


7журнала включены в базу Scopus (из 
них, по данным 2022 года, 1 журнал 
входит в  Q1 (SNIP) и  1 журнал в Q2 
(CiteScore))

журналов входят в базу Web of Science 
Core Collection (индекс Emerging 
Sources Citation Index, ESCI)

журналов входят в Ядро Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ)

журналов входят в Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science

журналов входит в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)

журналов рекомендованы Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) в 
перечне ведущих научных журналов 
и изданий для публикации научных 
результатов диссертационных 
исследований

ПОРТАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ
PSYJOURNALS.RU

Портал психологических изданий PsyJournals.ru
https://psyjournals.ru/

Из 14 журналов издательства МГППУ

Издательство Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) 
выпускает 14 научных журналов, охватывающих основные направления психологии и смежные 
предметные отрасли – образование, когнитивные науки, data science. Старейшие из журналов 
издательства МГППУ –  ровесники самого университета.

В 2007 году в целях развития научной издательской деятельности МГППУ создан тематический 
репозиторий – портал психологических изданий PsyJournals.ru. С 2015 года на портале 
PsyJournals.ru открыт свободный доступ ко всем архивам и новейшим публикациям – статьям 
журналов, книгам и сборникам.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА              
И ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ И  
ПСИХОТЕРАПИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ           
И ОБЩЕСТВО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ                                  
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

ПЕЧАТНЫЕ ЖУРНАЛЫ
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Востребованность онлайн-платформы 
PsyJournals.ru составляет в среднем 

1,5 миллиона скачиваний статей в год. 

Портал ежедневно посещает 
более 

5000 читателей.

На портале PsyJournals.ru реализована 
мультиформатная модель научных публикаций 
за счет размещения аудио- и видеоматериалов 
на подкасте PsyJournals Live.

Авторам научных журналов МГППУ доступна 
электронная редакция (MSUPE Online 
Publishing System (OPS),  интегрированная с 
порталом PsyJournals.ru.
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Издается с 1996 года
Периодичность – 6 номеров в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  72623
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS
Квартили в Scopus 
Q3 CiteScore, Q2 SJR, Q3 SJR

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
SCOPUS, PsycINFO (APA), DOAJ, 
EBSCO, ERIH PLUS
Квартили в Scopus 
Q1 CiteScore, Q2 SNIP, Q1 SJR

Издается с 2005 года
Периодичность – 4 номера в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  18024
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Журнал «Психологическая наука и образо-
вание» – научное периодическое печатное 
издание, существующее с 1996 года. Журнал 
публикует на своих страницах теоретические, 
экспериментальные, научно-практические 
материалы по психологии и образованию. 
Большая часть статей посвящена решению 
проблем обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, что в условиях вариатив-
ности образовательных программ представ-
ляет научный и практический интерес при 
организации образовательного процесса.

Журнал доступен на двух языках — русском 
и английском.

Журнал «Культурно-историческая психо-
логия» – международное научное издание, 
предназначенное для профессионалов, за-
думывающихся о закономерностях развития 
человека и его бытия: психологов, специ-
альных педагогов, историков и методологов 
науки, философов, антропологов и специали-
стов в различных областях человекознания.
Журнал основан и развивается в традициях 
деятельностной и культурно-исторической 
парадигм. В журнале публикуются оригиналь-
ные научные и научно-практические статьи 
по проблемам психологии развития, клини-
ческой психологии, психотерапии и других 
областей, а также архивные материалы, от-
ражающие идеи воспитания личности в раз-
личных исторических и культурных условиях, 
актуальные и в настоящее время.
Журнал доступен на двух языках — русском 
и английском.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

Место в рейтинге Science Index 
«Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Эльконин Борис Даниилович, 
доктор психологических наук, 
профессор, 
заведующий лабораторией 
теоретических и экспериментальных 
проблем психологии развития,  ФГНУ 
Психологический институт РАО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО 
СОВЕТА: 
Рубцов Виталий Владимирович, 
доктор психологических наук, 
профессор, действительный член РАО, 
академик РАО, президент Федерации 
психологов образования России, 
президент, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Марголис Аркадий Аронович, 
кандидат психологических наук, 
профессор, ректор, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет» 

