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ведущие универсальные и специализированные издательства 
(Elsevier, Springer, Wiley, Taylor&Francis, OUP, CUP, SAGE, Emerald и др.)

достаточно высокие показатели цитируемости

в основном, доступны университетам и НИИ благодаря поддержке РФФ
И и Минобрнауки;

– на сайтах ведущих издательств; 
– в индексах цитирования - в Scopus, Web of Science; 

выбираешь журналы из этих БД на основе данных об их 
уровне цитируемости –
по импакт-фактору из JCR (Journal Citation Reports - Web of Science) 
или 
SJR (Scimago Journals Ranking – Scopus)



22 800+ наименований:
– Более 21 950 рецензируемых журналов 
(включая более 3600 журналов полного открытого доступа)
– 280 отраслевых изданий
– За книгу серии 560 
– Более 8 млн. докладов из более чем 100 000 мероприятий по всему миру
– ―Статьи в прессе‖ из более чем 8,000 журналов 
– Более 150 000 книг с 20 000 добавляемых каждый год

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Scopus Journals Title List
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Академия АНРИ – это учебно-консультационный центр, ведущий
свою деятельность при Ассоциации научных редакторов и издателей.

В течение ряда лет НП «НЭИКОН» совместно с Агентством КАНЭИР
на базе Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
осуществлял подготовку разных категорий пользователей по работе с
электронными ресурсами.

Проверяйте добросовестность журнала, 
когда выбираете его для публикации!
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Основными международными системами являются базы данных Web of Science (WoS) 
компании: Thomson Reuters (США); Scopus Издательства Elsevier (Голландия). 

Web of Science включает 7 баз данных, из них три обрабатывают журналы: 

Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) и Arts
and Humanity Science Citation Index (A&HSCI).

– Издательство Taylor & Francis - это международное книжное издательство, штаб-
квартира которого расположена в Великобритании.

– Издательство Sage Publications - представлены книги и журналы естественных и      
социальных наук.

– Научное издательство «СибАК» специализируется на проведении международных   
научно-практических конференций.

ГАРАНТИИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

1. Издательство «СибАК» заключает договор с физическими и юридическими лицами.

2.Справка о принятии статьи в работу предоставляется в день оплаты услуг по запросу.

3. Публикация статьи гарантируется в соответствии с условиями договора 

(сроки, база цитирования, квартиль).

В случае невыполнения данных условий – возвращаются деньги.

Стоимость услуги по публикации в международных журналах, индексируемых Scopus, 

зависит от двух факторов: требования к изданию и гарантийный срок публикации

(3-6 месяцев или 7-12 месяцев). 



Стоимость и сроки публикации статьи в БЦ Scopus

– Большая наука® - ведущий академический провайдер, оказывающий профессиональ
ные услуги по переводу, редактированию и публикации статей в научных журналах с вы
сокой репутацией, индексируемых в базах данных (БД) "Scopus" и "Web of Science".

Работая совместно с двумя калифорнийскими компаниями, "Edit Services LLC" и "Cognella
Academic Publishing", а также имея собственную партнерскую сеть англоязычных научных 
журналов, Большая наука® обеспечивает публикацию статей по всем научным дисципли-
нам в соответствии с поставленными сроками. 
Все журналы издаются на английском языке и индексируются в БД "Scopus" и "Web of
Science". Заявки принимаются постоянно.

Индексация журналов: Scopus, Web of Science. Квартиль: Q1-Q4.

Срок публикации: 3-8 месяцев. Стоимость публикации: от 19 800 руб.

Срок публикации
Публикация Scopus
(квартиль Q4-Q1)

Публикация Scopus
(квартиль Q3-Q1)

Публикация Scopus
(квартиль Q2-Q1)

3-6 месяцев 42 500 руб 58 800 руб 66 000 руб

7-12 месяцев 33 000 руб 45 000 руб 7-12 месяцев



Как же отличить недобросовестные издательства и журналы? 
Свои критерии предложил библиотекарь Университета Колорадо              
(Auraria Библиотека) Джеффри Билл. 
При анализе он рекомендует обращать внимание на:

– состав редколлегии; 

– наличие/отсутствие различного рода информации на сайтах           
журналов; 

– соответствие названия журнала его целям и т.п. 

Полный перечень списка потенциальных, возможных или вероятных      
«хищных» издателей.
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1. Редакция журнала не занимается рецензированием присылаемых материалов,
а выдвигает к авторам требование самостоятельно написать на свою статью ре-
цензию или получить ее от своих коллег.

2. В журнале на платной основе предлагаются посреднические услуги по подго-
товке рецензий или требуется оплата до представления статьи на рассмотрение
редакционной коллегии.

3. Журнал активно рекламирует услуги публикации в минимальные сроки,
например, за несколько дней.

