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Определение

Хищнические журналы – это публикующиеся в режиме

открытого доступа периодические издания, претендующие на

статус научных журналов, но фактически являющиеся

ключевым элементом недобросовестной модели научной

издательской деятельности, которая предполагает взимание

платы с авторов рукописей без предоставления полноценных

редакторских или издательских услуг (включая полноценную

систему рецензирования), принятых в настоящих научных

журналах (открытого и ограниченного доступа).



Определение

«Хищнический журнал», «хищный журнал», «журнал-

хищник» или «всеядный журнал»; «плохой журнал»,

«мусорный журнал», «мусорное издание», «мусорная

публикация», «недобросовестный журнал», «квазинаучный

журнал», «псевдонаучный журнал» — издание, выдающее себя

за крупный уважаемый журнал и на платной основе

принимающее и публикующее без предварительного

полноценного редактирования и рецензирования статьи низкого

качества, включая те, которые имеют признаки плагиата и

лженаучности.



Predatory journals. Причина возникновения

• Требования руководства к публикации статей в 

журналах, индексирующихся в международных базах 

данных

• Незнание и доверчивость ученых

• Отсутствие наказания

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Кто такой Джеффри Билл?

 Степень бакалавра гуманитарных наук по испанскому языку в 

Университете штата Калифорния в Нортридже (1982). 

 Степень магистра гуманитарных наук по английскому языку в 

Университете штата Оклахома в Стиллвотере (1987). 

 Степень магистра библиотековедения в Университете штата Северная 

Каролина (1990).  

 С 1990 по 2000 год работал первым, а затем старшим составителем 

каталога в Гарвардском университете.  

 До декабря 2012 года был членом редакционной коллегии журнала 

Cataloging & Classification Quarterly  (ежеквартальное издание, 

освещающее вопросы библиотечной каталогизации и классификации).  

 В том же году он получил контракт пожизненного найма в 

Университете штата Колорадо в Денвере.  



Определение Джеффри Билла

2010 г. - американский библиотекарь и библиотековед, адъюнкт-

профессор в библиотеке Аурария при Университете штата 

Колорадо в Денвере Джеффри Билл предложил понятие 

«хищнический журнал». 

2010 г. - впервые начал составлять свой знаменитый список таких 

изданий. К этому его побудило большое количество электронных 

писем, в которых предлагалось опубликовать статьи или же стать 

членом редакционных коллегий ранее неизвестных журналов.  

2012 г. - он опубликовал свои критерии оценки издателей.  

2013 г. – он добавил раздел, где попавшие в список издательства, 

могли обжаловать это. В целом данной тематике он посвятил ряд 

статей в таких научных изданиях, как Nature, The Charleston 

Advisor и Learned Publishing. 

2017 г. - всё содержимое Scholarly Open Access — сайта, на котором 

Билл размещал свой список, было полностью удалено вместе с 

личной страницей Билла на веб-сайте университета.  



Список Джеффри Билла

Список Джеффри Билла (англ. Beall's List) — список, в котором представлены 

недобросовестные издатели, выпускающие хищнические издания и журналы, 

находящиеся в открытом доступе.  

1. список недобросовестных издателей (англ. Beall's List of Predatory Publishers); 

2. список отдельных недобросовестных журналов (англ. Beall's List of Predatory Journals).  

Эти списки рассматриваются крупнейшими мировыми реферативными научными базами 

данных Scopus и Web of Science в качестве основы при принятии ими решения об 

удалении того или иного псевдонаучного журнала из своей базы.  

Подобные недобросовестные издания публикуют около 5-10% всех статей, 

представленных для открытого доступа, и что по меньшей мере 25% журналов открытого 

доступа являются «хищными».  

В 2011 г. в списке хищнических журналов было 18 пунктов, а к 29 декабря 2017 г. число 

возросло до 923.  

В 2014-2015 гг. количество недобросовестных издателей выросло на 31 %, составив 693 

наименования.  

В начале января 2017 года эта цифра составляла 1155 издателей и 1294 журнала. 



