
 УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  Программы «Научный фонд 

НИУ ВШЭ»  

от 09 сентября 2015 г. протокол № 4 

 

Положение о Списке журналов и издательств, публикации в которых не 

учитываются при назначении академических надбавок и в оценке 

публикационной активности научных работников НИУ ВШЭ 

 

1. Общие положения 

1.1. Список журналов и издательств, публикации в которых не учитываются при 

назначении академических надбавок в НИУ ВШЭ (далее – Список) представляет 

собой перечень наименований российских и иностранных журналов и издательств, 

все публикации в которых не учитываются при назначении академических 

надбавок НИУ ВШЭ
1
 и в оценке публикационной активности научных работников 

(далее – ОПА) НИУ ВШЭ в связи с тем, что данные журналы и издательства не 

обеспечивают уровень научных публикаций, достаточный для принятия решения о 

назначении академических надбавок НИУ ВШЭ или успешном прохождении ОПА. 

1.2.  Для каждого журнала в Списке указывается его официальное название, ISSN, 

официальный сайт и издатель (при наличии соответствующей информации в 

открытом доступе), для российских и русскоязычных журналов дается ссылка на 

профиль в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) (сайт 

eLIBRARY.ru, при наличии). 

1.3. Для каждого издательства в Списке указывается его официальное название, 

официальный сайт, на котором размещены списки издаваемых журналов и книг, а 

также ссылка на профиль издательства в РИНЦ (при наличии соответствующей 

информации в открытом доступе). Все журналы, издающиеся или издававшиеся 

                                                
1
 в соответствии с п. 2.5 Положения об академических надбавках федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
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данным издательством согласно информации на его официальном сайте, считаются 

входящими в Список, если иное не оговаривается в списке особо. При отсутствии 

списка издаваемых журналов на официальном сайте и актуального профиля 

издательства в РИНЦ список журналов данного издательства вносится 

непосредственно в Список. 

 

2. Организация экспертизы 

2.1. Список формируется и изменяется решениями Совета Программы «Научный 

фонд НИУ ВШЭ» (далее – Совет) по результатам рассмотрения проведенных 

Управлением академической экспертизы НИУ ВШЭ (далее – УАЭ) экспертиз, 

включающих анализ содержания, практик рецензирования и редактирования, 

официальных сайтов, библиометрических и иных характеристик соответствующих 

журналов и издательств, а также с учетом аналогичных списков, составляемых 

внешними экспертами. 

2.2. Решение о проведении экспертизы на предмет внесения в Список или 

исключения из него принимается исполнительным директором Программы 

«Научный фонд НИУ ВШЭ» (далее – исполнительный директор Совета). 

Экспертиза проводится сотрудниками УАЭ (с возможным привлечением внешних 

экспертов) в течение 20 рабочих дней после решения о ее проведении, ее 

результаты передаются начальником УАЭ исполнительному директору Совета. 

При отсутствии у Совета претензий к качеству экспертизы повторная экспертиза 

возможна по истечении двух лет с момента завершения предыдущей. В случае 

возникновения претензий к качеству экспертизы Совет вправе отправить 

экспертное заключение на доработку, которая проводится УАЭ в течение 10 

рабочих дней с момента получения. 

2.3. Изменение Списка производится решениями Совета по результатам 

рассмотрения экспертных заключений, подготавливаемых УАЭ. Совет обязан 

рассматривать все экспертные заключения в течение двух недель после их 

поступления из УАЭ. Опубликованный на официальном сайте Научного фонда 
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НИУ ВШЭ Список обновляется в течение двух рабочих дней после решения 

Совета. 

2.4. Экспертное заключение готовится специалистами УАЭ с использованием 

стандартного набора критериев (Приложение 1) отдельно по каждому 

направленному на экспертизу журналу/издательству. Экспертное заключение 

представляет собой таблицу с перечнем критериев, которым удовлетворяет данный 

журнал/издательство (со ссылками на источник информации по каждому 

критерию), а также краткую текстовую рекомендацию для Совета. Экспертные 

заключения направляются начальником УАЭ в адрес исполнительного директора 

Совета в случае, если в них устанавливается наличие хотя бы одного достаточного 

критерия и\или нескольких основных критериев.  

2.5. Экспертные заключения хранятся в УАЭ и могут быть переданы для 

ознакомления только членам Совета, а также работникам  НИУ ВШЭ, являющимся 

авторами статей в данном журнале либо его редакторами или членами 

редколлегии. Передача экспертных заключений таким работникам  осуществляется 

начальником УАЭ на основании письменного запроса. Все экспертные заключения 

являются конфиденциальными и их передача третьим лицам запрещается. 

