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Введение 

Управление информационными и издательскими проектами (далее – Управление), в 
соответствии с возложенными на него функциями осуществляет работы по издательской 
деятельности ФГБОУ ВО МГППУ (далее – Университет), графическому дизайну, 
типографии и печати, контент-поддержке тематических сайтов, технической поддержке и 
администрированию издательских порталов и хостинг-площадок Университета. В состав 
Управления входят (с августа 2018 включительно): отдел объединенной редакции: сектор 
научно-периодических изданий; редакционно-издательский сектор; сектор разработки и 
развития интернет-проектов. 

Ключевые результаты информационно-издательской деятельности МГППУ по 
итогам 2019 года в цифрах 

Перечни и наукометрические базы 

9 журналов сохранили статус рекомендованных в Перечне ВАК; 

7 журналов издательства МГППУ сохранили статус включенных в 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 журналов сохранили свой статус в The European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences (ERIH PLUS). 

Рейтинги 

Место в рейтинге по двухлетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 23 место 
из всех научных журналов, включенных в РИНЦ (всего – 4333); по направлению 
«Психология» – 1 журнал («Психологическая наука и образование») является вторым 
среди всех изданий РФ; 7 журналов – входят в ТОП-20. 

Место в рейтинге по пятилетнему импакт-фактору (РИНЦ): 1 журнал занимает 15 место 
из всех научных журналов, включенных в РИНЦ (3918 журналов); по направлению 
«Психология» – 1 журнал («Психологическая наука и образование») является первым 
среди научных журналов, включенных в РИНЦ; 10 журналов – входят в ТОП-30. 

По показателю числа цитирований за год по направлению «Психология» (РИНЦ): 1 
журнал входит в ТОП-5; 5 журнала входят в ТОП-30. 

Место в тематическом рейтинге Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология»: 1 
журнал («Психологическая наука и образование») является вторым среди всех изданий 
РФ; 9 журналов входят в ТОП-30. 

Место в тематическом рейтинге Science Index (РИНЦ) по направлению «Педагогика»: 1 
журнал «Психологическая наука и образование» является вторым среди всех изданий РФ, 
2 журнала – в ТОП -10. 
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Место в общем рейтинге Science Index (РИНЦ): 1 журнал «Психологическая наука и 
образование» входит в ТОП-100; 3 журнала «Современная зарубежная психология», 
«Психолого-педагогические исследования», «Социальная психология и общество» входят 
в 400 лучших журналов из 3608 изданий, индексируемых в РИНЦ. 

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ: в общем рейтинге журнал «Психологическая 
наука и образование» занимает 174 место из 6368 изданий; в рейтинге по направлению 
«Психология»  из 175 журналов «Психологическая наука и образование» на 2 месте, 9 
изданий МГППУ входят в ТОР-30; по направлению «Народное образование. Педагогика» 
из 473 журналов «Психологическая наука и образование» на 4 месте, а «Психолого-
педагогические исследования» – на 12. 

Членство в зарубежных базах данных: Ulrich`s – 7 изданий; DOAJ – 9 электронных 
издания; EBSCO – 7 изданий; East View – 8 Изданий; ERIH plus – 8 Изданий. 

Объем изданного 

54 выпусков журналов  МГППУ  в год  

578  статей опубликовано в печатных и электронных журналах, из них: 149 – по грантам, 
69 – статей аспирантов и молодых ученых 

3 мероприятиям оказано информационное спонсорство, в том числе выпущены 
специальные выпуски журналов – «Культурно-историческая психология», выпуск 
«Научное наследие Ф.Е. Василюка»; «Консультативная психология и психотерапия», 
выпуск  «Совладание со стрессом и трудными жизненными ситуациями» (Международная 
конференция по консультативной психологии и психотерапии, посвященная памяти 
Ф.Е.Василюка, Москва, 2019); «Аутизм и нарушения развития», выпуски «По итогам VI 
Международной научно-практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения»»  
«Инновации в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС): 
исследования и практика DIRFloortime® (по итогам научно-практической конференции). 

12 – общее количество тематических выпусков журналов. 

Редакционная политика 

20 – зарубежных членов редколлегии и редсоветов включено в 2019 году, из них 7 – 
«Клиническая и специальная психология», 5 – «Язык и текст», 2 – «Психология и право», 
3 – «Аутизм и нарушения развития», 2 – «Культурно-историческая психология», 1 – 
«Социальная психология и общество». 

Востребованность  

1 151 935 – общее количество скачиваний публикации научных журналов МГППУ. 

7081 – количество скачиваний за год наиболее востребованной публикации (Ошевский 
Д.С., Дозорцева Е.Г., Бадмаева В.Д., Чибисова И.А. Социальные и психологические 
аспекты уголовного ювенального правосудия в мировой практике (англосаксонские 
модели ювенальной юстиции) [Электронный ресурс] // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. 2013. Том 5. № 3). 

1 205 044  посетителя электронных ресурсов в год; 
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3 167 582 просмотра электронных ресурсов в день; 

1 151 935 скачиваний материалов электронных ресурсов в год. 

В 2019 году самыми популярными журналами, которые преодолели порог в 250 000 
просмотров статей в год, стали: «Психологическая наука и образование» – 1007, 
«Консультативная психология и психотерапия» – 1071, «Культурно-историческая 
психология» – 692, «Психолого-педагогические исследования» – 727 (среднесуточное 
скачивание статей, по данным портала психологических изданий PsyJournals.ru). 

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

Оперативная верстка и полиграфия 

9500 полос cверстано (49 оригинал-макетов книг и сборников, а также журналы МГППУ)  

59742 экземпляров полиграфической продукции отпечатано 

538 дизайнерских  работ выполнено 

 



1
раздел

Выпуск печатных 
периодических 
изданий МГППУ
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1. Раздел. Выпуск печатных периодических изданий МГППУ 

За период с января по декабрь 2019 года силами Управления были подготовлены и изданы 
выпуски 7 (семи) печатных изданий: 

1. Психологическая наука и образование (Периодичность выхода: 6 выпусков 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: 4 выпуска в год) 
7. Аутизм  и нарушения в развитии (Периодичность выхода: 4 выпуска в год) 

Согласно плану графику выхода номеров, все печатные периодические издания МГППУ 
вышли с указанной периодичностью. Электронные версии изданий были размещены на 
портале психологических изданий в соответствии с графиком. 

1.1 Выполнение плановых мероприятий по выпуску журналов МГППУ 

Таблица 1. Ключевые мероприятия развития периодических журналов 
Университета на 2019 г. 

№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
1.  Психологическа

я наука и 
образование 
(Периодичность 
выхода: 
6 выпусков в 
год) 

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов: 

Выполнено частично.  

Проведено рассмотрение 
показателей публикационной 
активности международных 
членов редколлегии и 
соотношения количества 
иностранных и российских 
членов редколлегии. В состав 
редколлегии входят 7 
международных экспертов.  

Данные работы планируется 
продолжить в 2020 г. 

  

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Составлен план тематических 
номеров 2019 г. 

  Подготовить  двуязычный 
номер (рус., англ.) 

Выполнено частично. 

Опубликована одна статья на  
двух языках совместно с 
иностранными авторами 
(выпуск 6-2019).  
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
  Подать журнал на 

рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Журнал подан в SCOPUS 
(16.12.2019 г.) 

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

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов: 

Выполнено.  

В редакционный совет включен 
международный эксперт К. 
Плакица, доктор 
психологических наук, 
профессор, президент 
Международного общества 
социокультурных и 
деятельностных исследований 
ISCAR) 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
предложний зарубежных 
членов редколлегии и совета 

Выполнено.  

Получено предложение от 
К.Плакица на создание 
тематического номера в 2020 
году. 

  Ввести совместно с 
Международным летним 
университетом ISCAR 
практику рецензирования 
дизайна исследований: 

- Оформление предложения; 
- Перевод предложения на 2 
языка (английский, 
португальский); 

- Размещение информации 
на профильных ресурсах, 
рассылка. 

Выполнено.  

Оформлено  предложение по 
практике рецензирования 
дизайна исследований и 
размещено на трех языках 
(английском, португальском и 
русском) на портале 
психологических изданий:  

• http://psyjournals.ru/en/psy
news/d97214.shtml 

• http://psyjournals.ru/en/psy
news/d97213.shtml 

• http://psyjournals.ru/psyne
ws/97212.shtml 

Сделана рассылка по 
зарубежным контактам и 
летней школе ISCAR, новость 
размещена на профильных 
ресурсах. 

3.  Экспериментал
ьная 
психология 
(Периодичность 
выхода: 

Провести коррекционные 
мероприятия по соблюдению 
графика выхода издания: 

- Выявить причину 

Выполнено в части соблюдения 
графика выхода номеров.  

Тем не менее журнал нуждается 
в  коррекции редакционной 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
4 выпуска в 
год) 

задержек; 
- Провести совещание с 
редколлегией по выработке 
плана преодаления 
несоблюдения графика 
выхода издания. 

политики.  

Систематически поступают 
жалобы от авторов на то, что 
редакция не отвечает на 
запросы о статусе статьи.  

Кроме того, журнал публикует 
в одном номере по несколько 
статей одного и того же автора, 
следствием чего может стать 
исключение из базы Web of 
Science. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS). 

Не выполнено. 

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

Пересмотреть состав 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов. 

Выполнено.  

Состав редколлегии увеличен 
на 1 иностранного эксперта. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) 

Выполнено.  

Составлен план на 2 
тематических выпуска. 

  Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS 
(09.12.2019 г.) 

  

 Консультативна
я психология и 
психотерапия 
Периодичность 
выхода: 4 
выпуска в год) 

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Вышел один тематический 
выпуск за 2019 г. 

Журнал включен в 
международную базу SCOPUS 
(24.12.2019 г.) 

 Современная 
зарубежная 
психология 
(Периодичность 
выхода: 4 

Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу WoS 

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу Web of 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
выпуска в год) Science (24.12.2019 г.).  

Подана инициативная заявка на 
включение журнала в RSCI 
(20.10.2019 г.). 

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

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
партнерских программ, 
тематик реализуемых ФРЦ 
МГППУ научных проектов и 
международной повестки  

Выполнено.  

План тематических выпусков 
составлен.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу Web of 
Science (14.10.2019 г.). 

 Вестник 
практической 
психологии 
образования 
(Периодичность 
выхода: 4 
выпуска в год) 

Войти в SI РИНЦ Не выполнено.  

Журнал выкладывается в РИНЦ 
не регулярно. Необходимы 
корректирующие мероприятия. 

 Психолого-
педагогические 
исследования 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов. 

В связи с принятием решения о 
профилизации издания 
пересмотр состава редколлегии 
перенесен на 2020 год. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Были выпущены два 
тематических выпуска, 
посвященных развивающему 
дошкольному образованию и 
инклюзии в высшей школе: 
психолого-педагогические 
исследования. 

  Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу Web of 
Science 

Выполнено.  

Журнал подан в 
международную базу Web of 
Science (29.10.2019 г.). 

Подана инициативная заявка на 
включение журнала в RSCI 
(20.10.2019 г.). 

  

 Психология и  
право  
(Периодичность 

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 

В 2019 году тематических 
выпусков не было. 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
предложний зарубежных 
членов редколлегии и совета 
Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано в 
международную базу SCOPUS 
(09.12. 2019 г.) 

Подана инициативная заявка на 
включение журнала в RSCI 
(20.10.2019 г.). 

 Клиническая и 
специальная 
психология 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Изменение модели 
редакционной политики 
издания – введение 
зарубежного бюро издания и 
второго главного редактора 
для тематических номеров 
(Е.Л. Григоренко) 

Выполнено. 

Е.Л. Григоренко введена в 
состав редакционной коллегии 
журнала в статусе главный 
редактор зарубежных выпусков. 

  Введение новых зарубежных 
членов в редакционную 
коллегию журнала 

Выполнено.  

Организована редколлегия 
зарубежных выпусков, 
состоящая из 7 международных 
экспертов. 

  Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли  
высокоцитируемых авторов 

Выполнено.  

В редколлегию введены 7 
зарубежных эскпертов: 
http://psyjournals.ru/psyclin/editor
ialboard/ 

  Выпуск двух номеров под в 
год под руководством 
зарубежного бюро редакции 

Не выполнено. 

 

 
  Подать журнал на 

рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS 
(19.12.2019 г.) 

 Язык и текст  
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Определить состав редакции 
(секретарь, научный редактор, 
переводчик) в связи с 
изменением с составе 
редакционной коллегии 

Выполнено.  
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
  Выложить недостающие 

архивы в РИНЦ 
Не выполнено.  

Не выложены №2-2017, №№2-
3-2019 гг. 

  Войти в SI РИНЦ Выполнено.  

Место в рейтингах за 2018 год: 
в общем рейтинге SI РИНЦ - 
3359; по тематике 
"Языкознание"- 99; по тематике 
"Литература. 
Литературоведение. Устное 
народное творчество"- 45;  по 
тематике "Психология"- 95 

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

Перейти на ежеквартальную 
периодичность выпуска 
журнала 

Выполнено.  

В 2019 году вышло 4 выпуска. 

 

  Пересмотреть состав 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов 

Выполнено.  

Пересмотрен состав 
редколлегии и редсовета, 
включены 4 иностранных 
эксперта. 

 
  Войти в SI РИНЦ Не выполнено.  

В связи с тем, что до 2019 г. 
журнал выходил 1 раз в год 
необходимо 3 года для 
индексирования издания. 

 Запуск журнала 
для молодых 
ученых с 
ассоциированн
ыми членами 
EERA 
«Исследования 
в образовании» 
(рус., англ.) 

Провести анализ сходных 
изданий:  журнал EERA 
(состав редколлегии, темы, 
состав авторов), чешского 
журнала Stadia Pedagogica 
(темы, состав авторов, 
индексация) 

Приняты корректирующие 
меры. 

Запуск отдельного журнала 
заменен перепрофилизацией 
тематики журнала «Психолого-
педагогические исследования»  
в психолого-педагогической 
области с возможностью 
афиллиации к EERA.   Проведение переговоров с 

ассоциированными членами 
EERA 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
  Формирование редакционной 

коллегии и совета журнала, 
определение состава 
издательского корпуса 

  Получение ISSN, регистрация 
издания в Роскомнадзоре, 
заключение договора с РИНЦ 

  Определение тематического 
содержания и авторских 
коллективов первых выпусков  

  Выпуск 2-х номеров 
  Подготовка для подачи в ВАК 
 Запуск журнала 

«Социальные 
науки и 
детство» 
(главный 
редактор Г.В. 
Семья) (рус.) 

Формирование редакционной 
коллегии и совета журнала, 
определение состава 
издательского корпуса 

Выполнено. 

  Проведение переговоров с 
возможными партнерами по 
изданию (аффилиации) 

Выполнено. 

  Получение ISSN, регистрация 
издания в Роскомнадзоре, 
заключение договора с РИНЦ 

Выполнено.  

Журнал зарегистрирован  в 
Роскомнадзоре. Свидетельство 
регистрации Эл №ФС77-77146 
от 6.11.2019 г. ISSN будет 
получен в 2020 г.  

  Определение тематического 
содержания и авторских 
коллективов первых выпусков  

Не выполнено в связи со 
сроками регистрации издания. 

  Выпуск 2-х номеров Не выполнено в связи со 
сроками регистрации издания. 

Проведен ежегодный мониторинг ключевых показателей оценки эффективности научных 
изданий МГППУ (Мониторинг 1): 

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 
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А также мониторинг достижения целевых показателей научных периодических журналов 
по показателям РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus (введены впервые) 
(Мониторинг 2). 

В Приложениях 3-15 представлены полные отчеты журналов МГППУ за 2019 год. 

1.2 Редакционный портфель печатных периодических изданий 

За 2019 год количество поступивших, опубликованных, отрецензированных, с учетом 
географической (зарубежных статей) и финансовой составляющей (выполнены при 
финансовой поддержке Грантами) составило – 544, 325, 425,  21 и 115 соответственно (см. 
Таблица 2). 

Таблица 2. Публикации статей в научных периодических печатных 
журналах 

№
№ 

Периодические 
печатные издания 

Количество статей 

Поступи
вшие 

Опублик
ованные 

Отрецензир
ованные 

Зарубежн
ые 

Выполнен
ные по 
грантам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Психологическая 
наука и образование 75 50 67 0 15 

2 
Культурно-
историческая 
психология 

59 54 55 5 20 

3 Экспериментальная 
психология 102 54 64 1 44 

4 
Социальная 
психология и 
общество 

147 58 120 5 26 

5 
Консультативная 
психология и 
психотерапия 

55 40 55 2 4 

6 Аутизм и нарушения 
развития 56 30 14 4 1 

7 Моделирование и 
анализ данных 50 39 50 4 5 

 Итого: 544 325 425 21 115 

 % от общего 
количества статей - 59 78 3 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 большинство статей за отчетный период отрецензированы (78%). 
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Отдельного внимания в этой связи заслуживают статьи по грантам, наибольшее 
количество которых опубликовано в журнале «Экспериментальная психология».  

Количество зарубежных статей в изданиях МГППУ за прошедший год составляет не 
многим более 3%, что недостаточно для продвижения в зарубежном профессиональном 
сообществе. Наиболее широко представлены зарубежные материалы в журнале 
«Культурно-историческая психология» и «Социальная психология и общество» (5 и 5 
статей соответственно). Данные указывают на необходимость продолжать работу по 
расширению количества зарубежных авторов. 

В целом количество поступивших статей в печатные журналы в 2019 г. увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом на 37% (см. рис. 1) за счет материалов, поступивших в 
издания «Социальная психология и общество», «Экспериментальная психология» и 
«Аутизм и нарушения развития». В журналах «Культурно-историческая психология», 
«Психологическая наука и образование» и «Консультативная психология и психотерапия» 
снизилось количество поступивших статей по сравнению с 2018 г. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в 
печатные периодические издания1 МГППУ в 2015–2019 годах 

Наиболее наполняемый редакционный портфель у изданий «Социальная психология и 
общество», что говорит о наибольшей востребованности именно данного издания. На 
втором месте журнал «Экспериментальная психология». Наименьшее количество статей 
поступило в журналы «Культурно-историческая психология», «Моделирование и анализ 
данных» и «Консультативная психология и психотерапия». 

Отдельно скажем о журнале «Моделирование и анализ данных»: в связи с тем, что 
издание с 2019 года начало выходить 4 раза в год, а ранее выпускалось 1 раз в год, 
мониторинг поступивших материалов начался с 2019 г. 

                                                
1 Здесь и далее условные обозначения: КИП-«Культурно-историческая психология», ПНО-
«Психологическая наука и образование», СПиО-«Социальная психология и общество», КПиП-
«Консультатвиная психология и психотерапия», ЭП – «Экспериментальная психология», АиНР-«Аутизм и 
нарушения развития», МиАД-«Модулирование и анализ данных». 
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В качестве замечания к процессу рецензирования, необходимо отметить, что в виду 
увеличения доли эмпирических статей в ядро рецензентов следует добавить специалистов 
в статистической обработке эмпирических данных, возможно на постоянной основе. 

1.3 Состав авторов периодических печатных изданий 

Состав авторов 2019 года во всех печатных изданиях отличается высоким научным 
уровнем. Из 623 опубликованных авторов: докторов наук – 180; кандидатов наук – 273. 
Наибольшее число авторов с научной степенью – в журнале «Психологическая наука и 
образование» и «Экспериментальная психология» (см. Таблица 3). В целом в журналах 
издательства 75% авторского коллектива имеет научную степень. 

Таблица 3. Сравнительный анализ количества поступивших материалов в 
печатные периодические издания МГППУ в 2018–2019 годах 

№№ 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 

34/54 58/96 38/60 8/6 113/180 

2 Культурно-
историческая 
психология 

36/47 41/33 9/6 3/3 92/118 

3 Эксперимента
льная 
психология 

42/24 51/45 24/27 4/11 116/106 

4 Социальная 
психология и 
общество 

27/27 47/45 34/27 6/6 91/99 

5 Консультатив
ная 
психология и 
психотерапия 

24/20 41/32 28/20 5/2 88/73 

6 Аутизм и 
нарушения 
развития 

4/0 22/6 3/5 4/1 50/34 

7 Моделирован
ие и анализ 
данных 

13 23 0 3 73 

 Итого: 180/172 283/257 136/145 33/29 623/610 
 % от общего 

количества 
авторов 

29/28 45/42 22/23 5/5 - 

В периодических печатных изданиях за отчетный период было опубликовано 463 авторов 
с научной степенью. Из общего количества опубликованных авторов (623 человека) – 108 
являются сотрудниками МГППУ, что составляет 17% от общего количества авторов с 
научной степенью, что на 5% ниже по сравнению с 2018 годом. 
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Следует отметить, что наблюдается снижение количества региональных авторов, 
опубликованных в печатных журналах. Повышение по сравнению с 2018 г. произошло в 
изданиях «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество», 
«Консультативная психология и психотерапия». Показатель участия региональных 
авторов нуждается в особом внимании, т.к. он важен при индексации издания в 
зарубежных научных базах Scopus и Web of Science СС. 

Если говорить о количестве авторов – молодых ученых и аспирантов, то в 2019 году 
опубликовано 33 молодых автора (5% от общего количества авторов). В процентном 
соотношении по сравнению с предыдущим годом количество аспирантов, являющихся 
авторами печатных журналов МГППУ, осталось прежним. 

В целом, можно констатировать, что авторский коллектив печатных научных изданий 
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. 