Научные журналы в мире



Список Джеффри Билла

Недобросовестные издательства 

Год Количество 

2011 18 

2012 23 

2013 225 

2014 477 

2015 693 

2016 923 

 

Самостоятельные  

недобросовестные журналы 

Год Количество 

2013 126 

2014 303 

2015 507 

2016 882 

 



Список «хищников» Билла, 

или журнал Science расставляет капканы

(операция Боаннона)

 Штатный сотрудник журнала Science Джон Боаннон отправил свою 

вымышленную статью о лишайнике, который обладал способностью 

ингибировать рост опухолей. 

 157 журналов из 304, в т.ч. J. Natural Pharmaceuticals, одобрили статью и 

выразили желание принять ее в печать. 80 журналов из них не стали 

проводить рецензирование. Только 98 журналов (в т.ч. Plos One) решительно 

ее отклонили. 

 82% журналов, принявших статью фигурировали в списке Дж. Билла. 

 30% из 157 журналов базировалось в Индии и Пакистане. 

 Журналы American J. of Medical and Dental Science и  European J. of 

Chemistry, согласно IP адресам располагались в Пакистане и Турции. 
 



Эксперимент доктора Жулика

 В 2015 г. польские ученые под руководством Петра Сороковского (глава 

Института психологии Вроцлавского университета) создали вымышленного 

научного сотрудника по имени Анна Шуст (польск. Oszust – жулик), и от ее 

имени подали заявку на должность редактора в 360 журналов. 

 Квалификационные данные Анны были туманными: она не опубликовала 

ни одной статьи, не имела редакционного опыта, а все монографии, 

указанные в ее резюме, были вымышленными. 

 30% журналов из 360 были из списка Дж. Билла. 40 журналов согласились 

принять ее в редакционную коллегию без проверки в течение нескольких 

часов-дней. 

 8 из 120 журналов открытого доступа одобрили кандидатуру Анны. 



Условная классификация 

 «хищные» (всеядные) — издания, публикующие

низкокачественные статьи по правилу «ничего личного,

просто бизнес»;

 «мусорные» — издания (как правило различные

«вузовские вестники») со слабой редакционной коллегией;

 «диссеродельные» — издания, созданные для

обслуживания фабрик диссертаций.



Условная классификация 

1. Хищные журналы:

1.1 Отсутствие рецензирования.

1.2 Оплата за публикацию.

1.3 Статья внешне соответствует структурным требованиям журнала,

но ее содержание никому не интересно.

1.4 Нет индексации в Scopus, т.к. журнал исключен.

1.5 Основная цель – получение финансовой прибыли.

1.6 В 2012-2014 гг. – 60-70 статей, в 2014-2016 гг. – 500-600,

в 2016 -2018 гг. – более 1000.

1.7 Турция, Голландия, Индия, Пакистан, Азербайджан.



Условная классификация 

2. Ложные (fake) журналы:

2.1 Не входят ни в одну из реферативных баз, но намеренно пытаются

убедить ученых в обратном.

2.2 Наличие ложного импакт-фатора: Science Impact Factor (SIF).

2.3 Авторы не информированы, что данные журналы не входят в

реферативные базы.

2.4 Авторы доверяют посредникам или псевдоученым, которые

пытаются убедить в быстрой и практически бесплатной публикации.



Условная классификация 

3. Похищенные (hijacked) журналы:

3.1 Представляют собой точную копию существующих

высокорейтинговых журналов.

3.2 На сайте журнала имеет место информация об импакт-факторе,

редакционной коллегии и ISSN.

3.3 Часто злоумышленники взламывают с помощью вирусных

программ сайты реальных журналов и производят спам-рассылку.



Predatory journals. Причина возникновения

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf

Научный журнал Хищнический журнал

Ориентирован на специалисты/ученые не имеет читателей

Кем издается научным сообществом случайными людьми

Редактирование есть 50 на 50

Рецензирование есть нет

Потеря авторитета нет есть



Признак 1. Обещание написать рецензию на Вашу статью 

в сжатые сроки

• Как правило, рецензирование носит фиктивный характер. Для подготовки

качественной рецензии специалисту нужно время (как минимум,

1-2 недели). Кроме того, рецензент должен хорошо разбираться в теме

исследования, а занятость таких специалистов в собственных проектах не

позволяет предоставить отзыв на работу немедленно.

