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Объективная реальность 

За последние годы отмечен существенный рост публикационной активности 
российских ученых. Однако по сравнению с конкурентами наши показатели остаются 
пока недостаточно высокими. Статистика за 2018 г.: 
  

Список публикаций Web of Science: 
 

 Место 1 – США (684 675) 
 Место 2 – КНР (464 675) 
 Место 3 – Великобритания (180 498) 
 Место 14 – Россия (69 265) 

Тенденция роста публикационной активности в науке  

Количество преступлений в цифровой среде также растет 

Данные МВД России: 
 
По итогам 2021 г. совершено 517 722 преступления с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации (рост 1,4%). 



Спрос рождает предложение  

Уже достаточно давно был создан Список Джеффри Билла, в нашей стране вузами 
принимаются меры в поддержку публикационной этики и противодействия 
хищническим журналам. Тем не менее, количество подобных услуг не уменьшается. 
Следовательно на них существует спрос.   

1. Спам рекламы «мусорных конференций»  

Некоторые примеры такого спама 

TECHNICAL CONFERENCE CALL FOR PAPERS  
SUBMISSION DEADLINE: SUNDAY 12 APRIL 2020 

ECSAC'18 
European Conference on Science, 

Art&Culture 

International Society for Research 
in Education and Science 

Организационный взнос составляет 

250 ГРН | 680 РУБ | $9 

Размещение сборника  – 

в день конференции 

Открыт прием материалов и 

заявок на участие в 4-ой 

международной конференции 

«Развитие науки в век 

информационных технологий» 

г. Киев | 29 сентября 2018 года 



Спрос рождает предложение  

Уже достаточно давно был создан Список Джеффри Билла, в нашей стране вузами 
принимаются серьезные меры в поддержку публикационной этики и противодействия 
хищническим журналам. Тем не менее, количество подобных услуг не уменьшается. 
Следовательно на них существует спрос.   

2. Спам рекламы «мусорных журналов»  

Некоторые примеры такого спама 

Journal of  Power, 

Politics & Governance  

science@austria-science.info 

Научный журнал Венгрии 

Индексируемый журнал Норвегии  

Highly Impact Factor Journal of Value  9.315 

http://stat.globus-science.ru/clicks.php?q=d0e72312c4c8b0263e2b21acde9d0d50&e=e11071ae94f8b3197cf3d23bc16fe44c&u=4818
mailto:science@austria-science.info
mailto:science@austria-science.info
mailto:science@austria-science.info


Кейс с ПАО Сбербанк  
По наиболее массовым рассылкам мы проводим экспресс-исследования силами 
обучающихся у нас студентов. Всегда обращаем внимание на то, что псевдо-издатели 
рекомендуют направлять на карточные счета физлиц.   

20.02.2018 публикация научных статей 
(eLibrary) в рамках 32-ой международной 
конференции 

15.02.2018 - размещение научных 
статей (eLibrary), участие в 32-ой 
международной конференции 

18.05.2018 публикация научных статей 
(eLibrary) в рамках 34-й международной 
конференции 

20.03.2018 публикация научных статей 
(eLibrary) в рамках 33-ей 
международной конференции 

По одному из изданий сотрудники Управления безопасности Московского банка ПАО 
Сбербанк обратили внимание на то, что клиенты банка из разных регионов переводят 
деньги за публикацию статьи в журнале на банковскую карточку физического лица в Москве. 
Они установили, что владелец этой карточки, примерно раз в неделю подходит к банкомату 
и просто снимает поступившие деньги. Когда сотрудники обратились к некоторым 
отправителям денег, то те им сообщили, что они понимают что делают, знают, что все это 
фиктивно. Но они заинтересованы в наличие публикаций и цену в 1-2 тыс. рублей за статью 
не считают чрезмерной. 



Спрос рождает предложение  

В адреса вузов и отдельных исследователей с завидной регулярностью попадают примерно 
следующие предложения с заманчивыми обещаниями: 
Это тоже одно из бизнес-направлений, направляющее исследователей по ложному пути. Для 
других это просто бизнес. 

3. Подготовка и размещение статьи в научном журнале  

Некоторые примеры таких предложений 

"Good Publication 

is  always become worth 

and  milestone in your 

career" 

30 Years old and 360+ 

Issue published 

with Scopus 

Contact Us: 
Publisher, 
Dianli Zidonghua Shebei 
ISSN No: 1006-6047 
Website: 

http://www.dlzdhsb.cn.com 
Email id: 

editor@dlzdhsb.cn.com 

Оферта из Казахстана: 

 

Мы набираем статьи для закрытия выпусков 

журналов за 2018 год. в БД: 

Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, 

Clarivate Analytics, 

ВАКатакженаосновеконференциях. (с IF, 

импакт-фактором, Q, квартилем, SJR).  

Времени до конца года осталось мало, 

количество мест в журналах также осталось 

очень мало. 

Единственная компания которая 

зарегистрирована в Казахстане г.Шимкент. 

