Топ-4 отечественных журналов по рейтингу интегрального показателя научного журнала в
рейтинге Science Index по психологии – 2016 год

Отечественные журналы (на русском языке)
Импактфактор
РИНЦ 2016

Импактфактор
JCR

https://elibrary.ru/t
itle_about.asp?id=9
314

2,103

https://elibrary.ru/t
itle_about.asp?id=9
402

SI журнал

Сайт журнала

Ссылка в ринц

1

http://psyjournals.ru/psyedu
информация для авторов
http://psyjournals.ru/info/homestyle_g
uide/index.shtml
http://www.psy-journal.hse.ru

2

3

4

Психологическая наука и
образование. Московский
государственный психологопедагогический университет
Психология. Журнал Высшей
школы экономики. Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Психологический журнал.
Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Академический научноиздательский, производственнополиграфический и
книгораспространительский центр
"Наука"
Вопросы психологии ООО
"Вопросы психологии"

инструкция для авторов
https://psy-journal.hse.ru/guidelines
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p
/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

WоS

РИНЦ

ВАК

нет

Scop
us
нет

да

да

да

0,958

нет

да

да

да

да

https://elibrary.ru/t
itle_about.asp?id=7
972

1,704

нет

да

да

да

да

https://elibrary.ru/t
itle_about.asp?id=7
712

1,091

есть

да

да

да

да

Правила для подготовки рукописей
http://psy-future.ru/119140_Pravila.pdf
http://www.voppsy.ru/news.htm
Информация для авторов
http://www.voppsy.ru/forauthors.htm
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Топ – 5 зарубежных (2016) источник: полный рейтинг http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3201
название
1

Annual Review of
Psychology

2

Psychological Bulletin

ссылка
http://www.annualreviews.org/journal/psych
Информация для авторов
http://www.annualreviews.org/page/authors/g
eneral-information
Руководство для авторов
http://www.annualreviews.org/pbassets/Authors%20Assets/AuthorHandbookHarvard.pdf
Подача рукописей
http://www.editorialmanager.com/bul/default.
aspx
Подробности о журнале и подаче рукописей
http://www.apa.org/pubs/journals/bul/?tab=4

3

Perspectives on
Psychological Science

Подача рукописей
https://mc.manuscriptcentral.com/pps

4

Psychological Science
in the Public Interes

руководство по подаче заявок
http://www.psychologicalscience.org/publicati
ons/perspectives/pps-submissions
Инструкция для авторов
http://www.psychologicalscience.org/publicati
ons/pspi/instructions-for-authors

5

Psychological Review

В РИНЦ следов нет
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РИНЦ
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=6304
Журнал в Ринц - нет
статьи могут быть включены
Импакт-фактор JCR - есть
В рейтинг Science Index не входит

Scopus
да

WOS
да

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=6926

Да

да

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=35504

да

Да

журнал в ринц – нет
Статьи могут быть включены
Импакт-фактор JCR - есть
В рейтинг Science Index не входит
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=4775
журнал в ринц – нет
Статьи могут быть включены, но их мало
Импакт-фактор JCR - нет
В рейтинг Science Index не входит

да

да

Журнал в Ринц - нет
статьи могут быть включены
Импакт-фактор JCR - есть
В рейтинг Science Index не входит

2

Полезные журналы на английском языке (входят в РИНЦ, ВАК и Scopus, имеют рейтинг SI)
журнал

Neuroscience
and Behavioral
Physiology
PSYCHOLOGY IN
RUSSIA: STATE
OF THE ART

Сайт журнала
http://www.voppsy.ru/forauthors.htm

РИНЦ
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=1790
журнал в ринц – нет
Статьи могут быть включены
Имеет рейтинг Science Index

http://psychologyinrussia.com/

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32621
журнал в ринц – нет
Статьи могут быть включены
Имеет рейтинг Science Index

Scopus
да

WOS
нет

да

нет

ВАК
да

да

В РИНЦ входят статьи всего 7 журналов по тематике Психология, которые индексируются в WOS
(расположены по рейтингу Science Index)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Психологическая наука и образование
Психология. Журнал Высшей школы экономики
Психологический журнал
Вопросы психологии
Экспериментальная психология
Культурно-историческая психология
Российский психологический журнал
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В РИНЦ входят статьи всего 5 журналов по тематике Психология, которые индексируются в Scopus
(расположены по рейтингу Science Index)
1.
2.
3.
4.
5.

Психология. Журнал Высшей школы экономики
Психологический журнал
Вопросы психологии
Psychology in Russia: State of the Art
Neuroscience and Behavioral Physiology

В РИНЦ входят статьи всего 3 журналов по тематике Психология, которые индексируются и в WOS, и в
Scopus и имеют рейтинг Science Index
1. Психология. Журнал Высшей школы экономики
2. Психологический журнал
3. Вопросы психологии

Сервис для загрузки публикаций во многие иностранные журналы (предлагается список)
https://www.ariessys.com/journals-list/
Портал в помощь аспирантам и докторантам, много полезной информации (рус. )
http://phdru.com/publications/
Подборка информации для Публикации с помощью посредников и ВАК-издательств
http://phdru.com/publications/#section4
С полным списком самых влиятельных научных журналов мира можно ознакомиться по ссылке (по
подписке):
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-reports/
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