• Если же Вам гарантируют подготовку рецензии за считанные дни – стоит

задуматься. Скорее всего, Вашу статью даже не прочтут, а сама рецензия

будет содержать «шаблонные» фразы.

• Часто недобросовестные журналы предлагают автору сдать статью с уже

написанной рецензией. Конечно, не все журналы, запрашивающие отзыв

на Вашу работу, плохие, однако, если издание запросило от Вас рецензии и

утверждает, что этого достаточно для публикации статьи –

стоит проверить информацию.

Адаптация к https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 2. Обещание быстрой публикации

• Быстрая публикация, как и быстрое рецензирование – то, что должно

заставить Вас задуматься. Конечно, не исключены ситуации, когда одна из

запланированных в печать статей «сорвалась», изданию срочно нужно

закрыть это место, а Ваша статья прекрасно подходит по содержанию.

Однако это скорее счастливое исключение, нежели правило.

В большинстве авторитетных журналов публикация Scopus может «стоять

в очереди» месяцы.

Адаптация к https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 3. Ложная информация о географическом положении

• Появилось множество изданий, которые маскируются под авторитетные

международные журналы с высоким импакт-фактором и выдают себя за

европейские или американские издания. Такие журналы частично или

полностью копируют названия известных изданий, но издаются они в

странах Азии и Африки. Исследования, проводимые различными учеными

и организациями, показали, что первое место по изданию фальшивых

научных журналов занимает Азия (57%), второе место – Африка (28%), а

из стран лидируют Нигерия, Китай, Индия и Пакистан.

https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 4. Фальсифицированные сведения о вхождении 

в базы Scopus, WoS и другие

• Недобросовестные журналы вводят в заблуждение авторов и размещают на

титульных страницах логотипы Scopus, Web of Science и ряда

международных баз, в которые они не входят. Но эту информацию легко

проверить – достаточно просмотреть базы Scopus и Web of Science,

а также Перечень журналов ВАК.

• Кроме того, сегодня существует множество интернет-ресурсов, на которых

публикуются целые списки недобросовестных журналов. Один из самых

популярных – список Джеффри Билла.

• К сожалению, в настоящее время сайт закрыт его создателем и неизвестно,

будет ли продолжен этот список «мусорных» журналов.

Адаптация к https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 5. Фальшивый импакт-фактор

• Пользуясь тем, что импакт-фактор величина не постоянная, его очень

просто сфальсифицировать и написать произвольное значение на сайте.

Проверить это опять же просто – посмотрите последние каталоги ведущих

баз данных, включая РИНЦ, и выясните настоящее значение ИФ с

указанием года его расчета. Однако стоит иметь ввиду, что накручивание

импакт-фактора за счет манипулирования взаимным цитированием (есть

издательства, которые выпускают одновременно большое количество

«своих» журналов, часто с одним редактором и постоянной небольшой

редколлегией) – дело нехитрое. В этих же журналах может иметь место и

многократное издание одной и той же статьи, зачастую под тем же самым

заголовком или с измененным списком авторов.

Адаптация к https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 6. Неполная контактная информация

• На сайтах недобросовествных журналов часто не указан почтовый адрес

редакции, а направить статью на публикацию можно только по

электронной почте. Издания делают это для того, чтобы скрыть свое

реальное местоположение: вряд ли автор направит статью в журнал

Science, если увидит, что журнал выпускается в Пакистане. Также обратите

внимание, указан ли в контактной информации номер телефона. Его

отсутствие должно насторожить Вас.

https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 7. Ложная информация о редакторе 

и членах редакционного совета

• Данные о редакционной коллегии и главном редакторе журнала

свидетельствует о научном авторитете издания. Например, необходимым

условием для включения издания в базу Scopus является наличие в составе

редколлегии видных ученых и специалистов по профилю журнала,

работающих в разных научных центрах и регионах и представляющих

различные научные школы и традиции. Разверните любой отечественный

журнал, индексируемый в Scopus или другой международной базе, и

убедитесь в этом.

