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Что из себя представляют журналы-
клоны? 

• Журналы-клоны (hijacked journals) 
представляют собой кибер-мошенников, 
которые используют название, ISSN и другие 
данные оригинального журнала, создают 
вебсайт-клон с целью обмана потенциальных 
авторов и взимания c них APC 

• Создание журналов-клонов – очень 
прибыльный бизнес  

• Журнал-клон с индексацией в Scopus имеет 
выручку около $1 млн 



• Известно о более 200 похищенных 
журналах 
– Однако проблема, что множество 

случаев похищения не 
документированы 

• Механизмы похищения журналов 
разные 
– Похищение домена (если издатель 

не успел продлить домен)  
– Взлом оригинального сайта и 

создание клона 
– Создание домена, мимикрирующего 

под оригинальный сайт 

 



Каждый месяц появляется 
несколько новых клонов 
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Признаки журналов-клонов 



Мультидисциплинарность 

• Несовпадение названия статьи с тематикой 
журнала. Журналы-клоны публикует любые 
темы 

 



Редакционный совет 



Редакционный совет 

 

Такого человека не существует 



Отсутствие peer-review 

Пoлностью неоригинальная статья подана в журнал-клон. Ответ в течение 
нескольких дней 



Архив 





Почему журналы-клоны 
представляют угрозу? И почему 

проблема недооценена? 

1. Статьи, не прошедшие peer-review, выдаются 
за настоящие научные публикации  

– Неадекватная оценка заслуг авторов 

– Результаты без рецензии не могут оцениваться 
как научные, что искажает академическую 
коммуникацию 

– После истекшего срока домена все 
опубликованные статьи исчезают 

– Цитирование в легитимных журналах 

 



Ссылка на  
Журнал-клон 



 
 

• 2. Проникновение журналов –клонов в 
национальные и международные базы 
данных 

• Контент и ссылки в eLibrary 

• Ссылки в Scimago 

• Масштабная экспансия журналов-клонов в 
Scopus 



Annals of the Romanian Society for 
Cell Biology 

 

 



Ссылки на журнал-клон 



Доля нелегитимного контента в 
Scopus по странам в 2021 г. 
41,52 

8,41 

1,55 

Uzbekistan Iraq India



• 3. Отсутствию рецензирования сопутствуют 
недобросовестность публикаций: плагиат, 
фальсификация, автоплагиат, сомнительное 
соавторство 

 



• Индексировали 462 статьи в Scopus, 
из них 90 принадлежали 
российским авторам 

• Обнаружено 6 статей российских 
авторов с переводным плагиатом  



Circulation of the same texts  



Кто авторы в журналах-клонах? 

• В литературе существует предположение о том, что 
мошеннические журналы-клоны обманывают наивных авторов, 
которые не могут отличить настоящий журнал от клона. 
– Однако эта гипотеза не была проверена 

• Существует много свидетельств о плагиате в статьях, 
опубликованных в журналах-клонах 

• Я предполагаю, что есть еще одна группа нечестных авторов, 
которые подают статьи с нарушением академической этики и 
используют журналы-клоны для наращивания публикационных 
показателей. 

• Для проверки гипотезы я проверю статьи, поданные в журналы-
клоны на плагиат. Авторы, которые публикуют статьи с 
недобросовестными заимствованиями, можно признать 
нечестными 



Поиск текстовых совпадений 

• Использовался Urkund (Ouriginal) для 
поиска текстовых совпадений 
– Foltýnek et al. (2020) подтвердили 

эффективность этого инструмента.  

• Ручной поиск 

• Анализ 961 статьи из журналов-клонов 
– Статьи выбраны случайным образом из 62 

журналов-клонов, которые предоставляют 
архив в открытом доступе 

 



Результаты 

• В 66% статей обнаружены текстовые совпадения 
• В 15% (140 статей) уровень недобросовестных 

текстовых совпадений составляет более 50% 
• Средний уровень заимствований составил 18%. 
• Обнаружены следующие виды нарушений 

академической этики 
– Массовый плагиат 
– Плагиат с рерайтингом 
– Повторные публикации с разным составом авторов 
– Автоплагиат 
– Фабрикация данных  

 
 



Кто авторы? 

• 2293 автора 961 статей выборки 

• Авторы в основном из развивающихся 
стран 

• В основном авторы из Индии (72,4%) 

– Однако сами журналы-клоны в основном 
созданы кибермошенниками из Индии 

• Практически отсутствуют международные 
коллаборации 

 

 



Кто авторы? 



Выводы 

• Это исследование подтверждает гипотезу о том, что авторы не 
так наивны, как это принято считать в литературе.  
– Отсутствие строгих требований к публикации и проверки на 

плагиат позволяет авторам публиковать тексты со значительным 
количеством заимствовании. 

• Таким образом, эти результаты текущего исследования 
показывают, что мошеннические журналы привлекают 
нечестных авторов.  
– Не исключена и гипотеза о наличии честных авторов, обманутых 

угнанными журналами. Однако доля статей без плагиата на 
данный момент составляет 34% 

• Ограничения: Как самоплагиат, так и низкий уровень плагиата 
со стороны других авторов можно объяснить не только 
недобросовестностью авторов, но и низким уровнем 
осведомленности таких авторов о принципах академической 
этики и правилах цитирования. 



abalkina@gmail.com 

https://twitter.com/AbalkinaAnna 


