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ПОРТАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ
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Портал психологических изданий 
PsyJournals.ru – российская психологическая 
база научных и научно-практических 
периодических изданий по широкому спектру 
актуальных проблем науки, практики и 
образования.

• более 80 периодических изданий
• 20 научных и научно-практических 

журналов
• более 57 сборников статей и тезисов 

научных конференций
• более 9000 статей
• более 6000 авторов
• до 10000 читателей ежедневно посещают 

портал

Научные журналы ФГБОУ ВО МГППУ – база 
знаний ведущих научных психологических 
школ

Ядро портала – электронные версии 
научных и научно-практических журналов 
издательства МГППУ с полной архивной 
коллекцией статей за более чем 20 лет 
существования изданий

Издания индексируются, реферируются, 
рекомендованы научными базами, каталогами 
и экспертным сообществом

Портал психологических изданий PsyJournals.ru

ЖУРНАЛЫ ФГБОУ ВО МГППУ ВКЛЮЧЕНЫ 
В РОССИЙСКИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ 
И ПЕРЕЧНИ

ВАК
Web of Science 

Emerging Sources 
Citation Index (ESCI)

РИНЦ

ВИНИТИ РАН

PsychInfo 
Американского 
психологического 
общества

EBSCO Academic Search

International database 
Ulrich’s Periodicals Directory

Directory of Open Access Journals

European Reference 
Index for the Humanities 
(ERIH PLUS)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА              
И ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОТЕРАПИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ           
И ОБЩЕСТВО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ВЕСТНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ                                  
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ 
ИЗДАНИЯ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов В.В., доктор психологических 
наук, профессор, действительный 
член Российской академии 
образования, ректор 
ФГБОУ ВО МГППУ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Марголис А.А., кандидат 
психологических наук, 
первый проректор ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Гуружапов В.А., доктор 
психологических наук, заведующий 
кафедрой педагогической 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

Шведовская А.А., 
кандидат психологических 
наук, начальник Управления 
информационными и издательскими 
проектами ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 1996 года
Периодичность – 6 номеров в год
Электронная версия журнала: 
www.PsyJournals.ru/psyedu

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ:
Подписной индекс журнала по 
каталогу агентства «Роспечать» –
72623 – для индивидуальных 
подписчиков
72166 – для организаций и 
предприятий

Журнал аффилирован к 
Международному обществу 
культурно-деятельностных 
исследований (ISCAR) 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Мещеряков Б.Г., доктор 
психологических наук, профессор 
кафедры психологии  
ГБОУ ВО «Университет “Дубна”» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Шведовская А.А., кандидат 
психологических наук, начальник 
Управления информационными
и издательскими проектами 
ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2005 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
www.PsyJournals.ru/kip

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ:
Подписной индекс журнала 
по каталогу агентства «Роспечать» –
18024 – для индивидуальных 
подписчиков
18025 – для организаций 
и предприятий

Журнал «Психологическая наука и образование» – на-
учное периодическое печатное издание, существующее 
с 1996 года. Журнал публикует на своих страницах тео-
ретические, экспериментальные, научно-практические 
материалы по психологии и образованию. Большая 
часть статей посвящена решению проблем обучения и 
воспитания подрастающего поколения, что в условиях 
вариативности образовательных программ представ-
ляет научный и практический интерес при организации 
образовательного процесса.

Опубликованные в журнале материалы способствуют 
развитию психологической службы в школе, а также 
внедрению психологических знаний в реальном взаи-
модействии с педагогами, учениками и их родителями.

Журнал «Культурно-историческая психология» – 
международное научное издание, предназначенное для 
профессионалов, задумывающихся о закономерностях 
развития человека и его бытия: психологов, специальных 
педагогов, историков и методологов науки, философов, 
антропологов и специалистов в различных областях 
человекознания..

