3. Издательская деятельность
1.1. Анализ издательской деятельности
Издательская деятельность Академии направлена на:


обеспечение образовательного процесса в Академии учебной и

научной

литературой

в

соответствии

с

требованиями

федеральных

государственных образовательных стандартов и программой развития;


издание в Академии высококачественной учебной и научной

литературы;


пополнение электронных образовательных и научных ресурсов для

реализации учебного и научно-исследовательского процессов;
2.1.формирование положительного имиджа Академии и улучшение
позиций с помощью наукометрических показателей: индекс цитируемости,
индекс Хирша, импакт-фактор в Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ) и в международных базах данных.
1.2. Результаты издательской деятельности Академии за 2016 год
Книги по видам изданий
Учебная литература составляет основу информационного обеспечения
образовательного процесса. Без создания современных учебных изданий
невозможна реализация новых образовательных программ и достижение
более высокого уровня подготовки специалистов. Всего за 2016 год
академией издано 35 учебных изданий, среди них учебные и методические
пособия, сборники задач и программ, рабочие тетради и др.
Показателем эффективности научно-исследовательской деятельности
академии является выпуск научной литературы. В 2016 г. Академия выпустила
4 монографии, 18 сборников научных трудов и сборников материалов
научных конференций, семь информационно-справочных изданий.
Академия выпускает также и периодические издания:

научно-методический журнал «Академический вестник» выходит с 2008
года 4 раза в год;
научный

рецензируемый

журнал

«Непрерывное

образование»

выпускается с 2011 года 4 раза в год, включен в объединенный каталог
«Пресса России», рассылается в ведущие научные библиотеки Российской
Федерации. Журнал зарегистрирован под международным стандартным
серийным номером Е43480;
научно-практический

журнал «Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге», выпускается с 2015 года 2 раза в год;
методический электронный журнал «Петербургский урок» выходит с 2008
года 2 раза в год по итогам конкурса, проводимого Академией совместно с
«Союзом педагогов».

Вид издания

Кол-во
печ. л.
95

Кол-во
изданий
9

Материалы семинаров

33

2

Методические рекомендации

43,5

9

Методический практикум

8,5

1

Методическое пособие

46,75

6

Монография

61

4

Проект

5,5

1

Сборник задач

3,25

1

Сборник материалов конференции

68,65

4

Сборник программ

19

1

Сборник статей

65,25

5

Учебное пособие

31,25

3

Материалы конференций

Учебно-методическое пособие

69,25

9

Рабочая тетрадь

20

2

Газета

0,15

1

Журнал

167,95

15

ИТОГО

738

73

По кафедрам и институтам
№
п/п

Подразделение СПб АППО

Кол-во

Институт Детства
1.

Кафедра дошкольного образования

2

2.

Кафедра педагогики семьи

1

3.

Кафедра начального образования

2

4.

Кафедра специальной (коррекционной)
педагогики

3

Институт развития образования
5.
6.

Кафедра философии образования
Кафедра управления и экономики
образования

1
10

Кафедра социально-педагогических

7.

измерений

0

8.

Кафедра педагогики и андрагогики

2

9.

Кафедра психологии

5

10.
11.

Кафедра социально-педагогического
образования
Кафедра профессионального образования

4
3

Институт общего образования
12.
13.

Кафедра социального образования
Кафедра педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека

3
5

14.

Кафедра культурологического образования

7

15.

Кафедра математически и информатики

4

16.

Кафедра естественнонаучного образования

7

17.

Кафедра инновационных образовательных
технологий

3

18.

Кафедра иностранных языков

3

19.

Кафедра филологического образования

3

20.

ЦМРП

1

Итого:

69

За отчетный период в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ),
находящемся
(www.elibrary.ru)

на

платформе
зарегистрировано

электронной
181

научной

сотрудников

билиотеки

профессорско-

преподавательского состава, загружено 1246 публикаций. Как результат

данной деятельности – Индекс цитирования научных публикаций
Академии или Индекс Хирша (h-index) вырос до 15.
Число загрузок публикаций за год выросло до 2584 (по сравнению с 2015
годом – 1530).
2015 год

2016 год

Общие показатели СПб АППО в научной электронной библиотеке

