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Уровни российских журналов в РИНЦ 
 

5* Журналы международного уровня (достойные для 
включения в Web of Science Core Collection, Scopus) ~ 300 

 

4* 
Журналы высокого уровня (достаточного для защиты 
докторской диссертации, достойные для включения в 
Russian Science Citation Index и ядро РИНЦ  

~ 500 
 

3* Журналы среднего уровня (достаточного для защиты 
кандидатской диссертации) ~ 700 

 

2* 
Журналы начального уровня (как правило, журналы 
для студентов, аспирантов и молодых ученых, при 
этом достойные для включения в РИНЦ) 

~ 3000 

 

1* 
Не научные, очень слабые или нарушающие 
издательскую этику журналы (должны быть 
исключены из РИНЦ) 

~ 1000 



Характерные признаки мусорного журнала 
 

 Число статей в год велико или быстро растет 
 

 Журнал мультидисциплинарный 
 

 Оплата публикаций, сайт ориентирован на продажу 
издательских услуг 

 

 Издатель не аффилирован с ВУЗом или научной организацией 
 

 Публикуются труды заочных конференций 
 

 Агрессивная реклама, рассылки 
 

 Быстрые публикации 
 

 Статьи публикуются в авторской редакции 
 

 Одни и те же редакторы в разных журналах 
 

 На сайте нет соглашения с автором 
 

 Не описана подробно процедура рецензирования 
 

 Один и тот же автор в нескольких статьях одного выпуска, 
скидки за несколько статей 



Характерные признаки мусорного журнала 
 

 У издателя есть другие журналы мусорной категории 
 

 Высокопарные, малограмотные тексты в описании миссии 
журнала 

 

 Требование предоставления рецензий вместе с рукописью 
 

 Журнал молодой 
 

 Выдаются сертификаты, справки о публикации 
 

 Фейковые отзывы о журнале или издательстве 
 

 Состав редколлегии не соответствует тематике журнала 
 

 Индекс Херфиндаля по организациям – небольшой при низком 
цитировании журнала 

 

 Число цитирований из других мусорных журналов и число 
цитирований других мусорных журналов 

 

 Список цитируемой литературы не соответствует тексту статьи 
 

 Не выдерживается единый формат оформления статьи и списка 
цитируемой литературы 



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 



Контекст ссылок 



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 

 

 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 может 
производиться выборочный контроль рецензий путем запроса к 
рецензенту, а также оценка качества рецензий 

 

 По всем вопросам, связанным с оценкой и исключением 
журналов из РИНЦ, нужно обращаться по адресу: 
expert@scienceindex.ru 



Контекст ссылок 



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 



Обсуждение публикаций 



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 



Ретракция статей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 
eremenko@elibrary.ru 
+7-495-544-24-94 
info@scienceindex.ru 
org@scienceindex.ru 
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