Журнал основан и развивается в традициях 
деятельностной и культурно-исторической парадигм. 
В журнале публикуются оригинальные научные и 
научно-практические статьи по проблемам психологии 
развития, клинической психологии, психотерапии 
и других областей, а также архивные материалы, 
отражающие идеи воспитания личности в различных 
исторических и культурных условиях, актуальные и в 
настоящее время.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1814-2052, ISSN (online) 2311-7273

3,107 
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Место в рейтинге Science Index 
«Психология»
«Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
21  «Психология»

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ISSN 1816-5435, ISSN (online) 2224-8935

0,706 
двухлетний импакт-фактор РИНЦ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Холмогорова А.Б., доктор 
психологических наук, профессор, 
декан факультета консультативной 
и клинической психологии 
ФГБОУ ВО МГППУ, заведующая 
лабораторией клинической 
психологии и психотерапии 
Московского НИИ психиатрии 
Минздрава РФ

Издается с 1992 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
www.PsyJournals.ru/mpj

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ 
ВЕРСИЮ:
Подписной индекс журнала по 
каталогу агентства «Роспечать» –
32344 – для индивидуальных 
подписчиков
32347 – для организаций и 
предприятий

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Толстых Н.Н., доктор 
психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социальной 
психологии развития ФГБОУ ВО 
МГППУ

Издается с 2010 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
http://psyjournals.ru/socilapsy 

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ 
ВЕРСИЮ:
Подписной индекс журнала 
по каталогу агентства 
«Роспечать» – 22209

Журнал «Консультативная психология и психоте-
рапия» – периодическое специализированное науч-
но-аналитическое издание по проблемам теории, ме-
тодологии и практики консультативной психологии и 
психотерапии. Публикуются статьи по антропологии, 
феноменологии и культуре, специальной психологии, 
оказанию психологической поддержки и помощи лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Журнал предназначен для широкой аудитории: 
специалистов научных учреждений, консультативных и 
психотерапевтических центров и ассоциаций, а также 
для читателей, интересующихся проблемами психоте-
рапии.

В журнале публикуются наиболее актуальные социаль-
но-психологические работы теоретического, эмпириче-
ского и практико-прикладного характера российских и 
иностранных специалистов.

Тематика журнала посвящена проблемам взаимодей-
ствия и взаимовлияния в системе «личность – группа – 
общество».

Издание адресовано психологам-исследовате- 
лям, психологам-практикам, преподавателям психо-
логии, а также всем тем, кто интересуется вопросами 
социальной психологии.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПСИХОТЕРАПИЯ

ISSN 2075-3470,  ISSN (online) 2311-9446

0,814
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ОБЩЕСТВО

ISSN 2221-1527,  ISSN (online) 2311-7052

0,692
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Место в рейтинге Science Index 
28 «Психология»

Место в рейтинге Science Index 
16  «Психология»
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов В.В., доктор 
психологических наук, профессор, 
действительный член Российской 
академии образования, ректор 
ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2006 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
www.psyjournals.ru/vestnik_psyobr

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ 
ВЕРСИЮ:
Распространяется через 
Федерацию психологов 
образования России  
(E-mail: rospsy@mail.ru)

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Научный журнал «Экспериментальная психология» от-
ражает тенденции развития современной эксперимен-
тальной психологии и формирования стандартов психо-
логических исследований в научном сообществе России 
и за рубежом. В журнале публикуются результаты экспе-
риментальных исследований и практических разрабо-
ток в области общей, дифференциальной и прикладной 
психологии, а также работы по теории и методологии 
психологического эксперимента.

Журнал призван оперативно информировать психоло-
гов и специалистов смежных специальностей о новых 
технологиях, программном и аппаратном обеспечении 
эксперимента, о значимых событиях в мире экспери-
ментальной психологии.

«Вестник практической психологии образования» – 
практико-ориентированный журнал для специалистов в 
области образования. В журнале публикуются новейшие 
психологические и педагогические методики и техноло-
гии, прикладные исследования, нормативные докумен-
ты Минобрнауки РФ, рассматриваются психологические 
аспекты общественно значимых событий и вопросы 
профессионального становления психолога-практика.

Научное издание рекомендовано Федерацией психоло-
гов образования России для использования в школах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ISSN 2072-7593,  ISSN (online) 2311-7036

0,687
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

ВЕСТНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Барабанщиков В.А., доктор 
психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, директор 
Института экспериментальной 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Демидов А.А., кандидат 
психологических наук, старший 
научный сотрудник Института
экспериментальной психологии 
ФГБОУ ВО МГППУ, проректор 
НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа»

Харитонов А.Н. кандидат 
психологических наук.
ведущий научный сотрудник 
Института экспериментальной 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ, 
научный сотрудник ФГБУН ИП РАН 

Издается с 2008 года
Периодичность –  4 номера в год
Электронная версия журнала в 
открытом доступе:  
http://psyjournals.ru/exp

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ 
ВЕРСИЮ:
Подписной индекс журнала 
по каталогу агентства 
«Роспечать» – 47174

Место в рейтинге Science Index 
14  «Психология»

