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Журналы стремятся в индексы цитирования

- это возможность заявить о себе и своих авторах и их 

научных исследованиях

- это возможность повышения престижа

- это возможность распространения научных знаний по 

узкой теме журнала среди более широкой научной 

общественности

- это возможность повышения материального дохода

- это возможность улучшить показатели и т.п.

Реальные цели иногда скрываются под 

декларированием возвышенных стремлений
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Совет по отбору содержания (CSAB) играет ключевую 

роль в определении качественного контента

Издатель
или редактор

Подает заявку

Проверка
мин. критериев

“Дополнение” 

данных

Оценивают журнал

CSAB

Внешний эксперт
( для России это RuCSAB)

и принимают решение

Непрерывный процесс оценки происходит через оналайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP)

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

Прозрачный процесс отбора новых 

журналов
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Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания

Пристатейная

литература в 

романском 

алф.

Декларация 

издательской 

этики

Критерии оценки журнала

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• ISSN

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии

• Географическое 

разнообразие авторов

• Научный вклад в 

направление

• Понятные и полные 

аннотации

• Качество и 

соответствие 

заявленной 

политике/целям 

издания

• Читаемость статей

• Цитируемость 

статей журнала в 

Scopus

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность)

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без 

задержек

• Содержание 

доступно онлайн

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала

• Качество 

домашней страницы

Детальная информация: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com

Мин. 2 года 

издания и вэб-

сайт на англ.
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Новые журналы в Scopus (2011-2015)
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Российские журналы в Scopus

2015-2017
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Страница журнала в Scopus
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Индексируемый контент
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Рейтинг журнала
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Кроме включения новых 

журналов мы также прекращаем 

индексирование текущих
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1. Борьба за ресурсы

2. “publish or perish” (публикуйся или гибни)

3. Симуляция науки

4. Желание побыстрее опубликоваться 

затратив минимальное время

Причины недобросовестной 

публикационной деятельности

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»
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В результате:

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:
• 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…

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»
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Порочные тенденции в сфере научных публикаций 

(НП) и результаты

• 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

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»
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Presented by: IJsbrand Jan 

Aalbersberg

CSAB, Washington DC, November 

2015

Озабоченность ведущих издательств

Источник: Кулешова А.В. Кириллова 

О.В. «Недобросовестная 

публикационная деятельность 

авторов, журналов и посредников в 

России и за рубежом: оценка масштаба 

и способы борьбы»
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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,  2010Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»
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Негативные тенденции

Журнал по биотехнологии

Многократное увеличение статей после дебюта в 

базе
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Меньшее международное 
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В погоне за ненаучными целями, начинают пренебрегать процессом 

рецензирования? (пример журнала по энергетике)

GA-HMM gene identification model for abnormal emergency based on immunology

Guanxi with government officials and organizational performance: the mediating role of lobbying

Mechanical analysis of tennis racket and ball during impact based on finite element method 

Music emotion cognitive system and retrieval mechanism 

Ontology similarity measuring and ontology mapping algorithm based on MEE criterion

Outdoor space type and characteristic analysis of the kindergarten 

Perspective of Zhangzhen to China increasing peasants’ income 

Predicament faced by exotic culture in interior home space design application—Zhengzhou as an example 

Research on the long-term care emend for the elderly in China

Strategic analysis of the problems in microblog operation in college 

Study on the patterns of Zhuang brocade 

Urban music culture and cultural Trade based on J2EE 

Urinary tract infection bacteria distribution and drug resistance analysis 

Study on the nursing care for kidney transplant patient with respiratory system infection

An algorithm to extend the lifetime for ad hoc networks

An evaluation index system on undergraduate education based on project-based theoretical theory

Analysis of cultural connotation of bronze drinking vessels in Zhou Dynasty 

Analysis of flow signal of Chinese vowels and consonants

Analysis of related factors in children with behavior problems 

Case investigation on rotavirus infection for lactose intolerance 

Clinical application of gastrointestinal perioperative surgery on gastrointestinal function recovery

Cultural dimension of musical iconology based on graph clustering 

Design on digital library user modeling based on domain ontology

Discussion on network sports group becoming a new form of physical activity in the Internet age

