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ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В НАПРАВЛЕНИИ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ

УКАЗ № 599 от 07.05.2012
С 2013 - Проект 5-100

2009-2012 г. – рост интереса, 
оценка ПРНД по МНБД 

…

Поручение Президента от 15.01.2014 г. о 
разработке мер по господдержке российских 
научных журналов

Проект по 
господдержке 
журналов 2014-2016 гг. 

ESCI WoS
(3)

Scopus (11 из 14)

Комплекса мер, 
направленных на 
стимулирование 
публикационной 
активности… , подписан А. 
Дворковичем 12.09.2016, п. 1

Продолжение 
конкурсной 
поддержки…

Развитие 
журналов 21 вуза 
проекта 



Все ли журналы научные?

• Признаки не научного журнала: отсутствие рецензирования, 
публицистический характер статей (короткие, не 
структурированные), содержание не отражает результатов 
научных исследований, нарушения этических норм

• Журнал должен показать и доказать всей своей работой, что 
контент – научный!



Официальная регистрация и учет

РКП (2015)
• 3184 – научные журналы+

(без переводных изданий)
• в 2010 – 2208, рост поступлений в РКП –

за 5 лет – 40%.

Частично из:
• общественно-политических (Полис. 

Политические исследования; Русская 
речь и др.), 116;  

• производственно-практических (в 
т.ч. клин. медицина), 1649 (1515 -
рост за 5 лет – 10%).

Роскомнадзор: 
Научные издания 
относятся к СМИ и 
отдельно не 
выделяются



Международная регистрация и учет

Ulrich’s
• 2617 научных журналов (печатная 

версия, в 2012 – 960, увеличение 
зарегистрированных в 2,7 раза)

• 2434 имеют URL
• 2256 рецензируются
• 876 индексируются
• 115 имеют импакт-фактор (JCR)

• 2316 (электронная версия)

• 316 – electronic-only

• 171 – open access

ISSN регистр
• Количество ISSN по коду 

страны (Россия) на 1 января 
2017 г. – 23935, текущих –
19718*

* - научные издания не 
выделяются

- включают ISSNы предыдущих 
названий



Перечень ВАК 
уведомительный – 1958 
названий (более 500 –
вестники и известия вузов),
издания, не включенные 
ни в одну из БД Правил, 
кроме РИНЦ

Elibrary.ru 
(НЭБ/РИНЦ)

Неофициальная статистика

ВАК – 1958 
названий

RSCI WoS
652

РИНЦ - 5076

Scopus 405

* По Правилам формирования в уведомительном 
порядке Перечня ВАК – все издания, входящие в 10 
приведенных в п. 3 БД, считаются включенными в 
Перечень…  Здесь не сказано о том, что это 
российские журналы…

WoS CC (4 
БД) – 159 
+ 90 = 249

… другие БДНедобросовестные, 
не научные 
журналы

Не научные 
журналы 



ПРОБЛЕМЫ
• Мировая – стремительный рост недобросовестных журналов и издателей, 

существующих за счет модели «Золотого открытого доступа» 

• Потеря репутации научных исследований за счет публикации в 
низкокачественных журналах

• Потеря авторов добросовестными журналами за счет агрессивной политики, 
не этичного поведения и плохой практики журналов открытого доступа

• Излишнее доверие авторам, которые не выполняют этические требования к 
научных публикациям и исследованиям: дублирование публикаций, плагиат, 
масса неоригинального, повторяющегося материала в информационных 
ресурсах!!! 

• Следствие - информационный шум, затрудняющий выявление информации 
о новых оригинальных исследованиях, низкое качество защищаемых работ и 
т.д. 