Место в рейтинге Science Index 
36  «Психология»
51  «Народное образование»
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Журнал «Моделирование и анализ данных» предназна-
чен для публикации научных и практических резуль-
татов в области разработки фундаментальных основ и 
применения математического моделирования, мето-
дов анализа данных и программного обеспечения для 
решения прикладных задач технического и гуманитар-
ного профилей, включая проблемы исследования и ис-
пользования живых систем.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Куравский Л.С., доктор технических 
наук, профессор, декан факультета 
информационных технологий 
ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Кулик С.Д., доктор технических 
наук, профессор кафедры 
«Компьютерные системы и 
технологии», 
ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ

Издается с 2011 года
Выпускается ежегодно
Электронная версия журнала  
в открытом доступе:   
http://psyjournals.ru/mad

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
ДАННЫХ

ISSN 2219-3758,  ISSN (online) 2311-9454

0,143
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Журнал «Аутизм и нарушения развития» – первое в 
России периодическое научно-практическое издание, 
целью которого является распространение передового 
опыта в области оказания комплексной помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра. 

В журнале «Аутизм и нарушения развития» публикуют-
ся материалы о региональных моделях организации 
сопровождения детей с РАС, маршрутах помощи. Пред-
ставлены образовательные и коррекционные техноло-
гии, диагностические, оценочные методики, которые 
являются инструментом для работы специалистов. Ста-
тьи адресованы широкому кругу читателей: профессио-
нальному, родительскому, научному сообществу и пред-
ставителям органов исполнительной власти.

АУТИЗМ И НАРУШЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

ISSN 1994-1617, ISSN (online) 2413-4317

0,378
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Хаустов А.В., кандидат 
педагогических наук, директор 
Федерального ресурсного центра 
по организации комплексного 
сопровождения детей 
с расстройствами аутистического 
спектра ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2003 года 
Издатель – Федеральный 
ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения 
детей с расстройствами 
аутистического спектра ФГБОУ  
ВО МГППУ 
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала в 
открытом доступе                          
http://psyjournals.ru/autism

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ 
ВЕРСИЮ: 
Подписной индекс журнала 
по каталогу агентства  
«Роспечать» – 82287

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В 
ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Место в рейтинге Science Index 
65  «Психология»
107 «Народное образование»
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО

КЛИНИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Рубцов В.В., доктор 
психологических наук, профессор, 
действительный член Российской 
академии образования, ректор  
ФГБОУ ВО МГППУ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Марголис А.А., кандидат 
психологических наук, первый 
проректор ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Гуружапов В.А., доктор 
психологических наук, заведующий 
кафедрой педагогической 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

Шведовская А.А., 
кандидат психологических 
наук, начальник Управления 
информационными и 
издательскими проектами ФГБОУ 
ВО МГППУ

Издается с 2008 года
Периодичность – 4 номера в год
Сайт журнала: www.Psyedu.ru

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Дворянчиков Н.В., кандидат 
психологических наук, декан 
факультета юридической 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА: 
Коноплева И.Н., кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры клинической и 
судебной психологии факультета 
юридической психологии ФГБОУ 
ВО МГППУ

Издается с 2010 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
http://psyjournals.ru/psyandlaw

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

Электронное научно-практическое издание «Психо-
лого-педагогические исследования» публикует ориги-
нальные законченные научные и практико-ориентиро-
ванные статьи, выполненные в контексте актуальных 
проблем педагогической, возрастной, общей, специ-
альной, юридической психологии, психологической 
диагностики и коррекции. Кроме того, в журнале публи-
куются интервью, отчеты о конференциях, информация 
о научно-исследовательских центрах, психологических 
организациях и мероприятиях.

Электронный журнал активно участвует в формирова-
нии информационной среды, отражающей динамичную 
картину жизни профессионального психолого-педаго-
гического сообщества.

Электронное научно-практическое издание «Психология и пра-
во» публикует работы, выполненные на стыке психологии, пра-
вовых наук, судебной психиатрии. Отдельный акцент сделан на 
освещении тенденций развития юридической психологии в Рос-
сии и за рубежом. Журнал посвящен проблемам общей и право-
вой социализации личности; индивидуально-психологических 
характеристик преступников; организованной преступности и 
терроризма; проблемам детей, подростков и их семей в юри-
дически значимом контексте; комплексной судебной психоло-
го-психиатрической экспертизы; предупреждения негативных 
явлений в местах лишения свободы, психологии виктимного 
поведения, программам исправления и ресоциализации осу-
жденных.