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
2,215 — двухлетний импакт-фактор

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
3,021 — двухлетний импакт-фактор
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ
ISSN 1816-5435, ISSN (online) 2224-8935

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ
ISSN 1814-2052, ISSN (online) 2311-7273

4

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов Виталий Владимирович, 
доктор психологических наук, 
профессор, действительный член РАО, 
академик РАО, президент Федерации 
психологов образования России, 
президент ФГБОУ ВО МГППУ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Марголис Аркадий Аронович, 
кандидат психологических наук, 
профессор, ректор, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Шведовская Анна Александровна, 
кандидат психологических 
наук, начальник управления 
информационными и издательскими 
проектами ФГБОУ ВО МГППУ

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/psyedu/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/kip/



Издается с 1992 года
Периодичность – 4 номера в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  32344
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Журнал «Консультативная психология и пси-
хотерапия» – периодическое специализиро-
ванное научно-аналитическое издание по 
проблемам теории, методологии и практики 
консультативной психологии и психотерапии. 
Публикуются статьи по общей психологии и 
психологии личности, клинической психоло-
гии и психологии развития. При этом особый 
акцент делается на проблемы оказания  пси-
хологической  помощи детям, подросткам и 
взрослым людям с различными психологиче-
скими проблемами и психическими расстрой-
ствами.

Журнал предназначен для широкой аудито-
рии: специалистов научных учреждений, кон-
сультативных и психотерапевтических цен-
тров и ассоциаций, а также для читателей, 
интересующихся проблемами психотерапии.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
3,417 — двухлетний импакт-фактор

2

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ISSN 2075-3470,  ISSN (online) 2311-9446
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Холмогорова  Алла Борисовна, 
доктор психологических наук, 
профессор,
декан факультета консультативной
и клинической психологии
ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2010 года
Периодичность – 4 номера в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  22209
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Журнал создавался как узко специализиро-
ванное издание по социальной психологии. 
В настоящее время тематика расширена 
за счет таких отраслей, как политическая 
психология и экономическая психология. 
Вместе с тем, печатающиеся в журнале 
оригинальные работы отечественных и 
зарубежных авторов, выполненные в этих 
трех взаимосвязанных сферах, в совокуп-
ности создают мощную оптику для научно-
го исследования широкого круга проблем 
в системе «личность – группа – общество», 
прежде всего, общества современного, что 
и задумывалось с самого начала как глав-
ная интенция журнала, отраженная в его 
названии – «Социальная психология и об-
щество».

Издание адресовано психологам-исследо-
вателям, психологам-практикам, препода-
вателям психологии, а также всем тем, кто 
интересуется вопросами социальной пси-
хологии. 

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Толстых Наталия Николаевна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заслуженный профессор 
МГППУ, заведующая кафедрой 
социальной психологии развития 
ФГБОУ ВО МГППУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО 
СОВЕТА:
Донцов Александр Иванович, 
доктор психологических наук, 
академик РАО, заслуженный 
профессор МГУ им. Ломоносова, 
профессор кафедры социальной 
психологии ФГБОУ ВО 
«МГУ имени М.В. Ломоносова»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
2,200 — двухлетний импакт-фактор
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Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/mpj/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/social_psy/

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
SCOPUS, PsycINFO (APA), DOAJ
Квартили в Scopus 
Q3 CiteScore, Q3 SJR, Q3 SJR

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS
Квартили в Scopus 
Q3 CiteScore, Q3 SJR, Q3 SJR

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ОБЩЕСТВО
ISSN 2221-1527,  ISSN (online) 2311-7052



Издается с 2008 года
Периодичность – 4 номера в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  47174
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Научный журнал «Экспериментальная пси-
хология» отражает тенденции развития со-
временной экспериментальной психологии и 
формирования стандартов психологических 
исследований в научном сообществе России 
и за рубежом. В журнале публикуются ре-
зультаты экспериментальных исследований 
и практических разработок в широком спек-
тре областей фундаментальной и приклад-
ной психологии, а также работы по теории и 
методологии психологического эксперимен-
та и других эмпирических исследований, уде-
ляется особое внимание новым направлени-
ям и поисковым работам.