1.4 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»: Леонтьев Д.А. – 21000; Лебедева Н.М. 
– 6500; Ахутина Т.В. – 2900; Холмогорова А.Б. – 5100; Собкин В.С. – 4600; Петровский 
В.А. -4600; Смирнова Е.О. – 3000; Митина О.А. – 2400; Венгер А.Л. –  2000; Мещеряков 
Б.Г. – 1400; Хухлаев О.Е. – 600 (из 11 авторов – 3 из МГППУ). 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Леонтьев Д.А. – 21000; Осин Е.Н. –  
2700; Смирнова Е.О. -3000; Цукерман Г.А. – 4000; Алехина С.В. – 1700; Одинцова М.А. – 
700; Гордеева Т.О. – 1967; Панов В.И. – 5526; Толстых Н.Н. – 3335; Собкин В.С. – 4600; 
Моросанова В.И. – 4690; Шульга Т.И. – 1900; Карабанова О.А. – 1900; Лабунская В.А. – 
3200 (из 14 авторов – 3 из МГППУ). 

В журнале «Социальная психология и общество»: Сергиенко Е.А.  – 7925;  Лебедева 
Н.М.  – 6646; Собкин В.С. – 4708; Александров Ю.И. – 4433; Донцов А.И.  – 3609; Махнач 
А.В. – 3450; Толстых Н.Н. – 3335; Лабунская В.А. – 3297; Белинская Е.П.  – 3170; Почебут 
Л.Г. – 2506; Татарко А.Н. –  2364; Зеленова М.Е. – 2206; Емельянова Т.П. – 2123; 
Шамионов Р.М. –1715; Чикер В.А. – 1288;    Обухов А.С. – 1273; Алдашева А.А. – 1248; 
Микляева А.В. – 1137; Ветрова И.И. – 1017;  Радина Н.К. – 984  Одинцова М.А. – 807; 
Ильин В.А. – 760 (из 22 авторов – 2 из МГППУ). 

В журнале «Экспериментальная психология»: Холодная М.А. – 12300; Солдатова Г.У. – 
8484; Панов В.И. – 5538; Моросанова В.И. – 4692; Барабанщиков В.А. – 4003; Бутовская 
М.Л. – 3344; Рассказова Е.И. – 3051; Люсин Д.В. – 2349; Харламенкова Н.Е. – 2242; 
Носуленко В.Н. – 2136; Виленская Г.А. – 1825; Разумникова О.М. – 1801; Сухарев А.В. – 
1724; Шамионов Р.М. – 1715; Греченко Т.Н. – 1706; Резникова Ж.И. – 1551; Савченко Т.Н. 
– 1466; Куравский Л.С. – 1392; Иванников В.А. – 1381; Зорина З.А. – 1316; Сочивко Д.В. – 
1284; Булыгина В.Г. – 1257; Капцов А.В. – 1245; Микадзе Ю.В. – 1199; Самойленко Е.С. – 
1047; Селиванов В.В. – 1008 (из 26 авторов – 2 из МГППУ). 
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В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Леонтьев Д.А. – 21000, 
Солдатова Г.У. – 8484, Войскунский А.Е. – 5840, Холмогорова А.Б. – 5126, Корнилова 
Т.В. – 5059, Собкин В.С. – 4684, Вассерман Л.И. – 3921, Эйдмиллер Э.Г. – 3693, Тхостов 
А.Ш. – 3105, Рассказова Е.И. – 3051, КулагинаИ.Ю. – 2941, Сирота Н.А. – 2897, 
Ялтонский В.М. – 2645, Никольская О.С. – 2531, Марцинковская Т.Д. – 2512, Зарецкий 
В.К. – 1594, Баенская Е.Р. – 1563, Головей Л.А. – 1275, Емелин В.А. – 999, Агибалова Т.В. 
– 882 (из 20 авторов – 3 из МГППУ). 

В журнале «Аутизм и нарушение развития»: Сопов В.Ф. – 1446; Иовчук Н.М. -– 1092; 
Северный А.А. – 744; Симашкова Н.В. – 729; Полякова С.И. – 346. 

В журнале «Моделирование и анализ данных»: Богоявленская Д.Б. – 4740, Пантелеев 
А.В.  –  2507, Захаров В.К. – 1133, Рыбаков К.А. - 929,  Ревизников Д.Л.  –  871, Воронов 
М.В.  –  406, Семенихин К.В.  –  356, Судаков В.А. - 212, Митин А.И. – 204, Кан Ю.С.  –  
187, Хорошилов А.А.  –  151, Нефедов В.И.  –  130, Иванов С.В.  –  108, Артеменков Л.С. – 
106, Куланин Е.Д.  –  77, Жукова Е.С.  –  20. 

Исходя из суммарного количества индекса цитирований, в печатных периодических 
изданиях, включенных в базы WoS СС и Scopus, цитируется коллектив, сложившийся из 
одних и тех же высоко  цитируемых авторов. 

1.5 Состав рецензентов научных периодических печатных изданий 

Проведен анализ коллектива рецензентов по параметрам (см. табл. 4): наличие научной 
степени кандидата наук; наличие научной степени доктора наук. 

Таблица 4. Сравнительный состав рецензентов печатных изданий 2018-2019 
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 
24/24 34/45 60/69 

2 Культурно-
историческая 
психология 

17/22 
15/5 

32/27 

3 Экспериментальная 
психология 25/38 20/25 47/63 

4 Социальная 
психология и 
общество 

38/32 65/57 
105/99 

5 Консультативная 
психология и 
психотерапия 

5/5 13/17 
18/27 

6 Аутизм и нарушения 
развития 2/1 15/0 17/1 

7 Моделирование и 
анализ данных 16 1 17 

 Итого: 127/122 163/149 290/286 
                                                
2 Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2019 г., в знаменателе – в 2018 г. 
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№№ Название журнала Рецензенты со 
степенью доктор
а наук 

Рецензенты со 
степенью 
кандидат наук 

Общее 
количество 
рецензентов 

1 2 3 4 5 
 % от общего 

количества 
рецензентов 

44/42 56/52 - 

Согласно полученным данным, самым многочисленным по составу коллективом 
рецензентов обладает журнал «Социальная психология и общество». Количество 
рецензентов со степенью доктора наук также больше в журнале «Социальная психология 
и общество». 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. 

За текущий период издания придерживались рекомендации о привлечении рецензентов с 
индексом Хирша от 5. Ниже представлены данные о индексе Хирша ключевых 
рецензентов в периодических изданиях МГППУ. 

В журнале «Культурно-историческая психология»: Холмогорова А.Б. – 34; Леонтьев Д.А. 
– 28; Собкин В.С. – 27; Петровский В.А. – 26; Смирнова Е.О. – 23; Ахутина Т.В. – 13; 
Венгер А.Л. – 13;Митина О.А. – 19; Хухлаев О.Е. – 13; Одинцова М.А. – 16; Мещеряков 
Б.Г. – 12; Бовина И.Б. – 11. 

В журнале «Психологическая наука и образование»: Холмогорова А.Б. – 34; Леонтьев 
Д.А. – 28;  Собкин В.С. – 27; Смирнова Е.О. – 23; Шульга Т.И. -20; Митина О.А. – 19; 
Цукерман Г.А. – 20; Гордеева Т.О. – 21; Одинцова М.А. – 16; Эльконин Б.Д. – 10; Панов 
В.И. – 24; Толстых Н.Н. – 24; Кудрявцев В.Т. - 19; Куравский Л.С. - 21; Лубовский Д.В. – 
9; Егорова М.А. – 7. 

В журнале «Социальная психология и общество»: Махнач  А.В. – 32; Нестик Т.А. – 31; 
Нартова-Бочавер С.К. – 28; Солдатова Г.У. – 27; Толстых Н.Н. – 24; Ениколопов С.Н. – 22; 
Лактионова А.И. – 22;   Крюкова Т.Л. – 22;   Гордеева  Т.О. – 21;  Гриценко В.В. – 21;    
Шульга Т.И.  –  20;  Лабунскуая В.А. – 20;  Татарко А.Н. –  20;  Шамионов Р.М. – 17;  
Одинцова М.А. – 17; Сидоренков А.В. – 16; Гришина Н.В. - 12; Дубовская Е.М. – 12; 
Почебут Л.Г. – 12; Пищик В.И. – 12; Савостьянов А.Н. – 13; Головей Л.А. – 13; Гулевич 
О.А. – 12; Соколова Е.Т. – 16; Белинская Е.П. – 15; Хухлаев О.Е.  – 15; Ермолаева М.В. – 
15; Волкова Е.Н. – 13. 

В журнале «Экспериментальная психология»: Сергиенко Е.А. – 38; Александров Ю.И. – 
34; Николаева Е.И. – 34;  Знаков В.В. – 33; Нестик Т.А. – 31; Нартова-Бочавер С.К. – 28; 
Войскунский А.Е. – 27; Осин Е.Н. – 25; Смирнова Е.О. – 24; Гриценко В.В. – 21; 
Куравский Л.С. – 21; Лабунская В.А. – 20;  Митина О.В. – 19; Харламенкова Н.Е. – 19; 
Лебедев А.Н. – 17; Шамионов Р.М. – 17; Поддьяков А.Н. – 16; Щебланова Е.И. – 16;  
Греченко Т.Н. – 15; Сарычев С.В. – 15; Скотникова И.Г. – 15; Рощина И.Ф. – 13; Алмаев 
Н.А. – 12; Жегалло А.В. – 12; Мещеряков Б.Г. – 12; Исаева Е.Р. – 11; Шляпников В.Н. – 
11; Ананьева К.И. – 10;  Бахчина А.В. – 10; Безденежных Б.Н. – 10; Харитонов А.Н. – 10; 
Шустова Н.Е. – 10. 

В журнале «Консультативная психология и психотерапия»: Тарабрина Н.В. – 31, Гаранян 
Н.Г. – 24, Ялтонский В.М. – 22, Шульга Т.И. – 20, Рассказова Е.И. – 18, Зорин К.В. – 11, 
Филиппова Е.В. – 10. 
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В журнале «Аутизм и нарушения развития»: Левченко И.Ю. – 22; Манелис Н.Г. - 9; 
Щербакова А.М. - 8; Довжик Л.М. -7; Колягина В.Г. - 5. 

В журнале «Моделирование и анализ данных»: Пантелеев А.В. – 26; Кулик С.Д. - 25, 
Куравский Л.С. – 22, Кибзун А.И. – 13, Юрьев Г.А. – 13. 

Таким образом, наиболее высокорейтинговые рецензенты из числа ключевых имеют 
индекс Хирша от 34 до 22, они же и составляют ядро рецензентов, в течение ряда лет 
привлекаемое к рецензированию всеми изданиями МГППУ. 

1.6 Импакт-фактор печатных периодических изданий 

В виду того, что на момент подготовки отчета в Научной электронной библиотеке 
eLibrary (РИНЦ) не проведены расчеты показателей за 2019 год, рассмотрены показатели 
2018 года и динамика показателей, начиная с 2014 года. 

По данным РИНЦ рассчитаны двухлетний и пятилетний импакт-факторы журналов за 
2018 год (см. рис. 2 и 3), показатель Sience Index (рис. 4) и место, занимаемое печатными 
журналами МГППУ в рейтинге Science Index (РИНЦ) по направлению «Психология» (см. 
рис. 5). 

Статистика изданий МГППУ представлена на странице Научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru (URL: http://elibrary.ru/titles_compare.asp). 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ двухлетнего импакт-фактора научных  
периодических  печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2018 гг. 

На рис. 2 показана динамика значений двухлетнего импакт-фактора печатных изданий 
МГППУ. Согласно представленным данным, наиболее высокий двухлетний импакт-
фактор у журнала «Психологическая наука и образование» (2,109). Рост показателей 
отмечается у  всех печатных изданий МГППУ, кроме журнала «Моделирование и анализ 
данных», что связано с тем, что издание увеличило количество выпусков с 1 до 4 в год 
только в 2019 году. 
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Что касается пятилетнего импакт-фактора (рис. 3), то и здесь лидером 
является издание «Психологическая наука и образование» (2,31). У остальных 
изданий также отмечается рост данного показателя. У изданий «Моделирование и 
анализ данных» данный показатель не расчитан. 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ пяти-летнего импакт-фактора научных  
периодических  печатных изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2018 гг. 

 

Рис. 4. Динамика показателей SCIENCE INDEX печатных изданий 2014-
2018 гг. 

В целом показатель Science Index  за отчетный период повысился у всех печатных 
изданий МГППУ, кроме изданий «Психологическая наука и образование» и 
«Экспериментальная психология». 

Все представленные выше показатели влияют на места, занимаемые журналами в 
рейтингах РИНЦ. Если говорить о направлении «Психология» (рис. 5), то второе место 
занимает журнал «Психологическая наука и образование». Практически все издания за 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 
 

 22 

отчетный период поднялись в рейтинге на более высокие места. Пять изданий входят в 
ТОП-30. «Моделирование и анализ данных» не проиндексирован. 

 

Рис. 5.  Динамика мест печатных журналов МГППУ в рейтинге SCIENCE 
INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2018 гг. 

Если говорить о местах, занимаемых печатными журналами МГППУ в общем рейтинге по 
2-х и 5-ти летним импакт-факторам, то: 

из индексируемых 4334 журналов издание «Психологическая наука и 
образование»  занимает 23 место по 2-х летнему импакт-фактору; 

из  индексируемых 3919 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 
176 журналов «Психологическая наука и образование» – 2; «Экспериментальная 
психология» – 5; «Консультативная психология и психотерапия» – 7; «Социальная 
психология и общество» – 9, «Культурно-историческая психология» – 10. 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» – 50; «Вестник практической психологии образования» – 138. В рейтинге 
пятилетнего импакт-фактора по ядру РИНЦ «Психологическая наука и образование»  
занимает 4 место, а «Психолого-педагогические исследования» – 12  из 473 изданий. 

Выводы по Разделу I 

Анализ эффективности работы научно-периодических печатных изданий по выделенным 
критериям показывает, что ежегодно редакционный портфель журналов наполняется в 
среднем на 77 статей в год на один журнал. 
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Значительное количество авторов имеет ученые степени доктора или кандидата наук 
– в среднем 18 и 23, 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, Канада, США, Бразилия, Швеция). 

Большинство печатных журналов МГППУ занимают высокие позиции в Российском 
индексе научного цитирования. 



2
раздел

Выпуск сетевых 
периодических 
изданий МГППУ
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2 Раздел. Выпуск сетевых периодических изданий МГППУ 

МГППУ является издателем 6 (шести) сетевых изданий:  «Психолого-педагогические 
исследования»;  «Психология и право»; «Современная зарубежная психология»; 
«Клиническая и специальная психология»; «Язык и текст»; «Вестник практической 
психологии образования» 

2.1 Объемы авторских материалов в сетевых периодических изданиях 

За период январь-декабрь 2019 года согласно тематическому плану  опубликовано пять 
сетевых журнала ежеквартально. Специфика наполнения каждого из журналов за 2019 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 5). 

Таблица 5. Публикации статей в научных периодических электронных 
журналах 

№№ Периодические 
сетевые издания 

Количество статей 

поступив
шие 

опублик
ованные 

Отреценз
ированны
е 

зарубежн
ые 

выполненны
е по гранту 

1 
Психолого-
педагогические 
исследования 

81 45 73 1 7 

2 Психология и право 133 67 122 2 2 

3 
Современная 
зарубежная 
психология 

60 43 47 0 4 

4 
Клиническая и 
специальная 
психология 

60 43 58 3 13 

5 Язык и текст 105 55 105 7 8 

6 

Вестник 
практической 
психологии 
образования 

40 36 36 0 2 

 Итого: 479 289 441 13 36 

 % от общего 
количества статей - 57 90 3 8 

Согласно полученным данным, количество поступивших материалов во всех электронных 
изданиях составляет 479 статей. 
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Соотношение статей, прошедших этап рецензирования, и вновь поступивших, говорит о 
хорошей «пропускной способности» всех электронных изданий. Так, на конец года, 
отрецензировано 90% поступивших рукописей. 

Зарубежная тематика представлена 13 статьями. Данный показатель является явно 
недостаточным и должен быть принят во внимание при составлении редакционных 
планов в 2020 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 в издания МГППУ 3 за 
2015-2019 гг. 

Согласно данным, в 2019 г. наблюдается увеличение количества поступивших статей во 
всех сетевых изданиях за исключением «Клиническая и специальная психология». 
Лидером стал журнал «Психология и право», что свидетельствует о большой 
востребованности журнала в тематике юридической психологии.  

Следует отметить, что журнал «Вестник практической психологии образования» в 2018 
году публиковал выпуски из серии «Библиотека журнала», замещая тем самым 
традиционные выпуски. Практика частично продолжена в 2019 году. К тому же, он 
поменял статус на сетевое издание в 2018 году и обновил состав редакционной коллегии. 
Поэтому полноценный мониторинг показателей данного журнала будет осуществляется с 
2020 года по мере накопления значений показателей и реализации изданием 
корректирующих мероприятий. 

2.2 Авторский коллектив сетевых  журналов 

Анализ качественного состава авторского коллектива электронных журналов представлен 
в Таблица 6. 
                                                
3 Здесь и далее условные обозначения: ППИ- “Психолого-педагогические исследования», ПиП-«Психология 
и право», КиСП-«Клиническая и специальная психология», СЗП-«Современная зарубежная психология», 
ЯиТ-«Язык и текст», ВППО-«Вестник практической психологии образования». 
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Таблица 6. Сравнительный анализ авторского коллектива в сетевых 
журналах МГППУ 2018-2019 г.г. 4 

№№ 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» 

26/11 43/37 19/29 2/10 87/81 

2 «Психология и 
право». 42/47 79/56 27/25 19/9 174/154 

3 «Современная 
зарубежная 
психология 

6/8 32/38 5/5 7/5 66/76 

4 «Клиническая и 
специальная 
психология» 

31/27 47/45 32/31 6/21 107/102 

5 Язык и текст 22/9 19/12 25/8 2/4 65/34 
6 Вестник 

практической 
психологии 
образования 

8 20 45 2 53 

 Итого: 135/102 230/188 153/98 38/49 552/447 
 % от общего 

количества 
авторов 

25/22 42/42 30/21 7/10 - 

Наблюдается рост числа опубликованных авторов по сравнению с 2018 г., связанный с 
тем, что журнал «Вестник практической психологии образования» начал выходить 4 раза 
в год (ранее выходил 1 раз в год и был печатным). Значительная часть авторов имеет 
научную степень кандидата наук (42%). Наибольшее количество авторов со степенью 
выявилось в журнале «Психология и право» и составило 79 авторов (45%) от всего 
количества авторов. 

Если говорить о региональной принадлежности авторов, то данный показатель составляет 
30% от общего числа опубликованных авторов в сетевых изданиях МГППУ, и 
значительно превышает количество региональных авторов, опубликованных в 2018 году 
(21%) за счет авторской аудитории журнала «Вестник практической психологии 
образования». 

По показателю количества публикуемых сотрудников МГППУ, в журнале «Психолого-
педагогические исследования» за отчетный период было опубликовано 35 авторов-
сотрудников МГППУ, что составило 40% от всего опубликованного авторского 
коллектива (что на 10% больше по сравнению с 2018 годом), в журнале «Клиническая и 
специальная психология» – 19 и 17% соответственно; в журнале «Психология и право» – 
52 и 29% соответственно и в журнале «Современная зарубежная психология» – 46 и 69% 
соответственно, «Язык и текст» – 17 и 26% соответственно. В целом можно сказать, что 
сотрудники университета публикуются в сетевых изданиях, однако в дальнейшем следует 
обратить внимание, чтобы их количество не превышало 30% от количества всех авторов. 

                                                
4 Через дробь показано количество авторов: в числителе – в 2019 г., в знаменателе – в 2018 г. 
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Следует отметить незначительное снижение числа публикаций, авторами которых 
являются молодые ученые – аспиранты, студенты/магистранты – 7% от авторского 
коллектива (по сравнению с 10% в 2018 г.). 

2.3 Цитируемость авторов электронных периодических изданий 

Проведен анализ числа наиболее цитируемых авторов (общая цитируемость по данным 
РИНЦ). 

В журнале «Психолого-педагогические исследования»: Смирнова Е.О. – 3000; 
Корнилова Т.В. – 5000, Цукерман Г.А. – 4000; Алехина С.В. – 1700; Кравцова Е.Е. – 792; 
Шумакова Н.Б. – 1600; Хухлаев О.Е. – 600; Зак А.З. – 600; Казакова Е.И. – 1740; 
Храпылина Л.П. – 1020; Одинцова М.А. – 700; Мешкова Н.В. – 400; Бурлакова И.И. - 141 
(из 13 авторов 6 из МГППУ).  

В журнале «Психология и право»: Ениколопов С.Н. – 3003; Макушкин Е.В. – 2102; 
Сафуанов Ф.С. – 2779; Дозорцева Е.Г. – 1509; Дворянчиков Н.В. – 1501; Бовина И.Б. – 
753; Сорокин В.В. – 1470; Морозов А.В. – 3287; Горинов В.В. – 1077; Ослон В.Н. – 967; 
Булыгина В.Г. – 1257; Падун М.А. – 1492 (из 12 авторов 6 из МГППУ). 

