Годовая сумма запросов на посещение страниц журнала
2018 год 271 966 (30 запросов в час)
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(01.01.2019) Или 7,5 цитирований на КАЖДУЮ статью
констатировала 2 (два миллиона) 600 000
(материал), размещенные в журнале

запросов на посещение журнала (2009–2021)

К началу 2022 года в научно-редакционный совет журнала входят:
Академиков РАН – 3; Академиков РАО – 2; докторов наук – 72
46 докторов и кандидатов наук защищались по шифру 19.00.04 –
медицинская психология (психологические науки/медицинские науки);
На 01.01.2022 в базе данных Scopus имеют самые высокие показатели из
членов редсовета журнала (слева-направо)
Ф. Леон (США) H-индекс – 44 /191 публикация/ 5 785 цитирований
М. Айзенк (Великобритания) H-индекс – 43/122 публикации/10 042 цит.
Ф. Зимбардо (США) H-индекс – 41/141 публикаций /8 073 цит.

В 2021 году
в журнале были представлены
62 публикации, авторами
которых стали ученые из
России и ряда зарубежных
стран (Армения,
Белоруссия, Израиль,
Киргизия, Польша)
Отечественные авторы работают в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Анапа (Краснодарский
край), Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Иваново,
Ижевск, Калининград, Калуга, Красноярск, Курск,
Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Самара, Тамбов,
Тверь, Тюмень, Ярославль

Уровень научной компетентности авторов публикаций 2021 года
можно охарактеризовать как высокий – из 138 учёных,
представивших статьи: Академики РАН, доктора наук
составляют – 23%, 41% – кандидаты наук, 36% – аспиранты,
практические работники здравоохранения.
По данным РИНЦа, средний уровень индекса Хирша авторов
публикаций в журнале в 2020 году (более свежие данные не
опубликованы) – 12,3 – чуть выше уровня активно
публикующегося профессора.
Отметим – по статике РИНЦа – самый высокий показатель
индекса Хирша у кандидата наук в публикациях журнала 2021
года – Н-30, самый высокий показатель индекса Хирша автора
без научной степени, опубликовавшего статью в журнале – Н-9

Наукометрия
На 01.01.2022 в РИНЦе
было размещено 419 статей из журнала,
на которые зафиксировано 4 277 ссылок
Журнал цитируется
6 136 учёными
Журнал цитируется
в 815 изданиях
Журнал цитируется учеными
из 615 организаций
В статистике Международных Баз Данных
(на 01.01.2022) публикации журнала отражены
следующим образом:
Scopus – 111 статей процитированы 149 раз;
Web of Science – 196 статей процитированы 234 раза.

14-16.10.2021
в Санкт-Петербурге
(Первый
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет им. акад.
И.П. Павлова)

под эгидой журнала прошла VIII-я Международная
конференция «Медицинская (клиническая) психология:
исторические традиции и современная практика».
Доклады, прочитанные на конференции, публикуются в
номерах журнала 2021–2022 гг.

Лауреатами Премии журнала «За выдающиеся
достижения в области отечественной
медицинской (клинической) психологии»
в 2021 году стали:
- Академик РАН С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург)
- Профессор Н.К. Корсакова (Москва)
- Профессор В.А. Ташлыков (Санкт-Петербург)
- Профессор И.В. Добряков (Санкт-Петербург)
В номинации «Молодые ученые»
- Доцент А.И. Хромов (Москва)
- Доцент А.Г. Фаустова (Рязань)
- Доцент Е.В. Ситкина (Санкт-Петербург)
- Доцент Ю.В. Мухитова (Санкт-Петербург)
В номинации «Научные центры»
- Отдел медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья» (Москва)
- Коллектив редакции интернет-издания «Психологическая газета»
(Санкт-Петербург)

