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Общая ситуация













• определять качество российских журналов 
с целью включения/исключения в Scopus 

• освободить Scopus Team и CSAB от 
дополнительной работы со слабыми 
журналами 

• оказывать методическая поддержка (по 
возможности) 

• ускорить процесс прохождения журналов в 
Scopus (по возможности) 

Основные задачи  
Russian CSAB



 
Результаты 2015-2017 (середина апреля): 

318 прошли экспертизу – 111 приняты – 35%  

• 2015 г.: 
– Всего рассмотрено: 52 журнала; 

• приняты 15 – 29%  
• не приняты 37 – 71% 

– Отклонены при валидации: 70 журналов 
• 2016 г.: 

– Всего рассмотрено:  221 журнал 
• приняты: 77 журналов – 35% 
• не приняты:  144 журнала – 65% 

– Отклонены при валидации: 50 журналов; 
• 2017 г., январь – середина апреля: 

– Всего рассмотрено:  48 журналов: (45/17/28 на 14.04.2017) 
• приняты: 19 – 40%  
• не приняты:  29 – 60% 

– Отклонены при валидации: 22 журнала







Причины низкого  
процента приема

• Коммерческие издательства – слабый 
контент, слабая редколлегия, слабая политика, слабая 
англоязычная часть, нарушение этических норм (изд-ва 
открытого доступа), плохая доступность (сайты) 

• Вузы – локальность, слабый контент и политика 
(мультидисциплинарность, неопределенность 
читательской аудитории), слабая англоязычная часть 

• Отраслевые НИИ – локальность, слабая 
англоязычная часть, плохая доступность (сайты) 

• РАН (ФАНО) – не соответствующие форматы, сайты, 
слабая англоязычная часть, наличие переводной версии   



Валидация – проверка на соответствие 
минимальным критериям

• Рецензирование (The title should publish peer reviewed 
content) 

• ► Регулярность публикации (The title should be published 
on a regular basis (i.e. have an ISSN that has been confirmed 
by the ISSN International Centre)) 

• ► Авторские резюме  и заглавия статей на английском  
языке (The title should have English language abstracts and 
article titles) 
► Библиографические списки в романском (латинском)  
алфавите (The title should have references in Roman script) 
► Заявление о соблюдении  публикационной  этики (The 
title should have a publication ethics and publication 
malpractice statement)



Причины отклонения после проверки 
на минимальные критерии

• Не все статьи имеют списки литературы на 
латинице (совет - подготовить хотя бы один 
выпуск со списками литературы на латинице, 
доступный на сайте и послать его по эл. почте для 
подтверждения); 

• На сайте должна быть доступна вся информация о 
следовании этическим нормам издания на 
английском языке (ссылка на сайты); 

• Нет сайта с достаточной информацией о журнале 
(Title is lacking a dedicated website with information 
relevant for review) 

 



 
Положение о публикационной этике и недобросовестной практике: требования к 
журналу Scopus / Publication Ethics and Publication Malpractice Statements (1)  

• Редакционный совет/коллегия 
– Журналы должны иметь редакционную коллегию/совет или иной орган 
управления, члены которого являются признанными экспертами в научной 
области. Полные имена и аффилиации членов редакционной коллегии должны 
быть представлены на сайте журнала. 

– Журналы должны публиковать контакты редакции на своем сайте. 
• Процесс рецензирования: 

– Весь контент в журнале должен проходить процедуру рецензирования; 
– Экспертная оценка определяется как получение советов по отдельным 
рукописям от ученых – экспертов в своей области; 

– Политика рецензирования должна быть четко прописана на сайте журнала; 
– Решение рецензента должно быть объективным; 
– У рецензентов не должно быть конфликта интересов; 
– Рецензенты должны указать автору на актуальную работу по теме его 
исследования, если она не была процитирована;  

– Статьи должны рассматриваться конфиденциально.