Журнал призван оперативно информировать 
психологов и специалистов смежных специ-
альностей о новых технологиях, аппарат-
но-программном и математическом обеспе-
чении эксперимента, о значимых событиях в 
мире экспериментальной психологии.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
1,177 — двухлетний импакт-фактор

49

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ
ISSN 2072-7593,  ISSN (online) 2311-7036
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Барабанщиков  Владимир 
Александрович, 
доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, 
директор Института экспериментальной 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Демидов Александр Александрович, 
кандидат психологических наук, первый 
проректор, доцент кафедры общей 
психологии, НОЧУ ВО «Московский 
институт психоанализа»

Харитонов Александр Николаевич, 
кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник, 
ФГБУН ИП РАН

Издается с 2003 года 
Периодичность – 4 номера в год
                 
Подписка на печатную версию: 
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса России»  
«Пресса России» – 82287

Журнал «Аутизм и нарушения разви-
тия» – первое в России периодическое на-
учно-практическое издание, целью которо-
го является трансляция передового опыта 
в области оказания комплексной помощи 
детям с расстройствами аутистического 
спектра.

В журнале публикуются научные и практи-
ко-ориентированные работы, представля-
ющие результаты фундаментальных и при-
кладных исследований в области обучения 
и сопровождения детей и взрослых с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС). 
Статьи адресованы как профессиональному 
кругу читателей, так и представителям роди-
тельского сообщества.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Хаустов Артур Валерьевич, 
кандидат педагогических наук, 
директор Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного
сопровождения детей
с расстройствами аутистического
спектра ФГБОУ ВО МГППУ, 
заместитель председателя 
Общественного совета при 
Министерстве просвещения РФ

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
0,900 — двухлетний импакт-фактор
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АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ
ISSN 1994-1617, ISSN (online) 2413-4317

Место в рейтинге Science Index 
«Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

55

46

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/exp/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/autism/

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS

Индексируется
РИНЦ, DOAJ, EBSCO 



Издается с 2011 года
Периодичность – 4 номера в год

Подписка на печатную версию:
Подписной индекс журнала по 
объединенному каталогу «Пресса 
России»  –  85753
Интернет-магазин периодических 
изданий «Пресса по подписке» 
www.akc.ru 

Журнал «Моделирование и анализ данных» 
предназначен для публикации научных и 
практических результатов в области разра-
ботки фундаментальных основ и применения 
математического моделирования, методов 
анализа данных и программного обеспече-
ния для решения прикладных задач техниче-
ского и гуманитарного профилей, включая 
проблемы исследования и использования 
живых систем.

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
0,143 — двухлетний импакт-фактор

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
ДАННЫХ
ISSN 2219-3758,  ISSN (online) 2311-9454

10

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Куравский Лев Семёнович, 
доктор технических наук, профессор, 
декан факультета информационных 
технологий ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Кулик Сергей Дмитриевич,
доктор технических наук, профессор 
кафедры «Компьютерные системы и 
технологии», ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Пантелеев Андрей Владимирович, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, 
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет)

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/mad/

Индексируется
РИНЦ

Подписаться на печатные версии журналов 
МГППУ легко. 

Варианты подписки:

В любом почтовом отделении РФ. 
Объединенный каталог «Пресса России». 
Есть сервис по оформлению подписки на 
газеты и журналы https://www.pressa-rf.ru

В интернет-магазине периодических 
изданий «Пресса по подписке» www.akc.ru

Журнал «Психологическая наука и 
образование»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 72623

Журнал «Культурно-историческая 
психология»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 18024

Журнал «Консультативная психология и 
психотерапия»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 32344

Журнал «Экспериментальная психология»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 47174

Журнал «Социальная психология и 
общество»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 22209

Журнал «Аутизм и нарушения развития»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 82287

Моделирование и анализ данных»
Объединённый каталог «Пресса России»
Индекс: 85753

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ
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Открытый доступ 
более чем к 12 000 статьям



Издается с 2008 года
Периодичность – 4 номера в год

Электронное научно-практическое издание 
«Психолого-педагогические исследования» 
публикует оригинальные законченные науч-
ные и практико-ориентированные статьи, вы-
полненные в контексте актуальных проблем 
педагогической, возрастной и специальной 
психологии. Журнал обеспечивает доступ  
широкого круга читателей  к современным и 
востребованным исследованиям по важным 
проблемам психологии и образования и осо-
бенно заинтересован  в публикациях матери-
алов, выполненных в  междисциплинарном 
русле, и знакомящих читателя с инновация-
ми в области высшего образования.

