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Цели и ожидаемые результаты проекта (2013 год)

 Повышение качества российских научных журналов за счет 

приведения их к международным стандартам

 Рост библиометрических показателей российских журналов в 

Web of Science и интегральных показателей России в целом за 

счет повышения видимости и цитируемости российских 

журналов в мире

 Интеграция российских научных журналов в мировое 

информационное пространство и продвижение русского языка 

как языка научного общения 

 Создание системы оценки и мониторинга качества научных 

журналов, сочетающей использование библиометрической

информации и экспертной оценки

 Совершенствование системы оценки эффективности научной 

деятельности на основе учета статей в коллекции лучших 

российских журналов (ядро РИНЦ)
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• База данных RSCI включает 652 российских научных  

журнала

• Ядро РИНЦ – это лучшие публикации российских ученых,  

включенные хотя бы в одну из трех баз данных научного  

цитирования (Web of Science Core Collection, Scopus,  

Russian Science Citation Index)

• По ядру РИНЦ отдельно рассчитывается набор 

библиометрических показателей для всех российских  

ученых, научных организаций, подразделений и журналов

База данных RSCI (2015)



ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ  

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ  В 

2016 ГОДУ В НАУЧНЫХ  

ЖУРНАЛАХ

Статьи, включенные в ядро 

РИНЦ  (23% от всех статей 

российских  ученых), получают 

93% от всех  цитирований

23%

39% 93%

ЧИСЛО ЦИТИРОВАНИЙ  

ПУБЛИКАЦИЙ РОССИЙСКИХ  

УЧЕНЫХ В 2016 ГОДУ

ИЗ ЯДРА РИНЦ

38%

Ядро РИНЦ  

ВАК  

Другие

3%4% 



Процедура оценки и отбора журналов в RSCI

Решение о включении журнала в состав RSCI принимает Рабочая 

группа на основании следующей информации:

1.
Формальные критерии отбора журналов. 

В рассмотрение включены журналы стран СНГ, а также журналы 

по специальностям ВАК, не представленным в RSCI

2.
Библиометрические показатели журнала в РИНЦ. 

Более точные показатели с учетом удаления мусорных 

журналов. Учет некорректного заимствования, неравномерности 

статей по качеству и дополнительных показателей, 

рассчитываемых по ядру РИНЦ

3.
Результаты оценки журналов в экспертных группах по основным 

областям наук.

Решение экспертов включает причины отклонения журнала

4.
Общественная экспертиза журналов учеными, зарегистри-

рованными в Science Index. Состав участников расширен. 



Контекст ссылок



Контекст ссылок



Новые метрики журналов в РИНЦ



Критерии оценки журнала экспертами 

1. Научный уровень

2. Актуальность тематики, востребованность в 

профессиональном сообществе

3. Разброс статей по качеству

4. Состав редколлегии

5. Соблюдение научной и издательской этики

6. Уровень оформления (наличие полной информации в РИНЦ, 

аннотации и ключевые слова на английском языке, формат 

ссылок и т.д.)
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Утвержден Регламент  RSCI, устанавливающий правила 

формирования и ведения базы данных:

• процедуры экспертизы, оценки и отбора изданий;

• условия комплектования RSCI;

• технические требования к изданиям в RSCI;

• мониторинг качества информационного массива RSCI на 

уровне изданий;

• санкции к изданиям, процедура и порядок исключения 

изданий из RSCI.

RSCI (2018+): настоящее и будущее

RSCI 771 журнала, добавлено 135 журналов, исключено – 17.

Создана система оценки и мониторинга качества 

научных журналов, сочетающей использование 

библиометрической информации и экспертной оценки



Основные вопросы, отраженные в регламенте

 Кто отвечает за формирование и развитие RSCI

(распределение функционала и полномочий)

 Какие издания могут быть включены (формальные и 

технические требования)

 Как издания могут попасть в RSCI (комплексная оценка и 

инициативная заявка)

 Как осуществляется экспертиза и отбор журналов для RSCI

 Как осуществляется мониторинг качества журналов, 

включенных в RSCI

 Порядок ретракции статей и исключения изданий из RSCI
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Кто отвечает за формирование и развитие RSCI

 Рабочая группа по оценке и отбору изданий

(распоряжение Президиума РАН № 10005-730 от 18.10.2016 

«Об организации Рабочей группы по оценке качества и отбору 

журналов в Russian Science Citation Index на Web of Science»)

 Тематические экспертные советы

 Группа мониторинга качества изданий

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru

 Clarivate Analytics
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Какие издания могут быть включены 

 Журналы Российских издательств или на русском языке

 Издание должно индексироваться в РИНЦ

 Обязательное наличие метаданных на английском языке

 Издание выходит не менее трех лет

 Наличие у статей кодов DOI

 Издание входит в первый квартиль РИНЦ по результатам 

библиометрической оценки или общественной экспертизы
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Экспертиза, оценка и отбор изданий в RSCI
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2. Тематические экспертные советы.