Ответственность авторов  
(должна быть прописана в Положении об этике на сайте)

• Авторы и зона ответственности журнала в их отношении: 
– Информация о любых расходах, которые понесет автор при отправке 
статьи в журнал или в процессе подготовки публикации, должны быть 
четко прописаны в разделе для авторов. Авторы должны иметь 
возможность ознакомиться с условиями публикации ДО подачи статьи 
на рассмотрение; 

– Авторы обязаны принимать участие в процессе рецензирования (быть 
рецензентами не своих работ); 

– Все перечисленные в статье авторы должны внести значимый вклад в 
подготовку исследования; 

– Все авторы обязаны отозвать статью в случае обнаружения ошибок 
или исправить их; 

– Необходимо указывать список литературы и источники финансовой 
поддержки; 

– Запрещено публиковать одно и то же исследование более чем в одном 
журнале.



Ответственность редакторов и издателя

• Издательская этика 
– Издатели и редакторы должны предпринимать разумные 
шаги для идентификации и предупреждения публикации 
статей, в которых содержатся нарушения разного рода; 

– Недопустима поддержка неправомерных действий со 
стороны редакции журнала и сознательное допущение 
таких действий; 

– В случае если редакция журнала была осведомлена о 
неправомерных действиях, издатель или редактор должен 
принять соответствующие меры; 

– Журнал должен иметь инструкции по отзыву или 
исправлению статей, если возникнет такая необходимость; 

– Издатели и редакторы должны публиковать исправления, 
пояснения, сообщения об отзыве статьи или извинения в 
случае возникновения необходимости.



На сайте должно быть 

Авторское право и доступ к контенту 
– Информация об авторском праве и лицензировании должна быть четко прописана на 
сайте журнала. 

– Варианты, при которых статьи из журнала доступны для читателей после подписки или 
информация о стоимости просмотра или покупки отдельной статьи, должны быть 
описаны на сайте журнала. 

Архивация 
•На сайте журнала должно быть четко прописано, как журнал планирует хранить резервные 
копии и предоставлять доступ к уже опубликованному контенту в случае прекращения работы 
журнала. 
Учредитель и управленец  
•Информация об учредителе и\или управляющем журнала должна быть четко прописана на 
сайте журнала. 
•Издатель не может использовать названия организации, которые могут ввести в заблуждение 
потенциальных авторов и редакторов журнала об организационной принадлежности журнала.  
График выхода. Для сериальных изданий периодичность выхода журнала в свет должна 
быть четко прописана. 
Название журнала должно быть уникальным, не перекликаться с названиями других 
журналов, не вводить в заблуждение потенциальных авторов и читателей.



Признаки слабой политики и нарушения этики 
журналов, заявляющихся в Scopus 

• повторяемость одних и тех же авторов; как правило, это члены редколлегии, 
главный редактор или зам. гл. редактора (очень частое явление); 

• статьи членов редколлегии в недобросовестных журналах (часто уже исключенных 
из Scopus); 

• отсутствие или недостаточный уровень рецензирования и редактирования (по 
признакам: короткий срок прохождения статей; короткие статьи (3-4 стр.); плохое 
качество текста; отсутствие структуры; указание на сайте и т.д.); 

• нет доступа к полной информации о журнале, составе редколлегии и т.п.; 
• на сайте смешанный русско-английский текст;  
• формат журнала и статей не соответствует издательским стандартам, приемлемым 

для обработки в МНБД; 
• нарушения этических норм: 

– журналы проверяются на плагиат и дублирование публикаций – обнаружение плагиата и 
дублирования;  

– журналы  замечены в спам-рассылке; 
– владелец издательства - главный редактор и член редколлегии во многих (более 10-ти) 

журналов издательства;  
– издатель присвоил историю «умерших», старых чужих журналов; 
– отсутствие признаков рецензирования; 
– не ясна (скрыта) бизнес-модель журнала открытого доступа; 
– нет архивации, нет доступа к полным текстам и т.п.