Электронный журнал активно участвует в 
формировании информационной среды, от-
ражающей динамичную картину жизни про-
фессионального психолого-педагогическо-
го сообщества.

Место в рейтинге Science Index 
«Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
2,026 — двухлетний импакт-фактор

11
11

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
ISSN-online 2587-6139 

14

Издается с 2012 года
Периодичность – 4 номера в год

В научном психологическом журнале публи-
куются аналитические обзоры зарубежной 
научной литературы по различным отраслям 
психологии и смежных наук. Специализация 
по действующей номенклатуре специаль-
ностей научных работников соответствует 
специальности 19.00.00 – «Психологические 
науки».

Научная значимость журнала состоит в осве-
щении широкого круга актуальных проблем 
современной зарубежной психологии и смеж-
ных с ней наук, в выявлении современных 
тенденций, характерных для зарубежных пси-
хологических исследований, и в критическом 
осмыслении вклада зарубежной психологии в 
современную психологическую науку. Прак-
тическая значимость журнала заключается в 
ознакомлении читателей (научных работни-
ков, преподавателей, педагогов, студентов, 
магистров, аспирантов) с фундаментальными 
и прикладными исследованиями по психоло-
гии; с методологией и практикой современных 
зарубежных исследований в различных обла-
стях психологической науки, с перспективами 
и инновациями в области высшего образова-
ния за рубежом, с вопросами организации и 
развития различных психологических служб.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Ермолова Татьяна Викторовна, 
кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой зарубежной 
и русской филологии ФГБОУ ВО 
МГППУ

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
1,837 — двухлетний импакт-фактор

4

15

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ
ISSN-online 2304-4977 

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/psyedu_ru/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/jmfp/

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI,  
DOAJ, EBSCO

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
DOAJ, EBSCO

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов Виталий Владимирович, 
доктор психологических наук, 
профессор, действительный член РАО, 
академик РАО, президент Федерации 
психологов образования России, 
президент ФГБОУ ВО МГППУ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Марголис Аркадий Аронович, 
кандидат психологических наук, 
профессор, ректор, ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Шведовская Анна Александровна, 
кандидат психологических 
наук, начальник управления 
информационными и издательскими 
проектами ФГБОУ ВО МГППУ



Издается с 2010 года
Периодичность – 4 номера в год

Электронное научно-практическое издание 
«Психология и право» публикует работы, 
выполненные на стыке психологии, право-
вых наук, судебной психиатрии. Отдельный 
акцент сделан на освещении тенденций раз-
вития юридической психологии в России и 
за рубежом. Журнал посвящен проблемам 
общей и правовой социализации личности; 
индивидуально-психологических характери-
стик преступников; организованной преступ-
ности и терроризма; проблемам детей, под-
ростков и их семей в юридически значимом 
контексте; комплексной судебной психоло-
го-психиатрической экспертизы; предупреж-
дения негативных явлений в местах лишения 
свободы, психологии виктимного поведения, 
программам исправления и ресоциализации 
осужденных.