Координирует свою деятельность с Рабочей группой (соподчинение). 

Самостоятельно формируют свой состав. Руководители Тематических советов 

– члены Рабочей группы. 

Составы Тематических советов не оглашаются публично.

Функционал:

• Комплексная содержательная оценка качества научных изданий: 

 Экспертная оценка членов совета

 Данные Общественной экспертизы

 Данные Библиометрического анализа.

Тематические советы собираются по необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

Форма отчета: Протокол заседания Тематического совета.



Издания, нарушающие принципы 

академической и издательской этики
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Основные нарушения академической этики:

1. Отсутствие рецензирования в издании или некачественное 

рецензирование в издании.

2. Публикация непроверенных данных.

3. Плагиаризмы и неправомерные заимствования.

Основные нарушения издательской этики:

1. Увеличение годового объема публикаций в издании.

2. Построение договорных сетей взаимного цитирования.

3. Несуществующие метаданные (например, включение автора, которого 

нет в авторском коллективе).

4. Множественные публикации со 100% автоплагиатом.

5. Хронические недопоставки метаданных в RSCI.



Ядро РИНЦ как основа для оценки качества 

научной деятельности 

 Ядро РИНЦ – это подмножество РИНЦ, включающее лучшие 

публикации российских ученых

 На первом этапе в него вошли статьи из журналов, 

включенных хотя бы в одну из трех баз данных научного 

цитирования (Web of Science Core Collection, Scopus, Russian 

Science Citation Index)

 В ядро РИНЦ также будут включаться публикации других 

типов, в частности лучшие монографии и труды конференций, 

отобранные экспертами. Есть предварительная 

договоренность о включении отобранных монографий в Book 

Citation Index

 В RSCI также будут включаться лучшие журналы на русском

языке, издаваемые в странах ближнего зарубежья

 По ядру РИНЦ отдельно рассчитывается набор 

библиометрических показателей для всех российских ученых, 

научных организаций, подразделений и журналов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПРОДВИЖЕНИЮ  ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

• Национальный проект, нацеленный на усиление  глобальной 

видимости и привлекательности ведущих  отечественных научных 

журналов

• Повышение международного престижа и рейтинга JCR (I-II-ой 

квартили) российских журналов, уже представленных в Web of 

Science (Core Collection);

• Продвижение ведущих отечественных научных журналов в 

глобальные системы научно-технической информации, библиотеки 

ведущих университетов и научных центров мира, международные 

индексы научного цитирования

• Создание и поддержка интегрированной с мировыми 

библиографическими платформами базы данных ведущих 

отечественных научных журналов (на базе  журналов RSCI), 

включающей полнотекстовые англоязычные версии, и 

обеспечение режима открытого  доступа к ним



• Формирование с участием ведущих зарубежных учёных 

международных редакционных коллегий, действующих на 

постоянной основе, для привлечения и отбора лучших 

научных статей в различных областях знания

• Привлечение ведущих зарубежных ученых в качестве 

приглашенных редакторов специальных выпусков журналов 

и авторов обзоров, статей по наиболее приоритетным 

направлениям науки и техники

• Системная методическая и сервисная поддержка  редакторов, 

рецензентов, издателей и авторов научных  журналов с 

привлечением опытных российских и международных 

экспертов

• Обеспечение высококачественного перевода журналов на 

английский язык и литературного редактирования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПРОДВИЖЕНИЮ  ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
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• Компенсация журналам (учредителям и 

издателям)  расходов на привлечение авторов и 

редакторов, перевод, редактирование статей на 

английском языке и продвижение

• Международные маркетинговые мероприятия по 

продвижению бренда национальной журнальной  

платформы, развитию партнерств с крупнейшими  

международными научными издательствами и 

базами  научного цитирования

• Конкурсная поддержка инициативных 

журнальных  проектов и международных 

специализированных  выпусков отечественных 

научных журналов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПРОДВИЖЕНИЮ  ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RSCI!


