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Какому журналу доверить свой труд

?



Научный журнал 

Научный журнал – периодическое издание, имеющее постоянную 
рубрикацию и содержащее публикации о теоретических исследованиях и 
материалы прикладного характера, предназначенные для научных 
работников. Публикации в научных журналах в обязательном порядке 
проходят предварительную экспертизу качества – рецензирование.

В зависимости от целевого назначения 
журналы подразделяются на: 

• научно-теоретические; 

• научно-практические;

• и научно-методические. 



Решение Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки России (ВАК)

от 15 июня 2017 № 1-пл/1 «О дальнейших направлениях совершенствования 
и оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук»

… считать целесообразным ввести с 1 января 2019 года требование к 
соискателям ученых степеней кандидата наук … об опубликовании ... не 
менее одной статьи … в научных изданиях, включенных в Web of Science, 
Scopus, PubMed, MatgSciNet, zbMATH, Springer, GeoRef.



Перечни ВАК







Рецензирование

Рецензирование – процесс оценки рукописи экспертами в определенной предметной 
области. 

Открытое рецензирование – рецензенты знают имена авторов и авторы знают имена 
рецензентов.

Одностороннее слепое рецензирование – рецензент знает, кто автор статьи, имя 
рецензента автору неизвестно. 

Двойное слепое рецензирование – процесс рецензирования, при котором и автор, и 
рецензент не знают имен друг друга. Этот метод используется во многих журналах для 
предупреждения предвзятой оценки рецензента в отношении некоторых авторов. Имя 
рецензента скрывают, чтобы гарантировать ему возможность свободно выражать свою 
позицию по отношению к статье, не опасаясь возмездия со стороны автора. 



Наличие сетевой версии в интернете.

Аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах 
должны находиться в свободном доступе в Интернете на русском и 
английском языках, полнотекстовые версии статей в свободном 
доступе или доступными только для подписчиков не позднее чем 
через год после выхода журнала.

Есть журналы открытого доступа

И есть журналы, которые открывают бесплатный доступ к полным 
текстам только спустя год. 

Информационная открытость



Предоставление 
информации
в Российский 
индекс научного 
цитирования 
(РИНЦ)



Обязательное указание 
состава редакционной 
коллегии и редакционного 
совета с указанием ученой 
степени и ученого звания 
на сайте научного 
периодического издания



Рекомендуется указывать место работы всех авторов
и контактную информацию для переписки
в периодическом издании и интернете



Отсутствие платы
за опубликование 
рукописей аспирантов



В случае отказа в публикации 
статьи редакция обязана 
направить автору
мотивированный отказ





Журналы-хищники,
или мусорные журналы

Нет информации о редакционной коллегии журнала, или журналы имеют недостаточное
количество членов редколлегии (2 или 3 человека), или состав редакционной коллегии не имеет
достаточного географического разнообразия, особенно для журналов, которые утверждают, что
они являются международными.
Предоставляет недостаточную или недостоверную информацию по авторским сборам,
изначально скрывает эту информацию, предлагая опубликовать статью, а затем выставляя
непредвиденный счет.
Издатель ложно утверждает, что его контент индексируется в признанных полнотекстовых,
реферативных базах или же утверждает, что включен в сервисы, которые не являются
авторитетными индексами и включение в которые не требует оценки качества журнала и его
контента.
Издатель публикует журналы, заголовок, охват и проблематика которых чрезмерно широкие,
чтобы привлечь больше статей и, следовательно, получить больше доходов от авторских сборов;
имитирует названия журналов других издателей.



Журналы-хищники, или мусорные журналы
Издатель обещает быструю публикацию и легкий процесс рецензирования.
Скрывает адресную информацию, реальное географическое местоположение,
адрес регистрации редакции журнала или организации.

Не использует стандартные идентификаторы, такие как ISSN или DOI, или 
использует их ненадлежащим образом, например, не регистрирует DOI
в  CrossRef.

Добавляет на свой сайт текст, декларирующий причастность к движению 
открытого доступа, но к таковому не относится.