2.6. Все журналы и издательства, входящие в списки, опубликованные на сайте 

scholarlyoa.com («списки Джеффри Билла» http://scholarlyoa.com/publishers/ и 

http://scholarlyoa.com/individual-journals/) на дату последнего обновления Списка, 

считаются входящими в Список, если иное не оговаривается в нем особо. При 

наличии аргументированных сомнений в обоснованности включения журнала или 

издательства в списки, опубликованные на сайте scholarlyoa.com, работник  НИУ 

ВШЭ, подающий публикацию в данном журнале на надбавку или оценку 

публикационной активности, имеет право обратиться к начальнику УАЭ с 

предложением провести дополнительную экспертизу, перечислив в обращении 

свои аргументы. Начальник УАЭ, при наличии сомнений в обоснованности оценки, 

данной сайтом scholarlyoa.com, организует экспертизу, которая проводится в 

обычном порядке в соответствии с данным Положением, а экспертное заключение 

http://scholarlyoa.com/publishers/
http://scholarlyoa.com/individual-journals/
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выносится на Совет. Совет вправе принять решение о том, что данное издательство 

или журнал следует считать не входящим в Список, в который вносится 

соответствующая пометка. 

2.7. При наличии в Списке двух и более журналов одного издательства, данное 

издательство автоматически вносится в Список. Соответственно, все журналы, 

издающиеся или издававшиеся данным издательством, считаются входящими в 

Список, если иное не оговаривается в нем особо. 

2.8. Ученые советы и кадровые комиссии структурных подразделений НИУ ВШЭ 

вправе обращаться к исполнительному директору Совета с предложениями о 

проведении экспертиз определенных журналов на предмет их внесения или 

исключения из Списка. Решение о необходимости проведения экспертизы 

принимает исполнительный директор Совета, который вправе оставить без 

рассмотрения предложения, не содержащие  обоснования необходимости 

проведения экспертизы. 

2.9. Список публикуется на интернет-странице (сайте) программы «Научный фонд 

НИУ ВШЭ» на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. Доступ к Списку 

осуществляется строго по паролю от личного кабинета  работника.  

2.10. Настоящее Положение и критерии, используемые при подготовке экспертных 

заключений, публикуются на интернет-странице (сайте) программы «Научный 

фонд НИУ ВШЭ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ.  
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Приложение 1. 

к Положению о Списке журналов и 

издательств, публикации в которых не 

учитываются при назначении академических 

надбавок и в оценке публикационной 

активности научных работников НИУ ВШЭ 

 

Список критериев, используемых при подготовке экспертных заключений по 

журналам, позиционирующимся как научные 

№ Критерий 

Значимость 

(достаточный \ 

основной \ 

второстепенный) 

Источник 

информации для 

проверки 

Группа 

критериев 

1.1 На сайте журнала или в 

печатной версии не указан 

ISSN 

основной 

(достаточный, 

если информация 

об ISSN журнала 

отсутствует во 

всех открытых 

источниках) 

сайт журнала, 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

технические 

требования 

1.2 В опубликованных 

материалах не указаны 

места работы и контактная 

информация их авторов 

второстепенный 

(основной, если 

не указаны не 

только email, но и 

места работы 

авторов) 

сайт журнала 

(если архив 

журнала выложен 

на сайте), РИНЦ 

(для российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

технические 

требования 



6 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

2.1 Наличие среди 

публикаций последних 3 

лет статей без списков 

литературы или 

постраничных ссылок или 

статей с краткими 

списками литературы (с 

примерами) 

основной 

(достаточный в 

случае 

публикации 

статей, не 

имеющих ни 

списков 

литературы, ни 

оформленных 

постраничных 

сносок) 

сайт журнала 

(если архив 

журнала выложен 

на сайте), РИНЦ 

(для российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

иностранных 

журналов, 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

содержание 

2.2 Журнал одновременно 

публикует статьи по двум 

и более научным 

тематикам, которые не 

связаны друг с другом ни 

тематически, ни 

методологически 

основной сайт журнала 

(если архив 

журнала или 

оглавление 

каждого номера 

выложены на 

сайте), РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

содержание 
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входящих в эти 

базы) 

2.3 Название журнала не 

отражает тематику 

публикуемых материалов 

и\или географию 

происхождения его 

авторов (пример: журнал 

European Journal of 

Scientific Research имеет 

редакцию в Пакистане 

и\или публикует в 

основном статьи 

индийских и китайских 

авторов, а журнал 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences публикует 

работы по электронике и 

физике). 

