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Часть 1:
Значение, функции, индикаторы международных 
наукометрических баз данных (МНБД) 
Web of Scienсe и Scopus для оценки и 
продвижения результатов научных исследований 
и карьерного роста молодых ученых



ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА –
СПРОВОЦИРОВАЛА (ИСКУССТВЕННЫЙ) ИНТЕРЕС К  ИНДЕКСАМ 
ЦИТИРОВАНИЯ 

• Постановление № 312 от 08.04.2009 г.«Об оценке результативности научной 
деятельности…»,

• Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»

• Концепция федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2013 г. № 760-р)

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013-2020 годы, Постановление Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 301
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г. 
N 426)

требуют увеличения доли публикаций и их цитируемости по данным глобальных 
индексов цитирования

Web of Science и Scopus

ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1007343
http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278388/#review
http://shkola.neicon.ru/base.garant.ru/70385450/#block_1000


Цели применения показателей и индикаторов 
наукометрических БД WoS и Scopus

• оценка существующих направления развития науки и
технологий;

• оценка конкурентоспособности в определенных научных
областях в пределах организации, страны;

• оценка (экспертиза) предлагаемых учеными проектов;

• оценка результативности деятельности научных организаций;

• выявление и оценка успешности сотрудничества организаций;

• оценка результативности научной деятельности конкретных
ученых;

• формирование научных групп для выполнения проектов;

• составление рейтингов организаций и авторов внутри страны;

• участие в международных рейтингах;

• оценка обоснованности и определение размеров финансовой
поддержки научных исследований и т.д.



Индексы («указатели») цитирования это:

• Реферативные (библиографические) базы данных, 
основная цель которых дать пользователям 
тематическую информацию на основе метаданных 
публикаций

+

• Наукометрическая (аналитическая, статистическая) 
информация, дающая оценку представленных в базе 
данных публикаций по ссылкам (цитированию) в 
списках литературы этих же публикаций

• ИЦ не включают полные тексты, но обрабатывают их!



Состав индексов цитирования

• Реферативная (библиографическая) информация = метаданные о 
публикациях: библиографическое описание статьи (автор, название, 
источник (журнал), год, том, номер, страницы) + авторское резюме 
(аннотация, реферат) + ключевые слова;

• Адресная информация – место работы авторов (аффилиация): 
организация, город, страна;

• Пристатейная библиография (списки литературы): ссылки на 
использованные в статье источники;

• Аналитическая часть – статистика (в т.ч. графики, диаграммы, таблицы) и 
информационные блоки по анализируемым категориям (профили), 
включающие:

– число публикаций;

– число ссылок на каждую публикацию;

– рассчитываемые показатели (индекс Хирша, количество ссылок на 1 статью,
SJR, SNIP и т.п., ); 

– статистика журнала и сравнение разных журналов;

– профили авторов, организаций, журналов и т.д.



Составляющие ИЦ 
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Последнее 10-летие - формирование и развитие 
наукометрических аналитических ресурсов

Российские:

• Российский индекс научного цитирования – 2006 г.;

• Карта российской науки – 2013 г. (закрыта в 2017 г.)

• Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of 
Science – 2015 г.

Зарубежные:

• Scopus – с 2005 г. (2015 г. – 10 лет), разработчик и владелец –
Издательство Elsevier;

• Web of Science Core Collection (SCIE, SSCI, A&HCI) – c 1965 г. 
(2015 г. – 50 лет), владелец – Компания Clarivate Analytics (с
2016 г., до – Thomson Reuters); 

• Emerging Sources Citation Index – новая БД из серии БД WoS
CC – 2015 г., владелец – Компания Clarivate Analytics (с 2016 г., 
до – Thomson Reuters). 



ОСНОВНЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Web of Science Core Collection - WoS

• Scopus

Приложения к ним:
WoS CC:

InCites

Essential Science Indicator (ESI)

Journal Citations Report (JCR)

Scopus:

SciVal

Scimago Journal & Country Rank – scimagojr.com



Сравнение контента Scopus и Web of Science (3 основные БД)

Scopus
22,460

Web of Science
12,708

Scopus

7,443 (+73%)

WoS

4,291

Scopus

6,795 (+96%)

WoS

3,472

Scopus

4,492 (+50%)

WoS

3,002

Scopus

8,086 (+99%) 

WoS

4,060

Physical Sciences Health Sciences Life Sciences Social Sciences

~12K titles (Core Collection)

3,300 publishers

Updated weekly

~22K titles

>5,000 publishers

Updated daily

Source: W. Meester. Web of Science Real Facts, Web of Science title list and Scopus’ own data (May 2016) (Meester W. Scopus today and what 

is to come in 2016 [Презентация] // Материалы 5-ой МНПК «Научное издание международного уровня-2016», 17-20 мая, 2016 г. )



Другие БД
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первых 2-х БД) (цитирование журналов, 

включенных в SSCI, из Russian Law Journal, 
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Статистика в WoS CC (4 БД, включая ESCI)
Всего – 59, 2 млн. публ. (без ESCI – 58,8)

В год: 2,3 млн. (2016) (без ESCI – 2,1 млн.)

По праву всего: 346 тыс.

В год по праву: 11 тыс.

Россия всего: 760,7 тыс. (без ESCI – 749,3 тыс.)

В год: 47 тыс. (без ESCI – 40,2 тыс.)

По праву: 569 (без ESCI – 0)

По праву – 346 тыс. за все годы

Российские статьи по праву дает 

только ESCI (4-я БД) 



Статьи по праву организаций России

Самые продуктивные 

организации мира по 

статьям в области права



Анализ журнала в WoS



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ЗАПРОСУ 

“CRIMINAL LAW” 



http://wokinfo.com/russian/editors/



Статистика Scopus

Всего 68 млн. публикаций, 

добавление 2,8 млн. в год

Россия – на 13-м месте, ок. 1,3 млн.



Публикации по праву в Scopus

Всего: 329 тыс.

В год: 18 тыс.

Россия:

Всего: 1592 (389 – на русском языке)

В год: 249 (2016)  



Рост числа публикаций российских юристов в Scopus
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Самая цитируемая статья зарубежная статья в 
области права – обзор – 3572 ссылок 



Самая цитируемая публикация российских авторов 
в области права – совместная с зарубежными в 
американском журнале – 65 ссылок



Самая цитируемая статья российских авторов в российском журнале из 
Криминологического журнала за 2015 г. – 10 (4 – самоцитирование) 



Журналы, в которых опубликованы статьи 
российских авторов на английском языке 

• Journal Of Advanced Research In Law And Economics (143)

• Russian Politics And Law (118)

• Russian Law Journal (70)

• Studies In East European Thought (54)

• Criminology Journal Of Baikal National University Of 
Economics And Law (41)

• Scientometrics (24)

• Journal Of Legal Ethical And Regulatory Issues (13)

• Environmental Policy And Law (10)

• Resources Policy (10)

• Journal Of Business Ethics (9)

•Criminology Journal Of Baikal National University Of Economics And Law
•Scientometrics



Профили авторов

Профили организаций



https://www.elsevier.com/__data/assets/p

df_file/0007/69451/scopus_content_cover

age_guide.pdf

http://elsevierscience.ru/products/scopus/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Наукометрические показатели и индикаторы 
Web of Science и Scopus 



Всемирно признанный показатель, вычисляемый по Web of Science

• IF (impact-factor) – Импакт-фактор журнала

Другие из JCR

• Immediacy Index – Индекс оперативного цитирования

• Eigenfactor Metrics

Основные показатели Scopus («корзина метрик»)

• SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, Moed H. F.)

• SJR (SCIMago Journal Ranking)

• FWCI (Field-Weighted Citation Impact)

• CiteScore - новый индикатор с 2016 г. (вместо IPP)

Основные библиометрические показатели журналов, 
вычисляемые ежегодно по WoS и Scopus



Импакт-фактор научного журнала

• Импакт-фактор (Impact-Factor, фактор влияния) - широко применяемый

показатель качества опубликованных в журналах результатов научных

исследований;

• Предложен создателем Института научной информации США Юджином

Гарфилдом в конце 50-х гг. ХХ в.;

• Рассчитывается на основе статистической обработки публикаций в журналах

естественнонаучной и общественно-научной тематики, включаемых в базы

данных Web of Science (Science Citation Index (SCI) и Social Science Citation

Index (SSCI));

• Для гуманитарных журналов, входящих в БД Art and Humanities Citation Index

(A&HCI) импакт-фактор не рассчитывается;

• Получаемые в результате расчетов численные показатели импакт-факторов

журналов ежегодно публикуются в базе данных Journal Citation Reports (JCR)



ДРУГИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ В JCR 

• Immediacy Index - индекс оперативности – показатель цитируемости статей
журнала в тот же год, когда они опубликованы:

IF 2015 г. = n ссылок на статьи журнала 2016 г.
∑ статей журнала 2016 г.

