
17/12/2019

оценка качества публикаций 

и журналов: зачем? как? для 

кого? и что делать? 

Назаренко

Андрей Яковлевич



Зачем?

Поиск научной информации ( реферативные журналы, 

предметные базы данных, поисковые сервисы …)

Обнародование/опубликование научных результатов 

(депонирование, журналы, сборники трудов, монографии, 

архивы …)

Оценка (новизна, актуальность , экспериментальные 

данные, научная достоверность, надежность, 

комплектность, интерпретация, обобщение….)

Инструменты– экспертные оценки и библиометрические

показатели

Поиск достоверной качественной информации 

(международные научные библиографические базы 

данных – WoS, Scopus и т.д.

Обнародование/опубликование научных результатов в 

наиболее востребованных /высокорейтинговых изданиях 
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РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ В МИРОВОЙ 

НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ

 Количество периодических изданий, 

представляющих результаты научно-технической 

деятельности, в мире 128 000+, из них:  

• научных журналов 77 000+

• производственно-практических и технических 

журналов 51 000+

• рецензируемых журналов 37 000+

 Количество научных, технических, производственно-

практических журналов в России 6 000+, из них:

• декларируют себя как рецензируемые 3300+

• входят в список ВАК 3200+



РОССИЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ НАУК
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(ПО ДАННЫМ РИНЦ *)
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* В число журналов, индексируемых в РИНЦ, включаются издания научные, научно-

технические, научно-практические, клинические и научно-производственные. 

Не включаются в РИНЦ научно-популярные, общественно-политические и т.п. издания. 

Также не включаются в РИНЦ псевдонаучные издания – журналы-хищники и «мусорные» 

издания.
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* В полный Перечень ВАК входят как издания, включенные в сам Перечень, 

так и издания, входящие в международные научные базы данных (МНБД).



АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛОВ

 Сравнительно низкое качество российской 

научной периодики при явно избыточном 

количестве изданий, относящих себя к научным

журналам:

• отсутствие полноценной системы рецензирования в 

большинстве журналов;

• большое количество «мусорных» и «хищнических» 

журналов, размещающих работы за плату без 

рецензирования; 

• нарушения научной и издательской этики

 Необходимость разработки объективной системы 

оценки качества научных журналов
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 Организация Рабочей группы по оценке качества 

и отбору журналов в RSCI

 Решение о включении журнала в состав RSCI  

принимает Рабочая группа на основании  

следующей информации:

• формальные критерии отбора журналов;

• библиометрические показатели журнала в РИНЦ (более 

50 показателей);

• результаты общественной экспертизы;

• результаты экспертизы в тематических советах.

КАК? 

RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX (RSCI) –

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РАН*, НЭБ (ELIBRARY.RU) И 

CLARIVATE ANALYTICS

* При участии МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Ассоциации государственных 

научных центров.
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На первом этапе отбора журналов в RSCI используется 

расширенный библиометрический анализ издания, 

дающий возможность отобрать первые 1500 журналов с 

максимальным значением интегрального показателя.
Для каждого отдельного периодического издания (журнала) рассчитывается 

набор из 50 библиометрических показателей и статистических отчетов за 

последние полные 5 лет. Данные представлены в профиле издания в РИНЦ. 

Методика комплексного анализа издания:

• тематическая рубрикация периодических изданий; 

• определение средних показателей, характерных для каждого научного 

направления (среднее число ссылок в списке цитируемой литературы, 

хронологическое распределение ссылок, структура списков по типам 

цитируемых публикаций); 

• вычисление пятилетнего импакт-фактора с нормировкой на средние 

показатели в кластере цитирующего издания; 

• коррекция показателя с помощью индекса Херфиндаля по 

цитирующим изданиям (учет самоцитирования и договорного 

цитирования).

ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ЖУРНАЛОВ 

(Библиометрический анализ)
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Для оценки журналов в RSCI используется расширенная 

экспертная панель, которая позволяет оценить издание 

уже через метод экспертного отбора.
Общественная экспертиза журналов проводится через онлайновое 

анкетирование экспертного пула, который включает 10 % самых цитируемых 

ученых, авторов публикаций из ядра РИНЦ (сейчас это порядка 56 тысяч 

российских ученых). Эксперты представляют ВСЕ современные научные 

направления. Методика общественной экспертизы:

• Экспертная оценка проводится на сайте eLIBRARY.RU. 

• Каждому журналу в списке по определенному научному направлению 

должен быть приписан один из уровней, отражающий качество издания с 

точки зрения эксперта. 

• Каждый эксперт может выбрать не более трех научных направлений, 

релевантных его/ее научным интересам.

• Эксперт может предложить для оценки издание, которое не входит в 

первый квартиль (1500 изданий по библиометрической оценке).

РАСШИРЕННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ 

(Общественная экспертиза)



Издания, нарушающие принципы 

академической и издательской этики

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 РИНЦ
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После библиометрической и общественной экспертизы 

журнал-кандидат оценивается на соответствующем его 

тематике (тематикам) Тематическом совете.
Тематический совет состоит из ведущих ученых, они же члены редколлегий и 

рецензенты международных журналов. Эксперты работают в РАН, 

государственных и национальных исследовательских центрах, а также 

наиболее значимых российских университетах. Всего создано 9 тематических 

советов (по 15-20 человек в каждом), руководители которых являются членами 

Рабочей группы, высшего исполнительного органа экспертизы RSCI.

Эксперты оценивают издания по совокупности результатов библиометрической 

и общественной экспертизы, а также по следующим критериям:

• Научный уровень издания и его отдельных публикаций.

• Организация процедуры экспертизы (рецензирования) рукописей перед 

публикаций, соблюдение академической и издательской этики.

• Степень неравномерности публикаций по качеству.

• Актуальность издания и его публикаций.

• Авторитет издания среди профессионального сообщества.

• Позиции издания в России и в мире в данной предметной области.

Тематические экспертные советы 

(Тематическая экспертиза)



• База данных RSCI стартовала в 2015 году после первого 

Мониторинга российских научных журналов. На тот 

момент RSCI включала 654 журнала.

• В 2017 году состоялся 2-й Мониторинг 

• База данных RSCI включает 772 российских научных  

журнала + 5 журналов из стран СНГ.

• Ядро РИНЦ – это лучшие публикации российских 

ученых,  включенные хотя бы в одну из трех систем 

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-наст. время)
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Общее количество научных и научно-технических периодических 

изданий в базах данных на платформе Web of Science более 34 200, 

из них входят в WoS Core Collection около 21 500, в том числе:

 в 3 основных журнальных индекса WoS CC входят более 

14 500 журналов:

• Science Citation Index Expanded (SCIE) – 9 258 журналов 

(включая 158(+9) российских журналов)

• Social Sciences Citation Index (SSCI) – 3 428 журналов 

(включая 3 российских журнала)

• Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – 1 828 журналов 

(включая 11 российских журналов)

 в Emergency Source Citation Index (ESCI) входят 7 877 

журналов (включая 205 российских журналов)

В базу Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе WoS

входит 773 лучших российских журнала

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ (2)



• 27 
журналов 
в JCR

• 134 
журнала в 
JCR

• 6 
журналов 
в JCR

• 3 журнала 
в JCR

Q1 Q2

Q3Q4

Импакт-фактор журналов (JCR) в 2018 году рассчитывался для 
170 российских журналов, входящих в SCIE и SSCI.

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ (3)



ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ В 

2018 ГОДУ
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ЧИСЛО ЦИТИРОВАНИЙ ПУБЛИКАЦИЙ 

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ В 2018 ГОДУ 
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41%

17%

9%

10%

16%

4%
3%

Статьи, включенные в ядро РИНЦ (WoS 

CC+Scopus+RSCI, 27% всех статей 

российских ученых), получают 93% всех 

цитирований из ядра РИНЦ



СРЕДНЯЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ РОССИЙСКИХ 

ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛАХ, ВХОДЯЩИХ В 

РАЗЛИЧНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, В 2017 ГОДУ

Более 2500 журналов из списка ВАК 

практически не имеют цитирований.



Сравнение средней цитируемости публикаций в разных 

категориях (для журналов, не входящих в WOS Q1-Q4)
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АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЦИТИРУЕМОСТИ РОССИЙСКИХ 

СТАТЕЙ В ЖУРНАЛАХ WOS CC (по данным InCites)
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Для кого? 

•Читатели

•Авторы

•Издатели

•Научные администраторы

•Чиновники

Для чего?

•Поиск 

•Выбор издания для опубликования

•Экспертиза (научные фонды, госзадания, отчетность-

индикаторы).

•Оценка качества журналов /ВАК/Рейтинги

•Оценка результативности – аттестация ученых

•Оценка результативности организаций

•Рейтинги

•Категории/градация -финансирование



Что делать?

Совершенствование  оценки качества  статей/журналов и сочетание  

ее отдельных элементов:

•Библиометрия

•Экспертные оценки

Учет особенностей различных направлений науки и техники

Тип исследований (фундаментальные, поисковые, 

ориентированные, прикладные исследования опытные-

конструкторские и т.д.)

Учет направленности журнала (академический-фундаментальная 

наука, практический, производственный, популярный, 

образовательный, учебный)

Следование принципам научной и издательской этики (репрессии 

vs. заповеди или моральный кодекс)

Корректное и уместное использование оценки статей/журналов: 

Просвещение/обучение/ воспитание



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!


