
Академическая 
этика и 

Публикационная 
гигиена:

выбираем 
достойные издания 

для публикации
Павел Г. Арефьев 

Учебно-практический 
семинар

«Использование РИНЦ и 
Science Index для 
анализа и оценки 
научной деятельности. 
Краткие аспекты 
технологии подготовки 
научной публикации»

Балтийский федеральный 
университет

14 декабря 2018 г.



Немного научной статистики для 
начала…

1. В России 720 000+ человек, которые вынуждены отчитываться 

о своем труде публикациями*, в том числе

2. 370 000+ человек, которые профессионально обязаны 

отчитываться о своем труде публикациями*.

3. В России 6 000+ научных и производственных изданий (5 200+ 

представлены в РИНЦ)**.

4. Порядка 900+ российских научных журналов представлено в 

WoS CC, Scopus и Russian Science Citation Index. Эти издания в 

совокупности составляют ядро РИНЦ**.

* Источник:  Индикаторы науки 2018: статистический сборник. <https://www.hse.ru/data/
2018/02/12/1162058327/Science_and_Technology_Indicators_2018.pdf>.
** Источник:  РИНЦ. 2018. <https://elibrary.ru/titles.asp/>.



призвание 
НАУКА    как    и 

профессия
WISSENSCHAFT als Beruf

Max Weber, 1917



Аксиома 1.

Наука –
единственное 
человеческое 
занятие, смысл 
которого в 
удовлетворении 
собственного 
любопытства за 
счет средств из 
чужого кармана



Аксиома 2.
If I have seen 
further it is by 
standing on the 
shoulders of 
Giants.

Если я и видел 
дальше других, 
то только 
потому, что 
стоял на плечах 
гигантов.



Аксиома 3.
Эффект Матфея в наук: 
неравномерное 
распределение 
вознаграждения: 
«… ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и 
то, что имеет…» (Мф. 
25:29).

Наука есть Ars mechanica, в 
достижении научного успеха 
50% - это талант и 
озарение, 50% - это тяжкий 
труд и профессиональные 
навыки. Померять талант 
мы не в силах, освоить 
навыки – в состоянии.



Аксиома 4. Любой результат научного 
творчества есть информация, облеченная в 

форму научной публикации
Жанровое разнообразие научной 
• Публикация в журнале
• Публикация в сборнике
• Монография авторская или 

коллективная
• Глава в коллективной 

монографии
• Опубликованный доклад на 

конференции

публикации:
• Опубликованные тезисы к 

докладу на конференции
• Отчет по НИР
• Патент
• Диссертация 
• Препринт



Академический 
этос



Академический этос: Правила организации и 
поведения в сообществе (по Мертону)

«ЭТОС НАУКИ –
это эмоционально 
окрашенный набор 
ценностей и норм, 
которые обязательны для 
человека науки»

Merton, R. The Normative Structure of
Science. 1942. 
Merton, Robert K.  The Sociology of
Science: Theoretical and Empirical
Investigations. Chicago, IL: University of
Chicago Press, 1973.



Нормы Академического Этоса и их 
реализация (по Р. Мертону)

Communism = Коммунизм (коллективизм):
Отсутствие прав собственности на научный результат. 

Установление общего научного приоритета.

Universalism = Универсализм: 
Внеличностный характер научной деятельности. 

Интернационализм научных результатов.

Disinterestedness = Бескорыстность:

Отсутствие личной корысти в научной деятельности ученого.

Organized Sсepticism = Организованный скептицизм:
Рецензирование и экспертиза любого научного исследования.



Выполнение норм Академического 
Этоса (по Р. Мертону)
Механизмы контроля за соблюдением норм этоса:

• Воспризнание коллег – это позитивная санкция

• Игнорирование коллег – негативная санкция

Р.К. Мертон: «Если исследователь соблюдает правила 
научного этоса, то он настоящий ученый».

НО!!!
Нормы научного этоса — это не законы, их функция  
ограничительная: не полностью исключить ненормальное 
поведение, а лишь ограничить его.



Академичес
кая

профессия

Обработка 
полученных 
результатов

Анализ и 
оценка 

полученных 
данных 

Публикация и 
распростра-
нение новой 
информации

Поиск  
информации 

и данных

Чтение и 
изучение 

новых 
источников

Собственное
исследование

Производство 
знания

Научная 
коммуникация

Академическая
профессия



Роберт Мертон: самая важная мотивация в научной 
деятельности -- признание со стороны коллег-
профессионалов. Для этого учёный публикует свои 
работы.

Грех: Частичное тщеславие.

Новый менеджеризм. Современная мотивация в научной 
деятельности в рамках принципал-агентских отношений: 
четкое выполнение взятых обязательств, нацеленность 
на конкретный результат, в идеале – на прибыль (sic!!!) и 
получение максимального вознаграждения.

Грех: Жадность

Причины кризиса академической 
профессии



1. Рост кадрового корпуса в системе производства 
научного знания.

2. Ограничение публикационных ресурсов научной 
коммуникации – объемы журналов.

3. Недостаток научных результатов (количественно)  
– статьи на 1 исследователя (автора).

4. Отсутствие инструментов учета: международные 
базы данных Web of Science Core Collection и 
Scopus – инструменты оценки, но не учета
результатов научной работы.

Причины кризиса научной 
коммуникации



Публикационная 
гигиена в системе 

научной 
коммуникации



Журналы-хищники в борьбе с 
наукой и лже-наукой

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



Гибель Geoffry Beall’s List of Predator Journals 
(борец 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>



424 журнала исключено из Scopus (сентябрь 2018 
г.). В 230-ти журналах публиковались российские 
авторы в период с 2012-2017 гг. – 13 000+ статей



Журналы-хищники Scopus – лидеры по 
числу российских публикаций в 2012-

2017 гг. 



36% всех российских публикаций по социальным, 
экономическим и гуманитарным наукам были 

сделаны в Scopus в журналах-хищниках



Раздел 
«Каталог 

журналов»: 
Сведения о 
включении в 

РИНЦ.
Исключено 

355 
журналов

Как определить журнал-хищник в 
РИНЦ?



Раздел 
«Каталог 

книг»: 
Выбрать: 

книги, 
исключенные 

из РИНЦ. 
Исключено 

8489 
изданий

Как определить мусорную 
конференцию в РИНЦ?



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

1. Отсутствие системы рецензирования и предпубликационной
экспертизы рукописей (меньшее зло, когда процедура 
рецензирования не описана на сайте журнала).

2. Тематическая всеядность журнала: статьи по разным 
дисциплинам - от анатомии до языкознания - в одном 
журнале или даже в одном выпуске.

3. Взрывной рост числа журнальных публикаций в годовом 
комплекте журнала: от 100-150 статей до 1 000 - 1 500+ и 
более 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 
аффилиированности со структурами института науки (научное 
общество / ассоциация, университет, НИИ, лаборатория, фонд 
и т.д.

6. Оплата услуги по публикации псевдо-статьи: 

• 500-12 000 рублей или 

• 300-700 USD.



Индикаторы-маркеры журналов-
хищников: дополнительные

(версия РИНЦ)
7. Главный редактор журнала одновременно является главным 

редактором в 2-3-4 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.



Кейс 1: как работает издатель-хищник



Кейс 1: как работает 
издатель-хищник?

https://nanoscience.conferenceseries.com/

https://nanoscience.conferenceseries.com/


Кейс 2: Хищник ли 
журнал “Man in India”?



Кейс 3: Хищник ли 
журнал “European 
Research Studies 

Journal”?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:
arefiev@elibrary.ru
+7 (495) 544 24 94
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