Ни один из декларируемых членов редакционной
коллегии издательского журнала никогда не публиковал
статьи в этом журнале.

Среди авторов статей не существует географического
разнообразия, что свидетельствует о том, что журнал
стал легким способом для авторов одной организации
(региона) получать научные публикации.



Типы статей

Новизна и актуальность
Оригинальность не менее 80 %

Новизна и актуальность
Оригинальность более 80 %



Зарегистрируйтесь:

etc



Ознакомьтесь с правилами для авторов

Правила для авторов свои в каждом журнале, внимательно с ними 
ознакомьтесь.

Примеры различий:

• Структурированная/неструктурированная аннотация

• Место раздела «Благодарности»

• Оформление ссылок и пристатейного библиографического 
списка



Стили оформления ссылок
и пристатейного библиографического списка

Гарвардский стиль

Ссылки в тексте: (Иванов и др., 2015; Петров, 2017)

Список литературы: ненумерованный, фамилии авторов в 
алфавитном порядке, сначала на русском, далее на английском 
языке

Ванкуверский стиль

Ссылки в тексте: [1-5]

Список литературы: нумерованный, источники приводят 
в порядке упоминания их в тексте



Гарвардский стиль



Оформление пристатейного библиографического 
списка

Подбор литературы сотрудниками библиотеки Института!

В написании статьи и составлении списка использованных 
источников вам поможет библиографический менеджер -
программа, разработанная для хранения библиографических 
данных, полных текстов и оформления ссылок и списков 
литературы. 

Бесплатные библиографические менеджеры Mendeley, EndNote, 
Zotero подходят для использования как индивидуальными 
пользователями, так и научными коллективами



Сайт библиотеки ИЦиГ СО РАН



Программы для оформления ссылок и списков



Электронная редакция
«Вавиловского журнала генетики и селекции»



Редакционно-издательский процесс

Отправка статьи, загрузка 
файла на сайт журнала

Ответ на замечания рецензентов, 
исправление, загрузка 

нового файла

Авторская корректура, 
вычитка гранок

Работа с электронной 
редакцией, прием статьи

Корректура

Рецензенты проверяют 
статью, направляют 
замечания авторам

Повторное 
рецензирование

Редактор назначает
статью рецензентам

Редактирование, верстка

Научный редактор
и рецензенты

Сотрудники 
редакции

Автор





Примеры нарушений со стороны авторов

«Салями-нарезка» (salami slicing) – подмена 
одной значимой рукописи несколькими 
мелкими работами с целью увеличения 
количества публикаций 

Веерная рассылка – одновременная подача 
одного и того же текста в несколько 
журналов. Если статья будет опубликована 
хотя бы в двух журналах, она будет отозвана 
(ретрагирована), автор может быть лишен 
права подавать статьи в эти журналы



Примеры нарушений со стороны авторов

Исследовательские мошенничества, в том числе фальсификация и 
фабрикация – манипулирование своими и чужими 
исследовательскими данными

Плагиат – представление чужой идеи как собственной

Наличие незаявленного конфликта интересов, который мог 
помешать автору быть беспристрастным в своих выводах





Статья вышла в свет. Чтобы ваша публикация не потерялась и за нее были начислены 
баллы – показатели результатов научной деятельности (ПРНД), необходимо внести 
сведения в ASSA. Сначала заполняем поле «Журнал». В базу внесены все журналы, 
имеющие импакт-фактор WoS. Необходимо начать вводить название журнала и 
выбрать нужный из раскрывающегося списка. Импакт-фактор будет указан в квадратных 
скобках после названия. Вводить название журнала вручную нельзя.



Поле «Количество авторов» автоматически заполняется системой на основе 
количества запятых в поле «Список авторов». То есть если в «Списке авторов» после 
последней фамилии стоит запятая, то «Количество авторов» будет больше на одного 
человека. Чтобы такого не происходило, можно исправить «Количество авторов» 
вручную или следить за пунктуацией в поле «Список авторов». Чем больше авторов у 
публикации, тем меньше стоимость одного балла ПРНД у каждого автора.


