
 

Сведения о научном рецензируемом издании 

  

1 
Полное наименование научного 

периодического издания  

Вестник психотерапии 

2 
Краткое наименование научного 

периодического издания  

Вестн.психотерап. 

 

Полное наименование научного 

периодического издания на 

иностранном языке 

Bulletin of  Psychotherapy 

3 
Год создания научного 

периодического издания 

     1991  

4 

Адрес редакции (фактический) Россия, 194044, Санкт-Петербург,  

ул. Академика Лебедева, д. 4/2;  

194352 Санкт-Петербург, 

Придорожная аллея, д.11 

5 
Контактные телефоны/факс (с 

указанием кода города) 

тел. (812) 541-85-65;  

факс (812) 541-88-05  

6 e-mail редакции e-mail: vestnik-pst@yandex.ru   

 

Дата и номер договора о 

включении рецензируемого 

научного издания в систему 

Российского индекса научного 

цитирования 

Договор с ООО «РУНЭБ» от 10.11.2008 г, № 

10-11/08б о размещении полных текстов 

статей журнала с 2005 г. 

7 

Включение издания в систему 

Российского индекса научного 

цитирования 

Включен. Импакт-фактор журнала в 2013 г. 

был: 5-летний (2008–2012 гг.) – 0,276; 2-

летний (2011–2012 гг.)  – 0,248. 

8 

Наличие англоязычной версии 

научного периодического 

издания 

Цитатные базы данных (сведения об авторах, 

учреждениях, рефераты статей, ключевые 

слова, список литературы)  

9 

Электронный адрес научного 

периодического издания в 

Интернете 

  http://www.arcerm.spb.ru/vestnik-

psihoterapii.html; 

http://mirvch.com/vestnik/obzor_vypuskov.html 

10 

Наличие полнотекстовой версии 

в Интернете 

http://www.arcerm.spb.ru/vestnik-

psihoterapii.html; 

http://mirvch.com/vestnik/obzor_vypuskov.html; 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26699 

11 

Учредитель научного 

периодического издания 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины  

им. А.М. Никифорова» МЧС России (ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России).   

12 
Главный редактор журнала  Рыбников Виктор Юрьевич, доктор 

психологических наук, доктор медицинских 



наук профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, тел. (812) 702-63-43 

факс (812) 702-63-63 

e-mail: medicine@arcerm.spb.ru 

13 

Научный редактор журнала Евдокимов Владимир Иванович, доктор 

медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры института ДПО «Экстремальная 

медицина», vestnik-pst@yandex.ru  

9334616@mail.ru 

14 

Заместитель главного редактора  

(исполнительный директор 

журнала)  

Мильчакова Валентина Александровна, 

кандидат психологических наук, доцент, 

 E-mail: vestnik-pst@yandex.ru  

 (812) 592-35-79, (911)9239801 

15 

Наличие списка редколлегии с 

указанием ученой степени и 

ученого звания на сайте издания 

Есть 

16 Тираж периодического издания 1000 экз. 

17 
Периодичность научного 

периодического издания 

4 раза в год (ежеквартально) 

18 
Наличие института 

рецензирования
1
 

Двойное слепое рецензирование 

19 

Номер свидетельства о 

регистрации средства массовой 

информации  

ПИ № ФС77-34066 от 07.11.2008 г. 

20 
Номер ISSN 0132-182Х  

0132-2109 

21 

Подписной индекс в 

общероссийском каталоге 

«Роспечать» 

              15399 

22 

Наличие в научном периоди-

ческом издании перечня 

требований и условий 

предоставляемых для 

публикаций  

Присутствуют в каждом номере журнала 

23 

Отсутствие платы за 

опубликование рукописей 

аспирантов 

Плата за публикации с аспирантов не 

взимается 

24 

Научное направление 

периодического издания
2
 

Медицинские и психологические отрасли 

науки, научные специальности: 14.01.00; 

14.02.00, 19.00.00 

25 

Процентное соотношение 

рекламы, публикуемой в 

периодическом издании  

Менее 10 % 

   

mailto:medicine@arcerm.spb.ru
mailto:vestnik-pst@yandex.ru


26 

Дополнительные сведения  По соглашению между ВЦЭРМ МЧС России 

и Международным институтом резервных 

возможностей человека (далее – МИВЧ) 

МИРВЧ принимает обязательство по  

изданию и обеспечению функционирования 

журнала, включая заключение всех 

необходимых договоров  с научными 

электронными библиотеками, организациями 

по распространению журнала, работу с 

подписчиками, ведение его сайта в системе 

Интернет и другие необходимые для 

функционирования и  распространения 

журнала действия с юридическими и 

физическими лицами по согласованию с 

главным редактором журнала.  Кроме того, 

МИРВЧ выделяет помещения для размещения 

редакции журнала. Заключение необходимых 

для обеспечения деятельности журнала 

договоров (соглашений и т.п.) поручается 

осуществлять директору МИРВЧ, а также 

исполнительному директору журнала. 
 