В журнале «Современная зарубежная психология»: Исаев Е.И. – 6716; Смирнова Е.О. – 
3418; Толстых Н.Н. – 3175; Ениколопов С.Н. – 2932; Дозорцева Е.Г. – 1408; Авдеева Н.В. 
–  818; Косарецкий С.Г. – 757; Ермолова Т.В. – 405; Чеботарева Е.Ю. –  397; Филиппова 
Е.В. – 391; Лубовский Д.В. – 291; Литвинов А.В. – 247; Савенышева В.В. – 138; Лаптева 
Н.М. – 77; Егоренко  Т.А. – 75; Шеина  Е.Г. – 74; Санина С.П. – 61; Катунова  В.В. – 60; 
Кочетова  Ю.А. – 53; Фомиченко А.С. – 49; Иволина Т.В. – 40; Савицкая Н.В. – 29; Гузова 
А.В. – 24 (из 22 авторов 12 из МГППУ). 

В журнале «Клиническая и специальная психология»: Сергиенко Е.А – 7825; Шнейдер 
Л.Б. – 3674; Нартова-Бочавер С.К. – 3415; Тхостов А.Ш. – 3105; Зинченко Ю.П. – 2575; 
Веракса А.Н. – 2013; Разумникова О.М. – 1801; Николаева В.В. – 1286; Новикова И.А. – 
1252; Микляева А.В. – 1121; Коробейников И.А. – 938; Исаева Е.Р. – 829; Алехин А.Н. – 
672; Горьковая И.А. – 615; Бабкина Н.В. – 611 (из 15 авторов 2 из МГППУ). 

В журнале «Язык и текст»: Воропаев – 594, Кирсанов А.И. – 146, Бурлакова И.И. – 141; 
Дергачева И.В. – 7; Исхакова З.З. – 120; Махмудова С.М. – 125; Михалкин Н.В. – 372. (из 
7 авторов 4 из МГППУ).  

Таким образом, у наиболее цитируемых авторов в сетевых журналах значения 
цитируемости от 7825 до 594. 

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. Таблица 7). 

Таблица 7. Состав рецензентов печатных изданий 2018-2019 гг. 5 
№№ Название журнала Рецензенты со 

степенью доктор
а наук 

Рецензенты со 
степенью 
кандидат наук 

Общее 
количество 
рецензентов 

                                                
5 Через дробь указаны количество рецензентов: в числителе – в 2019 г., в знаменателе – в 2018 г. 
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1 2 3 4 5 

1 «Психолого-
педагогические 
исследования» 

16/16 24/24 41/41 

2 «Психология и право». 8/8 14/8 22/16 

3 «Современная зарубежная 
психология 22/16 39/47 61/65 

4 «Клиническая и 
специальная психология». 22/24 39/23 69/52 

5 Язык и текст 10/7 1/9 11/16 
6 «Вестник практической 

психологии образования» 4 12 16 

 Итого: 82/71 129/111 215/190 
 % от общего количества 

рецензентов 
40/37 60/58 - 

Полученные данные наглядно показывают большое количество рецензентов со степенями 
в журнале «Клиническая и специальная психология» (69 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. – 34; Леонтьев 
Д.А. – 28;  Собкин В.С. – 27; Смирнова Е.О. – 23; Корнилова Т.В. – 27;  Шульга Т.И. -20; 
Карабанова О.А. – 18; Митина О.А. – 19; Цукерман Г.А. – 20; Гордеева Т.О. – 21; 
Шумакова Н.Б. – 10; Хухлаев О.Е. – 13; Зак А.З. -10; Одинцова М.А. – 16; Бовина И.Б. – 
11. 

В журнале «Психология и право»: Ениколопов С.Н. – 22; Сафуанов Ф.С.  –  23; 
Дозорцева Е.Г.   –  18; Дворянчиков Н.В. - 17; Бовина И.Б.  –  11;  Ошевский Д.С.  –  10; 
Миронова О.И.  –  11; Булыгина В.Г.  –  17; Нуркова  В.В.  –  14. 

В журнале «Современная зарубежная психология»: Сергиенко Е.А. – 38; Холмогорова 
А.Б. – 34; Лебедева Н.М. – 28; Нартова-Бочавер  С. К. – 28; Войскунский А.Е. - 27; 
Толстых Н.Н. – 24; Смирнова Е.О. – 24; Ениколопов С.Н.  – 22; Петров В.Е. – 22; Кокурин 
А.В. - 18; Строганова Т.А. – 18; Дозорцева Е.Г. – 18; Дворянчиков Н.В. - 17; Булыгина 
В.Г. 17; Щебланова Е.И. – 16; Ткачева В.В. – 15; Хухлаев О.Е. – 15; Марютина Т.М. – 13; 
Айсмонтас Б.Б. – 12; Авдеева Н.Н. – 12; Екимова В.И. - 11; Гуружапов В.А. – 11; Юркевич 
В.С. – 11; Сычев О.А.   – 11; Мешкова Т.А. – 11; Хломов К.Д.  – 11; Салмина Н.Г. – 10; 
Шумакова Н.Б. – 10; Кулагина И.Ю. – 10; Землянская Е.Н. - 10; Андреева А.Д. – 10; 
Божович Е.Д. – 10. 

В журнале «Клиническая и специальная психология»: Сергиенко Е.А. – 38; Холмогорова 
А.Б. – 34; Нартова-Бочавер С.К. – 28; Гаранян Н.Г. – 24; Веракса А.Н. – 20; Шульга Т.И. – 
20; Разумникова О.М. – 20; Ермолаева М.В. – 15; Коробейников И.А. – 14; Исаева Е.Р. – 
11; Бовина И.Б. – 11; Горьковая И.А. – 12; Бабкина Н.В. – 15; Спиридонов В.Ф. – 7; 
Ковязина М.С. – 8; Лебедева Л.Д. – 7. 

В журнале «Язык и текст»: Воропаев М.В. – 6; Дергачева И.В. – 7; Бурлакова И.И. – 6; 
Бугаева И.В.– 6; Исхакова З.З. – 5; Махмудова С.М. – 5. 
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В журнале «Вестник практической психологии образования»: Холмогорова А.Б. – 34; 
Шульга Т.И. – 20; Бурлакова И.И. – 6; Егорова М.А. – 9. 

Таким образом, наиболее цитируемые авторы Сергиенко Е.А. (38) и Холмогорова А.Б. 
(34), которые публикуются сразу в нескольких изданиях МГППУ. 

2.5 Импакт-фактор сетевых изданий МГППУ 

В виду того, что на момент подготовки отчета в Научной электронной библиотеке 
eLibrary (РИНЦ) не проведены расчеты показателей за 2019 год, рассмотрены показатели 
2018 года и динамика показателей, начиная с 2014 года. 

По данным РИНЦ рассчитаны двух- и пяти- летний  импакт-факторы журналов за 2018 
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). 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ двух-летнего импакт-фактора научных  
периодических  сетевых изданий6 МГППУ в РИНЦ 2014–2018 гг. 

Как видно из рис. 7 и 8, в трех изданиях МГППУ («Современная зарубежная психология», 
«Клиническая  и специальная психология» и «Психолого-педагогические исследования») 
видна динамика двух- и пятилетнего импакт-факторов. У журналов «Психология и право» 
и «Язык и текст» показатели пятилетнего импакт-фактора несколько снизились по 
сравнению с предыдущим 2017 годом. 

                                                
6 Здесь и далее условные обозначения: ППИ- “Психолого-педагогические исследования», ПиП-«Психология 
и право», КиСП-«Клиническая и специальная психология», СЗП-«Современная зарубежная психология», 
ЯиТ-«Язык и текст», ВППО-«Вестник практической психологии образования». 
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Рис. 8. Сравнительный анализ пяти-летнего импакт-фактора научных  
периодических  сетевых изданий МГППУ в РИНЦ 2014–2018 гг. 

За отчетный период выросли показатели Science Index (РИНЦ) у всех сетевых изданий 
МГППУ (рис. 9). Лидером среди них стал журнал «Современная зарубежная психология». 
К сожалению, данный факт не отразился на местах, занимаемых всеми изданиями в 
рейтингах РИНЦ. На рис. 10 видно, что журнал «Современная зарубежная психология» 
снизился до 6 места в рейтинге по направлению «Психология», а «Психология и право» – 
до 28. В целом четыре сетевых издания МГППУ входят в ТОП-35.  

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ в направлении «Психология» (рис. 10), 
показывающий цитируемость журналами, входящими в зарубежную базу Web of Science 
СС, распределился следующим образом: «Современная зарубежная психология» – 14, 
«Психолого-педагогические исследования» – 20, «Клиническая и специальная 
психология» – 22; «Психология и право» – 23 место, из 176 журналов, включенных в ядро 
РИНЦ. 

Кроме того, следует отметить, что сетевое издание «Психолого-педагогические 
исследования» в рейтинге SCIENCE INDEX по направлению «Народное образование. 
Педагогика» занимает 8 место из 439 журналов. Пятилетний импакт-фактор по ядру 
РИНЦ в этом направлении данный журнал позволил занять ему 12 место. 
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Рис. 9. Показатели Science Index сетевых изданий МГППУ 2014-2018 г.г. 

 

Рис. 10.  Динамика мест сетевых журналов ФГБОУ ВО МГППУ в рейтинге 
SCIENCE INDEX по направлению «Психология» в РИНЦ 2014–2018 гг. 

 

Выводы по Разделу II 

Анализ эффективности работы сетевых научно-периодических изданий по выделенным 
критериям  показывает, что количество поступивших статей по сравнению с 2018 годом 
выросло на 10%. При этом состав авторов распределен в пользу авторов с учеными 
степенями (их на 5% больше по сравнению с предыдущим годом), а количество молодых 
ученых снизилось (на 3%). 



3
раздел

Показатели изданий 
МГППУ 
в наукометрических 
базах и перечнях
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3 Раздел. Показатели изданий МГППУ в наукометрических базах и перечнях 
3.1 Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

За отчетный период количество научных периодических изданий МГППУ, входящих в 
перечень ведущих периодических изданий ВАК, не изменилось по сравнению с 2018 
годом и 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». 

3.2 Индексация в международных базах данных 

В 2019 г. все выпуски журналов МГППУ своевременно загружаются в зарубежные базы 
данных. 

Таблица 8. Научно-периодические издания МГППУ в зарубежных базах 
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) 

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

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) 
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База данных Название журналов издательства МГППУ 

1 2 
Web of Science, 
Core Collection 
(ESCI) 

"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) 

Russian Science 
Citation Index 
(Web of Science) 

"Психологическая наука и образование", "Экспериментальная 
психология", "Культурно-историческая психология", "Социальная 
психология и общество" (4) 

SCOPUS "Культурно-историческая психология", "Консультативная психология 
и психотерапия" (2) 

В 2019 году еще 1 журнал «Консультативная психология и психотерапия» был включен в 
международную базу SCOPUS. 

Результаты цитируемости изданий, включенных в международную базу данных Web of 
Science CC представлены на Рис. 11. 

 

Рис. 11. Цитируемость изданий МГППУ в WoS  CC с момента их включения 
в базу.  

Примечание: В 2018 году в журнале «Психологическая наука и образование» реальный 
показатель увеличен на 163 цитирования одной статьи. Данное значение не учтено в 
графике, так как является артефактным. 

В 2019 году были поданы заявки по включению журналов МГППУ в международную базу 
данных Scopus («Психологическая наука и образование», «Экспериментальная 
психология», «Клиническая и специальная психология», «Психология и право» и 
«Социальная психология и общество», и Web of Science («Психолого-педагогические 
исследования», «Современная зарубежная психология», «Аутизм и нарушения развития») 
и инициативные заявки на включение журналов в RSCI («Психология и право», 
«Психолого-педагогические исследования», «Современная зарубежная психология»). 
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3.3 Мероприятия по развитию изданий 
3.3.1 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 течение 2019 прошли вебинары обучения работе  в системе «Антиплагиат» по 
следующим темам: 1. новое в администрировании системы «Антиплагиат» (20.06.2019), 2. 
экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы «Антиплагиат» 
(20.09.2019). 

19-20 ноября 2019 г. сотрудники управления и редакций журналов издательства 
принимали участие в 19 Семинаре-конференции проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. 

4–5 декабря 2019 г. – сотрудники управления и редакций журналов издательства 
принимали участие в международном семинаре «Совершенствование стандартов журнала 
и качества публикаций», организованным АНРИ. На очно-заочном семинаре Пиппы 
Смарт «Совершенствование стандартов журнала и качества публикаций» участникам 
была представлена информация, инструменты и новые решения для совершенствования 
качества публикаций с тем, чтобы повысить их значимость.  

6 декабря 2019 г. сотрудники управления и редакций журналов издательства принимали 
участие в международном семинаре по новым бизнес моделям для журналов открытого 
доступа в свете Plan S. и трансформационных соглашений, по использованию 
русскоязычной версии платформы ARPHA и продвижению журналов в международном 
пространстве 

Полученные в ходе мероприятий знания активно используются сотрудниками в 
формировании редакционного портфеля журналов издательства и постороении 
редакционной политики. 

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 эмпирических 
данных психологических исследований. 

3.3.2 Мероприятия по повышению цитируемости научных изданий в Web of Science 
СС, SCOPUS, РИНЦ 

Таблица 9. Мероприятия по повышению цитируемости научных изданий в 
наукометрических базах Web of Science, SCOPUS, РИНЦ 

№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Провести анализ 

редакционной 
политики конкурентов 
русскоязычного 
издательского сегмента 
периодической научной 
литературы и 
зарубежных аналогов 

Выявить специфику 
формирования 
выпусков изданий, 
поддерживаемые 
изданиями тренды. 

Выполнено. 

Составлена единая 
инструкция поиска для 
всех редакций журналов 
МГППУ поиска трендов и 
ключевых слов в Web of 
Science – 15 л. 

Проведен поиск по 
ключевым словам и 
трендам, результаты 
внедрены в тематический 
план 2019 г. журналов 
МГППУ. 

 Сформировать 
тематический план 
выхода периодических 
изданий Университета 
с учетом цитируемых 
тем и авторов по 
данным Web of Science 

Cоздать памятку 
редакционным 
коллегиям по поиску 
трендов в Web of 
Science. 

Осуществить сбор тем. 

Выполнено, см. п.2.1.1 

 Запланировать в 
каждом из журналов 
МГППУ, входящих в 
WoS не менее одной 
статьи на английском 
языке 
высокоцитируемых 
иностранных авторов 
или одного выпуска 
guest editor. 

Сделать адресные 
приглашения 
иностранным авторам с 
предложением 
опубликоваться в 
тематических выпусках 
журналов издательства. 

Выполнено. 

Разосланы адресные 
приглашения 
иностранным авторам из 
числа членов 
редакционных коллегий,  
участников профильных 
мероприятий и др.  

Результатом стал 
запланированный 
тематический выпуск 
журнала «Культурно-
историческая психология» 
№2-2020, тематические 
соредакторы доктор 
психологических наук, 
профессор, президент 
Международного 
общества 
социокультурных и 
деятельностных 
исследований ISCAR 
К.Плакица и к. 
психологических н. 
О.В.Рубцова 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Включить в требования 

к авторам ограничение 
на самоцитирование 
(автора и публикуемого 
журнала) до 3-ти 
ссылок на публикацию 

Внести изменения в 
требования к авторам. 

Выполнено.  

Откорректированные 
правила публикаций 
представлены на портале  
психологических изданий 
PsyJournals.ruhttp://psyjour
nals.ru/info/homestyle_guid
e/index.shtml 

Правила подачи 
рукописей переведены на 
английский язык: 
http://psyjournals.ru/en/info/
publication_guidance.shtml 

 Актуализировать 
данные по 
цитированию статей 
журналов 
Университета в РИНЦ 

Проведение работ по 
исправлению 
технических ошибок 
«привязки» 
цитирований в системе 
Science Index силами 
секретарей редакций 
журналов. 

Выполнено.  

Проведены работы по 
исправлению технических 
ошибок в системе Science 
Index: «привязаны» doi  и 
указаны рубрики изданий. 

 Стимулировать авторов 
к цитированию 
современных статей, 
опубликованных за 
последние 1-3 года в 
журналах РИНЦ 

Ведение 
разьяснительной 
работы среди авторов 
журналов силами 
редакционных 
коллегий и 
сотрудников редакций. 

Для сотрудников 
МГППУ ввести 
правила цитирования 
при оценке 
опубликованных 
статей. 

Ввести данный 
параметр в 
электронную форму 
приема статей 
(электронная 
редакция). 

Выполнено. 

На текущий момент 
ведутся работы по 
внедрению единой 
электронной редакции в 
издательскую 
деятельность 
Университета. 

В процедуре оценки 
рукописи учтен 
показатель новизны 
цитируемых публикаций. 

 Рассылка подборок 
статей 

Контактный лист 
рассылки из числа 
участников 
конференций МГППУ, 
авторов и подписчиков 

Выполнено.  

Проводятся 
систематические рассылки 
среди пользователей 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
портала 
психологических 
изданий Psyjournals.ru, 
контактов кафедр и 
факультетов. 

портала психологических 
изданий PsyJournals.ru.  

Список рассылки 
попролняется 
участниками конференций 
Университета, в 
частности, по тематике 
инклюзии и психологии 
развития. 

 Введение зарубежных 
тематических 
редакторов изданий для 
журналов МГППУ 
(guest editor). 

Рассмотреть с 
редакциями изданий 
модель «Зарубежное 
редакционное бюро – 
Guest Editor» на 
заседаниях 
редколлегий: в целях 
повышения 
цитируемости 
зарубежных авторов за 
счет доступа к 
российским читателям 

Выполнено частично.  

Получена договоренность 
о создании тематического 
выпуска журнала 
«Культурно-историческая 
психология» (2-2020 г.), 
тематический редактор 
К.Плакица.   

Из двух запланированных 
зарубежным бюро 
журнала «Клиническая и 
специальная психология», 
тематический редактор 
Е.Л.Григоренко, ни один 
номер не был представлен 
к изданию. Согласно 
объяснению 
тематического редактора, 
у зарубежных авторов 
резко снизился интерес к 
публикациям в 
российских журналах. 

 

3.3.3 Ключевые мероприятия развития периодических журналов МГППУ 

Таблица 10. Ключевые мероприятия развития периодических журналов 
МГППУ в 2019 г. 

№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Психологическа

я наука и 
образование 
(Периодичность 
выхода: 
6 выпусков в 

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов: 

Выполнено частично.  

Проведено рассмотрение 
показателей 
публикационной 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
год) активности международных 

членов редколлегии и 
соотношения количества 
иностранных и российских 
членов редколлегии. В 
состав редколлегии входят 
7 международных 
экспертов.  

Данные работы 
планируется продолжить в 
2020 г. 

  

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Составлен план 
тематических номеров 2019 
г. 

  Подготовить  двуязычный 
номер (рус., англ.) 

Выполнено частично. 

Опубликована одна статья 
на  двух языках совместно с 
иностранными авторами 
(выпуск 6-2019).  

  Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Журнал подан в SCOPUS 
(16.12.2019 г.) 

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

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов: 

Выполнено.  

В редакционный совет 
включен международный 
эксперт К. Плакица, доктор 
психологических наук, 
профессор, президент 
Международного общества 
социокультурных и 
деятельностных 
исследований ISCAR) 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
предложний зарубежных 
членов редколлегии и совета 

Выполнено.  

Получено предложение от 
К.Плакица на создание 
тематического номера в 
2020 году. 

  Ввести совместно с 
Международным летним 

Выполнено.  
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
университетом ISCAR 
практику рецензирования 
дизайна исследований: 

- Оформление предложения; 
- Перевод предложения на 2 
языка (английский, 
португальский); 

- Размещение информации 
на профильных ресурсах, 
рассылка. 

Оформлено  предложение 
по практике 
рецензирования дизайна 
исследований и размещено 
на трех языках 
(английском, 
португальском и русском) 
на портале 
психологических изданий:  

• http://psyjournals.ru/en
/psynews/d97214.shtml 

• http://psyjournals.ru/en
/psynews/d97213.shtml 

• http://psyjournals.ru/ps
ynews/97212.shtml 

Сделана рассылка по 
зарубежным контактам и 
летней школе ISCAR, 
новость размещена на 
профильных ресурсах. 

 Экспериментал
ьная 
психология 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Провести коррекционные 
мероприятия по соблюдению 
графика выхода издания: 

- Выявить причину 
задержек; 

- Провести совещание с 
редколлегией по выработке 
плана преодаления 
несоблюдения графика 
выхода издания. 

Выполнено в части 
соблюдения графика 
выхода номеров.  

Тем не менее журнал 
нуждается в  коррекции 
редакционной политики.  

Систематически поступают 
жалобы от авторов на то, 
что редакция не отвечает на 
запросы о статусе статьи.  

Кроме того, журнал 
публикует в одном номере 
по несколько статей одного 
и того же автора, 
следствием чего может 
стать исключение из базы 
Web of Science. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS). 

Не выполнено. 

 Социальная 
психология и 

Пересмотреть состав 
редколлегии и редсовета – 

Выполнено.  
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
общество 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов. 

Состав редколлегии 
увеличен на 1 иностранного 
эксперта. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) 

Выполнено.  

Составлен план на 2 
тематических выпуска. 

  Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу 
SCOPUS (09.12.2019 г.) 

  

 Консультативна
я психология и 
психотерапия 
Периодичность 
выхода: 4 
выпуска в год) 

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Вышел один тематический 
выпуск за 2019 г. 

Журнал включен в 
международную базу 
SCOPUS (24.12.2019 г.) 

 Современная 
зарубежная 
психология 
(Периодичность 
выхода: 4 
выпуска в год) 

Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу WoS 

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу Web 
of Science (24.12.2019 г.).  

Подана инициативная 
заявка на включение 
журнала в RSCI (20.10.2019 
г.). 