• Eigenfactor Metrics – при расчете показателя учитываются:
- количество цитирований за 5 лет;
- показатели цитирующего журнала;
- исключается самоцитирование журнала (т. е. ссылки в

конкретном журнале на статьи в этомже журнале);

Таким образом, ссылки в статьях, опубликованных в Nature 
или Science (в журналах с высоким ИФ), оказывают 

значительно большее влияние на этот показатель, чем 
ссылки в статьях малозначимого журнала.



• ИФ 2015 = ∑ ссылок на статьи журнала 2013-2014

∑ статей журнала 2013-2014

• расчет импакт-фактора журнала: по данным публикаций за конкретный год:

– частное от деления числа цитирований в этом году статей, опубликованных в
данном журнале в течение двух предыдущих лет, на число статей,
опубликованных в данном журнале в течение двух предыдущих лет;

• последние данные на текущий момент по публикациям за 2015 год (JCR
2015);

Для определения качества статьи, опубликованной в

журнале с ИФ за определенный год,  

необходимо брать ИФ журнала за этот год!!

ТРАДИЦИОННЫЙ ИМПАКТ-ФАКТОР 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА 2-Х ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ



152 российских журнала имеют ИФ – 2016 в WoS
(2015 – 149)

Russian Top-10 JIF 2016 Russian Top-10 JIF 2015



147 журналов по праву имеют импакт-фактор, самый высокий ИФ у 

журналов американских университетов 
(Stanford (4,415), Yale, Texas, Columbia, Harvard…) 



• различия в периоде наращивания цитирования в 

различных областях;

• недостаточно 2-х летнего периода («классический» ИФ);

• разный уровень цитирования (разные объемы и разные 

источники в списках литературы), следовательно, 

показатели ИФ для разных областей разные, что не 

допускает сравнения ИФ по всем областям;

• импакт-фактор журналу могут дать несколько статей, 

получивших высокое цитирование, другие статьи могут не 

цитироваться совсем, поэтому есть показатель «доля 

процитированных статей»;

• цитирование еще не означает высокое качество 

исследования (общая критика цитирования)



Scopus использует «корзину» метрик 



SJR - SCIMAGO JOURNAL RANKING, рассчитываемый по SCOPUS -
http://www.scimagojr.com

• Предложен испанской группой SciMAGO
• Показывает “visibility” журнала
• Индикатор качества журналов, учитывающий:

– общее количество цитирований;
– взвешенные показатели цитирований по годам;
– качественные показатели (авторитетность ссылок в

зависимости от уровня цитирующего журнала – вес
ссылки в журнале Nature на статью в журнале «А»
будет отличаться от веса ссылки на ту же статью в
журнале «Вестник N-ского университета»)

• в целом SJR подобен импакт-фактору, привлекает более
широким спектром журналов и полностью открытым
характером — публикацией в свободном доступе в
интернете (http://www.scimagojr.com)



• Учитывает уровень цитирований в каждой научной области,
поэтому может быть использован для сравнения публикаций в
разных научных направлениях.

Основные особенности расчета:
• учитываются ссылки, сделанные в текущем году, на статьи,

вышедшие в течение 3-х предыдущих лет;
• вводится специальное определение «индивидуальной области

науки» для журнала, или «окружения журнала»: все статьи,
опубликованные в текущем году (в любом издании), которые хотя
бы однажды цитировали выпуски журнала, вышедшие за
последние десять лет;

• для определения потенциала цитирования (средняя «длина»
списков цитируемой литературы в статьях «окружения»)
подсчитывается среднее число ссылок в статьях, составляющих
«окружение журнала». Но учитываются только те ссылки,
которые:

а) ведут на статьи, вышедшие в течение трех предыдущих лет;
б) ведут на статьи, имеющиеся в базе данных, по которой идет

расчет
• Показатель разработан в Лейденском университете профессором

Х. Ф. Моэдом (Moed H. F).

