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Кто ответственен за соблюдение этических стандартов?

Все участники процесса 

Авторы 
 
 
Организации / компании / агентства / финансирующие организации 
 
 
Издательства / редакторы журналов / рецензенты

Все журналы  
Elsevier являются  
членами:



• CSAB - это независимый совет предметных экспертов со всего мира. 
• Состоит из 17 предметных направлений. 
• Члены Совета выбираются на основе их опыта в конкретных  
       предметных областях; у многих есть опыт редактора. 

Среднее число заявок 
в год

Соответствуют мин. 
критериям Scopus

Отобраны Советом на 
индексацию

Индексируются в Scopus

Scopus – крупнейшая курируемая база данных о научных публикациях:

Издания в Scopus проходят тщательный отбор 
независимыми экспертами с последующим 
систематическим мониторингом и оценкой качества



Зоны ответственности:

В ответственности Scopus: 
• Отбор источников для включения в базу (индексации) на основе оценки качества 

содержания, его показателей и информации о нем 
• Мониторинг и прекращение индексации тех изданий, которые признаны 

хищническими или низкого качества 

Ограниченная сфера влияния и ответственности Scopus: 
• Решения редакции о качестве отдельных статей 
• Научный контент и аннотации индексируемых статей 
• Плагиат и отдельные нарушения на уровне статей  
• Авторство публикаций  

Тем не менее: Scopus выявляет, переоценивает и прекращает индексацию 
изданий, если становятся известны факты систематических нарушений, при 
этом издание не реагирует на это и не  предпринимает усилий по 
предотвращению таких случаев
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profiles
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Institution 

profiles

5000+ 
publishers



Хищнические журналы и «слабые» журналы: определения

Nature 576, 210-212 (2019) https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y): 
 “Predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense 
of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from 
best editorial and publication practices, a lack of transparency, and/or the use of 
aggressive and indiscriminate solicitation practices.” 

Важной частью этого определения является “that prioritize self-interest at the expense of 
scholarship”. Выявление, валидация, сбор информации и доказательств, свидетельствующих о 
сомнительном качестве потенциально хищнических журналов – требуют времени. Конкретные факты/
доказательства необходимы для принятия обоснованного решения. 

«Слабые» журналы имеют более скромные показатели, но тем не менее могут быть актуальны для 
освещения в Scopus: они могут улучшаться со временем. В таких источниках могут быть 
опубликованы качественные научные результаты. Такие журналы не обязательно должны быть 
исключены из индексации в Scopus. 

Хищнические журналы представляют угрозу для науки и Scopus избегает их 
индексации.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


Признаки хищных журналов

Источник: https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y 

Ложная или вводящая в 
заблуждение информация

Поддельные импакт-факторы, некорректные адреса, недостоверные сведения о 
редакционной коллегии, ложные заявления об индексировании, членстве в 
ассоциациях или процессе рецензирования.

Отступление от передовых 
редакционных и издательских 
практик

Веб-сайт выглядит непрофессионально, присутствуют орфографические или 
грамматические ошибки или ненужная информация; неполная информация по 
целям и задачам журнала; оплата за статьи без предоставления открытого доступа.

Недостаточное раскрытие 
информации

Мало информации о процессе принятия редакционных решений, организации 
процесса рецензирования (или отсутствие такой информации); отсутствуют 
контактные данные; нет информации о стоимости рассмотрения статьи; редакторы 
и члены редколлегии не могут быть верифицированы.

Агрессивный и 
неизбирательный процесс 
привлечения авторов

Агрессивный процесс привлечения (например, повторные письма, слишком лестный 
тон). Явным сигналом является несоответствие экспертизы автора тематическому 
охвату журнала.

Отклонения от практики, 
принятой в определенной 
предметной области

Минимальные требования к статьям; прием статей по разным научным областям; 
низкий уровень подготовки статей и ошибки в метаданных; нетипично высокое для 
предметной области число соавторов, объем и/или структура текста; необъяснимая 
география авторов; резкий рост числа публикаций.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


Как Scopus решает эти проблемы

• Scopus совместно с CSAB берет на себя ответственность за тщательный отбор и 
поддержание качества контента на постоянной основе. 

• И продолжает разрабатывать новые подходы в выявлении и предотвращении 
попадания низкокачественных и хищнических журналов.  