Система отслеживания 
прохождения журнала



Рекомендации на этапе 
предварительной экспертизы

• Проводить рецензирование с привлечением внешних экспертов 
• Расширять положение об этике, учитывать не только рекомендации 

COPE, но и PEMS 
• Избегать локального состава авторов и редакционной коллегии 

• Создать качественный сайт на английском языке 
• Подавать журнал на рассмотрение в тематические базы данных 
• Использовать в англоязычной версии и при переводе только те термины, 
которые понятны международному сообществу 

• Работать над структурой статьи и структурой рефератов, их качеством 
• Использовать единый библиографический стиль (не ГОСТ) для списков 
литературы на русском и английском языках 

• Включать ссылки на иностранные источники (=читать иностранную 
качественную литературу) 

• Присваивать статьям DOI



Название журнала – важнейший элемент 
для баз данных цитирования

Удачное название – легкий поиск и обнаружение ссылок 
(цитирования) 

Поиск ссылок на такой журнал затруднен: Научный вестник Новосибирского 
государственного технического университета 

•REF ( ngtu  OR  novosibirsk* )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nauchn Vestn Ngtu" )  OR  LIMIT-
TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nauchnyi Vestnik Ngtu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nauch Vestn Ngtu" )  
OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Novosibirsk Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nauch Vestnik 
Ngtu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nauchniy Vestnik Ngtu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Sb 
Nauchn Tr Ngtu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Science Bulletin Of Novosibirsk State Technical 
University" ) )  
•REF ( nstu )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Bulletin Nstu" )  OR  LIMIT-
TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nstu Scientific Bulletin" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Bulletin Of 
The Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Trans Of Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Science 
Bulletin Of Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Collection Of Research Papers Of Nstu" )  OR  LIMIT-
TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Herald Of Nstu" )  OR  LIMIT-
TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Sci Bull Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Bulletin Of Nstu" )  OR  
LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Transactions Of Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Scient 
Trans Of Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Sci Bulletin Of Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  
"Sci Transactions Nstu No" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Science Bulletin Of The Nstu" )  OR  LIMIT-
TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Science Journal Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Messenger 
Nstu" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Nstu Bulletin" ) 



Названия журналов должны быть 
понятны международной аудитории

• Profilakticheskaya Meditsina 
• Zidkie Kristally i ih Prakticeskoe Ispolʹzovanie 
• Ortopedia, Travmatologia i Vosstanovitelnaa 

Hirurgia Detskogo Vozrasta   
• Prikladnaya Diskretnaya Matematika 
• Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N.N. 

Burdenko  - рекомендация эксперта дать 
журналу подзаголовок на английском (subtitle) 
или   - Burdenko’s Journal of Neurosurgery



Причины отказов на конечном этапе 
предметной экспертизы

• Не прогнозируется интерес к контенту; международной 
аудитории 

• Низкое качество контента; 
• Не понятна политика журнала (для какой аудитории 
предназначен, цели и охват тематики); 

• Низкое или варьирующееся качество статей;  
• Низкое качество списков литературы; 
• Локальность редколлегии и авторов; 
• Ограниченность англоязычной части в статьях; 
• Отсутствие необходимой информации на сайте; 
• Отсутствие цитирования… 



Отрицательные оценки журналов по 
гуманитарной и социальной тематике

• Широкий охват тематики («журнал обо всем») – 
рекомендации: сузить тематику регионом  (Например, 
Вестник .. университета. Социальные и гуманитарные 
науки – сконцентрировать внимание на вопросах  
антропологии Сибири…).  