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

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
партнерских программ, 
тематик реализуемых ФРЦ 
МГППУ научных проектов и 
международной повестки  

Выполнено.  

План тематических 
выпусков составлен.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу Web 
of Science (14.10.2019 г.). 

 Вестник 
практической 
психологии 
образования 
(Периодичность 

Войти в SI РИНЦ Не выполнено.  

Журнал выкладывается в 
РИНЦ не регулярно. 
Необходимы 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
выхода: 4 
выпуска в год) 

корректирующие 
мероприятия. 

 Психолого-
педагогические 
исследования 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов. 

В связи с принятием 
решения о профилизации 
издания пересмотр состава 
редколлегии перенесен на 
2020 год. 

  Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
увеличением доли 
психологических статей 

Выполнено.  

Были выпущены два 
тематических выпуска, 
посвященных 
развивающему 
дошкольному образованию 
и инклюзии в высшей 
школе: психолого-
педагогические 
исследования. 

  Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу Web of 
Science 

Выполнено.  

Журнал подан в 
международную базу Web 
of Science (29.10.2019 г.). 

Подана инициативная 
заявка на включение 
журнала в RSCI (20.10.2019 
г.). 

  

 Психология и  
право  
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Составить тематический план 
на 2019 год с учетом 
востребованных тематик (по 
данным цитирования и доли 
публикаций в WoS) и 
предложний зарубежных 
членов редколлегии и совета 

В 2019 году тематических 
выпусков не было. 

Подать журнал на 
рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано в 
международную базу 
SCOPUS (09.12. 2019 г.) 

Подана инициативная 
заявка на включение 
журнала в RSCI (20.10.2019 
г.). 

 Клиническая и 
специальная 

Изменение модели 
редакционной политики 

Выполнено. 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
психология 
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

издания – введение 
зарубежного бюро издания и 
второго главного редактора 
для тематических номеров 
(Е.Л. Григоренко) 

Е.Л. Григоренко введена в 
состав редакционной 
коллегии журнала в статусе 
главный редактор 
зарубежных выпусков. 

  Введение новых зарубежных 
членов в редакционную 
коллегию журнала 

Выполнено.  

Организована редколлегия 
зарубежных выпусков, 
состоящая из 7 
международных экспертов. 

  Пересмотр состава 
редколлегии и редсовета – 
увеличение доли  
высокоцитируемых авторов 

Выполнено.  

В редколлегию введены 7 
зарубежных эскпертов: 
http://psyjournals.ru/psyclin/e
ditorialboard/ 

  Выпуск двух номеров под в 
год под руководством 
зарубежного бюро редакции 

Не выполнено. 

 

 
  Подать журнал на 

рассмотрение в 
международную базу SCOPUS  

Выполнено.  

Издание подано на 
рассмотрение в 
международную базу 
SCOPUS (19.12.2019 г.) 

 Язык и текст  
(Периодичность 
выхода: 
4 выпуска в 
год) 

Определить состав редакции 
(секретарь, научный редактор, 
переводчик) в связи с 
изменением с составе 
редакционной коллегии 

Выполнено.  

  Выложить недостающие 
архивы в РИНЦ 

Не выполнено.  

Не выложены №2-2017, 
№№2-3-2019 гг. 

  Войти в SI РИНЦ Выполнено.  

Место в рейтингах за 2018 
год: в общем рейтинге SI 
РИНЦ - 3359; по тематике 
"Языкознание"- 99; по 
тематике "Литература. 
Литературоведение. Устное 
народное творчество"- 45;  
по тематике "Психология"- 
95 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Моделирование 

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

Перейти на ежеквартальную 
периодичность выпуска 
журнала 

Выполнено.  

В 2019 году вышло 4 
выпуска. 

 
  Пересмотреть состав 

редколлегии и редсовета – 
увеличение доли 
международных членов 
редколлегии и 
высокоцитируемых авторов 

Выполнено.  

Пересмотрен состав 
редколлегии и редсовета, 
включены 4 иностранных 
эксперта. 

 
  Войти в SI РИНЦ Не выполнено.  

В связи с тем, что до 2019 г. 
журнал выходил 1 раз в год 
необходимо 3 года для 
индексирования издания. 

 Запуск журнала 
для молодых 
ученых с 
ассоциированн
ыми членами 
EERA 
«Исследования 
в образовании» 
(рус., англ.) 

Провести анализ сходных 
изданий:  журнал EERA 
(состав редколлегии, темы, 
состав авторов), чешского 
журнала Stadia Pedagogica 
(темы, состав авторов, 
индексация) 

Приняты корректирующие 
меры. 

Запуск отдельного журнала 
заменен 
перепрофилизацией 
тематики журнала 
«Психолого-педагогические 
исследования»  в 
психолого-педагогической 
области с возможностью 
афиллиации к EERA. 

  Проведение переговоров с 
ассоциированными членами 
EERA 

  Формирование редакционной 
коллегии и совета журнала, 
определение состава 
издательского корпуса 

  Получение ISSN, регистрация 
издания в Роскомнадзоре, 
заключение договора с РИНЦ 

  Определение тематического 
содержания и авторских 
коллективов первых выпусков  

  Выпуск 2-х номеров 
  Подготовка для подачи в ВАК 
 Запуск журнала 

«Социальные 
науки и 

Формирование редакционной 
коллегии и совета журнала, 
определение состава 

Выполнено. 
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№№ Название 
журнала 

Ключевые мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
детство» 
(главный 
редактор Г.В. 
Семья) (рус.) 

издательского корпуса 

  Проведение переговоров с 
возможными партнерами по 
изданию (аффилиации) 

Выполнено. 

  Получение ISSN, регистрация 
издания в Роскомнадзоре, 
заключение договора с РИНЦ 

Выполнено.  

Журнал зарегистрирован  в 
Роскомнадзоре. 
Свидетельство регистрации 
Эл №ФС77-77146 от 
6.11.2019 г. ISSN будет 
получен в 2020 г.  

  Определение тематического 
содержания и авторских 
коллективов первых выпусков  

Не выполнено в связи со 
сроками регистрации 
издания. 

  Выпуск 2-х номеров Не выполнено в связи со 
сроками регистрации 
издания. 

 

3.3.4 Мероприятия по повышению продуктивности работы сотрудников редакций 

Таблица 11. Мероприятия по повышению продуктивности работы 
сотрудников редакций 

№№ Название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Обеспечение 

редакций 
коммуникативной 
и издательской 
онлайн-
платформой с 
учетом 
международной 
составляющей 
редакционных 
коллективов 

Поиск двуязычной 
электронной редакции для 
обеспечения работы 
периодических изданий –
“единое окно” для 
поступления материалов в 
целях сегментирования их 
тематик; взаимодействие с 
региональными и 
зарубежными 
авторами/рецензентами/член
ами редколлегий; ведение 
электронного 
документооборота редакций; 
сбор данных для аналитики 
редакционной деятельности 
изданий, включая 
альтметрики; автоматизация 
подключения сервисов 

В процессе выполнения.  

Сроки выполнения продлены 
в связи со сроками 
проведенных процедур 
закупки. 

Платформа выбрана, закупки 
проведены, платформа 
установлена. В данный 
момент проводится ее 
настройка и интеграция с 
порталом психологических 
изданий PsyJournals.ru. 
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(размещение на издательских 
платформах и пр.). 

 Проведение 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
редакции  

Анализ квалификационных 
дефицитов и потенциала 
сотрудников и направление 
на обучение по работе с 
новыми сервисами 
международных баз данных, 
системы антиплагиат и пр. 

Выполнено.  

Участие в 2 семинарах АНРИ 
(повышение 
конкурентоспособности 
изданий 20.11.2019 г. и 
05.12.2019 г.); в 4 вебинарах 
по работе с системой 
«Антиплагиат». 

 Работы по 
обновлению 
технических 
средств 
обеспечения 
типографских 
работ 

Организация и 
сопровождение ремонтных 
работ техники; закупка 
нового оборудования. 

Выполнено. 

Проведена закупка машины 
для оперативной цветной 
печати.  

 Разработка 
регламента 
издательской и 
печатной 
деятельности 
Университета, 
обеспецивающего 
определяющего 
порядок 
подготовки и 
выпуска изданий, 
информационных 
материалов и 
документов, 
сопровождающих 
деятельность 
МГППУ и 
организацию 
доступа к их 
электронным 
аналогам 

Подготовка текста 
регламента и вынесение на 
утверждение Ученым 
Советом. 

Выполнено.  

Новый вариант регламента и 
его перевод размещены на 
портале 
http://psyjournals.ru/info/homest
yle_guide/index.shtml и 
http://psyjournals.ru/en/info/publ
ication_guidance.shtml 

 

3.3.5 Мероприятия по повышению продуктивности работы рецензентов 

Таблица 12. Мероприятия по повышению продуктивности работы 
рецензентов 

№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Расширение перечня 

критериев отбора 
рецензентов 

Составление перечня 
критериев. 

Составление 

Выполнено.  

Составлен перечень критериев 
отбора рецензентов и внедрен в 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
методических 
рекомендаций для 
редакционных 
коллегий изданий по 
отбору рецензентов с 
учетом использования 
данных 
библиометрических 
систем. 

Внедрение в работу 
редакций. 

работу редакций. 

 Введение системы 
«внутри-
редакционного» 
контроля качества 
работы рецензентов 

Составление памятки 
работы рецензента по 
оценке качества статей 
и написанию отзывов. 

Разработка критериев и 
введение балльной 
системы оценки 
результатов 
рецензирования в 
редакционном 
портфеле издания. 

Переход на единую 
базу рецензентов 
изданий МГППУ (в 
системе “Электронная 
редакция”). 

Выполнено частично. 

В связи с продолжением работ 
по внедрению электронной 
редакции. Перенесено на 
февраль 2020 г. 

 Введение системы 
поощрительных 
мероприятий по 
результатам оценки 
деятельности 
рецензентов 

Материальное 
поощрение в конце 
года наиболее 
эффективных 
(активных и 
качественных) 
рецензентов. 

Выполнено частично.  

Составлены списки 
рецензентов каждого издания.  

По результатам 2019 года 
запланирована рассылка 
индивидуальных 
благодарственных писем. 

 Проведение семинар 
с рецензентами 
(вебинар) по 
разъяснению 
требований 
журналов 

Составление 
программы и графика 
проведения вебинаров 
совместно с 
редакциями журналов. 

Реализация плана-
графика. 

Выполнено частично.  

Составлены списки 
рецензентов каждого издания.   

Перенесено на 1 квартал 2020 г. 
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3.3.6 Мероприятия по повышению эффективности работы редакционных коллегий 

Таблица 13. Мероприятия по повышению продуктивности работы 
редакционных коллегий 

№№ Название мероприятия Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Актуализировать и утвердить 

Устав редакции и Договор с 
Главным редактором с 
учетом усиления контроля за 
изданиями со стороны 
Издателя  

Разработать и 
утвердить 
документы. 

Выполнено.  

Разработаны документы.  

 Составить план тематических 
номеров журналов 
Университета на основе 
анализа актуальных тем по 
направлению изданий и с 
учетом возможностей 
изданий  

Разослать 
информационное 
письмо редакциям 
журналов 
Университета с 
обозначением 
специфики 
планирования 
выпусков 2019 года, 
собрать данные и 
составить план 

Выполнено.  

Составлено 
информационное письмо 
редакциям журналов 
Университета с 
обозначением специфики 
планирования выпусков 
2019 года, собраны 
данные и составлен план. 

 Апробировать модель 
двусоставной редакции с 
российским и 
международным блоком на 
примере журнала 
“Клиническая и специальная 
психология» 

Введение второго 
главного редактора 
в состав 
редколлегии и 
увеличение состава 
зарубежных членов 

Выполнено.  

Модель показала свою 
низкую эффективность. 

 Усилить контроль за 
заимствованиями и 
связанными с ними 
репутационными рисками 

Внести в уставные 
документы и 
процедуру 
подготовки 
выпусков журналов 
соответствующие 
позиции контроля; 
пересмотреть 
составы 
редакционных 
коллегий с учетом   
данных “Диссернет” 

Выполнено.  

В регламент внесены 
соответствующие пункты 
по проверке на 
оригинальность 
поступающих текстов. 

 

3.3.7 Мероприятия по повышению доли научного и научно-методического 
непериодического контента 

Таблица 14. Мероприятия по повышению доли научного и научно-
методического непериодического контента 

№№ Название мероприятия Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 
 

 50 

1 2 3 4 
 Подготовка и выпуск 

мультимедийных научных, 
научно-методических и 
учебных пособий МГППУ  

Реализуется по мере 
поступления заявок от 
подразделений. 

Выполнено.  

Издано 5 учебных 
пособий, учебников, 
монографий. Всего: не 
менее 12 наименований. 

 Расширение партнерских 
издательских программ 
Университета  

Заключение договора с 
издательством “Наука” 
на издание рукописи 
(Л.Ф. Обухова). 

Выполнено частично. 

Одна из двух 
неопубликованных 
рукописей Л.Ф. 
Обуховой «Психология 
развития». Исследование 
ребенка от рождения до 
школы» издана в 
издательстве «Юрайт».  

Рукопись для 
издательства «Наука» 
«Основы общей 
(генетической) 
психологии)» не отвечает 
требованиям научной 
монографии. Перенос 
сроков издания на 2010 г. 

 Выпуск запланированных 
учебных и методических 
пособий Университета  

Реализуется по мере 
поступления заявок от 
подразделений. 

Учебное пособие С.С. 
Трофимова 
“Нейрофармакология 
для психологов” 

Выполнено.  

Всего издано не менее 15 
наименований 
произведений 
(сборников, учебных 
пособий). 

 

3.3.8 Мероприятия по реализациии информационного сопровождения издания 
научной периодики  

Таблица 15. Мероприятия по реализации информационного сопровождения 
издания научной периодики 

№№ Название мероприятия Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Обновление дизайна 

обложек печатных изданий 
Университета 

Провести тестовые 
работы с 
графическим 
дизайнером 
(внешним). 
Разработать 
обложки с 
графическим 

Выполнено частично. 

Обновлены логотипы на 
обложках печатных журналов. 
Печатные журналы 
производятся без «лакировки» 
поверхности. 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 
 

 51 

№№ Название мероприятия Содержание 
мероприятия 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
дизайнером 
управления.  
Осуществить выбор 
макета обложек и 
подготовить их к 
печати и онлайн 
публикации. 

 Участие в российских и 
международжных 
конференциях на 
издательскую и 
наукометрическую тематики 

Составить план 
участия в 
конференциях на 
2019 год. 

Выполнено.  

Проведено участие в 
международной конференции 
АНРИ (26.11.2019 г.). 

 Публикации на 
библиометрическую 
тематику с анализом 
достижений изданий 
Университета 

Подготовка 
публикации на рус. 
(не менее 1 
публикации). 

Выполнено.  

Статья опубликована в КИП-
4-2019. 

Рубцов В.В., Марголис А.А., 
Шведовская А.А., Пономарева 
В.В. Наукометрический 
анализ культурно-
исторического направления в 
научных публикациях 2009—
2019 годов // Культурно-
историческая психология. 
2019. Т. 15. № 4. С. 119—132. 
doi: 10.17759/chp. 2019150412 

 Участие в выставках и 
конференциях издательским 
блоком 

Составить план 
выставочной 
деятельности на 
2019 год (не менее 
1 выставки) 

Выполнено.  

Участие в большинстве 
конференций, проводящихся в 
МГППУ, включая летнюю 
школу ISCAR 2019 г. 

 

3.4 Достижение целевых показателей научных журналов 

Мониторинг достижения целевых показателей научных периодических журналов 
МГППУ по показателям РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus введен впервые в 
2019 году. Мониторинг показывает, что запланированые на 2019 год целевые 
наукометрические показатели достигнуты большинством изданий МГППУ (Таблица 16). 

Таблица 16. Достижение целевых наукометрических  показателей журналов 
МГППУ в 2019 году 

    РИНЦ     WoS 
СС 
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е 
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Ц
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Ц
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Ц
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бл
ик
ац
ий

 
20
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ан
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-2
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В
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сы
ла
ю
щ
их
ся
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Издания включенные в WoS СС    

1 Психол
огическ
ая 
наука и 
образов
ание 

7,589 5,050 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
1,0 
6.00  

Декабрь 
2019: 
4,361 ⇓  

1 1 1 

Декаб
рь 

2019: 
2 

31 1807 

 

Не менее 60 

Январь 
2020: 51  

Общий 
показатель8

: 83 

2 Культу
рно-
историч
еская 
психоло
гия 

0,522 1,003 Рост не 
менее, 
чем на 
0,5 
1,50 

Декабрь 
2019: 
1,086 ⇑  

21 15 Войти 
в ТОП 

10  

Декаб
рь 

2019: 
14 

29 39 Не менее 49  

Январь 
2020: 18 

Общий 
показатель: 
43 

3 Экспер
иментал
ьная 
психоло
гия 

0,85 0,848 Рост не 
менее, 
чем на 
0,3 
1,00 

Декабрь 
2019: 
0,663 ⇓  

14 17 Войти 
в ТОП 

10  

Декаб
рь 

2019: 
24 

14 35 Не менее 60  

Январь 
2020: 28   

Общий 
показатель: 
53 

4 Консул
ьтативн
ая 
психоло
гия и 
психоте
рапия 

0,306 0,638  

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,3 
0,90  

27 23 Войти 
в ТОП 

15  

Декаб
рь 

21 15 Не менее 30  

Январь 
2020: 21 

Общий 

                                                
7 Годовой показатель завышен за счет единичного артефактного автора. См. Отчет о работе управления за 2018 года – 
Раздел 3. Индексация периодических изданий МГППУ 
8  Общий показатель – цитирование статей журнала в текущем году в Wos CC за все время его индексации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Издания включенные в WoS СС    

Декабрь 
2019: 
1,006 ⇑  

2019: 
16 

показатель: 
47 

5 Социал
ьная 
психоло
гия и 
общест
во 

0,757 1,617 Рост не 
менее, 
чем на 
0,5 

2,00 
Декабрь 
2019: 
1,661 ⇑  

17 9 Войти 
в ТОП 

5 
Декаб
рь 

2019: 
11 

23 28 Не менее 20  

Январь 
2020: 42  

Общий 
показатель: 
75 

6 Клинич
еская 
психоло
гия и 
психоте
рапия 

0,171 0,423 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,3 
0,70 

Декабрь 
2019: 
0,590 ⇑  

50 31 Войти 
в ТОП 

20 
Декаб
рь 

2019: 
25 

6 4 Не менее 20  

Январь 
2020: 6  

Общий 
показатель: 
11 

7 Психол
огия и 
право 

0,325 0,539 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,2 
0,70  

Декабрь 
2019: 
0,516 ⇓  

30 27 Войти 
в ТОП 

20  

Декаб
рь 

2019: 
27 

16 18 Не менее 30  

Январь 
2020: 20  

Общий 
показатель: 
33 

Издания не включенные в WoS СС 

Всего 
процит
ирован
о 

публик

Всего 
проци
тиров
ано 
публи

Всего 
процитиров
ано 
публикаци
й 2019 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Издания включенные в WoS СС    

аций в 
2017г. 

каций 
в 2018 
г.  

8 Психол
ого-
педагог
ические 
исследо
вания 

1,032 1,161 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,7 

1,80 

Декабрь 
2019: 
1,733 ⇑  

13 12 Войти в 
ТОП 10  

Декабрь 
2019: 9 

- 3 Не менее 6  

Январь 
2020: 13 ⇑  

9 Соврем
енная 
зарубеж
ная 
психоло
гия  

1,064 2,019 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,8 

2,80 

Декабрь 
2019: 
2,231 ⇑  

12 3 Занять 2   

Декабрь 
2019: 6 
место 

- 3 Не менее 6  

Январь 
2020: 6 ⇑  

10 Модели
рование 
и 
анализ 
данных 

- - Начало 
индексац
ии 

Нет 

- - Войти в 
рейтинг 

Не вошел 

- - Не менее 2  

Январь 
2020: 0 

11 Аутизм 
и 
наруше
ния 
развити
я 

0,114 0,154 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,06 
0,20  

Декабрь 

64 56 Не менее 
50  

Декабрь 
2019: 40 

- 2 Не менее 4  

Январь 
2020: 1 ⇓  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Издания включенные в WoS СС    

2019: 
0,344 ⇑  

12 Язык и 
текст 

0,002 0,025 

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,03 
0,06  

Декабрь 
2019: 
0,029 ⇑  

93 91 Не менее 
80  

Декабрь 
2019:  99 
(Языкозн
ание); 95 
(Психоло
гия, 45 
(Литерат
ура) 

- 0 Не менее 2  

Январь 
2020: 0 

13 Вестни
к 
практич
еской 
психоло
гии 
образов
ания 

0,28 0,035   

 

Рост не 
менее, 
чем на 
0,04 

0,07  

Декабрь 
2019: 
0,089 ⇑  

85 87 Не менее 
80  

Декабрь 
2019: 77 

- - Не менее 2 

Январь 
2020: 0 

Примечание: ⇓ - снижение показателей по сравнению с предыдущим годом;  
⇑ - увеличение показателей по сравнению с предыдущим годом. 

Таким образом, на декабрь 2019 года план по целевым показателям достигнут 
несколькими журналами:  

«Консультативная психология и психотерапия», «Социальная психология и 
общество», «Аутизм и нарушения развития» и «Вестник практической психологии 
образования – по показателю Sсience Index (далее SI); 
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«Психолого-педагогические исследования» – вошел в ТОП-10 РИНЦ и был 
процитирован в WoS 13 раз;  

«Современная зарубежная психология» – процитирован в WoS 6 раз;  

«Аутизм и нарушения развития» – вошел в ТОП-50 РИНЦ журналов по 
направлению «Психология»;  

«Вестник практической психологии образования» – вошел в ТОП-80 РИНЦ. 

