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Каким образом очень плохие статьи 

публикуются в очень хороших научных 

журналах
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Количество подписчиков журнала «Moscow 

University Biological Sciences Bulletin» 

(электронная + печатная версии) в 2006-2014 гг.
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Количество скачанных с сайта 
link.springer.com в 2007-2015 гг. статей из 

журнала «Moscow University Biological 
Sciences Bulletin»
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Короткая ремарка (не можем удержаться):

О лжепатриотизме в издании научных статей

У кого из присутствующих на ногах – российская 

обувь? И у кого российский смартфон?

А почему вы непременно хотите печатать статьи на 

русском?



Просим не рассматривать этот доклад как 

руководство, хотя…☺



О важности  определений

Бабушка покупает рыбу:

- Скажите, а у вас рыба свежая?

- Бабушка, ну как же? Она же живая!

- Ну и что? Я тоже живая…



Хорошие журналы (Top Journals)

Плохие журналы (Top-Less Journals®)

Объективные и субъективные критерии

(как в шоу «Голос»)



Опубликовать «плохую» статью в 

хорошем журнале – значит, обойти 

правила, многократно озвученные на этой 

конференции



Впрочем, в последние дни мы 

познакомились не только с такими 

правилами, но и с разными способами 

обходить требования к регламенту 

конференции  (ПРОГРАММА мероприятия 

– это его свод согласованных со всеми 

участниками правил)



О нарушениях грамматических и 

стилистических ПРАВИЛ многими 

докладчиками (простите, мое больное 

место) я уж молчу



А.Ю. Гаспарян упомянул в одном из своих 

замечательных докладов о странной  

казахской статье в литовском журнале 

(WoS)

Главный вопрос, интересующий нас, -

КАК она туда попала?



И каким образом попадают в Nature или 

Science те достаточно многочисленные 

статьи, которые потом подвергаются 

ретракции?



Несколько вариантов

(исключительно НАШ взгляд на 

проблему)



Частные издательства



























Частные издательства в обоих случаях. Они не 

связаны с необходимостью соблюдать все правила 

больших международных издательств

При этом не очень важно, берут ли они за публикации 

деньги (Aging et al.) или нет (AN)



Кроме того:

•Спецвыпуски (приглашенные редакторы)

• Наличие «паровоза» (про журнал с ИФ 29)

• Активность/скважистость

• После достижения определенной планки – будет 

гораздо легче (может, даже – как по маслу)

• Поиск «хороших» журналов с «портфельными» 

проблемами (например, сезонными)

• Указание имен подходящих и неподходящих 

рецензентов



Впрочем, есть еще один вариант – улучшить «плохую» 

статью, приведя ее в соответствие с требованиями 

«хороших» журналов (стиль, данные, правильный 

английский язык, корректно оформленный список 

литературы и т.п.). Но об этом подходе на нашей 

конференции уже говорили сотни раз…



Уметь говорить для оратора менее  важное 

достоинство, нежели уметь остановиться

Сенека

Когда человек говорит мало, он кажется умнее

Максим Горький



Спасибо за внимание/терпение!