Миссия научной публикации

• Обеспечение видимости, оптимизация доступности для 
повторного использования подтвержденных результатов научных 
исследований

Научный журнал
Видимая часть

Потери науки



МЕРЫ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПОТОКА

• Создание системы, позволяющей дифференцировать журналы по 
уровню и качеству научного контента, политике, авторитету… по 
различным критериям

• Состав (инструменты) (предложение):
• справочный каталог общий (все)

• каталог по критериям – сервис выбора для авторов  

• национальная наукометрическая система по критериям (основа для «ВАК») 

• международные наукометрические БД (ВАК; проекты, гранты, рейтинги…)



Международный опыт: Латиноамериканские страны 

• Проблемы – те же, но решать они их начали в начале 2000-х, на 
10 лет раньше

• Основное решение: четырехуровневая система и государственная 
поддержка электронных журналов открытого доступа

• SciELO - на платформе Web of Science

• Результат по Scopus показатели: 
• Аргентина: h-index=300 (160 тыс. док.), cit/doc = 12.35 

• Россия: h-index = 421 (771 тыс. док.), cit/doc = 6.37  



Scientific Journals

Международная научно-практическая конференция 

«Научное издание международного уровня: проблемы и решения при подготовке и включении в 
индексы цитирования и реферативные базы данных»

15-17 мая 2012 г., ВИНИТИ РАН, Москва, Россия

The Importance of  National and  Regional Journal Systems

Identity and impact

Lic. Cecilia Mabragaña

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico- CONICET

К 2012 – более 10 лет 
подготовки и поддержки 
журналов 

Международный опыт



Scientific Journals

Разные подходы и уровни: одна цель

•LATINDEX : справочная система

•SciELO: две цели: основная: приближение 
региональных журналов к Web of Science и Scopus; 
региональная: выбор лучших журналов в стране и 
продвижение их на локальном и международном 
уровнях. 

•REDALYC: портал журналов открытого доступа

Scientific Journals

RSCI на 
платформе WoS
и/или 
национальной 
платформе

Россия - ?

Россия - ?
АНРИ?, проект?



Scientific JournalsScientific Journals

Regional Systems (1 cont.)

•PRODUCTS:

•Directory: 20.433 journals. Description and 
principal characteristics

•Catalog: 5.707 journals. Selection of  journals 
according to the established standards (32)

•Index: 4.361 journals. Selection of electronic 
journals according to the established standards 
(36)

Lic. Cecilia Mabragaña
The Importance of  National and  

Regional Journal Systems



Scientific JournalsScientific Journals

Regional Electronic Cooperative Model

SciELO Goals

•Short term:  to radically increase national and international visibility and credibility. 
•Long term: to increase the impact of the scientific literature of the region. 

Admission Criteria

•Scientific content
•Peer review
•Editorial Board
•Frequency, lifetime
•Timeliness
•Standard editorial criteria
•Authors affiliation
•Titles, abstracts,  key words in ENGLISH

Lic. Cecilia Mabragaña
The Importance of  National and  

Regional Journal Systems



Scientific JournalsScientific Journals

Classification of Argentine Scientific journals 

(a gradient)

Basic Identification Data:
Title, Beginning year, ISSN, Editorial Institutión, 
discipline.

LATINDEX CATALOG

NUCLEO BASICO

LATINDEX DIRECTORY

SciELO

Set of 32 editorial  Criteriae (Basic, Presentation,  
editorial mangement, content):  Journals that 
comply with  minimum 25 criteria are included and 
at least  2/3  years backfiles.

Scientific Interdisciplinary Evaluating Committee
Journals included in the CATALOG are selected for
excellence for their scientific content.

Electronic Journals in Nucleo Basico and with 
technical possibilities (metadata) are 
incorporated in SciELO.ar and the portal 
SciELO.org

Lic. Cecilia Mabragaña
The Importance of  National and  

Regional Journal Systems



Scientific JournalsScientific Journals

Lic. Cecilia Mabragaña

The Importance of  National and  

Regional Journal Systems

Criteria for ranking scientific journals
International standards( UE, Spain , Brazil,  Mexico and Chile) For all sciences.