План по целевому показателю цитируемости в WoS СС выполнили три издания: 
«Социальная психология и общество», «Психолого-педагогические исследования» и 
«Современная зарубежная психология».  

3.4.1 Динамика показателей публикационной активности изданий МГППУ в 
Sсience Index (РИНЦ) 

Девять журналов повысили показатель SI (и соответственно место в рейтинге российских 
научных журналов в РИНЦ): «Культурно-историческая психология», «Консультативная 
психология и психотерапия», «Социальная психология и общество», «Психолого-
педагогические исследования», «Современная зарубежная психология», «Аутизм и 
нарушения развития», «Вестник практической психологии образования», «Язык и текст», 
«Клиническая и специальная психология». 

Три журнала ухудшили показатели SI по сравнению с предыдущим годом: 
«Психологическая наука и образование», «Экспериментальная психология», «Психология 
и право».  

Что касается мест в рейтинге, то 9 журналов входят в ТОП-25 по направлению 
«Психология»: «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». 

Необходимо отметить, что снижение показателей журнала «Психологическая наука и 
образование» (1 место 2014-2017 годы и 2 место 2018 год) обусловлено тем, что по оценке 
экстертов РИНЦ тематика журнала сместилась в область «Народное образование. 
Педагогика», то есть имеет педагогическую направленность. Это означает, что 
цитируемость статей издания «делится» между двумя областями (психология и 
педагогика), тем самым снижая/увеличивая каждый из них. Смещение в область 
педагогики означает автоматическое снижение в области психологии. 

Редакцией издания приняты корректирующие мероприятия по тематической 
профилизации изданий «Психологическая наука и образование» (приоритетное 
направление «Психология») и «Психолого-педагогические исследования» (возможность 
публикации по направлению «Народное образование. Педагогика»), начиная с 2020 года. 

Итого в рейтинге Sсience Index (РИНЦ): 

Увеличение показателей по сравнению с предыдущим годом (⇑) – 9 журналов; 
Снижение показателей по сравнению с предыдущим годом (⇓) –  3 журнала; 
Не выявлено – 3 журнала. 
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3.4.2 Сравнение с конкурентными изданиями по психологии в рейтинге Sсience 
Index (РИНЦ) 

Таблица 17. Рейтинг журналов  по направлению «Психология» по 
показателю Sсience Index (РИНЦ) 

Место в рейтинге 
«Психология» 

(РИНЦ) 

Название журнала Показатель 
Sсience Index 

(SI) 
1 2 3 
1. Психология. Журнал Высшей школы экономики 4,695   
2. Психологическая наука и образование 4,363   
3. Психологический журнал 3,359   
4. Вестник Кемеровского государственного 

университета 2,873   

5. Национальный психологический журнал 2,452   
6. Современная зарубежная психология 2,231   
7. Science for Education Today 2,150   
8. Вопросы психологии 2,115   
9. Психолого-педагогические исследования 1,733   
10. Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология 1,710   

11. Социальная психология и общество 1,661   
12. Психологические исследования: электронный 

научный журнал 1,560   

13. Человек и образование 1,357 
14. Культурно-историческая психология 1,086 
15. Сибирский психологический журнал 1,044 
16. Консультативная психология и психотерапия 1,006 
17. Psychology in Russia: State of the Art 0,938 
18. Психология. Психофизиология 0,903 
19. Организационная психология 0,899 
20. Российский психологический журнал 0,888 
21. Вестник Пермского университета. Философия. 

Психология. Социология 0,758 

22. Профессиональное образование. Столица 0,752 
23. Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия Акмеология образования. Психология 
развития 

0,721 

24. Экспериментальная психология 0,663 
25. Клиническая и специальная психология 0,590 
26. Историческая психология и социология истории 0,563 
27. Педагогика и психология образования 0,526 
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Место в рейтинге 
«Психология» 

(РИНЦ) 

Название журнала Показатель 
Sсience Index 

(SI) 
1 2 3 

28. Психология и право 0,516 
29. Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Психология 0,511 

30. Мир психологии 0,481 

Всего по направлению «Психология» в РИНЦ индексируется 102 издания. В ТОП-30 
входят следующие издания 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 
следующие 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»,  т.е 
журналы, входящие в ТОП-10. Ближайшие конкуренты журнала «Психологическая наука 
и образование» – «Психология. Журнал Высшей школы экономики» и «Психологический 
журнал». При этом серьезную конкуренцию журналам издательства составляют ТОП-5 
изданий с существенным разрывом в SI, минимальное значение которого –  2,452. Таким 
образом, 9 журналов МГППУ входят в ТОП-30 журналов по направлению «Психология». 

Отметим, что в ядро РИНЦ по направлению «Психология» входит 8 журналов. Среди них 
– 4 журнала издательства МГППУ: «Психологическая наука и образование», «Культурно-
историческая психология», «Социальная психология и общество», «Экспериментальная 
психология» (50% от ядра). Ближайшие конкуренты: «Психология. Журнал Высшей 
школы экономики», «Психологический журнал», «Вопросы психологии» и 
«Организационная психология». 

3.4.3 Динамика показателей публикационной активности изданий МГППУ в WoS 
CC 

Запланированных целевых показателей цитируемости в WoS СС не достигли практически 
все журналы, за исключением трех:  «Социальная психология и общество», «Психолого-
педагогические исследования» и «Современная зарубежная психология». При этом 
журналы «Консультативная психология и психотерапия», «Психология и право» и 
«Клиническая и специальная психология» показали прирост цитируемости. 

Итого по количеству ссылающихся публикаций в WoS CC: 

Увеличение показателей по сравнению с предыдущим годом (⇑) – 6 журналов; 

Снижение показателей по сравнению с предыдущим годом (⇓) –  3 журнала; 

Не выявлено – 3 журнала. 
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Тем не менее, по показателю общей цитируемости (публикации за все года), у всех 
журналов, включенных в WoS CC, наблюдается рост цитируемости.  

Целевые показатели цитируемости WoS CC были применены к оценке результативности 
деятельности нучных изданий МГППУ впервые в связи с окончанием двухлетнего 
периода индексации изданий МГППУ в WoS СС и соответствующим «накоплением» 
данных для наукометрической оценки. Возможно, необходим пересмотр значений 
целевых показателей по данному критерию на 2020 год с учетом актуальных 
возможностей продвижения российских научных изданий в международных 
наукометрических базах.  

3.4.4 Сравнение с показателями конкурентов в WoS CC 

Анализ российских изданий по психологии в Web of Science Core Collection  показал, что 
в целом количество журналов по психологии составляет – 14, из них в индексе ESCI 
количество журналов за 2018-2019 гг. выросло на три. Среди всех российских журналов 
по психологии доля журналов издательства МГППУ составляет 50%. 

Таблица 18. Российские журналы по психологии в Web of Science Core 
Collection в 2019 году 

№№ Название журнала 
(англ.) 

Индекс 
Web of 
Science 
СС 

Издательство Показатели 2019 года 

Для индекса ESCI: всего 
публикаций 2019 года, 
ссылающихся на работы, 
опубликованные 2017-2018 гг.  

Для индекса SSCI: импакт 
фактор, квартиль, рейтинг в 
категории  

1 2 3 4 5 
1.  Eksperimentalnaya 

Psykhologiya 
ESCI Moscow State 

Psychological & 
Pedagogical Univ 

28 

2.  Cultural-Historical 
Psychology 

ESCI Moscow State 
Psychological & 
Pedagogical Univ 

18 

3.  Psikhologicheskaya Nauka I 
Obrazovanie 

ESCI Moscow State 
Psychological & 
Pedagogical Univ 

51 

4.  Konsultativnaya 
Psikhologiya I 
Psikhoterapiya 

ESCI Moscow State 
Psychological & 
Pedagogical Univ 

21 

5.  Social Psychology And 
Society 

ESCI Moscow State 
Psychological & 
Pedagogical Univ 

42 

6.  Clinical Psychology And 
Special Education 

ESCI Moscow State 
Psychological & 
Pedagogical Univ 

6 
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№№ Название журнала 
(англ.) 

Индекс 
Web of 
Science 
СС 

Издательство Показатели 2019 года 

Для индекса ESCI: всего 
публикаций 2019 года, 
ссылающихся на работы, 
опубликованные 2017-2018 гг.  

Для индекса SSCI: импакт 
фактор, квартиль, рейтинг в 
категории  

1 2 3 4 5 
7.  Psychology And Law ESCI Moscow State 

Psychological & 
Pedagogical Univ 

20 

8.  Organizatsionnaya 
Psikologiya 

ESCI Natl Research Univ 
Higher Sch Economics 

12 

9.  Psychology-Journal Of The 
Higher School Of 
Economics 

ESCI Natl Research Univ 
Higher Sch Economics 

14 

10.  Psychology In Russia-State 
Of The Art 

ESCI Lomonosov Moscow State 
Univ 

49 

11.  Sibirskiy Psikhologicheskiy 
Zhurnal-Siberian Journal Of 
Psychology 

ESCI Tomsk State Univ 21 

12.  Suicidology ESCI Tyumen State Medical 
Acad 

47 

13.  Psikhologicheskii Zhurnal SSCI Mezhdunarodnaya Kniga IF: 0.595 (2018), 

Q4: Категория Psychology, 
Multidisciplinary – место 
120 из 137; 

53 цитирование 

68 цитирований (2016-
2017) 

14.  Voprosy Psikhologii SSCI Mezhdunarodnaya Kniga 

 

IF: 0.516 (2018),  

Q4: Категория Psychology, 
Educational место – 58 из 
59 

35 цитирований 

71 цитирование (2016-
2017) 

Наиболее цитируемые издания из конкурирующих с журналами МГППУ в 2019 году в 
WoS CC – «Психологический журнал», имеющий 53 цитирования. Издание индексируется 
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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).  

В целях повышения показателей журналов и получение Импакт-фактора WoS СС в 
редакционной политике изданий МГППУ должны учитываться два момента: при 
комплектации текущих выпусков зданий количество публикуемых статей в отчетный 
период должно не превышать возможности их цитирования (каждая из опубликованных 
статей должна быть процитирована минимум один раз в ближайшие два года) и 
увеличение процента цитирований статей, опубликованных за 2 предыдущих отчетному 
периоду года. 



4
раздел

Редакционно-
издательская 
подготовка печатной 
и электронной 
продукции МГППУ
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4 Раздел. Редакционно-издательская подготовка печатной и электронной 
продукции МГППУ 

Редакционно-издательский сектор управления издательских и информационных проектов 
(далее – Сектор), в соответствии с возложенными на него функциями осуществляет 
общеиздательские мероприятия, работы по предпечатной подготовке и осуществлению 
полиграфического исполнения научной, учебной, учебно – методической литературы, 
средств массовой информации (журналов) издаваемых МГППУ. Сектор также 
обеспечивает работы по оперативной полиграфии и изготовлению печатной 
презентационной продукции университета. А также осуществляет дизайн информационной 
продукции МГППУ. 

4.1 Организационно-административные мероприятия 
4.1.1 Подписные кампании  

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» – 6 журналов ) в каталог «Газеты и журналы»  ОАО «Агентство Роспечать»: в 
декабре 2019 года – на второе полугодие 2020 г.; в июле 2019 года – на первое полугодие 
2020 г. 

При проведении данных мероприятий в рамках текущего договора с ОАО «Агентство 
Роспечать» был осуществлен весь цикл документооборота: подготовлены, согласованы и 
оформлены паспорта печатных изданий, гарантийные письма и анкеты издателя.  
Согласованны следующие каталожные цены журналов на  2020 года: 

«Психологическая наука и образование» – 460 руб. 

«Консультативная психология и психотерапия» – 575 руб. 

«Экспериментальная психология» – 725 руб. 

«Культурно-историческая психология» – 725 руб. 

«Социальная психология и общество» – 725 руб. 

«Аутизм и нарушение развития» – 460 руб. 

Таблица 19. Количество подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 
2019 году 

№ Выпуска 
журнала 

1 2 3 4 5 6 Среднее 
количество 
подписчиков 

Психологическая 
наука и 
образование 

73 79 79 69 76 77 75,5 

Консультативная 
психология и 

46 52 46 53   49 
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№ Выпуска 
журнала 

1 2 3 4 5 6 Среднее 
количество 
подписчиков 

Психологическая 
наука и 
образование 

73 79 79 69 76 77 75,5 

психотерапия 
Экспериментальная 
психология 

1 1 3 2   1,75 

Культурно 
историческая 
психология 

12 13 12 14   12,75 

Социальная 
психология и 
общество 

8 9 6 7   7,5 

Аутизм и 
нарушение 
развития 

53 60 50 55   54,5 

ИТОГО       Общее 
количество 
подписчиков 
956 

Среднее количество подписчиков: максимально –  75,5 (журнал «Психологическая 
наука и образование»), минимально 1,75 (журнал «Экспериментальная психология») 

Таблица 20. подписчиков печатных версий журналов МГППУ в 2018 году 
, 1 2 3 4 5 6 Среднее 

количество 
подписчиков 

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 
психология и 
общество 

24 24 26 28 - - 25 

Аутизм и 
нарушение 
развития 

58 54 59 60 - - 57 

ИТОГО       Общее 
количество 
подписчиков 
1284 
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По сравнению с 2018 годом общее количество подписчиков в 2019 году снизилось на 25,5 
%. 

В 2019 году наибольшее число подписчиков у журнала «Психологическая наука и 
образование» и «Аутизм и нарушение развития». Наименьшее количество подписчиков у 
издания «Экспериментальная психология». В дальнейшем печатным изданиям МГППУ 
рекомендовано оптимизировать подписку на издания за счет привлечения ресурсов 
авторов, публикующих статьи по грантам. 

4.1.2 Сопровождение документооборота тендерных процедур 

В 2019 году в рамках обеспечения издательской деятельности силами редакционно-
издательского сектора осуществлено сопровождение документооборота (подготовка 
технических заданий, запрос коммерческих предложений, оформление бухгалтерских 
документов) 16-ти тендерных процедур на полиграфическое исполнение учебной, учебно-
методической и другой литературы. 

4.1.3 Проведение регламентных работ и диагностики полиграфического 
оборудования 

В ноябре 2019 года проведены текущие регламентные работы по текущему обслуживанию 
оборудования оперативной полиграфии: 

а) Закуплена, получена и запущенна в эксплуатацию полноцветная машина XEROX 
Versant 180 press 

б) Проведен ремонт копира Xerox 5655 

в) Проведен ремонт копира Xerox 5875 

г) Закуплены расходные материалы  на первое полугодие 2020 года для 
полноцветной машины XEROX Versant 180 press 

Данные мероприятия позволят бесперебойно выполнять заказы в течение года.  

4.2 Предпечатные процессы и графический дизайн 
4.2.1 Редактура и корректура периодических изданий 

В 2019 году отредактировано и откорректировано 54 выпуска печатных и сетевых 
журналов. Общее количество: отредактировано – 322,6 авторских листов печатных и 
сетевых журналов, откорректировано – 476.9 листов печатных и сетевых журналов. Это 
на 28 % больше чем в 2018 году. Работы были выполнены согласно производственным 
заданиям. Работы по корректуре и редактуре плановых и внеплановых сетевых и 
печатных изданий осуществлены двумя штатными редакторами управления – Лопина Р.К. 
и Кошкина А.А., верстка – Мазахо М.В. и Баскакова М.А. 

Таблица 21. Редактура и корректура журналов и непериодических изданий: 
исполнитель Лопина Р.К. (количество журналов – 5) 

1. Культурно-историческая психология. Редактирование и корректура 

№ 1    16,8 листов 
№ 2    16,2 листов 
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№ 3    15,6 листов 
№ 4    15,4 листов 

2. Экспериментальная психология. Редактирование и корректура 

№ 1    14,4 листов 
№ 2    16,1 листов 
№ 3    17,8 листов 
№ 4    15,4  листов 

3. Консультативная психология и психотерапия. Корректура 

№ 1    11,3 листов 
№ 2    11,4 листов 
№ 3    13,4 листов 
№ 4    11,6 листов 

4. Психология и право. Корректура. Корректура 

№ 1    10 листов 
№ 2    15,4 листов 
№ 3    13,8 листов 
№ 4    13,6 листов 

5. Современная зарубежная психология. Корректура 

№ 1    13,3 листа 
№ 2    13,6 листов 
№ 3    12,1 листов 
№ 4    15,8листов 

6. Регламент издательской и печатной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет». Проект. Редактирование 

1 лист 

Итого отредактировано –  128,7 авторских листов, откорректировано – 283 авторских 
листа. По сравнению с 2018 годом. Редактура – уменьшение на 1,6 %,  корректура – 
увеличение на 8.4 %. 

Таблица 22. Редактура и корректура журналов и непериодических изданий: 
исполнитель Кошкина А.А. (количество журналов – 3) 

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

№ 1    6,9 листов 
№ 2    8,0 листов 
№ 3    7,9 листов 
№ 4    8,2 листов 
№ 5    7,3 листов 
№ 6    7,2 листов 

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

№ 2    13,2 листов 
№ 3    13,1 листов 
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№ 4    13,9 листов 
3. «Психолого-педагогические исследования». Редактирование и 
корректура. 

№ 1    9,0 листов 
№ 2    7,2 листов 
№ 3    11,3 листов 
№ 4    12,2 листов 

4. учебные пособия «Профессиональный стандарт педагога: разработка и 
использование в России и за рубежом» – 11,2 авторских листов 

5. учебные пособия «Модернизация педагогического образования в 
Российской Федерации» – 13,0 авторских листов 

6. разделы 1-3, 5, 7, 8 сборника тезисов докладов участников шестой 
всероссийской научно-практической конференции по психологии 
развития, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Л.Ф. 
Обуховой «Культурно-исторический подход в современной психологии 
развития: достижения, проблемы, перспективы» (13-14 декабря 2018 
года) – 44,3 авторских листов 

Итого отредактировано –  193,9 авторских листов, откорректировано –  193,9 авторских 
листов. По сравнению с 2018 годом. Редактура и корректура – увеличение на 150 %. 

Таблица 23. Научная редактура журнала «Психологическая наука и 
образование»: исполнитель Пахальян В.Э. 

Номер выпуска  журнала Объем в авторских 
листах 

№ 1 6.5 
№ 2 8.0 
№ 3 7.0 
№ 4 8.1 
№ 5 7.0 
№ 6 5.3 
Итого 41,9 

 

4.2.2 Графический дизайн 

За отчетный период в рамках деятельности Управления были выполнены работы по 
графическому дизайну продукции МГППУ. Общее количество единиц – 538, что на 4,9 % 
больше, чем в 2018 году. 

Таблица 24. Количество выполненного в 2019 году дизайна продукции 
№№ Виды работ Количес

тво 
выполне
нных 
единиц 

1 2 3 
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№№ Виды работ Количес
тво 
выполне
нных 
единиц 

1 2 3 
1.  

Дизайн макеты баннеров на сайт 1 
2.  

Дизайн макет блок схемы в презентацию (поинт) 1 
3.  

Верстка годового отчета 1 
4.  

Верстка дневника Йа для лагеря 2 
5.  

Верстка руководство (анг версия) 1 
6.  

Дизайн макеты бланков 1 
7.  

Дизайн макеты банеров для наружной рекламы 1 
8.  

Дизайн макеты бейджей 9 
9.  

Дизайн макеты благодарностей 9 
10.  

Дизайн макеты блокнотов 3 
11.  

Дизайн макеты буклетов 5 
12.  

Дизайн макеты визиток 54 
13.  Дизайн макет двусторонней вкладки в книгу (Василюк и 

Зинченко) 1 
14.  

Дизайн макеты дипломов 37 
15.  

Дизайн макеты заставок для АИО (поинт) 2 
16.  

Дизайн макеты значков 2 
17.  

Дизайн макеты карточек игры "Активити для психологов" 3 
18.  

Дизайн макеты карточек пресс-службы 4 
19.  

Дизайн макеты квартальных календарей 2 
20.  

Дизайн макеты листовок 28 
21.  

Дизайн макеты обложек 22 
22.  

Дизайн макеты открыток (поинт) 3 
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№№ Виды работ Количес
тво 
выполне
нных 
единиц 

1 2 3 
23.  

Дизайн макеты пакетов 3 
24.  

Дизайн макет папки 1 
25.  

Дизайн макет перекидного календаря (домик) по месяцам 1 
26.  

Дизайн макеты плакатов 24 
27.  

Дизайн макеты презентаций 5 
28.  

Дизайн макеты  PressWall 4 
29.  

Дизайн макеты приглашений 4 
30.  

Дизайн макеты программ 9 
31.  

Дизайн макеты рабочей тетради и силлабус 2 
32.  

Дизайн макеты Roll-Up 10 
33.  

Дизайн макеты ручек 2 
34.  

Дизайн макеты сборников тезисов 3 
35.  

Дизайн макеты сертификатов 17 
36.  

Дизайн макеты слайдеров 2 
37.  

Дизайн макет сумки 1 
38.  

Дизайн макеты флаеров 7 
39.  

Дизайн макеты лифлетов 5 
40.  

Дизайн макет флешки 1 
41.  

Дизайн макет шаблона проекта учащегося 1 
42.  Дизайн макет шапки сайта Электронная редакция издательства 

МГППУ 1 
43.  

