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НАУЧ́НАЯ КОНФЕРЕН́ЦИЯ (англ. academic 
conference) — форма организации научной 
деятельности, при которой исследователи (не 
обязательно учёные или студенты) представляют и 
обсуждают свои работы. Обычно заранее (в 
информационном письме либо стендовом 
объявлении) сообщается о теме, времени и месте 
проведения конференции. Затем начинается сбор 
тезисов докладов и иногда организационных 
взносов. По своему статусу научная конференция 
занимает промежуточное положение между 
научным семинаром и конгрессом. (Википедия) 

 

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ? 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


КОНФЕРЕНЦИЯ (ср.-век. лат. conferentia - от 
лат. confero - собираю в одно место),1) 
собрание, совещание представителей 
каких-либо организаций, групп, государств, 
а также отдельных лиц, ученых для 
обсуждения определенных вопросов.2) В 
России до 1917 - ученый совет при военных 
академиях. (Большой энциклопедический 
словарь). 

 

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ? 
 



Очная – специалист участвует во всех мероприятиях конференции, может с 
докладом, может без доклада. 
Дистанционная – специалист участвует в работе конференции дистанционно- 
смотрит трансляцию заседаний и представляет доклад посредством 
технических возможностей или в записи или прямым подключением к сессии. 
Очно-заочная- в работе конференции очно принимают участие аспиранты, 
магистранты и специалисты организации, которая проводит мероприятие . 
Для специалистов других организаций участие возможно в заочной форме в 
виде публикации в материалах конференции. 
Интернет-конференция – все участники выступают посредством подключения 
к единому окну конференции, могут делиться своими комментариями и 
задавать вопросы используя аудио-технику или через специально 
сформированный чат.  
! Новая форма «участия» - специалист никуда не едет, нигде не выступает, а за 
определенную плату размещает свои произведения в сборниках 
«Международных научно-практических конференций», которые нигде не 
проходили и ничего после себя не оставили, кроме номера ISBN, росписи в 
РИНЦ и огромной головной боли и сотрудников, которые должны работать с 
этим «материалом». 
 

Формы участия в конференциях 
 



«ЗАОЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» - 
ЧТО ЭТО ЖЕ ЭТО ЗА ЗВЕРЬ? СТОИТ ЛИ 
ПРИНИМАТЬ В НИХ УЧАСТИЕ? 
 



Кто является организатором этих «мероприятий» 



Кто является организатором этих «мероприятий» 



• Почтовый спам;  

• Агрессивная реклама;  

• Хорошее продвижение рекламы в 
браузерах; 

• Договоренности с отдельными 
представителями университетов о 
распространении информации внутри 
ВУЗа 

 

Методы распространения информации 
о заочных конференциях 
 



Что обещает? 
 

- присвоение ISSN, ISBN, УДК, ББК 

 



- размещение в РИНЦ 

- публикацию, принимаемую ВАК для аттестации 
на степень кандидата наук (!) 

- экономию финансов для организаций и 
возможность опубликоваться для жителей 
отдаленных регионов 

- возможность легкого опубликования 
результатов научной деятельности 

- короткие сроки публикации 

- вместе со сборником организаторы обещают 
выслать сертификат участника конференции 

 

Что обещает? 
 



Введение в заблуждение неопытных авторов. 
 щедрые обещания присвоения формальных признаков(ISSN, ISBN, УДК, 
РИНЦ и пр.), не имеющие отношения к экспертной оценке качества 
сборника в целом 
 отсутствие рецензирования ставит под сомнение научный характер 
данной публикации 
 Развращение молодых авторов 
•  формируется ложное представление о порядке участия в научных мероприятиях и 

опубликования результатов научной деятельности 
•  девальвируется понятие «научная публикация» (доклады, присланные на заочные 

конференции не рецензируются, отбор не осуществляется, организаторы действуют по 
принципу «любой каприз за ваши деньги») 

•  при недостаточно внимательном подходе внутри организации к учету научных достижений 
возможна ситуация, когда участник подобных «международных конференций» обойдет по 
показателям авторов серьезных публикаций только за счет большого количества публикаций. 

Засорение баз данных, в частности РИНЦ, мусорными публикациями и 
создание информационного шума 
Опубликование хороших статей в сборнике, где они погибнут под грудой 
мусорных публикаций 
 

Чем грозит? 
 



 организатор – не научная организация (ВУЗ, 
НИИ и т.д.), а, к примеру, консалтинговая 
компания 
слишком широкая тематика («Наука: вчера, 
сегодня, завтра», «Новые векторы развития 
науки» и т.д.) 
это, по сути, вовсе не конференция 
(отсутствует оргкомитет, нет рецензентов и 
экспертного отбора присланных докладов, не 
предполагается общение участников 
конференции и научная дискусстия и т.д., 
плата осуществляется просто за публикацию в 
сборнике) 
 

Основные «симптомы» заочных конференций 
 





  

Большое количество конференций с 
похожими общими названиями (примеры в 
на сайтах Аэтерна, Омега-Сайнт, Юком) 

 слишком частое проведение одноименных 
конференций (несколько раз в году) 

 при заявленном «международном» 
характере конференции сборники 
практически не содержат публикаций 
иностранных авторов (исключения- участники 
из Белоруссии и Казахстана) 

 

Основные «симптомы» заочных конференций 
 



•  сборник «материалов конференций» не 
рецензируется (см. раздел «Правила для авторов» на 
сайтах организаторов), поэтому издание не может 
считаться научным 
 



Сейчас организаторы быстро меняют правила игры  



• заочный характер мероприятия явно не указывается 
(как в формулировке на сайте и в приглашении, так и в 
описании сборника трудов), но при этом часто нет 
конкретного места проведения, информации о 
размещении участников и т.д. 