Условия: 

- Thomson Reuters, Web of Science, Clarivate 

Analytics: 

От 3 месяцев, стоимость от 450 000 тенге 

- Scopus: 

От 2 месяцев, стоимость от 355 000 тенге 

-ВАК России от56 000 тенге 

 
Добрый день! 
Направления статей для публикации —
 социальные науки, гуманитарные науки, 
технические науки, естественные науки. 
Рейтинг: 
- Для Phd — procentile 26, квартиль Q 3. 
- Для ассоциированного профессора —
 procentile 36, квартиль Q 2-3. 
- Для профессора — procentile 51, квартиль Q 
2-1. 
Публикация на ноябрь-декабрь. 
Стоимость публикации одной статьи 499 USD. 
Язык для подачи статьи —
 русский / английский. 
Илюша Шубин, 16.12.21. 
 

http://www.scopus.com/sourceid/4800152404
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
http://www.dlzdhsb.cn.com/
mailto:editor@dlzdhsb.cn.com
mailto:editor@dlzdhsb.cn.com
mailto:editor@dlzdhsb.cn.com
mailto:editor@dlzdhsb.cn.com
mailto:editor@dlzdhsb.cn.com


Спрос рождает предложение  

Новая категория «мусорных» журналов претендует на 
абсолютную легитимность, научность и полную открытость. 
Они проникали в нашу жизнь последние несколько лет. 

4.1. Научные журналы для студентов  

ISSN 2072-0297 подтвержден 
Свидетельство о регистрации СМИ есть  

В научной электронной библиотеке eLibrary.ru такие 
издания ошибочно отнесены к журналам открытого 
доступа. К этой категории относится Международный 
научный журнал «Молодой ученый», издаваемый в г. 
Казани. Ему уже 13 лет, журнал имеет легальный ISSN, 
прошел регистрацию в качестве СМИ. Он носит 
мультинаучный характер, взимает плату за публикации и 
его издания носят периодический характер (до 50 раз в год 
по 300 статей в каждом!). Естественно, о качестве 
публикаций в нем сложно говорить серьезно. 
Международный редакционный совет вызывает сомнения 
– одни уже умерли, другие не участвуют в работе, третьи 
перед защитой докторской диссертации публикуют в нем до 
20 статей. Но научный ли он? Весьма сомнительно. 



Спрос рождает предложение  
4.2. Научные журналы для студентов  

По электронной почте предлагают отправить текст 
статьи и заявочную форму. Редакционный совет решит 
вопрос за 1-3 дня. При положительном решении, 
следует оплатить публикацию.  
Публикация одной страницы рукописи – 150 руб., 
авторский экземпляр журнала и пересылка по России – 
500 руб. На сайте указаны только требования к 
техническому оформлению статей. Сведения о 
редакционной коллегии якобы закрыты паролем (в 
журнале указаны). 
За 2021 г. вышло 12 номеров. 
За 2022 г. – пока 8 номеров. 
Главный редактор (учредитель) ИП Всяких Максим 
Владимирович (г. Белгород). 

В соответствии с официальными регистрационными данными индивидуальный 
предприниматель Всяких М.В. Зарегистрировал сферу своей деятельности: 
Основная деятельность: 
• Производство игр и игрушек 
Дополнительная деятельность: 
• Производство прочего электрического оборудования; 
• Производство прочих машин и оборудования; 
• Издание журналов и периодических изданий. 



Спрос рождает предложение  
4.3. Научные журналы для студентов  

Этот журнал, также как и 7 журналов серии Universum, выпускается 
ООО «Сибирская академическая книга»: 
 
• Дата регистрации 10.07.2019 г.  
• ИНН 5402054157 
• ОГРН 1195476051099 
• Юдакова Юлия Валерьевна – генеральный директор  
• Юдакова Юлия Валерьевна – учредитель 
• Участвовала в муниципальных выборах от ЛДПР 

Студенческая статья в журнале должна занимать не более 2-3 страниц. 
Сертификат о публикации – 185 руб., печатный оттиск статьи – 210 
руб., печатный экземпляр журнала – 495 руб. 
 
Журнал оказывает своим авторам платные услуги: 
 
• Публикация статьи в РИНЦ – 1800 руб. 
• Публикация статьи в журнале из перечня ВАК (75 руб./стр. – 

структура рукописи в соответствии с требованиями журнала, от 200 
руб./стр. – повышение оригинальности текста, 100 руб./стр. – 
редакционная правка, 50 руб./стр. – корректировка текста, 100 
руб./стр. – оформление списка литературы, 2500 руб. – написание 
аннотации. 

 
ISSN 2541-9412 подтвержден 
Издательство ООО «СибАК» 



Спрос рождает предложение  
4.4. Научные журналы для ППС и НР  

 
 
 
В поисковике сайт издательства 
https://7universum.com/ru  сразу 
бросается в глаза. Чуть ниже названия 
сразу указано – для публикации научных 
статей.  
 