SOURCE-NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP)



CiteScore – новый индикатор
Example shows CiteScore calculated for 2015

2011 2012 2013 2014 20162015

B

A

20XX= Citations from 20XX      | = Documents published in year 20XX

CiteScore 2015 value 

B

A
=

CiteScore

A = Citations in one year to all documents published in previous 3 years

B = All documents (all document types, same as A) published in 3 years

A



Данные о CiteScore двух российских журналов в Scopus 

RUSSIAN LAW JOURNAL

Criminology Journal of the Baikal 

National University of Economics 

and Law / Russian Journal of 

Criminology



CiteScore тренд по праву в Scopus 

Сравнение с топовыми 

журналами по праву



Существующие заблуждения 
в научно-издательской и научной среде

• «Региональные/ российские журналы не интересны в 
международному сообществу»  

• «Мой/наш журнал прекрасный во всех отношениях и готов к 
включению в Scopus»

• «Scopus/WoS – реферативные базы данных, значит не важно как 
представлен полный текст»

• «Кому-то можно заплатить и журнал гарантированно будет в 
Scopus»

• «Для того, чтобы журнал индексировался, надо постоянно платить 
в Scopus» 

• «Можно публиковать статью в любом журнале, индексируемом в 
Scopus» 



Часть 2:
Основные требования к публикациям в журналах 
и конференциях, индексируемых в Scopus и Web 
of Science, и их отличие от публикаций в 
изданиях, не включенных в МНБД. Есть ли 
разница в требованиях к зарубежным и 
российским изданиям?   

Говорим о публикациях в области праву 



Методы и источники получения информации о 
журналах в индексах цитирования

1. Поиск в базах данных – глобальных индексах 
цитирования Web of Science и Scopus, оценка и отбор 
журналов, полученных в результате поиска по 
тематике по разным параметрам

2. Изучение журналов, имеющих наукометрические 
показатели по этим БД по готовым спискам, 
полученным из приложений к Web of Science и Scopus 
(JCR, Title Lists, Scimagojr.com)

3. Читать статьи в рейтинговых журналах по своей 
тематике, изучать списки литературы, работать с ними 
через Интернет и с доступными электронными 
ресурсами



Есть два пути увеличить видимость российской 
юридической науки в Scopus и WoS

• Публиковать статьи в зарубежных журналах:

– В Scopus их более 500

– В WoS – было около 150 (с ИФ – 147), число 
увеличилось за счет ESCI

• Развивать свои журналы по праву

И то и другое – непросто!



SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK – УДОБНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ЖУРНАЛА 
Открытая аналитическая система 

стран и журналов на основе Scopus http://www.scimagojr.com

505 журналов по праву в Scopus



Во всех ли журналах можно публиковаться? 
И что нужно делать авторам?

Не во всех! Об этом – отдельно! 

Нельзя доверяться любым посредникам – помощникам в размещении статей! 
Необходимо самим знать все о журнале, куда направлена статья! 

(продолжение дальше)
Необходимо изучать журнал на предмет:

• соответствия тематики рукописи тематике журнала;

• изучить правила журнала, его статьи;

• оценить издательство – кто издает журнал; 

• изучить состав авторов, есть ли авторы из других стран, кроме страны учредителя;

• оценить редколлегию, ее состав по авторитетности, географии;

• проверить журнал на соответствие этическим нормам (есть ли рецензирование, 
насколько серьезное, оценить состав редколлегии (из каких стран, кто в составе); 
не наращивает ли журнал свой объем, зарабатывая на сборе денег с авторов 
(модель - «Золотой открытый доступ» (“Gold open access”) ; 

Подготовить сопроводительное письмо с описанием, почему направляете рукопись в 
этот журнал;

Написать статью на английском языке с правильной терминологией, применяемой в 
зарубежной юридической литературе и практике, либо дать на перевод или 
отредактировать специалистам – носителям языка. 



Из рекомендаций эксперта по праву Scopus. Важно:

– для владеющих языком – прочитать лучшие обзоры в ведущих 
журналах ( «Обзор законодательства в США» или «Обзор 
современного права в Великобритании»), вообще ознакомиться, о 
чем пишут в ведущих юридических журналах; 

– статья должна быть написана на хорошем английском языке; 
– «авторы – в основном, хорошие ученые по важным направлениям 

(не молодые студенты)»; 
– «тематика статей – должна быть потенциально интересна всей 

России и, желательно, за пределами России»; 
– «где это возможно, статья должна сделать нечто большее, чем 

просто подвести итог тому, что произошло в недавнем судебном 
решении и законодательстве, с тем чтобы продолжить анализ 
важности того, что обсуждалось в более широких рамках, где 
возможно привлечение внимания к другим дисциплинам, таким как 
история , психология, экономика и т. д.»