• Пристальное внимание к этому вопросу и опыт последних лет позволили разработать 
процесс непрерывного мониторинга в сочетании с переоценкой независимым CSAB 

• Решение о возможном исключении журнала из Scopus является сложным и его следует 
принимать после детально изучения . Нам нужно быть абсолютно уверенными, в 
определении «хищнических» журналов и «возможно недостаточно хороших» журналов.



Механизм отслеживания недобросовестных журналов и переоценка

* https://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/

Результатом переоценки может быть либо продолжение индексации, либо прекращение индексации 
издания (см. обновляемый Список журналов, индексация которых прекращена).

 

 Выявление журналов по 
метрикам и критериям 

“Radar” – сильные отклонения от 
других изданий, быстрая и 

необъяснимая смена поведения

Прямое информирование 
пользователей об ухудшении 
показателей, нарушениях этики

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review

https://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/
https://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx


Как было раньше: 
• Scopus информирует издательство о принятом решении. 
• Индексация контента из журнала будет приостановлена в тот момент, когда журнал помечается для переоценки 

(причина проблемы публикации). 
• Проиндексированный контент остается в Scopus для обеспечения постоянства и целостности данных. 
• В исключительных случаях при подтверждении серьезных нарушений издательской этики контент, 

проиндексированный в Scopus, может быть удален. 
• Нелегитимно загруженный контент (если журнал был похищен) удаляется. 
Новое в 2021: 
• Контент журнала в период переоценки больше не добавляется в Scopus. 
• Обновление публичного списка прекращенных источников каждый месяц, чтобы сократить противоречия о 

текущем статусе издания и обеспечить ясность для пользователей.

The guardians of Scopus 
Here’s how independent subject experts monitor the titles in Scopus to uncover predatory journals 

By Wim Meester, PhD - February 26, 2021 - Updated October 5, 2021

Процесс переоценки изданий:

https://www.elsevier.com/connect/the-guardians-of-scopus
https://www.elsevier.com/connect/the-guardians-of-scopus#contributors


Риски и рекомендации

Последствия выбора плохого журнала для хорошего исследования 
• Денежные затраты для автора 
• Репутационные риски для исследования и соавторов  
• Негативное влияние с т.з. рейтингов и оценки науки 
• Недолговечность: нет гарантий сохранения вашей работы  
• Исключение журналов из индексов и баз данных 
• Возможные юридические последствия 

https://www.elsevier.com/authors  

https://elsevierscience.ru/info/learning/  

https://researcheracademy.elsevier.com/  

https://www.elsevier.com/editors/perk - publishing ethics resource kit

Authors should submit their article to 
the right journal, for the right reasons

https://www.elsevier.com/authors
https://elsevierscience.ru/info/learning/
https://researcheracademy.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/editors/perk
https://www.youtube.com/watch?v=k3c8xgkv5hc


07.10.2021

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube:!https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram:!https://t.me/ElsevierRussia
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Какая доля статей опубликована в журналах первого квартиля?

Miranda, R. and E. García-Carpintero. “Comparison of the share of documents and citations from different quartile journals in 25 research 
areas.” Scientometrics 121 (2019): 479 - 501.

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03210-z
https://doi.org/10.1007/s11192-019-03210-z




Спасибо за внимание! 
Наши контакты: 
http://elsevierscience.ru/about/contacts/ 

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме — https://t.me/ElsevierRussia 

Будьте здоровы!  
a.degtev@elsevier.com

http://elsevierscience.ru/about/contacts/
https://t.me/ElsevierRussia
mailto:a.degtev@elsevier.com
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909  
Изданий на 
переоценке

398 (44%)  
Проблемы 
публикаций

305 (33%) 
Метрики

106 (12%) 
RADAR

259 139 146 159 61 45

65% 
Исключены

48% 
Исключены

58% 
Исключены

Исключены

Индексируются

Причина 
переоценки

Финальное 
решение

100 (11%)  
Повторная 
переоценка

16% 
Исключены

Система мониторинга качества изданий
Результаты работы за 2016-2020 гг.





Процесс отбора источников (журналов, конференций) в Scopus:

• Международный комитет по отбору содержания — Content Selection Advisory Board селективен и строг в 
отношении качества материалов, которые попадают в базу. Одобряется менее половины заявок. 

• Оценка источников проходит на входе в базу и регулярно в процессе индексации - средствами ИИ, по 
метрикам и с учетом обратной связи от ученых