В журнале публикуются результаты научных исследований и 
практических разработок, обзоры, дайджесты российских и за-
рубежных книг и статей, сообщения о конференциях и профес-
сиональных форумах. Тематическая направленность журнала 
отвечает потребностям юридических психологов различных 
ведомств в открытом обмене опытом, трансляции новых идей и 
концепций.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN-online 2587-6139 

0,415
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

ПСИХОЛОГИЯ 
И ПРАВО

ISSN-online 2222-5196

0,337
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Место в рейтинге Science Index 
25  «Психология»
35  «Народное образование»

Место в рейтинге Science Index 
31  «Психология»
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
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психологических наук,   
ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2012 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала:  
http://psyjournals.ru/psyclin

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Ермолова Т.В., кандидат 
психологических наук, заведующая 
кафедрой зарубежной и русской 
филологии ФГБОУ ВО МГППУ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Пономарева В.В., заместитель 
директора по электронным 
ресурсам фундаментальной 
библиотеки  ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2012 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
http://psyjournals.ru/jmfp

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

Журнал «Клиническая и специальная психология» – 
международное сетевое издание, посвященное теоре-
тическим, эмпирическим и прикладным вопросам зако-
номерностей, содержания, динамики нормативного и 
отклоняющегося развития и методов медико-психоло-
го-педагогического сопровождения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В журнале публикуются 
оригинальные научные статьи, обзоры и сообщения по 
проблемам психологической диагностики, профилакти-
ки, коррекции, реабилитации и абилитации лиц с осо-
бенностями развития, а также научные исследования 
условно-нормативного онтогенеза, выполненные в кон-
тексте психологии здоровья.

Издание адресовано психологам, дефектологам, педа-
гогам, социальным и медицинским работникам, омбу-
дсменам.

В научном психологическом журнале публикуются ана-
литические обзоры зарубежной научной литературы 
по различным отраслям психологии и смежных наук. 
Специализация по действующей номенклатуре специ-
альностей научных работников соответствует специаль-
ности 19.00.00 – «Психологические науки».

Научная значимость журнала состоит в освещении ши-
рокого круга актуальных проблем современной зару-
бежной психологии и смежных с ней наук, в выявлении 
современных тенденций, характерных для зарубежных 
психологических исследований, и в критическом ос-
мыслении вклада зарубежной психологии в современ-
ную психологическую науку. Практическая значимость 
журнала заключается в ознакомлении читателей (науч-
ных работников, преподавателей, педагогов, студентов, 
магистров, аспирантов) с фундаментальными и приклад-
ными исследованиями по психологии; с методологией и 
практикой современных зарубежных исследований в 
различных областях психологической науки, с перспек-
тивами и инновациями в области высшего образования 
за рубежом, с вопросами организации и развития раз-
личных психологических служб.

КЛИНИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ISSN-online 2304-0394

0,500
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ISSN-online 2304-4977 

0,556
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Место в рейтинге Science Index 
51  «Психология»

Место в рейтинге Science Index 
12  «Психология»
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Дергачева И.В., доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры лингводидактики и 
межкультурной коммуникации  
ФГБОУ ВО МГППУ

Издается с 2014 года
Периодичность – 4 номера в год
Электронная версия журнала: 
http://psyjournals.ru/langpsy

ЖУРНАЛ НАХОДИТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

Миссия журнала «Язык и текст» – распространение ин-
формации о научных  исследованиях по актуальным 
проблемам гуманитарного знания (филология, лингви-
стика, литературоведение, философия, история, культу-
рология, социология, психология и др.). В журнале пу-
бликуются аналитические обзоры, рецензии, архивные 
материалы, обзоры научных конференций и симпозиу-
мов.

Значение роли культурной идентичности человека, спо-
собного глубоко осваивать духовные ценности своего 
и других народов в развитии современного общества 
трудно переоценить. В этой связи, взаимодействие язы-
ка и текста представляется тем зеркалом, в котором от-
ражается опыт культуры, необходимый для устойчивого 
развития общества.