– «статья должна продолжать или начинать дискуссию, которая может 
привлечь других ученых, а также основываться на предыдущей 
линии или критиковать ее».



Второй путь – развивать свои журналы! 



Российские журналы по праву в Scopus и WoS (ESCI)

• Scopus - 2 журнала;

- Криминологический журнал БГУЭП (Criminology 

Journal of the Baikal National University Of Economics And 

Law), новое название Всероссийский 

криминологический журнал (Russian Journal of 

Criminology) не исправлено; 

- Russian Law Journal.

• WoS (ESCI) – 4 журнала:

- Russian Law Journal;

- Вестник Пермского университета. Юридические 

науки;

- Право - Журнал Высшей школы экономики;

- Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России.





Определение научного журнала

• An academic or scholarly journal is a peer-reviewed or refereed periodical in 
which scholarship relating to a particular academic discipline is published. 

• Academic journals serve as forums for the introduction and presentation for 
scrutiny of new research, and the critique of existing research.

• Content typically takes the form of articles presenting original research, review 
articles, and book reviews. 

• The purpose of an academic journal… is to give researchers a venue to «impart 
their knowledge to one another, and contribute what they can to the Grand 
design of improving natural knowledge, and perfecting all Philosophical Arts, 
and Sciences.»

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal 

В определение заложены все признаки 

качественного научного журнала! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scholarly_peer_review
https://en.wikipedia.org/wiki/Periodical_publication
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_disciplines
https://en.wikipedia.org/wiki/Critique
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Review_article


Что позволяет повысить качество, видимость и 
цитирование российских журналов

• Учесть рекомендации для зарубежных экспертов

• Высокие/международные издательские/полиграфические стандарты/ форматы для 

безошибочного извлечения данных в индексы цитирования

• Качественный контент на качественном английском языке

• Информативные англоязычные метаданные (заглавия статей, авторские резюме, 

ключевые слова)

• Качественный международный состав редколлегий/ географическое разнообразие

• Качественный, географически широкий состав авторов 

• Высокий уровень рецензирования/ жесткий отбор  

• Коллаборации – публикация результатов совместных с зарубежными учеными 

исследований

• Публикация обзоров

• Публикация тематических выпусков с приглашенными редакторами

• Качественное цитирование – высокая культура цитирования 

• Высокий уровень визуализации – сайт журнала на английском языке

• Продвижение в информационные ресурсы, открытые архивы, профессиональные сети

• Участие в профильных конференциях   



Часть 3

Недобросовестная практика и политика 
журналов и участников публикационного 
процесса: влияние на качество публикаций и 
карьерный рост ученого. Критерии выбора 
целевых журналов для публикации научных 
результатов



Этос науки

«совокупность нравственных представлений и моральн
ых ограничений, связанных с постижением роли науки в 
общественной жизни, в судьбе человечества, 
раскрытием специфики науки и возможностей научного 
познания. … По самому своему определению наука 
призвана дать объективную картину мира…
В 20 в. ученые и философы заговорили о том, что наука,
лишенная нравственных императивов, может 
поставить человечество на грань катастрофы…»

Философская энциклопедия, 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1440/%D0%AD%D0%

A2%D0%9E%D0%A1



Этика публикаций – это…

… соблюдение всеми участниками процесса публичного
представления (обнародования) научных результатов
правил и норм поведения (этических принципов),
позволяющих сохранить целостность и достоверность
научного знания.



Порочные тенденции в сфере научных 
публикаций (НП)

• Множественные нарушения этических принципов 
(ЭП):
– Авторами;
– Журналами (редакциями);
– Посредниками;

• Рост числа публикаций за счет 
недобросовестного поведения всех участников 
издательского процесса НП ;

• Расширение недобросовестного издательского 
бизнеса;

• Расширение недобросовестного бизнеса услуг по 
подготовке публикаций  (аутсорсинг).



