На 01.01.2020 статистика mail.ru показала
более 2 (двух миллионов) 350 000 запросов
на посещение журнала за время его издания

Сумма запросов на посещение страниц
журнала за 2019 год составила 341 392
(более 40 запросов в час)

К началу 2020 года в научно-редакционный совет журнала входят:
• Академиков РАН – 2; Академиков РАО – 1;
• заслуженных деятелей науки РФ – 4; докторов наук – 72;
• 48 докторов и кандидатов наук защищались по шифру 19.00.04 –
медицинская психология (психологические науки/медицинские науки);
На 01.01.2020 в базе данных Scopus имеют самые высокие показатели из членов
редсовета журнала (слева-направо):
Ф. Зимбардо (США) H-индекс – 40/134 публикаций/6 559 цитирований
М. Айзенк (Великобритания) H-индекс – 39/113 публикаций/8 327 цитирований
Ф. Леон (США) H-индекс – 39/184 публикации/4 897 цитирований

В 2019 в состав научно-редакционного совета журнала были приглашены и
дали свое согласие войти (слева-направо):
Салагай Олег Олегович – заместитель министра здравоохранения РФ,
к.м.н. (Москва, Росия);
Бузин Валерий Николаевич – советник министра здравоохранения РФ,
д.соц.н. (Москва, Россия);
Казарян Гаяне Акоповна – к.псх.н. (Ереван, Армения).
Армения – 15-я (помимо России) страна, представленная в редакционном
совете журнала.

В 2019 году в журнале были представлены 66 публикаций, авторами
которых стали ученые из России и зарубежных стран (Белоруссия,
Болгария, Германия, Израиль, Киргизия, Ливан, США, Украина)
Отечественные авторы работают в городах: Анапа, Архангельск, Барнаул,
Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калуга, Краснодар, Курск,
Москва, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень,
Хабаровск, Чебоксары, Ярославль.
Уровень научной компетентности авторов публикаций 2019 года можно
охарактеризовать как высокий: 40 авторов имеют ученую степень
доктора наук (из них 20 – д.м.н.), 33 – кандидаты наук, 25 – аспиранты,
практические работники здравоохранения, студенты старших курсов.

На 01.01.2020 в eLIBRARY
было размещено 325 статей из журнала,
на которые зафиксировано 2 700 ссылок
По данным РИНЦ (мониторинг 2019 года)
Очень высокий показатель журнал имеет
по «5-летнему индексу Херфиндаля –
по цитирующим журналам» – верхние 2%(!)
(Журнал цитируется в 554 изданиях)
Очень высок 5-летний индекс Херфиндаля
«по организациям авторов» – верхние 5%
(Журнал цитируется учеными
445 организаций)

По данным РИНЦа, средний уровень индекса Хирша
авторов публикаций в журнале – 9,1 – уровень активно
публикующегося профессора

05-07.12.2019 в Москве (совместное мероприятие
МГМСМУ им. А. И. Евдокимова и ЯГМУ)
Прошла, инициированная журналом, VI Международная
конференция «Медицинская (клиническая) психология:
исторические традиции и современная практика».
Доклады, прочитанные на конференции, публикуются
в номерах журнала 2019–2020 г.г.

Лауреатами Премии журнала «За выдающиеся достижения в области
отечественной медицинской (клинической) психологии»
в 2019 году стали:
- Профессор Н.Д. Лакосина, соавтор самого издаваемого в СССР
учебника «Медицинская психология» (Москва, на фото – в центре)
- Профессор М.Е. Бурно (Москва)
- Профессор Н.В. Тарабрина (Москва)
- Профессор Н.А. Сирота (Москва)
- Доценты Е.И. Рассказова и И.Н. Абросимов (оба – Москва) –
номинация «Молодые ученые»

