	  
4	  



4 раздел Редакционно-издательская подготовка печатной и электронной продукции МГППУ 

Наименов
ание 

Количество 
Суммарный 
тираж  

Суммарный 
объем  

(печатных 
страниц) 

2018 2019 2018  2019  2018 2019 
1 2 3 4 6 7 8 

Книги  12 4 644 440 149532 151990 

Журналы 1 0 6 0 1120 0 

Бланочная 
продукция 

39 26 25483 18760 122471 98332 

Информаци
онная 
продукция  

112 98 43739 40542 124617 123293 

Общий объём полиграфической продукции и работ 2018-2019 гг. 

Количество 

Суммарный 
объем 

(авторских 
листов)  

Суммарный 
объем 

(печатных 
страниц)  

Наименование 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 2 3 4 6 7 8 

Присвоено ISBN 20 18 

Отредактировано 
материалов   

253 322,6 

Откорректировано 
материалов 

367 476,9 

Сверстано  
оригинал – макетов 

58 49 8871 9500 

Выполнено  
дизайнерских  
работ 

513 538 
Рост полиграфической продукции в 2019 году – 8 
%, с учетом того, что 6 месяцев отсутствовала 
полиграфическая база (полноцветная машина 
XEROX Versant 180 press).    

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



Сотрудников 
Сотрудники редакций приняли участие в 7 (семи) мероприятиях по совершенствованию 
стандартов научных журналов и качества публикаций.  
Обучение прошли 7 (семь) человек из числа сотрудников редакций журналов. 

Авторов 
В целях повышения качества публикуемых статей 
организована и проведена программа повышения 
квалификации (72 часа) «Академическое письмо в 
научной коммуникации психолога». Программа 
проведена в период с 04.10.2019 г. по 06.12.2019 г. на 
базе МГППУ, количество слушателей составило 18 
человек. По результатам выходного анкетирования 
слушателей программа получила положительные 
отзывы.  

В дальнейшем планируется расширить программу 
модулем по статистической обработке данных 
психологических исследований. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

4 раздел Редакционно-издательская подготовка печатной и электронной продукции МГППУ 



Администрирование  
и техническое сопровождение 
издательских ресурсов МГППУ 

раздел 
5 



5 раздел Администрирование и техническое сопровождение электронных ресурсов МГППУ 

Управление информационными и издательскими проектами на регулярной основе 
реализует: 

управление 45 доменными именами (регистратор АО «Региональный Сетевой 
Информационный Центр») 
управление и техническое сопровождение 14 хостинг-площадок (ООО 
«Мастерхост» и ООО «Кнопп») 
администрирование дополнительных служб, связанных с работой сайтов 
(электронная почта, DNS) 
техническое сопровождение 4-х издательских и тематических сайтов 

Новые сервисы 2019 года на издательских и тематических сайтах:  
Авторам 
Аьтметрики журнальных статей (PlumX), интерактивный личный кабинет автора 
Зарубежным читателям 
Автоматический перевод полнотекстов журнальных статей (Google Translate) 
Поисковая оптимизация 
Включение расширенного описания страниц  для повышения качества 
индексации поисковыми системами (Google Поиск, Yandex, Google Scholar) и 
индексирующими базами (Web of Science, Scopus. CrossRef).   



МГППУ –  
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ 

По вопросам отчета 
anna.shvedovskaya@mgppu.ru 


