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Согласно дан�
ным счетчиков, ус�
тановленных на
сайте журнала «Те�
л е с к о п »
(www.teleskop�jour�
nal.spb.ru), за про�
шедший год интер�
нет�аудиторией бы�
ло просмотрено
8606 страниц, а об�
щее число посеще�
ний составило 3778
визитов. Показатель
глубины просмот�
ров (среднее число
п р о с м о т р е н н ы х
страниц одним
пользователем за
один визит) соста�
вил 2,3, а среднее
время, проведенное
посетителем на сай�
те — 2 мин.

Данные по по�
ловозрастным ха�
рактеристикам акту�
альны для 72% ауди�
тории. Большинство
посетителей — жен�
щины (68%). На воз�
растную группу 18�
24 года приходится
38,4% визитов (см.
рис. 1). 

C российских
ip�адресов осуще�
ствляется 83% визитов. Материалы сайта также просматривают
жители Украины (6,9%), Беларуси (1,2%), США (0,8%). На другие
зарубежные страны приходится 7,3% от общего числа визи�

тов. Большинство посещений с территории России осуществ�
ляется из Санкт�Петербурга и ЛО (37%), Москвы и МО (21%).

В прошлом году 67% посетителей попадали на сайт журна�
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Рисунок 1. Возраст интернет�аудитории сайта

Таблица 1. Рейтинг статей по числу загрузок полных текстов
(файлов в формате pdf) в 2018 г.

Рисунок 2. 
Поисковые запросы посетителей 

сайта журнала "Телескоп"
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ла посредством запро�
сов в поисковых систе�
мах. Интересы этой
группы пользователей
может характеризо�
вать частотный анализ
поисковых фраз. На
рисунке 2 наглядно
представлены наибо�
лее часто встречающи�
еся отдельные слова
поисковых фраз (раз�
мер шрифта слов пря�
мо пропорционально
связан с числом запро�
сов и числом повторе�
ний данного слова в
отдельных запросах).

Общее число за�
груженных посетите�
лями сайта полных
текстов статей соста�
вило 686. В таблице 1
приведены названия
публикаций, pdf�файл
которых был скачан не
менее 7 раз, а также
место статей в анало�
гичных рейтингах
2013�2017 гг. В данном
списке присутствуют
материалы, которые
на протяжении 6 по�
следних лет являются
наиболее востребован�
ными: статья Б. З. Док�
торова «Б. А. Грушин.
Четыре десятилетия изучения российского общественного
мнения» и статья Н. Р. Корнева, Ю. П. Коровяковского «Социо�
пространственное измерение Санкт�Петербурга: жилищная
картография», а также книга М. Е. Илле «Петербуржцы в теат�
рах, на концертах и выставках. Исследование художественной
жизни Санкт�Петербурга конца XX — начала XXI века». К но�
вым публикациям, вошедшим в рейтинг только в 2018 году, от�
носятся две статьи В. В. Сафронова: «Демократический протест

в странах Европы: ценностные мотивации и социетальные ус�
ловия» и «Неудовлетворенность граждан демократией и про�
тест: Россия в европейском контексте».

В таблице 2 представлен список наиболее цитируемых на�
учных статей, опубликованных в журнале (не менее 7 цитиро�
ваний по данным РИНЦ на январь 2019 г.). В последних столб�
цах таблицы приведено место в аналогичном рейтинге 2015�
2017 гг.
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Таблица 2. Рейтинг научных статей по числу цитирований в РИНЦ в 2018 г.


