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Киножурнал Новости дня

! Исключение изданий из РИНЦ

  

! Размещение рецензий в РИНЦ

! Ретракция изданий 

! Новый этап отбора в RSCI

! Отбор и размещение книжных изданий в  WoS CC

! Национальные индексы цитирования 
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Исключение мусорных журналов из РИНЦ

! Всего исключено на данный момент 344 журнала

! На первом этапе исключаются фейковые журналы, на втором – 
нарушающие издательскую этику

! На первом этапе не исключались журналы, аффилированные с ВУЗами

! Из РИНЦ будут также удалены материалы заочных конференций и 
политематических коллективных монографий

! Мониторинг журналов теперь производится постоянно, список 
исключенных журналов будет постепенно расширяться

! Журнал, удаленный из РИНЦ по причине отсутствия рецензирования 
статей, может перейти на модель с открытой публикацией рецензий 

! Для журналов – кандидатов на исключение из РИНЦ будет 
производиться выборочный контроль рецензий и оценка их качества



Новый регламент размещения информации в РИНЦ

! Журнал может быть размещен на платформе eLIBRARY.RU, но при 
этом не индексироваться в РИНЦ

! Ссылки из журналов, не индексируемых в РИНЦ, также не учитываются 
при расчете показателей

! Новый журнал включается в РИНЦ при условии: 
- он издается не менее двух лет (все выпуски должны быть 
представлены на elibrary.ru); 
- или издается авторитетным издательством, имеющим другие журналы 
в РИНЦ; 
- или поставляет в РИНЦ все статьи вместе с рецензиями. 

! Заочные конференции в РИНЦ не включаются, в том числе в виде 
журналов

! Обязательно предоставление текста публикации для полнотекстовой 
индексации и даты получения рукописи редакцией



Открытые рецензии в РИНЦ

! Тексты рецензий размещаются после описания публикации

! Редакция предоставляет следующую информацию: 
- дату рецензии 
- ФИО и ID автора рецензии 
- текст рецензии

! Возможно размещение всех рецензий или выборочно самых 
интересных, или выдержек из рецензий

! Автор рецензии может быть указан или скрыт

! Рецензия может быть скорректирована или скомпилирована 
редакцией из нескольких рецензий

! Возможна публикация ответов автора на рецензии



Открытые рецензии в РИНЦ

! Для журнала открытые рецензии – это публичное доказательство 
рецензирования и оценка его уровня

! Для рецензента – признание его квалификации научным 
сообществом и уважение коллег

! Для автора – подтверждение публикации в рецензируемом журнале, 
стимулирование обсуждения результатов работы и ее возможного 
продолжения

! В обсуждении публикаций могут принимать участие только 
зарегистрированные в Science Index ученые

! Вместе с текстом комментария к публикации указывается ФИО 
ученого и ссылка на его профиль в Science Index



Открытые рецензии



Отражение ретракции статей в РИНЦ

! Производится по официальному обращению редакции журнала, не 
автора

! Информация о статье и полный текст остается на elibrary.ru, но 
дополняется информацией о ретракции

! Отозванные статьи и ссылки из них исключаются из РИНЦ и не 
участвуют при расчете показателей

! Редакция должна предоставить следующую информацию: 
- дату ретракции 
- причину ретракции (в случае обнаружения плагиата – с указанием 
на источники заимствования)



Ретракция статей



Ретракция статей



Новый этап отбора журналов для RSCI

! По результатам общественной экспертизы и далее членами 
экспертных комиссий будет отобрано до 100 журналов

  

! Некоторое количество журналов будет исключено из RSCI 
или этим журналам будет указано на недостатки

! В список будут добавлены журналы по некотором 
отсутствующим сейчас специальностям ВАК 

! Будут включены ведущие журналы стран СНГ

! А также: отбор и размещение книжных изданий в  WoS CC

13



Национальные индексы цитирования  

! Около 1000 журналов стран СНГ в РИНЦ 

  

! Более 2 тысяч организаций

! 60 тысяч авторов из стран СНГ 

! Почти половина всех значимых национальных журналов 
СНГ входят в РИНЦ
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Назначение индексов цитирования

«Основная цель SCI – информационное обеспечение 
исследователей, хотя массивы библиографических записей 
являются неоценимым источником наукометрической 
информации»

Юджин Гарфилд, 2011
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Почему ученые цитируют других ученых

! Признание вклада / оказание уважения
  

! Определение/описание методов, оборудования

! Корректирование собственной работы или работы других

! Критика /отрицание предыдущих работ 

! Указание дополнительной литературы по данной теме

! Подтверждение данных
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А еще цитируют:

! Работы начальства 
  

! Работы соавторов

! Статьи, опубликованные в журнале, в который посылается 
статья

! «Модные» работы, потому что их все цитируют

! То, что смогли найти (в интернете или к чему есть доступ в 
служебной или соседней библиотеке)

18



А никогда не цитируют, потому что:

! Это знают из университетского курса 
  

! Это работы классиков

! Это кто-то написал, не помню, кто, а мысль уже давно стала 
моей

Назвать это заимствованием сложно. Это тоже цитирование, 
хотя и без указания автора и цитируемой работы
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Новый принцип построения индекса цитирования

?
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«Человек достигнет в конце концов любой цели, если только 
того пожелает, но, быть может, еще раньше поймет, что 
цена, которую придется за это заплатить, делает 
достижение данной цели абсурдным»

Станислав Лем (Сумма технологии)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: 
glukhov@elibrary.ru 
+7-495-544-24-94