ЯЗЫК И ТЕКСТ
ISSN-online 2312-2757

0,021
двухлетний импакт-фактор РИНЦ

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА МГППУ

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ФГБОУ ВО МГППУ

 НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
МГППУ В РЕЙТИНГАХ РИНЦ 

 ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ МГППУ В 
SCIENCE INDEX РИНЦ

ТОП-10 ЖУРНАЛОВ  ПО 
РЕЙТИНГУ   SCIENCE INDEX  РИНЦ 

ПСИХОЛОГИЯ

ТОП-10 ЖУРНАЛОВ ПО РЕЙТИНГУ 
SCIENCE INDEX  РИНЦ «НАРОДНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА»

САЙТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Место в рейтинге Science Index 
93  «Психология»
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЖУРНАЛЫ
Портал психологических изданий предоставляет 
издателям удобную площадку для размещения элек-
тронных архивов научных изданий на русском и 
английском языках. Площадка предполагает поста-
тейное размещение выпусков изданий, обеспечение 
подписки на них, размещение полной информации 
об авторах публикуемых материалов, редакционной 
коллегии, требованиях к публикациям, контактах ре-
дакции и издателя и т. п. 

СБОРНИКИ
Портал психологических изданий предоставляет ор-
ганизаторам симпозиумов, конференций, круглых 
столов, семинаров возможность разместить материа-
лы мероприятий в уникальной коллекции по психоло-
гии и смежным областям.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
В целях информационной поддержки изданий, вклю-
ченных в коллекцию портала, проводится публика-
ция новостей издательства или редакции издания, 
рассылка анонсов выпусков  издания, размещение 
информации о подписке на издания и многое другое.

АВТОРСКИЕ СТРАНИЦЫ
В рамках портала психологических изданий действу-
ет уникальный проект по созданию персональных 
страниц авторов. Каждому из авторов предоставлена 
возможность разместить все свои публикации (науч-
ные и популярные), медиа-материалы, рассказать о 
читаемых курсах, научных и практических интересах 
и многое другое. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН
Портал психологических изданий предлагает реали-
зовать информационный обмен баннерами, тексто-
вой информацией, rss-лентами и другими формами 
информационного сотрудничества.

20

Портал психологических изданий 
PsyJournals.ru предлагает партнерские 
программы издателям, авторам, 
организациям-подписчикам.

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗДАНИЙ В ТЕМАТИЧЕСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

21

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МГППУ

Если Вы хотите связаться с кем-то 
из авторов научных изданий 
МГППУ, обращайтесь 
в пресс-службу Университета.

iadep@mgppu.ru
телефон: +7 (495) 608-16-27

МГППУ — первый и единственный 
психологический вуз в России 

МГППУ готовит профессиональных 
психологов и педагогов для систем 
образования и здравоохранения

МГППУ изучает проблемы инклюзивного 
образования

МГППУ разрабатывает новые 
профессиональные стандарты 

МГППУ организует комплексное 
сопровождение детей с аутизмом

МГППУ реализует пилотный проект 
по модернизации педагогического 
образования России

В МГППУ готовы оказать содействие 
представителям СМИ для ознакомления 
с результатами  психологических и 
образовательных исследований и 
получить комментарии экспертов

МГППУ развивает множество уникальных 
направлений: от юридической и 
экстремальной до консультативной и 
экспериментальной психологии 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ФГБОУ ВО МГППУ

Электронная библиотека МГППУ – это информационная система, предназначенная для 
накопления, хранения и использования электронных документов и изданий в области 
психологии и смежных дисциплин.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭПБ МГППУ

http://www.psychlib.ru

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

405 413

276

2402095

956

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

ВСЕГО ДОКУМЕНТОВ - БОЛЕЕ 4500 Из них:

В коллекции вошло:
Культурно-историческая психология - 360 документов
Материалы по обучению лиц с ОВЗ - 120 документов
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ МГППУ 
В РЕЙТИНГАХ РИНЦ* 

SCIENCE INDEX (SI) 2016 год

ЖУРНАЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПО ДАННЫМ 2016 ГОДА 

*Российский индекс научного 
  цитирования (РИНЦ)

Данные на декабрь 2017 года 
Источник: Научная электронная библиотека 
elibrary.ru

среди всех 
3469 научных 
журналов РФ

среди 
95 психологических 
журналов РФ

среди 
203 педагогических 
журналов РФ

Места журналов МГППУ
в рейтинге 
по направлению 
«Психология» 
2016 год

общее 
количество
журналов 
по психологии

«Психологическая наука и 
образование»

«Культурно-историческая 
психология»

«Экспериментальная 
психология»

«Социальная психология и 
общество»

«Консультативная психология и 
психотерапия»

«Психолого-педагогические 
исследования»

«Психология и право»

«Клиническая и специальная 
психология»