В результате:

• Рост «мусорных» публикаций и изданий;

• Общее снижение качества научных публикаций;

• Искажение реальных данных по составу и качеству 
научного сообщества;

• Засорение пространства научного знания;

• Искажение реальной картины достижений науки, 
нарушение целостности исследований;

• Падение престижа науки.



Со стороны авторов:

• Плагиат;

• Самоплагиат;

• Дублирующие публикации;

• Номинальное и  подарочное соавторство;

• Фальсификация, фабрикация;

• Избыточное самоцитирование;

• Ложное (фиктивное) цитирование;

• Сговоры с целью искусственного повышения 
цитирования…



Со стороны издателей 
(редакций и издательств)

• Игнорирование рецензирования или 
недобросовестное (фиктивное) рецензирование;

• Фиктивное (приписное) членство в редколлегии;

• Приписное (ложное) цитирование журнала;

• Навязывание журнала посредством спам-
рассылки;

• Оплата авторами рецензирования;

• Продажа выпусков одной организации;

• Продажа соавторства…



Со стороны посредников:

• Спам-рассылка приглашений к публикации (в журналах,
индексируемых в глобальных индексах цитирования и
РИНЦ);

• Сотрудничество c журналами (в основном,
зарубежными), публикующими статьи за деньги, без
рецензирования;

• Предложение услуг по доведению статьи до публикации
без участия авторов;

• Предложения по продаже соавторства;

• Требование самостоятельно готовить рецензии на свои
статьи…



Системы обнаружения нарушений

• Системы проверки на заимствование (плагиат, 
самоплагиат, дублирование, необоснованное 
авторство, фальсификацию, фабрикацию и др.):

– «Антиплагиат»

– «Диссернет»

– iThenticate (Crossсheck)

– и др. 

• Тщательное рецензирование – экспертная оценка 
необходима для выявления нарушений, в т.ч. 
этического характера! 





Нарушения этических норм – мировая проблема, 
в последнее время ей уделяется особое внимание 
со стороны издательств, владельцев 
информационных ресурсов, издательскими 
ассоциациями и научными обществами!  



Сохранение целостности научных 
исследований – общемировая 
проблема

Специально созданные ассоциации/сообщества 
озабочены  это проблемой



Международные стандарты для редакторов и авторов



Озабоченность ведущих издательств

Presented by: IJsbrand Jan Aalbersberg
CSAB, Washington DC, November 2015



Ответственность при публикации исследований
(Ответственная научная публикация) 

Международный стандарт для авторов 

• Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в 
соответствии с этическими нормами, должны соблюдаться все необходимые 
правовые нормы;

• Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без

фабрикации, фальсификации или иного манипулирования данными;

• Исследователи должны описывать свои методы четко и

однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими;

• Представленная к публикации работа должна быть оригинальной, не содержать 
плагиата, она не может быть публикована ранее в другом издании;

• Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и

опубликованную работу;

• Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в  
работу;

• Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны 
быть раскрыты.

Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global 
Environment» (Содействие интеграции научных исследований в глобальной среде), 
Сингапур, июль, 22-24,  2010



Самые продуктивные журналы по числу публикаций российских 
авторов по Scopus, включая журналы-хищники

Исключен

ы

Кандидаты на исключение



Перечни журналов на сайте http://academy.rasep.ru

Исключенные из Scopus журналы



Перечень журналов, исключенных из Scopus



На сайте Академии АНРИ –
перевод рекомендаций Scopus



Исключение журналов из JCR WoS



ФИКТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ



Журналы, которых не существует в природе

Журналы, которых нет в природе



ГДЕ НЕ НАДО ПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬИ  – JEFFREY BEALL’S СПИСОК –

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Дж. Билла прервал сам университет в январе 2017 

г., но архив сохранился вот здесь:  http://beallslist.weebly.com

http://scholarlyoa.com/about/

http://beallslist.weebly.com/


OMICS Publishing Group

- издательство в списке Д. Билла
(журналы издательства исключены из Scopus)

http://www.omicsonline.org/


Как самостоятельно определить 
недобросовестность журналов или издателей 

• Существует ли журнал вообще? (по Google, ISSN регистру, Ulrich’s 

Periodicals Directory)

• Есть ли журнал в Scopus и Web of Science (невзирая на утверждения о 

его включенности в эти базы со стороны журнала или издателя)? 

• Является ли издатель/научное общество авторитетным?

