На 01.01.2021 статистика (mail.ru групп)
констатировала 2 (два миллиона) 500 000
запросов на посещение журнала (2009–2020)

Сумма запросов на посещение страниц
журнала за 2020 год составила 348 412
запросов (более 40 в час)

К началу 2021 года в научно-редакционный совет журнала входят:
Академиков РАН – 3; Академиков РАО – 1; докторов наук – 72;
46 докторов и кандидатов наук защищались по шифру 19.00.04 –
медицинская психология (психологические науки/медицинские науки).
На 01.01.2021 в базе данных Scopus имеют самые высокие показатели из членов
редсовета журнала (слева-направо):
Ф. Леон (США) H-индекс – 42/188 публикаций/ 5 276 цитирований
М. Айзенк (Великобритания) H-индекс – 41/114 публикаций/ 9 140
цитирований
Ф. Зимбардо (США) H-индекс – 41/137 публикаций/7 268 цитирований

В 2020 в состав научно-редакционного совета журнала были приглашены
и дали свое согласие войти (слева-направо):
• Журавлев Анатолий Лактионович – Академик РАН, профессор, доктор
психологических наук (Москва, Россия);
• Вашш Золтан – доктор психологии, арт-терапевт (Будапешт, Венгрия);
• Вакнин Елена Евгеньевна – профессор, доктор психологических наук
(Таллин, Эстония).
Эстония – 16-я (помимо России) страна, представленная в редакционном
совете журнала.

В 2020 году в журнале были представлены 77 публикаций,
авторами которых стали ученые из России и зарубежных
стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария,
Германия, Казахстан, Киргизия, Литва, Норвегия, Польша,
Швейцария).
Отечественные авторы работают в городах: Архангельск,
Барнаул, Белгород, Вологда, Воронеж, Екатеринбург,
Иваново, Калуга, Красноярск, Курск, Москва, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Томск, Тюмень, Хабаровск, Ярославль.
Уровень научной компетентности авторов публикаций можно
охарактеризовать как высокий: из 169 авторов, доктора
наук составляют – 33%, 39% – кандидаты наук, 28% –
аспиранты, практические работники здравоохранения.

На 01.01.2021 в eLIBRARY
было размещено 346 статей из журнала,
на которые зафиксировано 3 518 ссылок
Журнал цитируется 4 785 учёными
Журнал цитируется в 692 изданиях
Журнал цитируется учеными из 518 организаций

По данным РИНЦа, средний уровень индекса Хирша
авторов публикаций в журнале в 2019 году (более
свежие данные ещё не обработаны) – 7,0 – уровень
активно публикующегося профессора

03-05.12.2020 в Ярославле (ЯГМУ)
Прошла, инициированная журналом, VII Международная
конференция «Медицинская психология: исторические традиции
и современная практика».
Доклады, прочитанные на конференции, публикуются в номерах
журнала 2020–2021 гг. Видео-доклады размещаются в Интернете
на информационном портале MedPsy.ru

Лауреатами Премии журнала «За выдающиеся
достижения в области отечественной
медицинской (клинической) психологии»
в 2020 году стали:
• Профессор Г.С. Никифоров (Санкт-Петербург)
• Профессор Э.Г. Эйдемиллер (Санкт-Петербург)
• Профессор В.А. Аверин (Санкт-Петербург)
• Доцент А.И. Аппенянский (Москва)
• Профессор С.Н. Ениколопов (Москва)
• Профессор В.Л. Малыгин (Москва)
• Доцент В.А. Урываев (Ярославль)

В номинации «Молодые ученые»:
• К.псх.н. Н.М. Воищева (Санкт-Петербург)
• Доцент М.А. Коргожа (Санкт-Петербург)

