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Недобросовестные публикации в научных журналах – кому они 

нужны и как с ними бороться 

В пресс-центре информационного агентства ТАСС прошла дискуссия, 

посвященная вопросу недобросовестных публикаций в научных журналах. В 

дискуссии приняли участие ведущие специалисты отрасли. 

По данным 2016 года, в России каждый месяц проходило около 

500 научных конференций, издавалось 12 тысяч научных журналов, а в 

2017 году было защищено 12 тысяч диссертаций. При этом, как отмечают 

эксперты, основные проблемы в этой области – это отсутствие единых 

критериев качества научных статей, большое количество научных журналов, 

коммерческий характер публикаций, неэффективная коммуникация ученых. 

Резкое увеличение количества российских научных журналов 

произошло в 2012 году, что предположительно связано с «майскими 

указами» президента России Владимира Путина, в которых были заложены 

нормативы цитируемости российских ученых. 

В ходе дискуссии обсуждалось, что в 2017 году Россия занимала 

15 место в WoS по количеству статей с российской аффилиацией авторов и 

только 147-е место по средней цитируемости на статью. Это частично 

связано с тем, что некоторые авторы публикуются на русском языке, но, тем 

не менее, отражает и невостребованность публикаций в науке. 
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Следует отдельно упомянуть такой тип публикаций, как труды 

конференций. Российские вузы активно проводят у себя конференции, 

издавая по их результатам сборники, которые издаются ведущими 

издательствами, индексируемыми в базах. Однако это не приводит к росту 

интереса к российской науке, который выражался бы в ссылках иностранных 

ученых на эти труды конференций. 

Тем не менее, данные проблемы не уникальны для России – с ними 

сталкиваются во всем мире. Это связано с тем, что количество научной 

информации растет с большой скоростью, также растет количество научных 

журналов за пределами стран, которые традиционно производили научную 

информацию: страны Западной Европы, Япония, США. 

Кроме того, открытый доступ к информации и Интернет меняют 

экономическую модель научного журнала в мире. Этой экономической 

моделью зачастую пользуются мошенники: создают вебсайт, называют его 

«научным журналом» и собирают с авторов деньги за публикации. Впрочем, 

имея доступ к научным журналам WoS, можно легко проверить, 

индексируется ли в нем это издание и есть ли у него импакт-фактор. 

Улучшить ситуацию могут использование международно признанных 

списков журналов и разработка таких российских списков, а также усиленное 

внимание к показателям качества публикаций. Ряд экспертов предположили, 

что в оценке труда ученых ведущую роль должны играть эксперты, а не 

наукометрические показатели, для чего необходимо привлекать иностранных 

коллег, если нет конфликта интересов. 
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