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ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

(по состоянию на 21.02.2023 года) 

 

Журналы издательства Московского государственного психолого-

педагогического университета (МГППУ) 
 

 

№ 

п/п 

 
Наименование 

издания 

 
ISSN 

Научные специальности и соответствующие 

им отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

235. Аутизм и нарушения 

развития 

1994-1617 5.3.8. Коррекционная психология и 

дефектология (психологические науки), 

5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

(педагогические науки) 

с 21.02.2023 

594 Вестник 

практической 

психологии 

образования 

2658-3100 Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки), 

Социальная психология, политическая и 

экономическая психология 

(психологические науки), 

5.3.7. Возрастная психология 

(психологические науки) 

с 21.02.2023 

1363 Клиническая и 

специальная 

психология 

2304-0394 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки), 

19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки) 

 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

 

 

 

5.3.7. Возрастная психология 

(психологические науки), 

5.3.8. Коррекционная психология и 

дефектология 

(психологические науки) 

с 15.02.2023 

1393 Консультативная 

психология и 

психотерапия 

2075-3470 19.00.01 – Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки), 

19.00.04 – Медицинская психология 

(медицинские науки), 

19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

3.2.5. Медицинская психология 

(медицинские науки), 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки) 

с 01.02.2022 

5.3.6. Медицинская психология 

(медицинские науки), 

Возрастная психология (психологические 

науки) 

с 26.01.2023 
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№ 

п/п 

 
Наименование 

издания 

 
ISSN 

Научные специальности и соответствующие 

им отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

1433 Культурно-

историческая 

психология 

1816-5435 19.00.05 – Социальная психология 

(психологические науки), 

19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки), 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки) 

с 01.02.2022 

1592 Моделирование и 

анализ данных 

2219-3758 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(технические науки), 

1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(физико-математические науки), 

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации, статистика 

(технические науки), 

2.3.1. Системный анализ, управление и 

обработка информации, статистика 

(физико-математические науки), 

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки), 

2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

(физико-математические науки) 

с 26.01.2023 

2080 Психологическая 

наука и 

образование 

1814-2052 
2311-7273 

19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки) 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки) 

с 01.02.2022 

2083 Психология и 

право 

2222-5196 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.9. Юридическая психология и 

психология безопасности 

(психологические науки) 

с 01.02.2022 

2091 Психолого-

педагогические 

исследования 

2587-6139 19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 
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№ 

п/п 

 
Наименование 

издания 

 
ISSN 

Научные специальности и соответствующие 

им отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

(До 19.09.2017 г. 

наименование в 

Перечне 

«Психологическая 

наука и 

образование 

PSYEDU.ru»  

ISSN 2074-5885) 

 5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки), 

5.3.7. Возрастная психология 

(психологические науки), 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

(педагогические науки) 

с 21.02.2023 

2287 Современная 

зарубежная 

психология 

2304-4977 19.0.4 – Медицинская психология 

(психологические науки), 

19.0.5 – Социальная психология 

(психологические науки), 
19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки), 

5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред (психологические 

науки) 

с 01.02.2022 

2324 Социальная 

психология и 

общество 

2221-1527 19.00.05 – Социальная психология 

(психологические науки), 

19.00.12 – Политическая психология 

(психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.5. Социальная психология, 

политическая и экономическая 

психология (психологические науки) 

с 21.02.2023 

2766 Экспериментальна

я психология 

2072-7593 19.00.05 – Социальная психология 

(психологические науки) 

с 28.12.2018 

по 16.10.2022 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

(психологические науки), 

5.3.2. Психофизиология 

(психологические науки), 

5.3.3. Психология труда, 

инженерная психология, 

когнитивная эргономика 

(психологические науки) 

 

с 01.02.2022 

5.3.5. Социальная психология, 

политическая и экономическая психология 

(психологические науки), 

5.12.1. Междисциплинарные исследования 

когнитивных процессов (психологические 

науки), 

5.12.1. Междисциплинарные исследования 

когнитивных процессов (философские 

науки) 

с 21.02.2023 
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№ 

п/п 

 
Наименование 

издания 

 
ISSN 

Научные специальности и соответствующие 

им отрасли науки, по которым присуждаются 

ученые степени 

Дата 

включения 

издания в 

Перечень 

2843 Язык и текст 2312-2757 5.9.1. Русская литература и литературы 

народов Российской Федерации 

(филологические науки), 

5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России (филологические науки), 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с 

указанием конкретного языка или группы 

языков) (филологические науки), 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная 

лингвистика (филологические науки) 

с 21.02.2023 

 