• Вызывают подозрение в хищнической политике 
•  Сомнения в рецензировании (в т.ч. не соответствие 
описаний на русском и английском сайтах)   

• Огромный объем (12 выпусков по 25 статей в 
выпуске) вызывает сомнения в уровне 
рецензирования и редактирования



Основные рекомендации  
не принятым журналам (выборка из заключений) 

• Обеспечить качественное рецензирование 
• Сужать тематический охват 
• Делать редакционную политику понятной, доступной и прозрачной 
• Уходить от локальности журнала 
• Действительно привлекать иностранных членов редколлегии к работе 
журнала, а не только создавать видимость на сайте 

• Расширять этический раздел 
• Подробно описывать процесс раскрытия конфликта интересов (особенно 
важно для медицинских журналов) 

• Изменить английское название журнала на более конкретное и понятное 
• Использовать новые форматы публикаций 
• Улучшать английский язык статей и рефератов 
• Уменьшать количество статей в журнале, обращать больше внимания на их 
качество 

• Внимательно относиться к самоцитированию авторов



Типичное заключение по 
технически журналам

• «Журнал, возможно, выполняет важные 
задачи организации, однако, по причине 
слабого цитирования он не 
соответствует требованиям для 
включения в международную БД Scopus. 
Редакторы должны поощрять авторов 
писать статьи на английском языке для 
того, чтобы увеличить читательскую 
аудиторию журнала»



Оценки при положительном заключении.  
Эти же оценки – в рекомендациях

• Контент соответствует интересам международной аудитории 
• Высокое цитирование 
• Действительно международный состав редакторов и авторов 
• Качественные метаданные (аннотации) 

– При этом рекомендуется: 
• минимум оформление иллюстративного материала на 
английском яз. (параллельно с русским); 

• параллельное издание на английском 
• Качественный английский язык 
• Качественные издательские стандарты 
• Качественный сайт журнала



Основные рекомендации  
принятым журнала

• Публиковать полные тексты статей на 
английском языке на сайте журнала. Если нет 
возможности делать это, то хотя бы 
переводить на английский язык 
подрисуночные подписи и названия таблиц. 

• Увеличивать географический охват авторов, 
включая коллаборации 

• Улучшать качество рефератов на английском 
языке



Из заключений принятых 
медицинских журналов

• Журнал имеет высокие издательские стандарты и 
редакторы имеют ясную международную стратегию, с 
прекрасным русско-английским сайтом.  Полное ко-
издание (параллельное издание) на английском языке 
приблизит журнал в мировой читательской и 
авторской аудитории.  Это может дать существенные 
преимущества для получения цитирования и 
использования.   

•  The publication standards are high and the editors have a clear international 
strategy, with an excellent joint Russian/English website. Full co-publication 
of an English Language Edition would bring the journal to a worldwide 
Readership and Authorship. This could bring substantial benefits to the 
citation and usage metrics. 





Botanica Pacifica
• Это серьезный журнал, который в настоящее время заслуживает 
индексирования в Scopus. К его чести, журнал выполнил 
большинство, если не все предложения рецензентов для 
улучшения. Хотя может потребоваться значительное время для 
журнала, чтобы достичь верхнего уровня в своей области, этот 
журнал должен стать одним из первых журналов [в этой 
тематике]. 



Quaestio Rossica 
• This is an impressive and well organized interdisciplinary journal covering different 

fields of the humanities with a strong emphasis on cultural history. The quality of the 
articles is high and he journal’s policy of translating some Russian papers into English 
corresponds perfectly with the idea of establishing links between Russian and foreign 
scholars. The journal has already achieved a level of citedness that is an indication of 
the significance of the journal in its field, and shows that it already has an international 
reputation. For all of these reasons the journal merits inclusion in SCOPUS. The only 
area of weakness at present is the delay in the production schedule, which can be a 
sign that a journal is having difficulties. 



Manuscripta Orientalia 
• This is a well organized journal with an excellent editorial policy, and 

which publishes articles that are already highly cited in SCOPUS. 
The journal is international in focus and is associated with leading 
institutions and scholars. For all of these reasons it merits inclusion in 
SCOPUS. There are two areas of weakness at present: the 
homepage and the delay in the production schedule, both of which 
could be addressed straightforwardly. 



АНРИ и «Академия АНРИ» – в 
помощь редакторам, 
издателям и авторам!



Спасибо!