Group Excellence and Impact Editorial Quality Visibility

A International, global 
multidisciplinary Databases

+++++++ ++++++++

B Other International and regional 
Databases

+++++ +++++++

C National or regional Indexes +++ ++

D National/regional Catalogs, 
directories

+++ +

E Not included in any index + ? -



Scientific JournalsScientific Journals

Revista Editorial Base Grupo

Historical Materialism BRILL ISI
A

DEVELOPMENT IN PRACTICE Routledge SCOPUS A

AGROCIENCIA (1996) Colegio de Posgraduados- MEXICO ISI A

REVISTA DE GEOGRAFIA NORTE GRANDE Pontificia Univ. Católica de Chile SCOPUS
A

Critical Discourse Studies TAYLOR & FRANCIS AS SCOPUS A

PLANT PHYSIOLOGY. AMER SOC PLANT BIOLOGISTS ISI A

RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY SPRINGER ISI A

IZVESTIYA: MATHEMATICS IOP/TURPION SCOPUS A

PLANT MOLECULAR BIOLOGY Springer ISI A

APPLIED MICROBIOLOGY AND
BIOTECHNOLOGY

Springer
ISI A

RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS IOP ISI A

SOTSIOLOGISCHESKIE ISSLED MEZHDUNARODNAYA KNIGA
ISI A

PARAZITOLOGIIA RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES SCOPUS A

SYSTEMATIC BOTANY AMERICAN SOC. PLANT TAXONOMISTS
ISI A

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY SOC BRASILEIRA MICROBIOLOGIA
ISI A

AMEGHINIANA Asociación Palentológica Argentina ISI A
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY
PALAEOECOLOGY

ELSEVIER SCOPUS A

QUATERNARY INTERNATIONAL ELSEVIER ISI-SCOPUS A

AUSTRALIAN METEOROLOGICAL AND
OCEANOGRAPHIC

AUSTRALIAN BUREAU METEOROLOGY ISI A

LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC
RESEARCH

UNIV CATOLICA DE VALPARAISO ISI-SCOPUS ALic. Cecilia Mabragaña
The Importance of  National and  

Regional Journal Systems



Международные 
коллаборации – 45%

Открытый доступ (DOAJ) – 23%

Самоцитирование 21% (2013)

Международные 
коллаборации – 27%

Самоцитирование 42% (2013)

Открытый доступ (DOAJ) – 11%



Scientific JournalsScientific Journals

• Journal ranking is a dinamic and evolving process. A gradient-

• Electronic Open Access journals can circulate among all libraries, 
even if they do not benefit from a prestigious brand. Scholars 
around the world will be more aware of Latin American journals 
and their content.

• Competition for excellence will motivate top scholars in Latin 
America in fields relevant to the region.

• Evaluation processes must accompany these regional 
and national projects.

• The strategies coming out in Latin America with SciELO.org and 
also with Redalyc have preserved the local identities, while 
incorporating  global world visions.

Conclusion

Lic. Cecilia Mabragaña
The Importance of  National and  

Regional Journal Systems



Каталог журналов Cabell помогает авторам в их путешествии по 
публикациям, предоставляя интерактивную базу данных с 
возможностью поиска, которая охватывает 18 различных 
научных дисциплин из более чем десяти тысяч 
международных научных журналов.
Наша цель в Cabell заключается в том, чтобы облегчить 
научную коммуникацию, предложив независимую и 
всеобъемлющую платформу, чтобы помочь исследователям 
оценить и выбрать наиболее подходящие места для своей 
статьи. Весь контент тщательно анализируется в соответствии с 
нашей политикой отбора журналов, чтобы обеспечить 
достоверность и тщательность:
Библиографическая информация и контактная информация 
журнала
Критерии подачи рукописи и руководство процессами 
рассмотрения
Показатели качества журналов и уровни воздействия / влияния
Мощные инструменты контекстного анализа
Опыт публикации статей …
…Cabell's предоставляет точную актуальную информацию об 
академических журналах более чем 750 университетам. 