• Отсутствие списка членов редакции – весомый аргумент против журнала.

Но даже если информация о членах редакции есть – можно ее проверить.

Найдите в интернете нескольких членов редколлегии, проверьте наличие

опубликованных ими собственных научных работ, уточните информацию

о месте их работы и должности, а также об ученой степени.

Адаптация к https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Признак 8. Спам-рассылки

• Навязчивые предложения публикации статей, рассылаемые от имени

известных изданий, – характерная черта мусорных журналов. Очереди на

публикацию в такие журналы растягиваются на годы, поэтому

издательствам нет необходимости рассылать предложения о публикации

статьи. Если же Вы регулярно получаете письма с предложением

опубликовать статью в известном международном журнале – это с

большой вероятностью обман.

https://www.ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/8-priznakov-musornyh-zhurnalov/



Как ученому не стать жертвой научного 

мошенничества при публикации статей

1. Проверка индексации в реферативных базах Проверьте входит ли 

журнал в Scopus, Web of Science. Проверьте по названию журнала и ISSN. 

2. Название журнала  

Название журнала очень общее (International Journal of Social Science) или 

сочетает несовместимые направления (International Journal of Pharmaceutical 

Tehnology and Medcine). 

3. Процесс рецензирования 

Журнал обязан предоставить рецензии минимум 2 членов редакционной 

коллегии. Статья не должна быть принята без рецензии. 

4. Кто публикуется в журнале? 

Все статьи представлены авторами из развивающихся стран либо все 

(многие) члены редакционной коллегии. 

5. Какие статьи? 

Не должно быть в одном выпуске статей, посвященных различным 

направлениям исследований. 

6. Количество статей в году? 

Число статей в журнале должно быть постоянным, если оно значительно 

увеличивается из года в год, это проблема! 

7. Проверьте сайт журнала (издательства). 

Кто издает журнал? Кто главный редактор? Можно ли с ним связаться? 

8. Узнать мнение экспертов. 



Как ученому не стать жертвой научного 

мошенничества при публикации статей



Как ученому не стать жертвой научного 

мошенничества при публикации статей



Как ученому не стать жертвой научного 

мошенничества при публикации статей



Меры предосторожности

Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Характеристики добросовестного журнала

• ISSN/doi

• Специализация

• Правила для авторов

• Сайт

• Квалифицированная редакционная коллегия

• Рецензирование

• Политика распространения

• Индексация в специализированных наукометрических 

базах данных

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Специализация журнала

• Должна быть четко отображена в названии журнала и 

его тематическом направлении

• Публикации

• Состав редакционной коллегии и авторского коллектива

• Индексация в специализированных наукометрических 

базах данных

• Сайт

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Редакционная коллегия

• Авторитетные специалисты по тематике издания

• Работают в профильных организациях

• Имеет собственные подтвержденные достижения и 

публикации по тематике издания

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Рецензирование

• Обязательная опция

• Информация указана на сайте

• Осуществляется специалистами из редакционной 

коллегии или рецензентами журнала

• Замечания и рекомендации рецензентов направляются 

авторам

• Количество рецензентов более 1

• Информирование о нарушении публикационной этики

Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Адаптация Тихонкова И., http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2017/07/predator_06_07.pdf



Список Джеффри Билла

Канадский врач Роджер Пирсон, профессор акушерства,

гинекологии, репродуктивных наук и медицины Университета

Саскачевана, отметил, что «увидеть труды Билла уничтоженными

было полнейшей катастрофой», поскольку «с научной точки

зрения это означает отсутствие крайне насущного источника».

5 января 2017 г. полностью было удалено всё содержимое Scholarly Open

Access вместе с личной страницей Билла на веб-сайте университета.

Билл «был вынужден закрыть блог из-за угроз и политики».



Будьте осторожны!
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