Показатель
Число поступивших рукописей
Число опубликованных рукописей
Доля отклоненных рукописей, %
Суммарный объем опубликованных рукописей, стр.
Среднее число полос в номере (всего 6 номеров в год)
Структура рукописей по рубрикам, абс. (%)
 оригинальные исследования
 научные обзоры
 клинические наблюдения
 другое*
Время от поступления до принятия к печати, сут
 Общее число рецензирований оригинальных рукописей, абс.
 Среднее число рецензий для 1 рукописи (включая повторные), абс.
Место журнала в рейтинге Science Index
 область «Медицина и здравоохранение»
Двухлетний ИФ РИНЦ
Двухлетний ИФ РИНЦ без самоцитирования
Двухлетний ИФ по ядру РИНЦ
Двухлетний ИФ по ядру РИНЦ без самоцитирования
Число посещений сайта журнала**
АВТОРЫ
Число уникальных авторов, абс.
Среднее число авторов на 1 статью (медиана)
Доля рукописей с 1 автором, абс. (%)
УЧРЕЖДЕНИЯ***
Число уникальных учреждений, абс.
Доля опубликованных рукописей с 2 и более учреждениями, абс. (%)
Доля опубликованных рукописей с аффилиацией авторов с НЦЗД, абс. (%)
ГОРОДА****
Число уникальных городов, абс.
Доля опубликованных рукописей с 2 и более городами, абс. (%)
Доля опубликованных рукописей из Москвы/СПб, абс. (%)
Подписчики в Facebook

2014

2015

–
719
113
0,662
0,525
0,404
0,268
–

616
87
0,663
0,547
0,311
0,195

2016
128
80
37
519
108
18 (23)
16 (20)
11 (14)
35 (43)
55 (27; 97)
67
3,7
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
12 278
279
4 (2; 6)
15/80 (19)
67
29/80 (36)
44/80 (55)

–

–

23
13/80 (16)
65/80 (81)
367

Примечание.
* — в категорию «Другое» входят статьи рубрик «Социальная педиатрия», «Обмен опытом», «В помощь врачу», «Клинические рекомендации», «Мнение
по проблеме» и «Комментарии».

** — источник данных — «Яндекс-метрика» (дата обращения: 21.01.2017).
*** — учитывалась только первая аффилиация каждого автора рукописи.
**** — города, в которых осуществляют деятельность учреждения****, с которыми аффилированы авторы рукописей.
Science Index — интегральный показатель журнала, методику расчета можно найти на http://elibrary.ru/.
Импакт-фактор (ИФ) в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) рассчитывается на основе данных по цитированию журнала в РИНЦ за
предыдущие 2 или 5 лет. При этом данные по цитированию берут из публикаций года, для которого рассчитывается ИФ. При расчете ИФ число ссылок,
сделанных в расчетном году из всех обрабатываемых в РИНЦ журналов на статьи, опубликованные в данном журнале за предыдущие 2 или 5 лет, делят
на общее число этих статей. Т.е., по сути, данный показатель отражает среднее число цитирований одной статьи в журнале. Например, при расчете
пятилетнего ИФ за 2013 г. суммарное число ссылок, сделанных в 2013 г. на статьи, опубликованные в журнале в период с 2008 по 2012 г. включительно,
делится на общее число статей, опубликованных в выпусках журнала за 2008-2011 гг. (источник: http://elibrary.ru/).
Ядро РИНЦ — лучшие российские журналы из РИНЦ, отобранные с помощью библиометрических показателей и формальных критериев, после чего
список уточнялся путем экспертной оценки и общественного обсуждения (источник: http://elibrary.ru/).
НЦЗД — научный центр здоровья детей, федеральный центр, руководителем которого является А.А. Баранов, главный редактор журнала «Вопросы
современной педиатрии».

