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Немного статистики… 

1. В России 720 тысяч человек, которые вынуждены отчитываться 

о своем труде публикациями. 

2. В России 370 тысяч человек, которые профессионально 

обязаны отчитываться о своем труде публикациями. 

3. В России порядка 6 тысяч научных и производственных 

изданий (5,4 тысяч представлены в РИНЦ). 

4. Порядка 900 научных российских научных журналов 

представлено в WoS CC, Scopus и Russian Science Citation Index. 

Эти издания в совокупности составляют ядро РИНЦ. 



Кабинет ученого в РИНЦ: 

зарегистрированный автор 



Кабинет ученого в РИНЦ: 

показатели автора 



Кабинет ученого в РИНЦ: 

показатели автора – Хирш! 



Индекс Хирша 
Количественная характеристика продуктивности ученого и 

его научной значимости, рассчитывается на основе числа 

наиболее цитируемых работ ученого и количества ссылок, 

полученных на эти работы в публикациях других авторов. 

«Учёный имеет индекс h, если h из его N статей 

цитируются как минимум h раз каждая, в то время как 

оставшиеся (N – h) статей цитируются менее, чем h раз 

каждая». 

Индекс Хирша должен рассчитываться только для 

отдельного ученого, хотя рассчитывается  и для 

организации, области знания или журнала. 



Как рассчитывается индекс Хирша 



Кабинет ученого в РИНЦ: 

показатели автора 



Публикации автора в профиле РИНЦ 



Привязка публикаций автора в профиле РИНЦ 



Привязка ссылок на публикации автора в 

профиле РИНЦ 



Персональный профиль автора:  

что делаем 

 Персональный профиль автора ORCID, 

ResearcherID, Science Index&Author создается для 

того, чтобы его поддерживать. 

 Периодическая чистка и редактирование 

профиля (1 раз в квартал). 

 Привязывание непривязанных публикаций к 

своему профилю и «отвязывание» чужих 

публикаций от своего профиля. 

 Привязывание непривязанных ссылок к своему 

профилю и «отвязывание» чужих ссылок от 

своего профиля. 

 



Персональный профиль автора:  

что получаем  

(помните об эффекте Матфея) 

 Рост публикационной активности за счет 

публикационных показателей. 

 Рост числа учтенных публикаций (за счет 

привязки непривязанных работ в 

профиле). 

 Рост числа учтенных ссылок (за счет 

привязки непривязанных ссылок в 

профиле). 

 Рост персонального индекса Хирша. 

 



Журналы-хищники в борьбе с 
наукой и лже-наукой 

https://i.ytimg.com/vi/cljUPevGxmM/maxresdefault.jpg



Гибель борца с хищниками 
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Список журналов, исключенных из Scopus  

Scopus Discontinued titles list 
<https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content> 



421 журнал исключен из Scopus (на март 2018 

г.) 



В 230-ти  журналах, исключенных 
из Scopus, публиковались 
российские авторы в период с 
2012-2017 гг. 



 Журналы-хищники Scopus – лидеры по числу 
российских публикаций в 2012-2017 гг. (13 000+ 

статей) 



Почти 40% всех российских публикаций по 

социально-экономическим наукам были 
сделаны в Scopus в журналах-хищниках 



Как определить 

журнал-хищник 

в РИНЦ? 

Раздел 

«Каталог 

журналов»-

Сведения о 

включении в 

РИНЦ. 

Исключено 355 

журналов 



Как определить 

мусорную 

конференцию в 

РИНЦ? 

Раздел 

«Каталог книг»-

Выбрать: книги, 

исключенные 

из РИНЦ. 

Исключено 8 

489 изданий. 



Индикаторы-маркеры журналов-
хищников: основные (версия РИНЦ) 

1. Отсутствие системы рецензирования и экспертизы рукописей: 

не описана процедура рецензирования на сайте журнала. 

2. Тематическая всеядность журнала: статьи по разным 

дисциплинам - от анатомии до языкознания - в одном журнале 

или даже в одном выпуске. 

3. Резкое увеличение числа журнальных публикаций в годовом 

комплекте журнала: от 100-150 статей до 1 000 - 1 500+ в 

течение одного-двух лет. 



Индикаторы-маркеры журналов-
хищников: базовые (версия РИНЦ) 

4. Информация об оперативных сроках выпуска публикаций: от 1-
3 дней до недели-двух (косвенно доказывает отсутствие 
рецензирования).  

5. Издатель журнала – частное лицо. Нет явной 
аффилированности со структурами института науки (научное 
общество / ассоциация, университет, НИИ, лаборатория, фонд 
и т.д. 

6. Оплата услуги по публикации: 500-2000 рублей за статью или 
300-500 долларов США за одну статью. 

 



Индикаторы-маркеры журналов-
хищников: дополнительные  

(версия РИНЦ) 

7. Главный редактор журнала одновременно является главным 
редактором в других журналах. 

8. Выдача (продажа) сертификата за публикацию.  

9. Отсутствие данных по адресу редакции, или этот адрес - 

квартира в доме или а/я. Указана только электронная почта. 

10. Агрессивный email- и www-маркетинг: перманентная массовая 

рассылка приглашений на публикацию по электронной почте; 

баннеры и постеры на сайтах, не имеющих отношения к 

академической деятельности. 



Индикаторы-маркеры журналов-
хищников: дополнительные (версия 

РИНЦ) 

11. Агрессивный маркетинг в соцсетях: размещение фейковых 

панегириков (хвалебные посты) в социальных сетях и на 

интернет-сайтах. 

12. Отсутствие договора с автором (передача авторских прав), или 

описана процедура передачи прав в устной форме. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

arefiev@elibrary.ru 

+7 (495) 544 24 94 