В журнале публикуются результаты научных 
исследований и практических разработок, 
обзоры, дайджесты российских и зарубеж-
ных книг и статей, сообщения о конферен-
циях и профессиональных форумах. Тема-
тическая направленность журнала отвечает 
потребностям юридических психологов раз-
личных ведомств в открытом обмене опытом, 
трансляции новых идей и концепций.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Дворянчиков Николай Викторович, 
кандидат психологических наук, декан 
факультета юридической психологии 
ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Бовина Инна Борисовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, профессор кафедры 
криминальной психологии факультета 
«Юридическая психология», ФГБОУ ВО 
МГППУ
Коноплева Инга Николаевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры юридической 
психологии и права факультета 
«Юридическая психология», ФГБОУ ВО 
МГППУ
Нуцкова Елена Владимировна, 
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры юридической психологии и 
права, ФГБОУ ВО МГППУ

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
1,65 — двухлетний импакт-фактор

30

17

ПСИХОЛОГИЯ 
И ПРАВО
ISSN-online 2222-5196

Издается с 2012 года
Периодичность – 4 номера в год

«Клиническая и специальная психология» – 
международный, междисциплинарный, ежеквар-
тальный электронный журнал, посвященный 
теоретическим и прикладным исследованиям 
вариативности онтогенеза и дизонтогенеза. В 
издании публикуются оригинальные статьи оте-
чественных и зарубежных психологов, дефекто-
логов, педагогов, социальных и медицинских ра-
ботников, омбудсменов на русском и английском 
языках. Уже более 400 ученых из разных точек 
мира стали частью сообщества авторов «Кли-
нической и специальной психологии». Журнал 
уделяет особое внимание проблемам инклю-
зивного и специального образования, а также 
вопросам абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ 
и психологической помощи их семьям.

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
1,671 — двухлетний импакт-фактор

26

КЛИНИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ
ISSN-online 2304-0394

16

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Вачков Игорь Викторович, 
доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры психологии и педагогики 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Резниченко София Ивановна, 
кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник департамента психологии 
факультета социальных наук НИУ «Высшая 
школа экономики»

Мешкова Татьяна Александровна, 
кандидат психологических наук, заведующая 
кафедрой дифференциальной психологии и 
психофизиологии ФГБОУ ВО МГППУ

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫПУСКОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Григоренко Елена Леонидовна, 
доктор психологических наук, PhD, ведущий 
научный сотрудник центра прикладных 
психолого-педагогических исследований 
ФГБОУ ВО МГППУ, ведущий ученый 
Лаборатории МИР человека ФГБОУ ВО СПбГУ, 
профессор Университета Хьюстона (США), 
профессор Медицинского колледжа Бэйлора 
(США), профессор Центра изучения ребенка 
Йельского университета (США)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Жукова Марина Андреевна, 
кандидат психологических наук, научный 
сотрудник Лаборатории МИР человека ФГБОУ 
ВО СПбГУ, младший научный сотрудник 
Техасского института измерений, оценки и 
статистики Хьюстонского университета (США)

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/psyclin/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/psyandlaw/

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS

Индексируется
ВАК, РИНЦ (входит в ядро), RSCI, 
Web of Science CC (индекс ESCI), 
DOAJ, EBSCO



Издается с 2006 года
Периодичность – 4 номера в год

С 2019 года журнал издается в 
сетевом формате при поддержке 
общероссийской общественной 
организации «Федерация Психологов 
Образования России» 
email: fpor@rospsy.ru

«Вестник практической психологии образо-
вания» – практико-ориентированный журнал 
для специалистов в области образования. 
В журнале публикуются новейшие психо-
логические и педагогические методики 
и технологии, прикладные исследования, 
нормативные документы Минобрнауки РФ, 
рассматриваются психологические аспекты 
общественно значимых событий и вопросы 
профессионального становления психоло-
га-практика.

Научное издание рекомендовано Федера-
цией психологов образования России для 
использования в образовательных органи-
зациях.

Место в рейтинге Science Index 
«Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»

105

74

ВЕСТНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

18

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов Виталий Владимирович, 
доктор психологических наук, 
профессор, действительный член РАО, 
академик РАО, президент Федерации 
психологов образования России, 
президент ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА:    
Алёхина Светлана Владимировна, 
кандидат психологических наук, 
проректор по инклюзивному 
образованию, Директор института 
проблем интегрированного 
(инклюзивного) образования, ФГБОУ 
ВО МГППУ

19

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Дергачева Ирина Владимировна, 
доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
лингводидактики и межкультурной 
коммуникации  ФГБОУ ВО МГППУ

Миссия журнала «Язык и текст» — распро-
странение информации о научных исследо-
ваниях по актуальным проблемам гумани-
тарного знания (филология, лингвистика, 
лингводидактика, литературоведение, тек-
стология и др.). В журнале публикуются ре-
зультаты научных исследований, архивные 
материалы, рецензии, обзоры научных кон-
ференций и симпозиумов.

