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О работе журнала в 2021 году (отчет главного редактора журнала)

Основные показатели работы журнала: востребованность и цитируемость 
За время работы журнала он был затребован чуть больше 2 миллионов 600 тысяч

раз, читателями из более чем 50-ти стран.
Среди авторов публикаций, представленных в журнале, ученые из 22-х стран.
По данным Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) статьи из журнала -

на начало 2022 года - в различных изданиях России цитировались 4 277 раз.
В  статистике  Международных  Баз  Данных  публикации  журнала  отражены

следующим образом: 
Scopus – 111 статей процитированы 149 раз; 
Web of Science – 196 статей процитированы 234 раза;

Изменения в составе научно-редакционного совета
В 2021 году в состав научно-редакционного совета журнала (совет образуют 85

учёных из 17-ти стран, председатель - профессор А.В. Павлов, ЯГМУ) была приглашена, и
дала согласие войти, Ирина Федоровна Рощина - специалист в области нейропсихологии,
профессор  кафедры  нейро-  и  патопсихологии  развития  факультета  Клинической  и
специальной  психологии  МГППУ;  ведущий научный  сотрудник  ФГБНУ  «Научный  центр
психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии).

География публикаций авторов
В 2021 году в журнал были представлены 62 публикации (на русском и англисйком

языках), авторами которых стали ученые из России и ряда зарубежных стран (Армения,
Белоруссия, Израиль, Киргизия, Польша)

Отечественные  авторы  живут  и  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 
Общий уровень публикаций можно охарактеризовать как высокий: 
138 ученых опубликовали свои работы в 2021 году. 
23% авторов (32 специалиста) имеют ученую степень доктора наук; 
41% (56 авторов) – кандидаты наук; 
36%  (50  авторов)  –  исследователей  к  моменту  публикации  не  имели  учёной

степени:  аспиранты,  магистры,  практические  работники  здравоохранения,  студенты
старших курсов…

Представлены  труды  ученых  из  таких  научных  центров  как  МГУ,  СПбГУ,  НИИ
наркологии, Центр психического здоровья (Москва), из 12-ти медицинских вузов, других
научных учреждений нашей страны, а также из зарубежных исследовательских центров. 

Выборочные показатели библиометрического анализа РИНЦ (публикация
2021)

По показателю «число цитирований без самоцитирования» журнал -  по тематике
"Психология" – занял 27-е место среди 330-ти участвующих в рейтинге научных изданий.

По показателю «число цитирований без самоцитирования» журнал -  по тематике
"Медицина и здравоохранение" – занял 157-е место среди 1571 участвующих в рейтинге
научных изданий.

Средний  показатель  индекса  Хирша  за  прошедший  год  у  авторов  журнала  по
данным РИНЦа – 12,3

По данным РИНЦ (результаты 5-летего анализа), публикации журнала цитируются:
6 136-ю учеными;
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815-ю научными журналами;
625-ю научными учреждениями. 

По тематике в журнале были представлены сообщения:
- проблемы медицинской психологии при пандемии COVID-19;
-  использование  возможностей  виртуальной  реальности  при  психологической

диагностике и реабилитации;
- психология общения врача;
- психологические особенности суицидального поведения;
- психологические проблемы подготовки женщин к родам;
- психологические проблемы хирургической клиники;
- психологические проблемы онкологической клиники;
- психологические проблемы неврологической клиники;
- медико-психологические проблемы семейных отношений детей с ограниченными

возможностями развития;
- история развития медицинской психологии в России 
и др.

Под эгидой журнала на базе Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета  им.  акад.  И.П.  Павлова  14-16.10.2021  прошла  VIII-я  Международная
научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы  медицинской  (клинической)
психологии: исторические традиции и современная практика». 

В  рамках  конференции  были  вручены  премии,  учрежденные  журналом,  «За
выдающиеся  достижения  в  области  отечественной  медицинской  (клинической)
психологии» («Раненый Целитель»/«Золотой Хирон»). 

Лауреатами премии 2021 года («Золотой Хирон») стали: Академик РАН Багненко
С.Ф.  (Санкт-Петербург,  Россия),  профессор  В.А.  Ташлыков  (Санкт-Петербург,  Россия),
профессор Н.К. Корсакова (Москва, Россия), профессор И.В. Добряков (Санкт-Петербург,
Россия);  Впервые  Премия  «Золотой  Хирон» была  присуждена  не  отдельным лицам,  а
учреждениям  и  научным  центрам.  Лауреатами  2021  года  стали:  Отдел  медицинской
психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва, Россия); Коллектив
интернет-издания «Психологическая Газета» (Санкт-Петербург, Россия).

Лауреатами Премии в номинации «Молодые ученые» («Серебряный Хирон») стали:
Доцент  А.И.  Хромов  (Москва,  Россия);  доцент  А.Г.  Фаустова  (Рязань,  Россия);
доцент  Ю.В.  Мухитова  Ю.В.  (Санкт-Петербург,  Россия);  доцент  Е.В.  Ситкина  (Санкт-
Петербург, Россия).