«Современная зарубежная 
психология»

1

21

14

17

28

25

31

49

12

95

ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛОВ 
МГППУ  В SCIENCE INDEX РИНЦ

24 25

Название журнала

Показатель журнала в Science Index
Всего – 3469 научных журналов РФ

2014 2015 2016

Психологическая наука и 
образование

3,187 5,200 6,925

Культурно-историческая 
психология

0,308 0,263 0,522

Экспериментальная психология 0,596 0,516 0,961

Социальная психология и 
общество

0,300 0,589 0,707

Консультативная психология и 
психотерапия

0,162 0,155 0,344

Психолого-педагогические 
исследования

0,076 0,359 0,389

Психология и право 0,098 0,186 0,316

Клиническая психология и 
психотерапия

0,108 0,071 0,171

Современная зарубежная 
психология 

0,479 1,050 1,007

Моделирование и анализ данных - - -

Аутизм и нарушения развития 0,012 0,027 0,102

Язык и текст - 0,003 0,002

Вестник практической психологии 
образования

- 0,316 0,280



ТОП-10 ЖУРНАЛОВ ПО 
РЕЙТИНГУ SCIENCE INDEX  РИНЦ 
ПСИХОЛОГИЯ

ТОП-10 ЖУРНАЛОВ ПО РЕЙТИНГУ 
SCIENCE INDEX  РИНЦ «НАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА»

Название журнала Показатель 
SI 2013

Показатель SI 
2014

Показатель SI 
2015

Показатель SI 
2016 № в рейтинге 

SI 2013
№ в 

рейтинге 
SI 2014

№ в 
рейтинге SI 

2015

№ в 
рейтинге SI 

2016

1.
Психологическая 
наука и 
образование

2,214 3,311 6,584 6,925 2 1 1 1

2.
Психология. 
Журнал Высшей 
школы экономики

1,608 1,476 2,273 2,288 4 5 2 2

3 Психологический 
журнал 1,761 2,644 1,834 2,162 3 3 4 3

4. Вопросы 
психологии 3,013 2,907 2,136 1,782 1 2 3 4

5.

Вестник 
Московского 
университета. 
Серия 14: 
Психология

0,613 0,555 0,803 1,403 7 12 10 5

6.

Современные 
исследования 
социальных 
проблем 
(электронный 
научный 
журнал)

0,336 0,578 0,312 1,261 13 10 26 6

7.

Психологические 
исследования: 
электронный 
научный журнал

1,362 1,789 1,776 1,249 5 4 6 7

8.
Национальный 
психологический 
журнал

0,527 0,23 1,222 1,204 8 13 7 8

9. Человек и 
образование 0,719 0,883 1,807 1,151 6 6 5 9

10. Юридическая 
психология 0,210 0,738 0,574 1,089 19 7 11 10

Название журнала Показатель 
SI 2013

Показатель 
SI 2014

Показатель 
SI 2015

Показатель 
SI 2016

№ в 
рейтинге 
SI 2013

№ в 
рейтинге SI 

2014

№ в 
рейтинге SI 

2015

№ в рейтинге 
SI 2016

1.
Психологическая 
наука и 
образование

2.214 3.311 6.584 6,925 2 2 1 1

2. Вопросы 
образования 2.199 3.180 4.815 4,847 3 3 3 2

3. Педагогика 4.663 3.700 5.210 2,884 1 1 2 3

4.

Вестник 
международных 
организаций: 
образование, наука, 
новая экономика

1,156 1,429 1,309 1,601 5 5 7 4

5.
Высшее 
образование 
сегодня

1.279 1.355 1.897 1,331 6 6 6 5

6. Образование и 
наука 0,395 0,523 0,685 1,298 16 21 19 6

7.
Высшее 
образование в 
России

2.078 2.315 2.936 1,287 4 5 4 7

8.

Современные 
исследования 
социальных проблем 
(электронный 
научный журнал)

0,336 0,578 0,312 1,261 19 18 40 8

9. Человек и 
образование 0,719 0,883 1,807 1,151 10 11 7 9

10. Юридическое 
образование и наука 0,436 0,653 0,868 1,036 13 13 14 10

26 27



29

САЙТЫ МГППУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖУРНАЛЫ МГППУ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ВИДЕО-КАНАЛ  ФГБОУ ВО  МГППУ:
http://youtube.com/mgppu

По вопросам включения изданий 
в Каталог научных психолого-
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Тел.: +7(495) 608-16-27
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