4. Информация о членах редакционной коллегии, экспертах и сотрудниках
издания не раскрывается; не указывается ISSN.

Характерные признаки хищнических изданий



5. Издание сообщает ложную информацию: о включении в базы Web of Science и
Scopus, приводит не соответствующие действительности индексы цитирования и
иные показатели.

6. Низкие реальные наукометрические показатели издания, такие как импакт-
фактор, квартиль, индикатор SJR, CiteScore и т. д.

7. В номерах журнала содержится критически большое количество статей
(свыше 40), а объем самих публикаций невысокий (по 3–4 страницы).

8. Авторам предлагается повышение научного уровня публикации силами
сотрудников редакции.

9. Журнал занимается манипуляциями c наукометрическими показателями и
цитированием, в том числе практикуется избыточное самоцитирование. За плату
предлагается соавторство с более авторитетными авторами.

Характерные признаки хищнических изданий



«Хищные» журналы и «мусорные публикации»
Самые популярные «хищные» журналы, которые больше не индексируются 
Scopus :

 Математическое образование (http://iejme.com/) ISSN 2468-4945 Турция / Нидерлан
ды*
 Актуальные проблемы экономики (http://eco-science.net/) ISSN 1993-6788 Украина
 Журнал "язык и литература" (http://www.eu-print.org/filo.php издания) ISSN 2078-030
3Azerbaijan
 Британский журнал образование и наука (индекс 0309-1114) – никогда не входил в 
Скопу
 Достижения в области естественных и прикладных наук (ISSN 1995-0772 / 1998-
1090) - не индексируется
 Австралийский журнал фундаментальных и прикладных наук (ISSN 1991-8178 / 
309-8414) - не индексируется
 Научно-исследовательский журнал прикладных наук (ISSN 1816-157X / 1819-544X
) - не индексируется
 Журнал науки о жизни (ISSN: 1097-8135 / 2372-613X) - не индексируется
 Ближневосточный Научно-исследовательский журнал (ISSN 1990-9233 / 1999-814
7) - не индексируется
 Всемирный журнал прикладных наук (ISSN 1818-4952 / 1991-6426) - не индексирует
ся



Ложные (fake) журналы

Подобные журналы не входят ни в одну из основных реферативных баз, но намеренно 
пытаются убедить ученых в обратном. Для этого они используют «ложные метрики», 
такие как наличие несуществующего «импакт-фактора.

Ярким примером такого журнала является нигерийский
Journal of Scientific Research and Development (https://jsrad.org/). 

Этот журнал не включен ни в Scopus, ни в WoS. Однако, в этом журнале выходят целые 
выпуски с публикациями ученых из России и Казахстана –
в 2015 (https://jsrad.org/archive/volume-2-special-issue-5-2015-august/) и 
В 2016 (https://jsrad.org/archive/volume-3-special-issue-4-2016/) году.



Проверьте Перечень журналов, входящих в Scopus - Scopus title list, 

доступный широкой аудитории. Если вы не нашли в нем своего издания, можно 
посмотреть еще с помощью ―Browse sources‖ на главной странице Scopus.com, чтобы 
проверить какие издания индексируются;

Ищите в Scopus. Воспользуйтесь поиском в базе, что бы найти название журнала 

или конференции и проверить доступность сведений о текущих выпусках издания, 
подтверждающих его действительное индексирование в Scopus;

Спрашивайте! Если вы сомневаетесь, напишите по электронной почте в службу 

поддержки Scopus Helpdesk и наш представитель по работе с клиентами сообщит вам, 
входит данное издание (или будет включено) в базу данных.

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx
http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx
http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDA0OTgxMTY1L3NpZC8qcG9JZ1dZbA==
http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDA0OTgxMTY1L3NpZC8qcG9JZ1dZbA==
http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDA0OTgxMTY1L3NpZC8qcG9JZ1dZbA==


1. Уделите особое внимание качеству перевода.  

2. Перед отправкой статьи внимательно ознакомьтесь со сведениями, указанными в   
контактных данных редакции. 

3. Обратите внимание на шаблоны, которые предлагают авторам некоторые журналы, 
составьте план статьи, где будут отмечены основные структурные элементы статьи.

Внимание уделите названию статьи — оно должно привлекать внимание читателя, при 
этом не жертвуйте точностью формулировок. 

4. В конце рукописи обязательно разместите список использованной литературы. 

5. Если вы используете в своей статье иллюстрации, обратите внимание на их               
читаемость и соответствие научному статусу журнала. Статья всегда проходит про-
цедуру рецензирования, причем редакция, как правило, оставляет за собой право             
самостоятельного выбора рецензентов. Время рецензирования зависит не только от         
предмета вашего исследования, но и от возможностей самого рецензента. 



Источников для публикации много! 
Успехов в продвижении результатов своих исследований 

в достойные журналы!

Спасибо за внимание!