основной сайт журнала, 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

содержание 

2.4 Очевидное отсутствие 

редактуры и\или 

корректуры (с примерами) 

основной сайт журнала 

(если архив 

журнала выложен 

на сайте), РИНЦ 

(если журнал 

индексируется в 

РИНЦ), 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

содержание 

2.5 Факты публикации статей, 

ранее вышедших в иных 

изданиях (с примерами) за 

последние 3 года 

основной сайты изданий, в 

которых 

опубликованы 

одинаковые 

статьи, РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

содержание 
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журналов, 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

2.6 Журнал позиционирует 

себя как "научно-

популярный", "научно-

практический", 

"аналитический", в состав 

заявленной на сайте и\или 

в выпусках журнала 

основной целевой 

аудитории входят лица, не 

занятые по основному 

месту работы 

исследованиями и 

разработками 

основной сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

содержание 

2.7 Наличие среди 

публикаций последних 3 

лет слишком коротких 

статей (1-3 страницы) в 

гуманитарных 

дисциплинах 

второстепенный сайт журнала, 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии 

публикаций 

содержание 

3.1 Журнал не приводит на 

сайте данные о своем 

издателе (название, адрес, 

основной сайт журнала сайт 
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телефон, email, ФИО 

руководителя) или ссылку 

на его официальный сайт, 

где содержится данная 

информация 

3.2 Отсутствие официального 

сайта 

основной сеть Интернет сайт 

3.3 На сайте журнала или в 

печатной версии указана 

ложная информация о том, 

что журнал индексируется 

в базах WoS и Scopus 

основной 

(второстепенный, 

если журнал 

индексировался в 

базах ранее и был 

исключен из них 

не позднее 

полугода до 

момента 

проведения 

экспертизы) 

сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

сайт 

3.4 На сайте журнала не 

размещены в открытом 

доступе аннотации, 

ключевые слова, 

информация об авторах на 

русском (для 

русскоязычных журналов) 

и английском языках для 

всех статей и обзоров 

основной 

(второстепенный, 

если есть 

аннотации и 

ключевые слова 

на русском языке) 

сайт журнала сайт 

3.5 На сайте журнала или в 

печатной версии 

указываются показатели 

по метрикам, внесенным в 

список Misleading Metrics 

на сайте 

http://scholarlyoa.com/other-

pages/misleading-metrics/ 

второстепенный сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

сайт 

4.1 Журнал просит авторов 

присылать вместе со 

своими рукописями 

рецензии на них 

основной сайт журнала рецензирование 

4.2 Заявленный на сайте 

типовой срок между 

основной сайт журнала рецензирование 
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поступлением рукописи в 

редакцию и принятием 

решения о публикацией 

статьи, не позволяющий 

провести качественное 

рецензирование (2-3 

недели и менее). 

4.3 Отсутствие информации о 

рецензировании  

основной 

(второстепенный, 

если упоминается, 

что журнал 

рецензируемый, 

но нет положения 

о рецензиовании) 

сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

рецензирование 

4.4 Журнал не отсылает 

авторам рецензии 

второстепенный 

(основной, если 

на сайте и\или в 

журнале прямо 

указывается, что 

рецензии не 

отсылаются даже 

по запросу) 

сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

рецензирование 

5.1 Не указан состав 

редколлегии и\или 

главный редактор 

основной 

(достаточный, 

если редколлегия 

не указана ни на 

сайте, ни в 

выпусках 

журнала) 

сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

редакторы и 

редколлегия 

5.2 В состав редколлегии 

включено менее пяти 

человек 

основной сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

редакторы и 

редколлегия 

5.3 Издательство или журнал 

на сайте и\или через спам-

рассылку активно 

рекрутируют ученых стать 

членами редколлегии 

основной сайт журнала, 

примеры спам-

писем, 

полученных 

людьми, занятыми 

в научно-

редакторы и 

редколлегия 
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исследовательской 

сфере и сфере 

высшего 

образования 

5.4 Среди членов редколлегии 

есть люди, включенные 

туда без их согласия 

(подтверждается 

электронным письмом от 

соответствующего лица). 

Запросы направляются по 

email экспертами УАЭ при 

наличии подозрений в 

подлинности приведенных 

на сайте или в печатной 

версии журнала данных. 

