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Сайта журнала «Телескоп» в 2017 году

Представлены данные о просмотре материалов сайта жур�
нала «Телескоп» интернет�аудиторией в 2017 году.
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Таблица 1. Рейтинг статей по числу загрузок полных текстов (файлов в формате pdf) в 2017 г.
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В 2017 году, согласно данным счетчиков, установленных
на сайте журнала «Телескоп» (www.teleskop�journal.spb.ru), бы�
ло просмотрено 10 592 страницы, а общее число посещений
составило 4 685 визитов. По сравнению с прошлым годом за�
метно увеличилось среднее время, проведенное посетителями
на сайте: с 1,5 до 2 мин. Аналогично увеличился и показатель глу�
бины просмотров (среднее число просмотренных страниц од�
ним пользователем за один визит) и составил 2,6.

Общее число загруженных посетителями сайта полных тек�
стов статей составило 891. В таблице 1 приведены названия пуб�
ликаций, pdf�файл которых был скачан не менее 7 раз, а также
место статей в аналогичных рейтингах 2011�2016 гг.

Отметим что, статья «Б. А. Грушин. Четыре десятилетия изу�
чения российского общественного мнения» Б. З. Докторова и
книга М. Е. Илле «Петербуржцы в театрах, на концертах и выстав�
ках. Исследование художественной жизни Санкт�Петербурга
конца XX � начала XXI века» неизменно присутствуют в рейтин�
ге с 2011 г. Обращает на себя внимание также интерес пользова�
телей к новым публикациям: 9 из 16 наиболее востребованных
статей стали доступны на сайте только в 2016�2017 гг.

В таблице 2 представлен список наиболее цитируемых ста�
тей, опубликованных в журнале (не менее 6 цитирований по
данным РИНЦ на январь 2018 г.). В двух последних столбцах
таблицы приведено место в аналогичном рейтинге 2015�2016 гг..
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Таблица 2. Рейтинг статей по числу цитирований в Российском индексе научного цитирования в
2017 г.


