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”Генетические” 

признаки фейковых 

изданий 
 

 

 

 

Арефьев Павел Геннадьевич 



Кто из собравшихся 

публиковался в 

российских научных 

журналах бесплатно? 

2 



Кто из собравшихся 

публиковался в 

зарубежных научных 

журналах бесплатно? 
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ОК, поговорим о 

публикационной 

гигиене!* 

* Термин «публикационная гигиена принадлежит 
Валентину Богорову (Clarivate Anlytics) 
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Определение мусорного «журнала» 

1. Агрессивный маркетинг: массовая рассылка 
приглашений на публикацию по электронной почте. 

Золотое правило: у хорошего журнала 
редакционный портфолио «забит» на год вперед. 

2. Отсутствие системы рецензирования и экспертизы 
рукописей. 

3. Тематическая всеядность «журнала»: статьи по 
разным дисциплинам - от анатомии до 
языкознания - в одном выпуске. 

4. Отсутствие журнальных рубрик: издание похоже на 
сборник статей. 
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Определение мусорного «журнала» 
5. Слишком быстрый срок опубликования работы: 

скорострельность публикации. 

Мусорщики публикуют за неделю-две, три – 
максимум. 

Лучшие онлайновые журнальные проекты (типа 
PloS, Frontiers In)  – от 60 до 90 дней. 

6. Взрывной рост числа публикаций в годовом 
комплекте «журнала»:  

Было 150 статей, через год стало 2000. 

7. Демпинговые цены за услуги: 300-500 долларов 
США за одну публикацию. 



Определение «мусорного» журнала 
Самый простой и надежный способ проверки: 

попросите прислать рецензии на вашу рукопись.  

Если Вы получили рецензию, оцените сами 

качество рецензирования: 

• насколько глубоким оно было; 

• сделал ли вам рецензент замечания по сути 

работы или ограничился формальными фразами,  

или исправил пару запятых. 

В приличных журналах вероятность принятия 

статьи с ходу, без замечаний и доработок, крайне 

мала.  



Образец приличного российского 
журнала 



Образец приличного российского 
журнала 



Образец российского журнала-антипода 



Образец российского журнала-антипода 



Образец российского журнала-антипода 



Самые популярные журналы-хищники 
среди российских авторов в Scopus в 2015 
году 



Предметные репертуары публикационных 
предпочтений российских авторов в  журналах-
хищниках в Scopus 



425 журналов, исключенных из Scopus 
за период 2009-2017 гг. 
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Перечень «изъятых» журналов в Scopus 
= Scopus Discontinued titles list 
 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 



Перечень «изъятых» 
журналов в  
WoS CC - ??? 



PS Два слова о «заочных  конференциях» 

1. Конференция – от лат. conferre (собирать(ся), 
совещаться); ранняя форма cum ferre (нести в одно место) 

Конференция по определению не может быть заочной. 

2. Заочная конференция = мусорный «журнал». 

3. Массовая рассылка приглашений принять участие в 
заочных псевдо-научных мероприятиях. 

4. Заочные конференции – это, как правило, 
многодисциплинарные сборники. 

5. Деньги, оплаченные за публикацию «доклада» или 
«тезисов» – это деньги на ветер. 

6. Следующая «чистка» в РИНЦ будет касаться заочных 
конференций. 
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Приглашение на конференцию 
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Все заканчивается Хайдарабадом… 
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Полезные материалы 

1. В помощь молодому ученому: 

где лучше опубликовать свою статью? 
 

https://elibrary.ru/author_journals.asp 

 

2. Исключение журналов из РИНЦ, 

ретракция статей и открытые рецензии: 

вопросы и ответы. 

https://elibrary.ru/retraction_faq.asp 
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Полезные материалы 

1. Онлайн-курс:  

Развитие академической профессии 

https://www.lektorium.tv/mooc2/28575 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакт: 

arefiev@elibrary.ru 