• Является ли малоизвестное издательство/научное общество 

специализированным или охватывает все науки?

• Проверить, есть ли рецензирование (как минимум, по сроку похождения 

статьи, по объему статей и по контенту)

• Оформление журнала – соблюдаются ли международные стандарты

• Изучить показатели журнала по WoS и Scopus

• Проконтролировать, нет ли критического роста числа статей по годам

• Изучить инструкцию для авторов

• Проверить достоверность и прозрачность информации о журнале на 

сайте, в рассылке…



Ложные индексы цитирования, несуществующие или 
несущественные показатели

Журнал Eurasian Union of Scientists

Существует с 2014 года 

Вопрос – может ли быть хоть какой-то импакт-
фактор у этого журнала?

Маскирующиеся под 
JCR WoS индексы 
цитирования



НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОСРЕДНИКИ

• ИД «Научное обозрение»

• ПРЕСКОПУС





ИД «Научное обозрение»: Предлагают 

опубликовать статьи в анонимных 

журналах Q3-Q4 по Scimago

Ответ на запрос назвать журналы: «В ответ на Ваш запрос о 

перечне журналов, с которыми мы сотрудничаем, сообщаю, 

что информация о наших деловых партнерах является 

нашей коммерческой информацией.

Уточните, пожалуйста, с какой целью Вас интересуют наши 

журналы-партнеры?»

Недобросовестные посредники



Заочные конференции – не существующие 
мероприятия и, как следствие,  источник 
недобросовестных публикаций



Пути борьбы в разных странах и в России 

• Решения (запреты) на государственном уровне
(например, в Китае орган, аналогичный Роскомнадзору,
отзывает у недобросовестных изданий лицензии; в США –
уголовное преследование за подделку результатов
исследований; требования через суд компенсации затрат,
понесенных авторами);

• Решения на ведомственном уровне (увольнение и
понижение по службе, отзыв научной степени);

• Публичное разоблачение (практика Диссернета);
• Ретрагирование статей (и обнародование факта

ретракции) на сайте издания и баз данных, в базе данных
ретрагированных статей АНРИ;

• Со стороны редакции - передача информации о факте
недобросовестности в организацию автора и компаниям,
оказавшим спонсорскую поддержку исследования;

• Сотрудничество с Советами по этике и
профессиональными ассоциациями.



Помощь со стороны АНРИ

• Подготовлена и принята на Общем собрании АНРИ «Декларация об 
этике публикаций»

• Создан «Совет по этике»

• Работа с Диссернетом выявляет случаи множественных нарушений со 
стороны авторов и журналов («Журнальный проекте Диссернета»);

– Выявлена четкая зависимость: фальшивая диссертация – фальшивая публикация 
– «мусорный» журнал  

• «Совет по этике» – не карающий орган

• «Совет по этике» ведет разъяснительную работу, поощряет 
добросовестных редакторов и издателей  

• Большой объем нарушений в журналах по экономике, праву, 
социально-гуманитарных науках

• Кроме «Совета по этике» в этом направлении начали работу 
тематические секции



Совет по этике Ассоциации научных 
редакторов и издателей



База данных ретрагированных (отозванных) статей



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ = ЭТИЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Задачи для авторов 
для достижения успешности публикаций

• Правильный выбор журналов для публикации

• Умение отсечь недобросовестные журналы

• Не публиковать статьи в 
мультидисциплинарных журналах

• Не пользоваться услугами посредников

• Хорошо изучать зарубежные источники и 
включать их в статьи при подготовке статей

• Качественный научный контент 

• Качественный английский язык 



Заключение

• Статью в области права трудно опубликовать в 
авторитетном зарубежном журнале, но возможно! 

• Российские журналы в основной массе не готовы к 
включению в международные наукометрические базы 
данных, требуется большая работа над контентом! 

• АНРИ готова помогать российским журналам в 
достижении международных стандартов!

• Требуется подготовка авторов, обучение навыкам 
академического юридического письма ! 

• Если соискатель, аспирант опубликовал статью в 
авторитетном зарубежном журнале, значит он проделал 
большую работу и его диссертация заслуживает  
внимания! 



Вот такие школы нам тоже нужны! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Президент АНРИ

Кириллова Ольга Владимировна

kirillova@rasep.ru; kirillova@neicon.ru

mailto:kirillova@rasep.ru

