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Осторожно! «Хищнические журналы» 

Недобросовестная издательская 

деятельность – распространенная практика 

в мире научной литературы. Это происходит 

во всех предметных областях и во всех 

странах. 

Predatory publishing обычно переводится на русский язык как 

"хищнические журналы" и обозначает сравнительно новое 

направление нарушения этики научных публикаций издателями. 

Публикация в таких журналах может весьма негативно 

сказаться на репутации ученого, а также не оправдать 

ожиданий по индексированию и цитированию статьи. 



Платить ли за статьи? 

Традиционная  
модель 

Авторы подают статью  
Рецензия – прием статьи  

Платят читатели или 
библиотеки 

Модель 
открытого  

доступа  

(≈ 3000€) 

Авторы подают статью,  
Рецензии – прием статьи 

– оплата авторами  
Читатели – читают  

бесплатно 

Гибридная
модель  

Авторы подают статью  
Рецензия – прием статьи  

Авторы решают,  как будет  
распространятся статья  
традиционная модель – 

бесплатно, если открытый  
доступ - платят 

Хищническая (которой не должно быть) 
(печатают любую статью за деньги, и практически без  рецензии) 



Как понять по журналу его 
публикационную модель и 

публикационную политику? 
• Внимательно читать сайт журнала: 

• Is an open-access journal – журнал только открытого доступа 

(знак открытого замка в базе Web of Science) 

• Supports open access - журнал гибридного доступа 

• Optional open access - журнал гибридного доступа 

• Is a journal - журнал традиционного доступа 

 

• Проверять на сайте  

• http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php  

 

 



Алгоритм публикации 
в журналах с импакт-фактором 

Процесс публикации: 

Выбрать 

журнал 

Оформить статью по  
правилам журнала 

Отправить статью на  
рецензию в журнал Доработка статьи 

Статья принята к 
публикации 

Отказ в 
публикации 
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Как определить  
хищнические издания? 

Проверяйте индексирование  журнала в  Web of Science! 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER  

 

Основные моменты на которые стоит обратить внимание при 
выявлении хищнических изданий: 

• Символическая плата за публикацию в журнале (≈ 300-400 €) 

• Отсутствие процедуры рецензирования 

• Не индексируется базой данных Web of Science 

• Не указан состав редколлегии (один состав на разные журналы, малая география 
членов в международном журнале), невозможно посмотреть местонахождение 
редакции 

• Название журнала слишком обобщенное, принимаются статьи в один журнал по 
многим смежным направлениям 

• Журнал имеет созвучное название со знаменитым журналом в данной тематике, 
отличаясь предлогами of или for 

• В описании журнала слишком много хвалебных эпитетов, таких как: Leading 
publisher, the most popular journal in the area 
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Вы получили персональное приглашение 

Dear Researcher, 

We have read your recent articles and we invite you to submit manuscript(s) for  

publication. Our objective is to inform author of the decision on their manuscript(s) within  

weeks of submission. After acceptance paper will be published in the current issue within  

24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and faculties also… 

All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will  

be made as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to  

authors within one weeks. 

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)  

ISSN: 2456-1878 

DOI: 10.22161/ijeab 

Impact Factor: 2.014 

Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017  

Note: Kindly submit research articles to:  

http://www.ijeab.com/submit-paper/ 

or mail us at editor.ijeab@gmail.com  

website. www.ijeab.com 

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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Давайте сравним сайт этого 

журнала… 
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…с сайтом действительно хорошего научного 

журнала 
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Опасайтесь «хищнических метрик»! 

• Global Impact Factor 

• International Impact Factor 

• General Impact Factor 

• Cosmos Impact Factor 

• Directory of Indexing and Impact Factor 

• IMPACT-FACTOR.RU 

• International Journal Impact Factor 



• Оформление сайта, наличие всплывающих и мигающих элементов,  

грамматические ошибки 

• Тематика и специализация: у большинства хищнических журналов  

довольно широкая 

• Сроки публикации: только хищнические журналы обещают быструю  

публикацию 

• Открытый или традиционный доступ, при открытом доступе - стоимость  

публикации, как и когда предлагают заплатить 

• Рецензирование: хищнические журналы обещают быстрое 

рецензирование 

• Редколлегия: указаны ли места работы и должности, знакомы ли вам  

имена этих людей, можете ли вы найти о них информацию 

• Базы данных и метрики, которые указаны на сайте: хищнические 

журналы часто используют некорректные метрики и показатели 

• Правила оформления для авторов: у большинства хищнических  

журналов нет конкретных рекомендаций, в том числе по формату ссылок 

• Архив 

• Язык 

На что обязательно стоит обратить 

внимание: 
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Обманчивое название: тот ли Oxford Review? 
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Highjacked journals: хищники-двойники  

Will the real Wulfenia stand up, please?  



• Заходим на предполагаемый сайт журнала, в раздел архив: 

• Находим любую статью, желательно одну из последних 

• Проверяем индексируется ли такая статья, с такими авторами и 

названием в Web of Science 

 

Как избежать highjacked journals? 



Находим статью в Web of Science 
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«Черный список» хищнических журналов 

 

«Beall’s list» 
Jeffrey Beall 
University of 

Colorado Denver 
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Если УЖЕ опубликовались в хищническом издании 

Что делать? Как спасти статью? 

• Во-первых, не показывать в переписке с редактором 

хищнического издания, что мы определили журнал как 

хищнический 

• Во-вторых, постараться снять статью с публикации с 

сайта хищнического журнала: 

• 1. Написать редактору об ошибках в своей статье: 

неправильно подсчитаны константы, ошибки в расчетах, 

статистических данных и других. 

• 2.  Написать редактору, что получили противоречащих 

результат в новом эксперименте, и теперь сомневаетесь в 

данных опубликованных в статье 

• 3. Найти предлог снять статью с публикации 
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Не только журналы: опасайтесь посредников 
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Обращайте внимание на хищнические индексы 



Хищнические конференции 



Подозрительные рассылки 



Подозрительные рассылки 



Хищнические издательства 

Приглашают опубликовать монографию 

бесплатно 

Вы отправляете им текст монографии 

Издательство просит улучшить английский язык 

Вы улучшаете, допустим, даже с носителем языка 

Издательство СНОВА просит улучшить 

английский язык 

И предлагают, что редакторы  

издательства могут подправить  

язык за 100 долларов за страницу 

 

Не можем еще раз опубликовать свое 

исследование в нормальных журналах 

Выкидываем свои исследования 

в мусор 

 

 

 
 

 



Спасибо за внимание! 