Как пишут владельцы – журналы 
ориентированы на преподавателей вузов, 
научных работников и специалистов в 
различных областях. Всего издательство 
выпускает 7 журналов: «Общественные 
науки», «Психология и образование», 
«Медицина и фармакология», «Химия и 
биология», «Экономика и 
юриспруденция», «Филология и 
искусствоведение», «Технические науки». 
Это попытка уйти от признака мульти 
дисциплинарности, Если почитать 
внимательно, то понятно, что в отличие от 
научных журналов, здесь огромный 
разброс направлений. 
 
Все журналы имеют один тариф: 170 руб. 
за 1 стр., 499 руб. за печатный журнал, 35 
руб. за корректуру одной страницы, 80 
руб. за редактирование одной страницы, 
190 руб. – сертификат за публикацию, 199 
руб. – за присвоение doi. 

Не входит в перечень ВАК 

https://7universum.com/ru


Традиционный подход  
 

Признаками, позволяющими определить хищническое издание или издательство, принято считать: 
 
• быстрое принятие к публикации статей (включая откровенно лженаучные и нелепые) с незначительным 

рецензированием или контролем качества или вообще без него (автор присылает рецензию вместе со 
статьёй); 

• уведомление авторов рукописи о необходимости внесения платы до или после объявления о принятии 
публикацию; 

• широкий круг научных дисциплин, по которым можно писать (мульти дисциплинарность издания); 
• несоответствие публикуемых материалов титульной тематике издания; 
• жёсткое установление ограничения на объём одной статьи; 
• постоянное изменение объёма выпуска журнала за счёт неоднократного увеличения содержания отдельного 

номера (количество статей может достигать 50) или издания дополнительных томов; 
• постоянная публикация статей, имеющих признаки плагиата или самоплагиата; 
• публикация материалов заочных конференций; 
• изложение издательской политики рекламным и малограмотным языком;  
• настойчивая рассылка электронных писем с предложением опубликоваться в журнале или войти в состав его 

редакционной коллегии (спам, веерная рассылка); 
• включение в редакционную коллегию учёных без их предварительного согласия и отказ исключить уже 

имеющихся по их просьбе; 
• включение в состав редакционной коллегии вымышленных учёных; 
• включение в издание сокращенных статей реальных авторов, либо вымышленных статей; 
• попытка в названии и внешне быть похожим на известные научные издания или веб-сайты; 
• обман с фактической территориальной расположенностью издания или издательства;  
• незаконное использование ISSN; 
• ложный или отсутствующий импакт-фактор и многие другие. 
  
 



Оценка новой ситуации  

Нам с Вами известно, что ранее «мусорные» журналы можно было четко идентифицировать по ряду 
простых признаков: 
 
• Они не имели ISSN, не входили в перечень ВАК, содержание носило мульти дисциплинарный 

характер, редакционный совет носил вымышленный характер, за публикации они требовали плату, 
отсутствовало рецензирование, рассылка рекламы носила характер спама, статьи в них не 
принимали приличные вузы; 
 

• Сейчас многое изменилось, журналы имеют ISSN, лицензию на издание журналов, в их 
редакционных советах теперь сложно найти вымышленные персонажи, они имеют вполне 
респектабельный вид и привлекательный дизайн; 
 

• Что остается неизменным? Они не заинтересованы в научных открытиях и добросовестных 
исследованиях. Основная цель – зарабатывание денег. По-прежнему нет двойного слепого 
рецензирования. Никто не следит за плагиатом. На их страницах никто не ведет научной полемики. 
Их не читают настоящие исследователи. 
 

Это не «помойки» а, если хотите, «клапаны избыточного давления» для тех кто не выдерживает конкурса 
в ВАКовские журналы. Мы не должны проходить мимо подобных ситуаций. 



Задачи противодействия 

1. Если наши студенты, аспиранты и молодые преподаватели публикуют статьи о свих 
исследованиях в каких-то журналах, то нам следует проявлять должную 
осмотрительность и проверять эти журналы. Если в нашем вузе есть 
специализированные подразделения, то они помогут нам и проведут исследования; 
 

2. Каждому установленному факту активности «мусорных» журналов следует давать 
правовую оценку и, в зависимости от тяжести проступка, принимать меры для 
привлечения виновных к адекватной степени ответственности; 
 

3. Профессорско-преподавательскому составу и научным работникам следует самим 
подавать пример и не публиковать свои исследования в сомнительных изданиях. 
Такое поведение должно стать составной частью нашей профессиональной этики; 
 

4. Желательно для российских вузов и вузов дружественных государств создать 
постоянно пополняемую базу данных недобросовестных журналов, определить 
структуру и правила внесения в нее информации. Проверка по этой базе должна быть 
удобной и надежной.   



Образец заголовка 
разделителя 

Благодарю  
за внимание! 

ayurchenko@hse.ru 

Юрченко Александр Васильевич 
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