Дизайн макеты открыток 2 
44.  

Дизайн макеты стендов 10 
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№№ Виды работ Количес
тво 
выполне
нных 
единиц 

1 2 3 
45.  

Дизайн макеты толстовок 4 
46.  

Дизайн печати АИВ 1 
47.  

Дизайн макеты афиш 13 
48.  

Дизайн-макеты обоев для рабочего стола 3 
49.  

Дизайн макеты табличек (ФРЦ) 1 
50.  Дизайн макеты табличек для МГППУ (с названиями 

кабинетов) 86 
51.  

Дизайн макеты табличек для МГППУ (номера кабинетов) 79 
52.  

Дизайн макет цветного рекламного блока 1 
53.  Дизайн макеты информационного письма для конференции 

Обуховой 1 
54.  

Дизайн макеты наклейки на тумбу ММСО 1 
55.  

Отрисовка логотипов для дневника Йа для лагеря 2 
56.  

Подкаст на страницы сайта 2 
57.  

Работа с инфографикой 20 
58.  

Разработка материалов для конференции Обуховой (соцсети) 5 
59.  

Ребрендинг логотипа 25 лет 1 
60.  

Руководство по подготовке и публикации рукописей (верстка) 1 
61.  

“Шапки” для соцсетей 10 
 

Итого: 
538 
работ 

Из них выделяются следующие категории продукции: полиграфия, наружная реклама, 
интернет-проекты, сувенирная реклама. 

Таблица 25. Количество выполненного в 2019 году дизайна продукции 
(Категория «Полиграфия») 

Полиграфия 

Виды работ Количество 
разработанных 

Количество 
разработанных макетов 
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макетов (2018 г.) (2019 г.) 
1. Афиши 11 13 

2. Бейджи 21 9 

3. Благодарности 5 9 

4. Бланки 7 1 

5. Буклеты 
- 5 

6. Визитки 42 54 

7. Карточки пресс-
службы 

- 4 
8. Дипломы 30 37 

9. Инфографика 13 20 

10. Календари 3 3 

11. Листовки 36 28 

12. Лифлеты 3 5 

13. Логотипы 23 3 

14. Обложки 33 22 

15. Открытки 6 2 

16. Плакаты 22 24 

17. Программы 12 9 

18. Сертификаты 21 17 

19. Флаеры 5 7 

20. Прочее 31 20 

Итого: 324 292 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество единиц графичекоо 
дизайна продукции (Категория «Полиграфия») уменьшилось на 10 %. 

Таблица 26. Количество выполненного в 2019 году дизайна продукции 
(Категория «Наружная реклама») 

Наружная реклама 
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Виды работ 
Количество 
разработанных 
макетов (2018 г.) 

Количество 
разработанных 
макетов (2019 г.) 

1. Баннеры 9 1 

2. Вывески 1 - 

3. RollUp 9 10 

4. Стенды 21 10 

5. Тумба - 1 

6. Полотна 9 - 

7. PressWall 2 4 

8. Растяжка для конкурса 1 - 

9. Дизайн макеты табличек - 166 

Итого: 52 192 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество единиц дизайна 
продукции (Категория «Наружная реклама») выросло в четыре раза. 

Таблица 27. Количество выполненного в 2019 году дизайна продукции 
(Категория «Интернет-проекты») 

Интернет-проекты 

Виды работ 
Количество 
разработанных 
макетов (2018г.) 

Количество 
разработанных 
макетов 
(2019г.) 

1. Презентации 21 5 

2. Слайдеры 12 2 

3. Страницы сайта 3 2 

4. Дизайн-макеты картинок для страниц 
сайта 27 10 

5. Дизайн-макеты обоев для рабочего 
стола (различные форматы) 15 3 

6. Прочее 9 14 

Итого: 87 36 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество единиц дизайна 
продукции (Категория «Интернет-проекты») уменьшилось на 59 %. 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 
 

 73 

Таблица 28. Количество выполненного в 2019 году дизайна продукции 
(Категория «Сувенирная продукция») 

Сувенирная продукция 

Виды работ 
Количество 
разработанных 
макетов (2018г.) 

Количество 
разработанных 
макетов (2019г.) 

1. Блокноты 4 3 

2. Значки 5 2 

3. Толстовки - 4 

4. Пакеты 5 3 

5. Папки 4 1 

6. Ручки 4 2 

7. Прочее 28 3 

Итого: 50 18 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество единиц дизайна 
продукции (Категория «Сувенирная продукция») уменьшилось на 64 %. 

4.2.3 Верстка оригинал макетов 

В 2019 году сверстаны оригинал-макеты 30 выпусков журналов. 

Таблица 29. Количество выпусков журналов 

№№ Название журнала Количество 
полос 

1.  Аутизм и нарушение развития №1 72 

2.  Аутизм и нарушение развития №2 110 

3.  Аутизм и нарушение развития №3 72 

4.  Аутизм и нарушение развития №4 72 

5.  Культурно-историческая психология №1 136 

6.  Культурно-историческая психология №2 124 

7.  Культурно-историческая психология №3 134 

8.  Культурно-историческая психология №4 132 

9.  Консультативная психология и психотерапия №1 181 
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№№ Название журнала Количество 
полос 

10.  Консультативная психология и психотерапия №2 183 

11.  Консультативная психология и психотерапия №3 212 

12.  Консультативная психология и психотерапия №4 184 

13.  Психологическая наука и образование №1 103 

14.  Психологическая наука и образование №2 103 

15.  Психологическая наука и образование №3 143 

16.  Психологическая наука и образование №4 104 

17.  Психологическая наука и образование №5 95 

18.  Психологическая наука и образование №6 111 

19.  Современная зарубежная психология №1 98 

20.  Современная зарубежная психология №2 100 

21.  Современная зарубежная психология №3 89 

22.  Современная зарубежная психология №4 118 

23.  Социальная психология и общество №1 206 

24.  Социальная психология и общество №2 198 

25.  Социальная психология и общество №3 204 

26.  Социальная психология и общество №4 208 

27.  Экспериментальная психология №1 179 

28.  Экспериментальная психология №1 192 

29.  Экспериментальная психология №1 191 

30.  Экспериментальная психология №1 192 

 Итого 4246 

Итого: 30 оригинал-макетов журналов суммарным листажом 4246 полос. 

А также сверстаны 19 оригинал-макетов непериодических изданий. 
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Таблица 30. Верстка оригинал-макетов: исполнитель Баскакова М.А. 

№№ Наименование непериодических изданий Количество 
полос 

1 2 3 

1. Михалкин Н.В. Философия образования и науки: учебное пособие и 
практикум для магистрантов и аспирантов. 336 

2. Марголис А.А. Профессиональный стандарт педагога: разработка и 
использование в России и за рубежом. 240 

3. Марголис А.А. Модернизация педагогического образования в 
Российской Федерации 336 

4. 
Методические материалы к программе «[Йа]» (социальная 
коммуникация): практическое пособие / Сост. Е.Э. Бойкина, Е.В. 
Анисимова. 

108 

5. 
Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность: 
материалы V Международной научно-практической конференции 
(Москва, 23—25 октября 2019 г.). 

488 

6. Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность. 
Программа. 36 

7. Экстремальная психология в экстремальном мире: Материалы I 
Международного молодежного научного форума. 358 

8. Статьи А.А. Марголиса англ. версии для сайта. 6 статей 106 
 Итого 1902 

Итого: 8 оригинал-макетов книг суммарным листажом 1902 полосы. 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом. сверстанный Баскаковой М.А. суммарный 
листаж увеличился на 577 полос, положительная динамика 10 % за счет увеличения 
листажа книг. 

Таблица 31. Верстка оригинал-макетов: исполнитель Мазоха М.В. 
№№ Наименование непериодических изданий Количество 

полос 
1 2 3 

1. Сборник сказок «Не дожидаясь понедельников» 152 
2. Сборник «XVII Всероссийская научная конференция 

нейрокомпьютеры и их применение» 
473 

3. Научный журнал «Моделирование и анализ данных»  2019 №3 101 
4. Сборник «ХVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых исследователей образования» 
570 

5. Сборник «Синестезия: мнения и перспективы.» 294 
6. Сборник «Экстремальная психология в экстремальном мире» 358 
7. Научный журнал «Моделирование и анализ данных»  2019 №4 161 
8. Балыгина Е.А. «Английский язык для студентов-психологов» 248 
9. М.В. Воронов. Г.П. Мещерякова «Курс математики для бакалавров» 496 
10. Сборник «XV Международная научно-практическая конференция 

Психология образования: лучшие практики работы с детством» 
202 

11. Коллективная монография «Психолого-педагогические программы и 
технологии в образовательной среде: каталог лучших практик 
работы с детством – 2019. XV Международная научно-практическая 
конференция «Психология образования: лучшие практики работы с 
детством» 

297 
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№№ Наименование непериодических изданий Количество 
полос 

1 2 3 
 Итого 3352 

Итого: 11 оригинал-макет книг суммарным листажом 3352 полос. 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом. сверстанный Мазоха М.В. суммарный листаж 
увеличился на 52 полосы, положительная динамика 1,5 %. 

Общий сверстанный суммарный листаж увеличился на 629 полос, положительная 
динамика 7 % за счет увеличения листажа книг. 

4.3 Полиграфические работы 
4.3.1 Печать книг и брошюр 

В 2019 году на полиграфическом оборудовании МГППУ печатались непериодические 
издания. 

Таблица 32. Напечатанные  непериодические издания 

№№ Автор/тип 
материала Название книги Виды 

работ Тираж Всего 
полос 

1 2 3 4 5 6 
1 Сборник сказок Не дожидаясь понедельников Печать 200 10400 
2 Сборник Синестезия: мнения и перспективы. Печать 350 102490 
3 Сборник Экстремальная психология в 

экстремальном мире 
Печать 40 12320 

4 М.В. Воронов. 
Г.П. Мещерякова 

Курс математики для бакалавров Печать 50 24780 

 Итого   640 149990 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество напечатанных книг 
сократилось на 75 %, при этом суммарный тираж и листаж остались на прежнем уровне. 

4.3.2 Печать презентационной продукции и информационных материалов 

В 2019 году рекламно-презентационной продукцией и информационными материалами 
(дипломы, сертификаты, бейджи, благодарственные письма, программы, плакаты, 
вывески,  листовки и др.)  были обеспеченны следующие мероприятия (общее количество 
26): 

1. Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры, в 
Москве на красной площади 

2. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей 
образования 

3. Международная научно-практическая конференция «Инновации  в работе с детьми 
с РАСС 

4. VI Всероссийская научно-практическая конференция по психологии развития, 
посвященная 80-летию со дня рождения профессора Л.Ф. Обуховой 

5. Международная научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание: 
от слов к делу» 

6. День открытых дверей 20 янв. 2019 г. 
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7. Участие в выставке «Открытый день приема» 
8. Проведение финала «Когнитивные технологии» ОНТИ 
9. XVII Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их применение 
10. Проект «Индекс учебного интереса» 
11. Награждения и благодарности МГППУ подписанные ректором 
12. Организация набора студентов 
13. Конференция с международным участием «Международный опыт профилактики 
социальных рисков в сфере детства: политика, наука, практика» 

14. Международная образовательная акция «Географический диктант» 
15. Педагог-психолог России 
16. Открытый студенческий форму «Остановим СПИД вместе» 
17. II Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное 
завтра» с участием студентов с инвалидность. 

18. Экспертный семинар по обсуждению подходов и механизмов оптимизации 
документарной нагрузки общеобразовательных организаций 

19. Симпозиум «Синестезия: межсенсорные аспекты познавательной деятельности в 
науке и искусстве» 

20. Программа просветительских мероприятий для иностранных граждан «Эврика» 
21. «Инструменты доказательного подхода к анализу и оценке практик, программ и 
политики в сфере профилактики социальных рисков детей» 

22. Выставка «Московский день профориентации и карьеры» 
23. I Международный молодежный научный форум «Экстремальная психология в 
экстремальном мире» 

24. II Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное 
завтра» 

25. VII Всероссийская научно-практическая конференция по психологии развития, 
посвященная 80-летию со дня рождения профессора Л.Ф. Обуховой 

Всего было изготовлено:  

69 наименований рекламно-презентационной (листовки, буклеты, плакаты) 
продукции суммарным тиражом – 25982 экземпляра, суммарным листажом  – 67080 
полосы. 

29 наименования информационной продукции (сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, бейджи) суммарным тиражом – 14560       экземпляров, 
суммарным листажом  – 56213 полосы. 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество  рекламно-
презентационной продукции и информационных материалов осталось на прежнем уровне, 
хотя количество мероприятий сократилось. 

4.3.3 Печать бланочной продукции 

В 2019 году для структурных подразделения МГППУ было изготовлено 26 наименований 
бланочной продукции (журналы учета, журналы посещаемости, всевозможные бланки и 
т.п.)  суммарным тиражом – 18760 экземпляров, суммарным листажом  – 98332 полосы. 

По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество изготовленной  
бланочный продукции  сократилось на 6%. 
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4.3.4 Печать журналов  

За отчетный год напечатано 26 выпусков журналов суммарным тиражом  2520 экз. Печать 
произведена на базе внешних типографий. 

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 160 экз.,  № 2 номер 60 экз.,  № 3 
номер 60 экз.,  № 4 номер 60 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 100 экз.,   № 2 номер 100 
экз., № 3 номер 100 экз.,  № 4 номер 100 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 2018 года в 2019 году суммарный тираж сократился на 10 
%. 

Подводя итоги, можно отметить, что за отчетный период на полиграфической базе 
МГППУ была отпечатана полиграфическая продукция суммарным тиражом 59742 экз. 

Таблица 33. Общий объём полиграфической продукции в 2019 году 

Наименование Количество Суммарный 
тираж 

Суммарный 
объем в 
страницах 

1 2 3 4 
Книги 4 440 151990 
Журналы 0 0 0 
Бланочная продукция 26 18760 98332 
Рекламно-презентационная 
продукция 

69 25982 67080 

Информационная продукция 29 14560 56213 

В 2018 году  на полиграфической базе МГППУ напечатано продукции суммарным 
тиражом 69872 экз. 

Таблица 34. 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 
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Наименование Количество Суммарный 
тираж 

Суммарный 
объем в 
страницах 

1 2 3 4 
Рекламно-презентационная 
продукция 

79 27836 70194 

Информационная 
продукция 

33 15903 54423 

Таким образом, в 2019 году отпечатано на 9% меньше продукции, чем в 2018 году. 
Необходимо учесть, что более полугода отсутствовала возможность цветной печати в 
связи с неисправностью оборудования. 

4.4 Регистрационно-издательская деятельность 
4.4.1 Закупка номеров ISBN 

В целях обеспечения издательской деятельности в сентябре 2019 года в национальном 
агентстве ISBN в составе Российской книжной палаты (филиал ИТАР ТАСС) были 
закуплена партия номеров ISBN в количестве пятидесяти штук. Ими и номерами из 
предыдущей партии  обеспечено 18 изданий.  В  2018 году было обеспечено двадцать 
изданий. По сравнению с результатами 2018 года в 2019 году количество присвоенных 
номеров ISBN уменьшилось на 2 позиции. 

Перечень изданий и ISBN: 

1. 978-594051-190-8  «Межвузовская студенческая научная интернет-конференция по 
юридической психологии» Сборник материалов (электронное издание). 

2. 978-594051-192-2  «Методическое пособие по проведению программы «Евротренинг». 
Eurotraining Toolkit» под руководством Хаустова А.В. (электронное издание). 

3. 978-594051-198-4  «V Международная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность». Сборник материалов. , 

4.  978-594051-147-2  «Юбилейный сборник научных статей Института проблем 
инклюзивного образования». 

5.  978-594051-200-4  «Синестезия: межсенсорные аспекты познавательной деятельности в 
науке и искусстве» Сборник материалов международного симпозиума. 

6. 978-594051-203-5  «XV Международная научно-практическая конференция 
«Психология образования: лучшие практики работы с детством». Сборник материалов. 

7. 978-594051-204-2  «Психолого-педагогические программы и технологии в 
образовательной среде: каталог – 2019». Коллективная монография. 

8. 978-594051-206-6 «Курс математики для бакалавров» Воронов М.В., Мещерякова Г.П. 
Учебное пособие. Часть1. 

9. 978-594051-186-1 «XVII Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их 
применение». Сборник материалов. 
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10. 978-594051-199-1  «Философия образования и науки: учебное пособие и практикум 
для магистрантов и аспирантов». Н.В. Михалкин. Учебное пособие. 

11. 978-594051-194-6 «Профессиональный стандарт педагога: разработка и использование 
в России и за рубежом». Марголис А.А. 

12. 978-594051-196-0  «Модернизация педагогического образования в Российской 
Федерации». Марголис А.А. 

13. 978-594051-201-1 «Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием памяти академика РАО А.В. Петровского «Социальная 
психология и общество: история и современность» Сборник материалов (электронное 
издание). 

14. 978-594051-188-5 «IV Ежегодная научно-практическая конференция памяти М.Ю. 
Кондратьева «Социальная психология: вопросы теории и практики».  Сборник материалов 
(электронное издание). 

15. 978-594051-186-1 «Актуальные проблемы организационной психологии и психологии 
дорожного движения. Выпуск 3». Учебное пособие. 

16. 978-594051-207-3   «Английский язык для студентов-психологов» Балыгина Е.А. 
Учебное пособие (электронное издание). 

17.  978-594051-197-3  «Экстремальная психология в экстремальном мире» Сборник 
материалов. 

18. 978-594051-205-9   «Ответы психолога на вопросы родителей о проблемах 
подростков». Выпуск 1. Серия: Подросток. 

4.5 Общеиздательские  мероприятия 
4.5.1 Обеспечение мероприятий журналами 

В 2019 году в рамках рекламно-презентационной деятельности по 
информационному обеспечению 12 мероприятий было распространено 322 экземпляров 
журналов МГППУ. 

4.5.2 Экспедирование 

В 2019 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. 

4.5.3 Складирование и учет товарных остатков 

В 2019 году производилось складирование, учет и отгрузка товарных остатков. На 
данный момент на складе 593 экз. журналов предыдущих лет. 

4.6 Достижение целевых показателей полиграфических работ 

За отчетный год  присвоено ISBN – 18. 
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За отчетный год  отредактировано материалов – 322,6 авторских листа. 
За отчетный год  откорректировано материалов – 476,9 авторских листа. 
За отчетный год  сверстано 49 оригинал – макетов, суммарным объемом 9500 полос. 
За отчетный год  печатной продукцией было обеспеченно 25 мероприятий. 
За отчетный год выполнено 538 дизайнерских  работ. 
 
В 2018 году  присвоено ISBN –  20  
В 2018 году  отредактировано материалов  –  253 авторских листа. 
В 2018 году  откорректировано материалов – 367 авторских листа. 
В 2018 году  сверстано 58 оригинал – макетов, суммарным объемом 8871 полос. 
В 2018 году  печатной продукцией было обеспеченно 37 мероприятий. 
В 2018 году выполнено 513 дизайнерских  работ. 



5
раздел

Администрирование 
и техническое 
сопровождение 
электронных ресурсов 
МГППУ
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5 Раздел. Администрирование и техническое сопровождение электронных 
ресурсов МГППУ 

5.1 Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
5.1.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных 
сервисом Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал психологических изданий PsyJournals.ru посетило 
675 956 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2019 год составило 
1851 посетитель. За последние три месяца года, данное значение составило 2404 
посетителя. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года наблюдается рост 
суммарной посещаемости сайта на 8% и рост среднесуточной посещаемости за последние 
3 месяца года на 2%. 

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 2018 и 2019 годы идентичен. 

 

Рис. 12. Динамика количества посетителей портала PsyJournals.ru по 
месяцам 

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. По сравнению с 2018 
годом заметных различий в распределении источников визитов нет. 

Наибольшее количество посетителей приходят из поисковой системы Google — 63% 
визитов; затем из поисковой системы Яндекс — 34% визитов. По сравнению с прошлым 
отчетным периодом изменений в динамике популярных поисковых систем нет. 

Анализ наиболее посещаемых разделов портала (Рис. 13) показывает, что наибольший 
интерес посетители проявляют к страницам раздела авторов — 11,4%. Далее, в порядке 
убывания популярности следуют 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 сравнении с 2018 годом заметных изменений 
в распределении разделов сайта по популярности их посещения не наблюдается. 
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Рис. 13. Наиболее посещаемые разделы портала PsyJournals.ru (в 
процентном соотношении) 

В разделе авторов наиболее посещаемые страницы следующих авторов (в порядке 
убывания количества просмотров страницы): Цукерман Г.А. (2268 просмотров), Смирнова 
Е.О. (1478 просмотров), Холмогорова А.Б. (13421 просмотра). 

В целях выявления наиболее востребованных журналов среди читательской аудитории, 
проведен анализ скачиваний публикаций журналов на портале психологических изданий 
PsyJournals.ru в 2019 году. 

Таблица 35. Статистика скачиваний статей журналов МГППУ за 2019 год 
№ 
п/п Название журнала Средне кол-во скачиваний PDF-файлов 

статей за сутки 
1 2 3 

1 Психологическая наука и 
образование 

1007 

2 Психолого-педагогические 
исследования 

727 

3 Консультативная психология и 
психотерапия 

1071 

4 Культурно-историческая 
психология 

692 

5 Социальная психология и общество 389 

6 Экспериментальная психология 391 

7 Аутизм и нарушения развития 456 

8 Современная зарубежная 
психология 

468 

9 Психология и право 385 

10 Клиническая и специальная 
психология 

376 

11 Язык и текст 148 

12 Моделирование и анализ данных 37 



© Управление информационными и издательскими проектами. МГППУ, 2019 
 

 85 

№ 
п/п Название журнала Средне кол-во скачиваний PDF-файлов 

статей за сутки 
1 2 3 

13 Вестник практической психологии 
образования 

554 

 

Рис. 14. Востребованность статей журналов издательства МГППУ на 
портале PsyJournals.ru 2018-2019 гг. 