Особое внимание в журнале уделяется 
проблемам межкультурной коммуникации. 
Каждая культура имеет свою языковую си-
стему, позволяющую ее носителям успешно 
общаться друг с другом с помощью вербаль-
ных средств коммуникации. Однако челове-
ческая речь является лишь одним из эле-
ментов языка, и поэтому ее функциональные 
возможности гораздо меньше, чем всей язы-
ковой системы в целом. Язык не существует 
вне текста, с которым они образуют важный 
компонент культуры. Поэтому язык и текст 
неотделимы друг от друга, что и символизи-
рует название журнала.

В журнале публикуют свои труды не только 
российские, но и зарубежные ученые.

«Язык и текст» включен в библиографи-
ческую базу данных научных публикаций  
РИНЦ.

Издается с 2014 года
Периодичность – 4 номера в год

Место в рейтинге Science Index 
«Литература. 
Литературоведение. 
Устное народное творчество»

Рейтинг Science Index РИНЦ 2021
0,021 — двухлетний импакт-фактор

65

ЯЗЫК И ТЕКСТ
ISSN-online 2312-2757

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/

Электронная версия журнала: 
https://psyjournals.ru/langpsy/

Индексируется
РИНЦ

Индексируется
РИНЦ, DOAJ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Семья Галина Владимировна, 
доктор психологических наук, профессор 
ФГБОУ ВО МГППУ, член Координационного 
совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в РФ Десятилетия 
детства, член Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; член Экспертного совета 
Министерства просвещения РФ по вопросам 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Шахманова Айшат Шихахмедовна, доктор 
педагогических наук, профессор Института 
педагогики и психологии образования ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический 
университет» (ГАОУ ВО МГПУ)

Шульга Татьяна Ивановна, доктор 
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нии междисциплинарных исследований в сфере 
детства и аккумуляции наиболее значимых ре-
зультатов, касающихся развития современных 
детей, накопленных в социальных науках. Журнал 
ориентирован на проблемы, заявленные значимы-
ми в рамках Десятилетия детства, и решает зада-
чу - сделать научные исследования основанием 
для принятия различных решений в социальной 
политике детства на всех уровнях. Журнал «Со-
циальные науки и детство» публикует оригиналь-
ные практико-ориентированные статьи в области 
доказательности социальных практик для детей и 
их родителей, специалистов, работающими с ними, 
отдельное внимание уделяется вопросам в сфере 
благополучия детей, включая субъективное, их за-
щите от жестокого обращения и насилия. Журнал 
не только публикует статьи на эти темы, но и сам 
является инициатором развития этих тем – органи-
зует круглые столы, конференции и форумы. 
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Возможности для читателей Электронной библиотеки МГППУ

Доступ пользователей к 
информации

Навигация во всем 
информационном ресурсе 
(рубрикатор; указатели  
авторов и произведений)

Поиск отдельных 
произведений или их 
совокупностей по атрибутам 
(автор, название, дата)

Оперативное получение справочной 
и вспомогательной информации

Лексический поиск во всех 
текстах, представленных 
в электронной библиотеке

Последовательный, 
параллельный 
и выборочный просмотр текстов 
отдельных произведений

Доступ к каталогам библиотеки

415 519

300

27013200

1020

авторефераты и 
диссертации

статьи в журналах 

монографии

учебные материалы 
(учебники, учебные и 
методические пособия,
хрестоматии и др.) 

выпускные 
квалификационные 
работы и 
авторефераты

статьи в научных 
сборниках

Более 16000 документов

В коллекции вошло:
Культурно-историческая психология – 397 документов
Материалы по обучению лиц с ОВЗ – 111 документов
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Психологические ресурсы 
личности и вызовы 

современности
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экспертиза

Клинико-психологические 
аспекты развития 
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Инклюзивное образование

Психологическое 
благополучие субъектов 
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детей с расстройствами 
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