 



молодые авторы (аспиранты,  магистранты), 
не имеющие опыта участия в реальных 
научных форумах; 
авторы, не сильно разбирающиеся в 
современных технологиях, но, возможно 
имеющие некоторый опыт публикации в 
печатных изданиях – доверяют организаторам 
конференций, как это было раньше; 
авторы, намеренно многократно 
размещающие свои работы в этих 
«изданиях», т.к. в серьезные научные издания 
попасть нелегко 
 

Кто попадается на удочку фирм, 
предлагающих заочные конференции 
 



В некоторых конференциях указывается в качестве 
организаторов реально существующие учебные заведения, 
чаще всего одни и те же. 

Участие вузов в «организации» заочных конференций: 
    - не согласованное, а, следовательно, и неправомерное 

использование названия вуза. Это маловероятно. Слишком 
большое количество издаваемых сборников и присутствие их в 
РИНЦ позволяет легко обнаружить факт незаконного 
использования названия вуза. Обычно - один из организаторов 
указывает свой ВУЗ как организатор. 

     -согласие, данное вузами на использование их названия без 
реального участия в организации (сговор с консалтинговыми 
компаниями).  

Трудности «диагностики» 
 



Реальное участие вузов в проведении таких конференций 
(симуляция научной деятельности). 
Некоторые организации издают как сборники материалов 
реально существующих конференций (очных и очно-
заочных), так и организует заочные конференции с 
привлечением учебных заведений. 
Возможна путаница между дистанционными 
мероприятиями, проводимыми в режиме он-лайн с 
использованием средств телекоммуникаций, и заочными 
конференциями 
С какого-то момента труды заочных конференций начинают 
издаваться под видом журналов с замысловатой 
нумерацией 
 

Трудности «диагностики» 
 





Повышенная способность организаторов к мимикрии: 
• На сайте компании информация о том, что доклады будут 

опубликованы в авторской редакции закопана как можно 
глубже. 

• Сроки проведения конференций - теперь указываются 
минимум два дня. 

• Указание несуществующих организационных комитетов, 
рецензентов (реальные ученые?).  

• В качестве организаторов и издателей фигурируют 
«иностранные организации» (East West; CreateSpace; 
Международное научное объединение экономистов 
“Консилиум” (Женева) и др.) 
 

Трудности «диагностики» 
 



Часто информация, что конференция заочная 
указывается или информационном письме или эту 
информацию приходится довольно долго искать 
на сайте конференции 



необходимость соблюдения формальных требований к количеству 
публикаций и связанное с этим административное давление 
наличие квалификационных требований к ППС, содержащих 
требования к публикационной активности 
неграмотность авторов 
 легкость опубликования 
возможность при минимальных финансовых затратах получить 
выгоду при наличии материального поощрения по результатам 
научной деятельности в организациях 
наличие в организации материального поощрения за научные 
достижения (участие в международных конференциях, 
публикации) при недостаточно подробно разработанных 
формулировках «Положениях о материальном стимулировании».  
 отсутствие в организациях финансирования на поездки на очные 
конференции 
 

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ или КТО 
ВИНОВАТ? 
 



Формирование однозначного отношения 
ВАК к публикациям в сборниках заочных 
конференций. 

Исключение публикаций из заочных 
конференций из всех отчетов и 
мониторингов, заполняемых научными и 
научно-образовательными организациями 
(это должно оговариваться отдельно в 
методиках подсчета показателей). 

 

Что поможет нам обрушить рынок 
псевдонаучных конференций? 
 



ВУЗы не должны игнорировать проблему. 
Необходима разработка внутренних 
регламентов вузов (черные списки, 
исключение результатов из подсчетов 
баллов для рейтингов и материального 
стимулирования и т.п.).  

ВУЗы не должны распространять 
информацию о проведении заочных 
конференций. 

 

 

Что поможет нам обрушить рынок 
псевдонаучных конференций? 
 



Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева 

 



 

Планомерное формирование 
публикационной грамотности сотрудников 
и студентов (организация курсов 
повышения квалификации, введение в 
программу обучения курсов 
информационной и публикационной 
грамотности, создание в вузах 
специализированных подразделений). 

 

 

Что поможет нам обрушить рынок 
псевдонаучных конференций? 
 



Поскольку одним из главных аргументов 
является размещение сборников в РИНЦ, 
необходимы шаги со стороны РИНЦ для 
исключения подобных публикаций из 
подсчетов наукометрических показателей, 
поскольку они не соответствуют статусу 
научной публикации (выступление Г.О. 
Еременко на Science Online XX электронные 
информационные ресурсы 
для науки и образования). 

 

Что поможет нам обрушить рынок 
псевдонаучных конференций? 



• Из подсчета были исключены конференции, 
организатором которых являлась реальная   научная 
или научно-образовательная организация 

• Из подсчета были исключены конференции, 
проводимые в дистанционном формате с 
использованием средств телекоммуникаций (on-line 
мероприятия, web-конференции) 

• Все сомнительные случаи трактовались в пользу 
организаторов конференции, т.е. считались очными.  

 

 

Критерии отбора публикаций из 
материалов заочных конференций в 
РИНЦ 



Расплетина Е.Г.    raspletina@lib.ifmo.ru    

Плохих М.В.      plohihmv@lib.ifmo.ru 

Михайлова Ю.В.    j.v.mihailova@lib.ifmo.ru 

 Сродникова Л.И.    l.i.srodnikova@lib.ifmo.ru 

 

 

Вопросы? 

К вопросу об унификации отчетных форм 
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