Условные обозначения: 

ПНиО — журнал «Психологическая наука и образование» 

ППИ — журнал «Психолого-педагогические исследования» 

КПиП — журнал «Консультативная психология и психотерапия» 

КиП — журнал «Культурно-историческая психология» 

СПиО — журнал «Социальная психология и общество» 

ЭП — журнал «Экспериментальная психология» 

АиНР — журнал «Аутизм и проблемы развития» 

СЗП —журнал «Современная зарубежная психология» 

ПиП — журнал «Психология и право» 

КиСП — журнал «Клиническая и специальная психология» 

ЯиТ — журнал «Язык и текст» 

МиАД — журнал «Моделирование и анализ данных» 
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ВППО — журнал «Вестник практической психологии образования» 

Таким образом, в 2019 году наблюдается общий рост количества скачиваний статей 
журналов МГППУ в среднем на 20-30% по отношению к 2018 году. Наибольшей 
популярностью по количеству скачиваний полнотекстовых материалов на портале 
психологических изданий PsyJournals.ru пользуются следующие журналы издаваемые 
МГППУ: «Психологическая наука и образование», «Консультативная психология и 
психотерапия», «Психолого-педагогические исследования», «Культурно-историческая 
психология». Наименьшее – «Моделирование и анализ данных». 

Таблица 36. Список наиболее скачиваемых журнальных статей издательства 
МГППУ на Портале психологических изданий PsyJournals.ru в 2019 году 

№ 
п/п Статья 

Количе
ство 
скачив
аний 

1 Ошевский Д.С., Дозорцева Е.Г., Бадмаева В.Д., Чибисова И.А. 
Социальные и психологические аспекты уголовного ювенального 
правосудия в мировой практике (англосаксонские модели ювенальной 
юстиции) [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 
psyedu.ru. 2013. Том 5. № 3. URL: 
https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n3/62500.shtml (дата обращения: 
17.01.2020) 

7081 

2 Колесникова А.М., Иншакова О.Б. Характеристика пространственно-
временных функций при алалии у школьников [Электронный ресурс] // 
Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 4. URL: 
https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n4/48745.shtml (дата обращения: 
17.01.2020) 

6877 

3 Авдеева Н.Н. Теория привязанности: современные исследования и 
перспективы [Электронный ресурс] // Современная зарубежная 
психология. 2017. Том 6. № 2. С. 7–14. doi:10.17759/jmfp.2017060201 

5053 

4 Мамохина У.А. Особенности речи при расстройствах аутистического 
спектра  // Аутизм и нарушения развития. 2017. Том 15. № 3. С. 24–33. 
doi:10.17759/autdd.2017150304 

4448 

5 Фанталова Е.Б. Диагностика ценностей и внутренних конфликтов в 
общей и клинической психологии [Электронный ресурс] // Клиническая 
и специальная психология. 2013. Том 2. № 1. URL: 
https://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml (дата обращения: 
17.01.2020) 

4277 

Интересно отметить, что статьи архивных выпусков журналов пользуются большей 
популярностью, чем статьи их недавно опубликованных выпусков. 

В целях выявления половозрастной и географической представленности читательской 
аудитории портала PsyJournals.ru, анализа общих сведений о посетителях, времени их 
визитов на сайте. Согласно полученным данным, наиболее востребованным портал 
является у женской аудитории (77% посетителей), а преимущественный возраст 
посетителей — 18–24 года (37%). 
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Рис. 15. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по половому 
признаку 

 

Рис. 16. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 17. Распределение посетителей портала PsyJournals.ru по стране пребывания 
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Рис. 18. Распределение визитов посетителей портала PsyJournals.ru по времени суток 

Анализ представленных в настоящем разделе данных позволяет составить 
демографический портрет аудитории портала психологических изданий PsyJournals.ru: 
девушки в возрасте от 18 до 24 лет, россиянки. 

Следует отметить продолжающийся рост числа визитов с мобильных устройств 
(смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2018 год доля посещений с таких 
устройств составляла 26%, а в 2019 году — 31%. 

Показатель индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для портала психологических 
изданий PsyJournals.ru в течение 2018 года колебался в диапазоне от 600 до 700, в 2019 
году ИКС продолжил рост и на конец года достиг значении 890. 

5.1.2 Публикационная активность 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru регулярно пополняется новыми 
выпусками журналов, сборников и материалов конференций, а также  авторскими 
персональными страницами, новостями. 

За 2019 год было опубликовано 69 выпусков журналов, и 11 непериодических изданий. 

Таблица 37. Статистика размещения материалов журналов на портале 
PsyJournals.ru 

№ 
п/п Название журнала 

Кол-во выпусков (статей) 
Всего 2018 2019 

1 Психологическая наука и образование 108 (1324) 7 (80) 6 (51) 
2 Психолого-педагогические исследования 46 (801) 5 (56) 4 (45) 
3 Консультативная психология и психотерапия 106 (1181) 4 (45) 4 (48) 
4 Культурно-историческая психология 58 (809) 4 (54) 4 (54) 
5 Современная зарубежная психология 31 (311) 5 (53) 4 (43) 
6 Социальная психология и общество 37 (491) 4 (64) 5 (73) 
7 Экспериментальная психология 45 (472) 5 (52) 5 (66) 
8 Клиническая и специальная психология 31 (319) 3 (37) 4 (43) 
9 Психология и право 36 (483) 4 (62) 4 (72) 
10 Язык и текст 23 (274) 4 (48) 3 (43) 

11 Аутизм и нарушения развития 57 (514) 4 (40) 12 
(102) 
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№ 
п/п 

Название журнала Кол-во выпусков (статей) 
12 Вестник практической психологии образования 48 (965) 21 (447) 4 (21) 
13 Моделирование и анализ данных 11 (103) 1 (8) 4 (31) 

14 
Учёные записки Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и 
социальной работы 

10 (197) 0 (0) 4 (72) 

15 Перспективы науки и образования 4 (51) 0 (0) 1 (12) 

16 Теория деятельности: деятельностные исследования в 
Германии 11 (71) 0 (0) 1 (8) 

 Итого 760 (9866) 71 (1046) 69 
(784) 

За отчетный период были размещены следующие непериодические издания: 

1. XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Психология 
образования: вызовы и риски современного детства» 

2. Актуальные проблемы организационной психологии и психологии дорожного 
движения 

3. Взаимодействие субъектов образовательных отношений: возможности и 
ограничения сборник научных трудов 

4. Каталог психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 
среде 

5. Культурно-исторический подход в современной психологии развития: 
достижения, проблемы, перспективы 

6. Методическое пособие по проведению программы «Евротренинг» 
7. Организация просветительской работы с родителями по вопросам профилактики 
девиантного поведения 

8. Педагогика способностей К 70-летию О.М. Дьяченко Материалы Всероссийского 
научно-практического семинара 

9. Сборник Тезисов участников межвузовской научно-практической интернет-
конференции по юридической психологии 22-25 мая 2019 года 

10. Синестезия: мнения и перспективы 
11. Социальная психология и общество: история и современность 

Общее количество авторских страниц увеличилось за 2019 год на 736, составив 8502 
страницы. В 2018 году было размещена 730 страниц автора. 

В течение 2019 года опубликовано новостей — 149, в 2018 — 51, общее количество 
новостей на сайте — 1691. 

5.1.3 Достижение целевых показателей портала PsyJournals.ru 

Результаты анализа посещаемости портала PsyJournals.ru и востребованности его 
материалов среди пользователей показывают, что в 2019 году порталом PsyJournals.ru  
достигнуты определенные целевые наукометрические показатели (Таблица 38, 39). 

Таблица 38. Целевые показатели портала PsyJournals.ru – посещаемость 
№№ Название целевого показателя Значение (за год) Отчет 

1 2 3 4 
1.  Кол-во визитов пользователей портала 

PsyJournals.ru (по данным внешних 
метрик) 

Не менее: 
950 000 (YM) 

Показатель –1 030 
000 (YM) 
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№№ Название целевого показателя Значение (за год) Отчет 
1 2 3 4 
2.  Количество уникальных скаченных 

PDF статей (по данным метрики 
PsyJournals.ru) 

Не менее: 

9 000 

Показатель – 9 
864 

3.  Количество «посетителей» (т.е. 
уникальных IP-адресов устройств 
посетителей), скачавших PDF статей 
(по данным метрики PsyJournals.ru) 

Не менее: 
400 000 

Показатель –
379 005 

Снижение 
показателя 
вызвано тем, что в 
2019 году в 
отличие от 2018 
не учитывается 
просмотр статьи в 
формате HTML, а 
только 
скачивание PDF-
файла статьи. 

4.  Количество скачиваний PDF статей 
(по данным метрики PsyJournals.ru) 

Не менее:  
2 800 000 

Показатель – 2 
678 765 

Снижение 
показателя 
вызвано тем, что в 
2019 году в 
отличие от 2018 
не учитывается 
просмотр статьи в 
формате HTML, а 
только 
скачивание PDF-
файла статьи. 

Условные обозначения: YM – Yandex.Metrika 

Прогнозируемые значения рассчитаны из показателей среднесуточных значений 
скачиваний за 2018 год (значения округлены). 
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Рис. 19. Динамика посещаемости портала PsyJournals.ru в 2018-2019 гг. 
 

Таблица 39. Выполнение целевых показателей портала PsyJournals.ru – 
востребованность публикаций журналов 

№ 
п/п Название журнала 

Средне кол-во скачиваний PDF-файлов статей за 
сутки 

Прогнозируемое значение из 
расчета показателей 2018 

года  
(не менее указанного значнния) 

Достигнутое 
значение в 2019 

году 

1 2 3 4 
14 Психологическая наука и 

образование 
700 1007 

15 Психолого-педагогические 
исследования 

500 727 

16 Консультативная 
психология и психотерапия 

700 1071 

17 Культурно-историческая 
психология 

500 692 

18 Социальная психология и 
общество 

300 389 

19 Экспериментальная 
психология 

300 391 

20 Аутизм и нарушения 
развития 

300 456 

21 Современная зарубежная 
психология 

300 468 

22 Психология и право 200 385 
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№ 
п/п Название журнала 

Средне кол-во скачиваний PDF-файлов статей за 
сутки 

Прогнозируемое значение из 
расчета показателей 2018 

года  
(не менее указанного значнния) 

Достигнутое 
значение в 2019 

году 

1 2 3 4 
23 Клиническая и специальная 

психология 
300 376 

24 Язык и текст 100 148 

25 Моделирование и анализ 
данных 

20 37 

26 Вестник практической 
психологии образования 

300 554 

5.1.4 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. 

Тематика 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 2 937 
пользователь, прирост аудитории подписчиков составил 236 человек. Общее количество 
посетителей страницы за отчетный период — 3895. 

Общее количество публикаций сообщества на конец отчетного периода: 142. За 2019 год 
было опубликовано 84 поста (публикации). Общее количество отметок «Мне нравится» к 
постам страницы на конец отчетного периода — 1031. Общее количество перепостов 
(публикация записи на странице пользователя) — 92. Общее количество просмотров 
публикаций под конец года составило  − 53210. 
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Рис. 20. Сравнительное количество подписчиков страницы PsyJournals в 
Вконтакте за 2018-2019 годы 

Наиболее популярная публикация за отчетный период опубликованная 19.04.2019 набрала 
42 отметку «Мне нравится» и 16 репостов. Тематика публикации — анонс весенних 
выпусков журналов МГППУ. На Рис. 21 представлена наиболее популярная публикация 
за 2019 г. в группе PsyJournals Вконтакте. 
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Рис. 21. Наиболее популярная публикация в группе PsyJournals Вконтакте в 
2019 году 

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. 
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Общее количество подписчиков страницы — 2 959 (дата обращения 13.01.2020), прирост 
составил 329 человек. Общее количество отметок «Мне нравится» к постам страницы на 
конец отчетного периода — 13800. Количество отметок «Нравится» у страницы на конец 
отчетного периода 1034. 

 

Рис. 22. Сравнительное количество подписчиков страницы PsyJournals в 
Facebook за за 2018-2019 годы 

Наиболее популярная публикация за отчетный период посвящена выходу номера № 4-
2018 журнала «Клиническая и специальная психология». 
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Рис. 23. Наиболее популярная публикация в группе PsyJournals Facebook в 
2019 году 

Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://www.twitter.com/psyjournals. Дата создания 
страницы: июнь 2009 г. Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 
792. Общее количество публикаций-твитов на конец отчетного периода: 1719, в 2018 году 
— 1618 твита. 
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Рис. 24. Сравнительное количество публикаций PsyJournals в Twitter за 2018-2019 годы 
 
5.1.5 Реализация информационного сопровождения издания научной периодики 

5.1.5.1 Подкаст-вещание 
В рамках работ по подкаст-вещанию PsyJournals Live портала психологических изданий 
PsyJournals.ru с привлечением авторов публикаций, тематических и главных редакторов 
периодических научных изданий МГППУ в 2019 году созданы и размещены на портале 
PsyJournals.ru: https://psyjournals.podster.fm 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. 

5.1.5.2 Видеовизитки издательской продукции  

В 2019 году запущен новый проект «Интервью с главным редактором». Организована 
запись видеороликов с их последующим размещением на официальном YouTube канале 
PsyJournals.ru. Было записано 7 видеоинтервью с главными редакторами журналов 
издательства МГППУ: «Культурно-историческая психология» (Б.Д. Эльконин), 
«Консультативная психология и психотерапия» (А.Б. Холмогорова), «Вестник 
практической психологии образования» (Ю.М. Забродин), «Современная зарубежная 
психология» (Т.В. Ермолова), «Психология и право» (Н.В. Дворянчиков), «Аутизм и 
нарушения развития» (А.В. Хаустов), «Социальная психология и общество» (Н.Н. 
Толстых). В 2020 году планируется продолжение съемок видеоинтервью. 

5.1.5.3 Новости 

Всего за год на портале PsyJournals.ru были размещены 142 новости. Это более чем в 2,6 
раза больше, чем за 2018 год (54 новости). 
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5.1.5.4 Авторский клуб 

Разработана концепция авторского клуба на базе МГППУ с примерным перечнем 
дискуссионных тем. Запуск клуба планируется в 2020 г. 

5.1.6 Техническое сопровождение портала PsyJournals.ru 

В 2019 году проведены следующие виды работ на портале PsyJournals.ru: 

Модернизация главной страницы (добавлены/изменены блоки: «Новые выпуски 
журналов и сборников», «Интервью», «Новости»). 

Усовершенствован раздел новостей – введены подразделы (например, «Анонсы», 
«Выпуски журналов» и др.; добавлена возможность назначения для новости 
графическое изображение. Сведения о изображении передаются в социальные сети 
ВКонтакте и Facebook; на страницах списков новостей переработан функионал 
постраничного отображения элементов: все элементы показываются на единой 
странице. 

На страницах статей журналов добввлена возможность отображения отдельных 
блоков с аудио и видеоматериалами (например для аудиокемментария автора к 
статье). 

На страницах журнальных статей, которым присвоен DOI добавлен отображение 
блока альтметрики PlumX. 

В разделах журналов изменено представление блока общих сведений о журнале, 
отображаемого в левой колонке. 

Для страниц оглавлений выпусков журналов и статей журналов с целью поисковой 
оптимизации дополнены мета-сведения. 

В Личном  кабинете пользователя портала PsyJournals.ru добавлены возможности 
связи с анкетой автора на сайте и редактирования сведений связанной анкеты 
автора. 

Проведена унификация разноязычных версий служебных справочников стран, 
городов, ученых степеней. 

Так же на портале PsyJournals.ru проведены мероприятия по начальной интеграции с OJS, 
корректировка DOI и другие мероприятия. 

С сентября 2019 года осуществляется проектирование новой системы управления 
сайтом (по состоянию на 31.12.2019 завершено приблизительно на 30%). 

С ноября 2019 года осуществляется внедрение и интеграции с порталом 
PsyJournals.ru Электронной редакции МГППУ, реализуемой на базе программного 
продукта OJS (по состоянию на 31.12.2019 завершено приблизительно на 50%). 
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Систематические корректирующие мероприятия в выпусках журналов за 2015–
2018 год, размещенных на портале PsyJournals.ru и имеющих DOI, с последующим 
обновлением и дополнением сведений связанных с DOI статей. По состоянию на 
15.01.2020  в DOI статей журналов МГППУ представлены следующие 
расширенные сведения по данным системы CrossRef . 

 

Рис. 25. Отчет "Participation Report" по материалам издательства МГППУ в  
системе CrossRef  от 15.01.2020 (сетевой адреc: 

https://www.crossref.org/members/prep/7555) 

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. 

Упрощение для получателей массовой новостной рассылки электронной почты портала 
PsyJournals.ru. являющимися пользователями сайта, процесса отписки от указанной 
рассылки. 
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5.2 Сайт электронного журнала «Психолого-педагогические исследования» 
Psyedu.ru 

5.2.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных 
сервисом Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода сайт электронного журнала «Психолого-педагогические 
исследования» посетило 25996 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 
год составило 71 посетитель. За последние три месяца года, данное значение составило 88 
посетителей. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года наблюдается спад 
суммарной посещаемости сайта на 12% и снижение среднесуточной посещаемости за 
последние 3 месяца года на также 12%. 

На Рис. 26 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой 
ярко выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 
2018 года. 

 

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

Согласно статистическим данным, источником в 59% визитов являются поисковые 
системы, в 27% — посетители зашли на сайт напрямую, 6% — по ссылке с других сайтов, 
2% — перешли из социальных сетей. В сравнении с 2018 годом значительных изменений 
в распределении источников посещаемости сайта не выявлено. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 
которых посетители приходят на сайт журнала: Google — 67% визитов, Яндекс —29%, 
Mail.ru — 2%. В сравнении с 2018 годом распределение источников посещаемости сайта 
среди поисковых систем не наблюдается. 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 27. Лидерами по посещаемости 
являются следующие разделы: материалы выпусков издания (59% просмотров), рубрики 
(16% просмотров) и раздел авторов (9% просмотров). По сравнению с 2018 годом в 
распределении просмотров по разделам сайта значимых различий нет. 
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Рис. 27. Наиболее посещаемые разделы сайта psyedu.ru (в процентном 
соотношении) 

С целью определения целевой аудитории сайта представлены общие сведения о его 
посетителях. В сравнении с 2018 годом статистически значимых различий характеристик 
аудитории сайта отсутствуют. 
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Рис. 28. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по половому признаку 

 

Рис. 29. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 30. Распределение посетителей сайта psyedu.ru по стране пребывания 

В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет 
целевой аудитории сайта электронного журнала «Психолого-педагогические 
исследования»: это молодые россияне возраста от 18 до 34 лет и преимущественно 
женского пола. 

Следует отметить медленный, но неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с 
мобильных устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2018 год 
доля посещений с таких устройств составила 18%, а в 2019 году — 22%. 
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Показатель Индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для сайта электронного 
журнала «Психолого-педагогические исследования»  в течение 2018 года — 20, а в 2019 
году плавно поднялся до 230. 

5.2.2 Публикационная активность Psyedu.ru 

На сайте осуществляется регулярное размещение выпусков журнала «Психолого-
педагогические исследования» по мере их выхода. В течение 2019 года размещено 4 
выпуска издания (45 статей). 

5.3 Портал «Детская психология для специалистов Childpsy.ru» 
5.3.1 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 439 397 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за год составило 
1203 посетителя. По сравнению с аналогичным показателем за 2018 год наблюдается спад 
суммарной посещаемости сайта на 7%. 

На Рис. 31 представлена динамика посещаемости сайта по месяцам, согласно которой 
ярко выражен сезонный спад посещаемости в июле — августе, что было характерно и для 
2018 года. 

 

Рис. 31. Динамика количества посетителей сайта childpsy.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, источником в 85% визитов являются поисковые 
системы, в 12% — посетители зашли на сайт напрямую, 1,5% — по ссылке с других 
сайтов, 1,0% — перешли из социальных сетей. В сравнению с 2018 годом статистически 
значимых изменений в динамике источников визитов сайта нет. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 
которых посетители приходят на сайт childpsy.ru: Google — 73% визитов, Яндекс —26%, 
Mail.ru — 1%. В сравнении с 2018 годом распределение источников посещаемости сайта 
среди поисковых систем не наблюдается. 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 32. Лидерами по посещаемости 
стали: раздел библиотеки (53% просмотров) — на диаграмме показаны наиболее 
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популярные подразделы «Книги» (30% просмотров) и «Статьи» (15% просмотров); 
разделы «Диссертации» (16% просмотров), «Форум» (10% просмотров), «Тематический 
рубрикатор» (8% просмотров), и «Психологические организации» (4% просмотров). В 
2018 году количество просмотров раздела «Форум» составляло 5%. 

 

Рис. 32. Наиболее посещаемые разделы сайта childpsy.ru (в процентном 
соотношении) 

С целью определения целевой аудитории сайта представлены общие сведения о его 
посетителях. В сравнении с 2018 годом статистически значимых различий характеристик 
аудитории сайта нет. 
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Рис. 33. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по половому признаку 

 

Рис. 34. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 35. Распределение посетителей сайта childpsy.ru по стране пребывания 

В целом полученные данные дают возможность составить демографический портрет 
целевой аудитории портала «Детская психология для специалистов Childpsy.ru»: это 
молодые россияне возраста от 18 до 34 лет преимущественно женского пола. 