Система Cabell’s International Directory – каталог 
качественных журналов для авторов



Опасения Cabell’s

• К сожалению, академические публикации изобилуют мошенническими 
процедурами в течение последних нескольких лет. Случаи обмана и 
откровенного мошенничества взлетели. Понятно, что это привело к 
значительному снижению доверия к процессу научной публикации. В 
стремлении предложить нашим пользователям руководство и поддержать 
нашу миссию предоставления ученым точной информации и авторитетных 
изданий для публикации, Cabell's запустила инициативу переоценки, 
согласно которой отдельные журналы, появляющиеся в наших дисциплинах, 
будут изучаться в соответствии с новыми более строгими критериями 
ротации в течение всего года. Журналы выбираются для переоценки на 
основе включения в список Хищнических издателей Джеффри Била 2014 
года, исключения из DOAJ и / или OASPA и не отвечающие требованиям 
политики Cabell’s Selection Policy. Поскольку эти выбранные журналы 
проходят этот процесс переоценки, они будут удалены из нашей базы 
данных. 

https://www.cabells.com/Downloads/CabellsSelectionPolicy.pdf


Нужна система

• Международный опыт

• Регулирование и поддержка государства

• Сертификация поддерживаемых изданий

• Развитый и доступный электронный контент

• Грамотная подготовка всех участников публикационного процесса

• Издание журналов по международным стандартам

• Регулирование подачи в МНБД…



Структура российского сегмента научной периодики

ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ ДЛЯ ЖУРНАЛА: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ИЗ НИЖНЕГО В БОЛЕЕ ВЕРХНИЕ УРОВНИ



Многолетняя международная практика владельцев 
реферативных ресурсов

• Самостоятельно отбирать и индексировать журналы (обрабатывать 
полные тексты, включая в БД только метаданные)

• Так могут действовать и МНБД, прибегая к помощи внутренних или 
внешних экспертов

• Наличие журналов в Интернете значительно облегчает эту задачу

• Источник данных о включенных журналах в различные БД – Ulrich’s 
Periodicals Directory – ежегодно получает информацию от владельцев 
ресурсов об индексируемых ими журналов (более 700 БД)

• Кроме Ulrich’s, информацию можно получить только от владельцев (с 
сайтов или непосредственно из БД)   



Задачи журналов

• Выполнять международные издательские стандарты научных 
журналов

• Соблюдать требования этических норм 

• Распространять широко свои издания в печатном и 
электронном(!) виде

• По возможности, переходить на открытый, гибридный, 
отложенный открытый доступ 

• Расширять англоязычных контент: издавать параллельные версии 
на английском языке (электронные, если сложно другие)



Результаты последних лет и задачи на будущее

• На текущий момент практически создана технологическая и 
методическая база для развития проекта, поддержанного 
Минобрнауки

• В рамках проекта были созданы АНРИ и РЭС

• Эта работа охватила не более 5-8% журналов, которые 
претендуют на звание научных 

• Новый проект может позволить сформировать качественный пул 
журналов на основе жестких критериев – как основную часть для 
публикаций российских авторов и продвигаемых в 
международное пространство 



Каких журналов не должно быть и не будет нигде: 
Издательства, нарушающие этические нормы научного издания



Гениальные создатели 
братья Клюевы:
Все 5 журналов –
главный редактор и зам. 
главного редактора –
братья! 



… от 6 до 16 страниц формата А4. Если Ваша статья 
больше, рекомендуется разбить ее на несколько статей, 
причем не более 6 авторов. На одного автора должно 
быть не менее 2 страниц текста без литературы и 
аннотации.

6. Статьи публикуются в авторской редакции, редколлегия 
оставляет за собой право исправлять грубые ошибки и 
неточности. Перед отправкой текста статьи в издательство, 
автор принимает на себя обязательства в том, что текст 
статьи является окончательным вариантом, содержит 
достоверные сведения, касающиеся результатов 
исследования и не требует доработок.

Включены в AGRIS = Перечень ВАК по БД! 
Бизнес процветает! До той поры будет процветать, пока в ВАКе!
Кто же авторы? 



Спасибо за внимание!