Early intervention and evaluation of high-risk infants craniocerebral injury 

Educational and psychological intervention in the students' positive emotions 

Evaluation of urban basic pension insurance based on AHP

Extracurricular sports lifestyle in university based on ELECTRE-II evaluation approach 

“Цели и область применения: ... предназначен для детального и всестороннего исследования, анализа и 

соответствующих обзоров междисциплинарных аспектов возобновляемых источников энергии, ископаемых, 

биомассы, сельскохозяйственных отходов, твердых отходов, гидро, солнечных, атомных, геотермальных, ветровых 

источников энергии, всех процессов преобразования энергии, вредных веществ, защиты окружающей среды, 

включая экспериментальные, аналитические, промышленные исследования. ”
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям?

Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать 

высокое качество журнала

Выявление 

журналов по 

метрикам и 

критериям 

“Radar”

прогнозирующий 

выбросы и ухудшение 

показателей

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении 

показателей

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review
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Прозрачный, ежегодный процесс переоценки

Learn more on this topic via the Scopus blog: http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality

Это строгий процесс для  поддержки высоких стандартов 

содержания в Scopus

http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
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Методология: метрики и показатели переоценки

Метрики Показатели Пояснение

Self-citations 200% Журнал цитирует себя в 2 раза чаще (или более) чем другие 
журналы в среднем в данной области

Citations 50% Журнал получает половину (или меньше) цитирований, кот. 

получают подобные журналы в среднем в этой области

Impact Per 

Publication
50% Показатель IPP журнала в половину меньше (или еще меньше) 

чем в среднем журналы в данной области

Article Output 50% Журнал публикует половину (или менее) статей по теме по 

сравнению с журналами в той же области

Abstract Usage 50% Использование журнальных аннотаций в 2 или более раз реже 

по сравнению с журналами в той же области

Full Text Links 50% Полный текст используется в 2 или более раз реже по

сравнению с журналами в той же области
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Пример
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Примеры ответов редакторов на информацию о 

попадании на переоценку

We have carefully 

gone through each 

and every point given 

in your letter and will 

improve our journal

We do not agree with your 

arguments as we are a peer 

reviewed (…) journal

Can you please explain the 

process?
We are surprised and do not 

see the problem

Thank you for 

letting us know

What is the timeframe 

in which we can 

respond

I’m overwhelmed and am willing to step down 

and have someone else take over as the 

Editor-in-Chief for this journal
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Данные по переоценке 2016 года

В декабре 2016, все редакции журналов, попавших на переоценку были 

проинформированы о результатах

For more information: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation

>22,000 журналов

Scopus 

300 журналов

попали на 

«Radar» и 

отслеживались в 

течение 2 лет

130 попали 

на 

переоценку к 

CSAB 

около 100 

прекращены

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
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Список журналов, индексация которых прекращена 

в Scopus
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Проблема нарушения этики и прекращения индексации 

коснулась всех зарубежных индексов.
Список прекращенных в Scopus журналов 

(http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/)

Список журналов, 

индексация которых 

прекращена в Scopus
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Рекомендации по проверке журнала: http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-

proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii

! Проверьте есть ли свежие 
статьи интересующего 
журнала в самом Scopus

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
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Где найти информацию об индексируемых и 

прекращенных изданиях в Scopus?

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection

Site URL

Российский сайт http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

Scopus Info Site https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Scopus Blog http://blog.scopus.com

Scopus newsletter https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_s

copus&sid=71&uif=0&uvis=3

Twitter www.twitter.com/scopus

Facebook www.facebook.com/elsevierscopus

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research

YouTube https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://blog.scopus.com/
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3
http://www.twitter.com/scopus
http://www.facebook.com/elsevierscopus
https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research
https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom
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Мониторинг качества журналов в Scopus

• Scopus использует прозрачный 

процесс отбора содержания, 

поддерживаемый независимым Content 

Selection & Advisory Board (CSAB)

• В Scopus используются механизмы 

постоянного мониторинга качества 

для поддержки высоких стандартов 

качества базы данных в целом
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com

www.elsevierscience.ru

mailto:g.yakshonak@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