Следует отметить неуклонный рост числа визитов, осуществляемых с мобильных 
устройств (смартфонов и планшетных компьютеров). В среднем за 2018 год доля 
посещений с таких устройств составила 31%, а в 2019 году — 38%. 
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5.3.2 Публикационная активность Childpsy.ru 

В основных разделах сайта производится регулярное пополнение новыми материалами, 
статистика размещения которых за отчетный период приведена в табл 24.  

Таблица 40. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта 
Childpsy.ru в 2019 году 

Название раздела 2018 2019 Всего 
Новости 46 50 1301 
Мероприятия 70 103 1332 
Образование 13 7 381 
Книги 10 7 1588 
Статьи 0 0 1347 
Методики 0 0 377 
Диссертации 6 22 3175 

 
5.3.3 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 

Тематика 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 МГППУ по тематике детской психологии; 

Общее количество подписчиков страницы за отчетный период: 674 человека, на конец 
2018 г. данный показатель составлял 650 человек, при этом отметок «Нравится» у 
страницы составляет 600. Количество публикаций за отчетный период: 290. 

Наиболее популярной за отчетный период явилась публикация от 11.03.2019, 
посвященная инклюзивному фестивалю «Люди как люди». Показатели публикации: охват 
– 1166, реакций (отметки «Нравится», «Супер» и тд.) – 5, перепостов – 7. На Рис. 36. 
Наиболее популярная публикация в Facebook Childpsy.ru отражен общий вид публикации 
в Facebook. 
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Рис. 36. Наиболее популярная публикация в Facebook Childpsy.ru в 2019 
году 

Twitter 

Адрес аккаунта Twitter: https://twitter.com/childpsyru. Дата создания страницы: 
17.01.2016. 

Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 46, прирост 
составил 5 подписчиков. Суммарное количество публикаций-твитов – 611, прирост 
составил 80 публикаций. 

5.4 Портал психологических новостей PsyPress.ru 
5.4.1 Посещаемость 

В этом разделе приводится информация основанная на данных, предоставленных 
сервисом Яндекс.Метрика. 

В течение отчетного периода портал психологических новостей PsyPress.ru посетило 
63 695 человек. Среднесуточное значение посещаемости сайта за 2019 год составило 174 
посетителя. По сравнению с 2018 годом наблюдается спад посещаемости сайта на 10%. 

На Рис. 37 представлена динамика посещаемости сайта в 2019 году по месяцам, согласно 
которой пик посещаемости приходится на январь — март. В 2018 году наибольшая 
посещаемость приходилась на октябрь — декабрь. 
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Рис. 37. Динамика количества посетителей сайта psypress.ru по месяцам 

Согласно статистическим данным, в 84% визитов посетители пришли на сайт из 
поисковых систем, 10% — зашли на сайт напрямую, 2,4% — перешли из социальных 
сетей, 1,8% — по ссылке с других сайтов. В сравнении с 2018 годом значимых различий в 
распределении визитов из различных видов источников нет. 

Наиболее распространенными поисковыми системами, со страниц результатов поиска 
которых посетители приходят на сайт psypress.ru: Google — 73,5% визитов, Яндекс —
24,5%. В сравнении с 2018 годом распределение источников посещаемости сайта среди 
поисковых систем не наблюдается. 

Наиболее посещаемые разделы сайта показаны на Рис. 38. Лидерами по посещаемости 
являются: раздел статей (57% просмотров) и и раздел психологических новостей (17% 
просмотров. Значимых различий по в популярности разделов в сравнении с 2018 годом 
нет. 

 

Рис. 38. Наиболее посещаемые разделы сайта psypress.ru (в процентном 
соотношении) 

С целью определения целевой аудитории сайта представлены общие сведения о его 
посетителях. Из приведенных ниже показателей в сравнении с аналогичными периодом 
2018 года значимых отличий нет. 
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Рис. 39. Распределение посетителей сайта psypress.ru по половому признаку 

 

Рис. 40. Распределение посетителей сайта psypress.ru по возрастному 
признаку 

 

Рис. 41. Распределение посетителей сайта psypress.ru по стране пребывания 

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 Индекса качества сайта (ИКС) компании Яндекс для портала психологических 
новостей PsyPress.ru в течение 2018 года был равен 20, а в 2019 году плавно повисился и к 
концу года до 150. 
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5.4.2 Публикационная активность PsyPress.ru 

В основных разделах сайта производится пополнение новыми материалами, статистика 
размещения которых за отчетный период приведена в Таблице 25. 

Таблица 41. Статистика размещения материалов в основных разделах сайта 
PsyPress.ru в 2018 году 

Название раздела сайта 2018 2019 Всего 
Психологические новости 70 62 896 
Мероприятия 114 118 1637 
Статьи 24 21 433 
Медиа 16 22 293 

5.4.3 Статистика социальных сетей PsyPress.ru 

Facebook 

Адрес страницы:https://www.facebook.com/psypress. Дата первой публикации: 21.05.2010 

Тематика публикаций (постов): 

Новости из области научной или научно-популярной психологии и смежных 
дисциплин; 

Анонсы мероприятий МГППУ и партнерских организаций; 

Анонсы дат проведения международных и российских мероприятий 
психологической тематики; 

Собственные репортажи с мероприятий; 

Анонсы выхода периодических и непериодических изданий МГППУ; 

Анонсы выхода подкастов интервью с авторами Портала психологических изданий 
Psyjournals.LIVE. 

Анализ динамики активности аудитории с 2016 по 2019 гг. показывает, что в 2019 году 
характер активности аудитории приблизился к показателям 2017 года. 
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Рис. 42. . Динамика общей активности аудитории группы PsyPress.ru в 
Facebook за период 2016-2019 гг. 

Общее количество подписчиков страницы на конец отчетного периода составил 9882 чел. 
(дата обращения 17.01.2020 г.), прирост по данному параметру по сравнению с 2016 г. 
выражен не значительно. Общее количество отметок «Нравится» у страницы на конец 
отчетного периода – 9790. По данному параметру по сравнению с показателями 2016 г. 
наблюдается значимый прирост и удержание тенденции, первый значимый прирост на 
67,5 % отмечен в 2017 г. 
Проанализирована динамика публикаций за 2016-2019 гг. Количество публикаций за 
отчетный период – 181, что соответствует значению 2018 г., наибольшее количество 
публикаций достигнуто в 2017 г. – 407 постов. Отмечено снижение публикационной 
активности на 44,5%. 

 

 

Рис. 43. Динамика публикаций группы PsyPress в Facebook за 2016-2019 гг. 

Наиболее популярная публикация за отчетный период посвящена анонсу открытой 
лекции профессора Игоря Гроссманна «Социальная психология мудрости», дата 
публикации 11.06.2019 г. Публикация набрала 16 отметок «Нравится», 1 репост (см. Рис. 
44). При этом наиболее популярная публикация за 2018 г. набрала 17 отметок «Нравится и 
9 перепостов. 
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Рис. 44. Наиболее популярная публикация в Facebook PsyPress.ru за 2019 г. 

Twitter 

Адрес страницы канала Twitter: https://twitter.com/psypressnews. Дата создания страницы: 
октябрь 2011 г. 

Общее количество подписчиков страницы на отчетный период: 479, по сравнению с 
прошлым годом прирост составил 16 человек. Наблюдается положительная динамика в 
приросте подписчиков, однако относительно количества опубликованных твитов 
наблюдается снижение показателей по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. 
Количество твитов за 2018 г. – 145, за 2019 г. – 71. Динамика активности в социальной 
сети отражена на рис. 38. Общее количество твитов на конец отчетного периода 1217. 
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Рис. 45. Динамика публикаций и подписчиков за 2017-2019 г. 
 

5.5 Достижение целевых показателей сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, psypress.ru  

В 2019 году посещаемость сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, psypress.ru составила в общей 
сложности 620 000 визитов пользователей (Таблица 42).  

Таблица 42. Целевые показатели посещаемости сайтов childpsy.ru, psyedu.ru,  
psypress.ru 

№№ Название целевого 
показателя 

Прогнозируемое 
значение из 
расчета 

показателей 2018 
года  

(не менее 
указанного 
значнния) 

Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
1.  Кол-во визитов сайта 

childpsy.ru (по данным 
Яндекс-метрика) 

Не менее: 
700 000  

Показатель:  

512 000.  

Разница – 20%.  

Снижение посещаемости 
обусловлено снижением 
количества пользователей 
из поисковых систем 
ввиду отсутствия 
адаптации сайтов под 
мобильные устройства и 
отсутствия использования 
протокола HTTPS 

2.  Кол-во визитов сайта 
psyedu.ru (по данным 

Не менее: 
40 000 

Показатель: 34 000.  
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Яндекс-метрика) Разница – 10%.  

Снижение посещаемости 
обусловлено снижением 
количества пользователей 
из поисковых систем 
ввиду отсутствия 
адаптации сайтов под 
мобильные устройства и 
отсутствия использования 
протокола HTTPS 

3.  Кол-во визитов сайта 
psypress.ru (по данным 
Яндекс-метрика) 

Не менее: 
90 000 

Показатель: 74 000.  

Разница – 20%.  

Снижение посещаемости 
обусловлено снижением 
количества пользователей 
из поисковых систем 
ввиду отсутствия 
адаптации сайтов под 
мобильные устройства и 
отсутствия использования 
протокола HTTPS 

 

5.6 Мероприятия во сопровождению сайтов childpsy.ru, psyedu.ru,  psypress.ru и 
востребованность  материалов пользователями 
Таблица 43. Мероприятия по сопровождению сайтов childpsy.ru, psyedu.ru, 

psypress.ru 
№№ Название 

мероприятия 
Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
 Администрирование 

и контент 
сопровождение 
сайта psypress.ru  

Ведется в штатном режиме 
ежедневного контент 
обеспечения – не менее 2-х 
материалов в день. 

 

Выполнено.  

Ведется в штатном 
режиме с постоянным 
обновлением 
контента. 

  Разработка и реализация 
комплексного проекта по 
реферированию статей и 
журналов по психологии, 
популяризация результатов 
исследований в формате 
ведения новостной ленты.  

Выполнено. 

Реферирование начато 
в рамках проекта 
«Библиотека 
Выготского». 
Результаты 
исследований 
отражены в 
новостных 
сообщениях на 
портале psyjournals.ru, 
psypress.ru, 
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№№ Название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
childpsy.ru, мгппу.рф 
и новостных 
федеральных 
площадках и 
агрегаторах – РИА 
Наука. 

  Модернизация визуализации 
сайта – создание фирменного 
стиля и логотипа сайта. 

Отложено в виду 
низкой 
приоритетности 
задачи. 

 Администрирование 
и контент 
сопровождение 
сайта childpsy.ru  

Ведется в штатном режиме 
ежедневного контент 
обеспечения – не менее 2-х 
материалов в день. 

Выполнено. 

Администрирование и 
контент 
сопровождение сайта 
childpsy.ru ведется в 
штатном режиме. 

  Размещение аннотированной 
тематической медиатеки: 
образовательные программы, 
диссертации, книги, медиа-
материалы (видео); и 
размещение анонсов 
тематических мероприятий в 
разделе «Календарь». 

Выполнено.  

В штатном режиме 
размещается 
тематическая 
медиатека. 

  Реализация соглашений об 
информационном спонсорстве 
мероприятий по детской 
психологии. 

Выполнено. 

Не менее 10 
спонсорских 
сообщений в год. 

 Администрирование 
и контент 
сопровождение 
сайта 
мониторингнсид.рф 
и pro.mgppu.ru  

Ведется в рамках поддержки 
актуального состояния (защита 
безопасности и пр.). 
Обновления контента не 
проводятся. 

Проекты завершены. 
Сайты находятся в 
режиме «холодной» 
поддержки. 

 

5.7 Управление и техническое сопровождение хостинг-площадок МГППУ 

Управление информационными и издательскими проектами на регулярной основе 
реализует следующие мероприятия: 

1. Управление 45 доменными именами второго уровня, регистратором которых 
является АО «Региональный Сетевой Информационный Центр». 

2. Управление и техническое сопровождение 13 хостинг-площадок, предоставляемых 
ООО «МАСТЕРХОСТ». В их составе 1 виртуальный выделенный сервер и 12 
площадок виртуального хостинга, на которых расположен в общей сложности 29 
сайтов. 
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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. Зарегистрировано 1 доменное имя второго уровня. Для 
сравнения: в 2018 году было удалено 1 невостребованное доменное имя и не проводилось 
регистрации доменных имен. 

По второму направлению за отчетный период были проведены следующие виды работ: 

Выявление и устранение на хостинг-площадках сайтов вредоносного программного 
кода. 
Организация работы сайтов по протоколу HTTPS на базе сертификатов центра 
сертификации Let’s Encrypt по запроce подразделений МГППУ, курирующих 
соответствующие сайты. 
Проведение работ по сайтам, во исполнение заданий согласно служебным 
запискам, полученным от подразделений МГППУ, курирующих сайты. 
Консультирование лиц ответственных за работу сайтов по вопросам технических 
особенностей хостинг-площадок и информационной безопасности веб-проектов. 
Консультирование и техническое содействие в модернизации сайтов. 

Перечень сайтов подразделений МГППУ, размещенных на хостинг-площадках, 
находящихся в ведении Управления информационными и издательскими проектами 
приведен в Приложении 1. 

Перечень работ, проведенных с целью реализации третьего направления: 

• 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 2 и 4 приведен в Приложении 2. Стоит отметить, что 
количество и масштаб работ, выполненных в течение 2019 года с целью сопровождения и 
развития хостинга сайтов, составил 11 работ. За 2018 год было выполнено 10 работ. 



Приложения
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Приложение 1 

Перечень сайтов МГППУ, размещенных на хостинг-площадках, находящихся в 
ведении управления информационными и издательскими проектами 

Хостинг-площадки и виртуальные серверы, арендуемые в компании ООО 
«МАСТЕРХОСТ» 

№ п/п Сайт Ответственное подразделение 
1 2 3 

12.  childhelpline.ru Сектор «Детский телефон доверия» 

13.  childpsy.ru, childpsy.org Управление информационными и издательскими 
проектами 

14.  conf.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 
проектами 

15.  practic.childpsy.ru Управление информационными и издательскими 
проектами 

16.  edu-open.ru Институт проблем инклюзивного образования 

17.  edu-pmpk.ru Институт проблем инклюзивного образования 

18.  fpo.ru Факультет психологии образования 

19.  iscarschool.com Отдел по международным связям 

20.  megmoscow.com, meg-
moscow.com 

Научно-образовательный центр 
нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) 

21.  megmoscow.ru, meg-
moscow.ru 

Научно-образовательный центр 
нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) 

22.  it.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

23.  it-fat.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

24.  it-span.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

25.  jp.mgppu.ru Факультет юридической психологии 

26.  kspd.mgppu.ru Кафедра клинической психологии раннего 
детства 

27.  pe.mgppu.ru Факультет «Экстремальная психология» 

28.  pro.mgppu.ru Группа Развития Университета 

29.  pstudy.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

30.  psyservice.mgppu.ru Сектор психологического сопровождения 
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№ п/п Сайт Ответственное подразделение 
1 2 3 

31.  rabota.mgppu.ru Отдел содействия трудоустройству выпускников 

32.  so.mgppu.ru Факультет социальной психологии 

33.  socialcom.mgppu.ru Факультет социальной коммуникации 

34.  sp.mgppu.ru Факультет клинической и специальной 
психологии 

35.  vygotsky.mgppu.ru — 

36.  psy-rehab.ru Факультет клинической и специальной 
психологии 

37.  psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр 
и игрушек 

38.  best.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр 
и игрушек 

39.  detskaya.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы игр 
и игрушек 

40.  sppsy.ru Факультет клинической и специальной 
психологии 

41.  psyedu.ru Управление информационными и издательскими 
проектами 

42.  psyjournals.ru Управление информационными и издательскими 
проектами 

43.  psypress.ru Управление информационными и издательскими 
проектами 

44.  мониторингнсид.рф Управление информационными и издательскими 
проектами 
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Приложение 2 

Перечень работ по управлению и техническому сопровождению сайтов, хостинг-
площадок и дополнительных служебных интернет-служб МГППУ 

№ 
п/п Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 
1 18.03.2019 удаление сайта (домена, файлов, базы 

данных) aspirant.mgppu.ru с виртуальной 
хостинг-площадки u51380 компании 
Мастерхост без сохранения архивной 
копии сайта 

исполнение служебной 
записки от 18.03.2019 № 
69-15/685 "О закрытии 
сайта aspirant.mgppu.ru" 

2 29.04.2019 удаление сайтов (доменов, файлов, баз 
данных) gmu.mgppu.ru с виртуальной 
хостинг-площадки u54444, 
lingvo.mgppu.ru с виртуальной хостинг-
площадки u53669 компании Мастерхост 
без сохранения архивной копии сайтов 

исполнение служебной 
записки от 04.04.2019 № 
27-29/97 "О закрытии 
сайтов gmu.mgppu.ru и 
lingvo.mgppu.ru" 

3 29.04.2019 удаление временного служебного сайтов 
(доменов, файлов, базы данных) 
beta.gmu.mgppu.ru с виртуальной 
хостинг-площадки u290044 компании 
Мастерхост без сохранения архивной 
копии сайта 

удаление 
неиспользуемого сайта в 
связи с истечением срока 
предоставления и 
отсутствия потребности 
во временном 
служебном сайте 
beta.gmu.mgppu.ru, 
организзованного с 
целью модернизации 
сайта gmu.mgppu.ru 
согласно служебной 
записке от 30.03.2017 № 
27-1-29/28 "О 
модернизации сайта 
gmu.mgppu.ru" 

4 07.05.2019 получение автоматически обновляемого 
SSL-сертификата Let's Encrypt (wildcard) 
для домена *.mgppu.ru в компании 
Мастерхост 

для последующей 
установки SSL-
сертификата на сайтах, 
размещенных на 
площадках виртуального 
хостинга компании 
Мастерхост в доменных 
именах третьего уровня 
доменной зоны mgppu.ru 

5 07.05.2019 установка ранее полученного 
автоматически обновляемого SSL-
сертификата Let's Encrypt (wildcard), 
выданного для домена *.mgppu.ru 
компанией Мастерхост, на сайт 
sp.mgppu.ru 

исполнение служебной 
записки от 19.04.2019 
(без номера "Об 
организации доступа 
посетителей сайта 
sp.mgppu.ru по 
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№ 
п/п Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 
протоколу HTTPS" за 
подписью и.о. декана 
факультета 
"Клиническая и 
специальная психология" 
Е.Е Антоновой. 
Исполнено с задержкой 
по просьбе работника, 
ответственного за работу 
сайта sp.mgppu.ru 
Шехориной А.В. 

6 05.06.2019 удаление сайта (домена, файлов, баз 
данных) sport.mgppu.ru с виртуальной 
хостинг-площадки u53669 компании 
Мастерхост без сохранения архивной 
копии сайта 

исполнение служебной 
записки от 31.05.2019 № 
22-28/06 "О закрытии 
сайта sport.mgppu.ru" 

7 28.06.2019 создание временного служебного сайта 
beta.so.mgppu.ru на хостинг-площадке 
u53669 компании Мастерхост 

исполнение служебной 
записки от 26,06,2019  № 
12-31/195 "О 
модернизации сайта 
so.mgppu.ru" 

8 09.08.2019 получение автоматически обновляемого 
SSL-сертификата Let's Encrypt для 
домена childhelpline.ru, выданного 
компанией Мастерхост и установка его 
на сайт childhelpline.ru 

исполнение служебной 
записки от 05.08.2019 № 
23-17/0041 "Об 
организации доступа 
посетителей сайта 
childhelpline.ru по 
протоколу HTTPS" 

9 19.09.2019 на сайтах pe.mgppu.ru и 
psyservice.mgppu.ru, размещенных на 
площадке виртуального хостинга u23322 
компании Мастерхост: 1) обновление 
версии платформы CakePHP, на базе 
которой функционирут указанные сайты, 
до версии 1.3.21;2) исключение 
срабатывания правила безопасности, 
блокирующего исполнение запроса на 
внесение изменений в содержание 
страниц сайта администратором. 

обеспечение штатного 
функционирования и 
бесопасности сайтов 

10 21.12.2019 внесение изменений в DNS-записи для 
обеспечения переноса сайтов и 
электронной почты факультета 
повышения квалификации с fpkmgppu.ru 
и distant.fpkmgppu.ru  на dpo.mgppu.ru и 
distant.dpo.mgppu.ru соответственно с 
установкой перенаправления на прежних 
адресах сайтов сроком до декабря 2020 
года. 

исполнение служебной 
записки от 17.12.2019 "О 
переносе сайтов и 
электронной почты 
ФПК" за подписью 
декана факультета 
повышения 
квалификации - И.В. 
Коновалова 
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№ 
п/п Дата Мероприятия Цель 

1 2 3 4 
11 31.12.2019 удаление временного служебного сайта 

beta.so.mgppu.ru (услуга, БД, файлы) на 
площадке виртуального хостинга u53669 
компании Мастерхост 

удаление 
невостребованного сайта 
в связи с истечением 
срока его 
предоставления на 
основании служебной 
записки от 26,06,2019  № 
12-31/195 "О 
модернизации сайта 
so.mgppu.ru" 

 



мгппу. рф