основной сайт журнала, 

электронное 

письмо от лица, 

включенного в 

состав 

редколлегии 

журнала без его 

согласия 

редакторы и 

редколлегия 

5.5 Не указано место работы 

членов редколлегии 

второстепенный 

(основной, если 

место работы не 

указано ни на 

сайте, ни в 

выпусках 

журнала) 

сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

редакторы и 

редколлегия 

5.6 В составе редколлегии 

есть авторы публикаций в 

журналах и издательствах, 

входящих в Список 

второстепенный сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

редакторы и 

редколлегия 

5.7 В составе редколлегии нет 

представителей 

иностранных научных 

организаций 

второстепенный сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

редакторы и 

редколлегия 

5.8 Владелец или директор 

издательства – главный 

редактор журнала 

(журналов) своего 

издательства (применимо 

только к издательствам, 

второстепенный сайты журналов, 

выпускаемых 

данных 

издательством, 

официальные 

полнотекстовые 

редакторы и 

редколлегия 
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являющимся 

коммерческими 

организациями) 

бумажные и 

электронные 

версии журналов, 

выпускаемых 

данным 

издательством 

5.9 Состав редколлегии 

журнала пересекается с 

составом редколлегии 

другого журнала того же 

издательства больше, чем 

на 30% 

второстепенный сайты журналов, 

выпускаемых 

данных 

издательством, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журналов, 

выпускаемых 

данным 

издательством 

редакторы и 

редколлегия 

5.10 Среди членов редколлегии 

есть лица, не имеющие 

публикаций в 

наукометрических базах 

WoS Core Collection, 

Scopus (для иностранных 

журналов), РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных журналов) 

за последние 10 лет 

второстепенный сайт журнала, 

WoS Core 

Collection, Scopus 

(для иностранных 

журналов или 

представителей 

иностранных 

научных 

организаций, 

входящих в состав 

редколлегии 

журнала), РИНЦ 

(для российских и 

русскоязычных 

журналов)  

редакторы и 

редколлегия 

5.11 Среди членов редколлегии 

нет специалистов по 

тематикам публикуемых в 

журнале статей 

второстепенный сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала, 

CV или список 

публикаций лица, 

включенного в 

редакторы и 

редколлегия 
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состав 

редколлегии, 

представленные 

на его личной 

странице, в 

системах РИНЦ, 

Web of Science, 

Scopus 

5.12 Указаны недостоверные 

сведения о должности, 

наличии научной степени 

или месте работы одного 

или нескольких членов 

редколлегии 

второстепенный сайт журнала, 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала, 

информация о 

должности и месте 

работы либо CV 

лица, 

включенного в 

состав 

редколлегии, 

представленное на 

его официальной 

странице или на 

сайте научной 

организации, в 

которой он 

работает 

редакторы и 

редколлегия 

6.1 На сайте и\или в журнале 

рекламируются платные 

заочные конференции 

основной сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

навязывание 

услуг, 

коммерция 

6.2 Публикация статей вне 

очереди за плату 

основной сайт журнала навязывание 

услуг, 

коммерция 

6.3 Редакция журнала 

осуществляет спам-

рассылку (массовую 

рассылку писем лицам, не 

выражавшим желания их 

получать) с 

основной примеры спам-

писем 

навязывание 

услуг, 

коммерция 
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предложениями авторам 

публиковаться в своем 

издании 

6.4 Редакция журнала 

рекламирует 

дополнительные платные 

услуги для авторов на 

сайте или в спам-рассылке 

основной сайт журнала, 

примеры спам-

писем 

навязывание 

услуг, 

коммерция 

6.5 Использование непрямых 

схем оплаты публикации 

(навязывание подписки и 

т.п.) 

основной сайт журнала, 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала 

навязывание 

услуг, 

коммерция 

7.1 Аномально высокое число 

публикуемых статей (за 

год, предшествующий 

данному) 

основной 

(достаточный, 

если число статей 

более 1000) 

сайт журнала 

(если архив 

журнала выложен 

на сайте), РИНЦ 

(для российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

библиометрия 

и цитируемость 

7.2 Публикация 

дополнительных выпусков 

вне сквозной нумерации 

основной 

(достаточный, 

если число 

публикаций в 

дополнительных 

выпусках за 

последний год 

более 100) 

сайт журнала 

(если на сайте 

выложен архив 

журнала), 

официальные 

полнотекстовые 

бумажные и 

электронные 

версии журнала, 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

библиометрия 

и цитируемость 
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WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

7.3 На сайте опубликованы 

или рассылаются по email 

рекомендации для авторов 

по включению в свои 

работы ссылок на статьи в 

определенных журналах, 

и\или функционирование 

систем автоматического 

подбора ссылок на такие 

статьи, ограниченных 

узким кругом журналов 

основной сайт журнала, 

примеры писем от 

работников  

журнала, 

полученных 

потенциальными 

авторами журнала 

библиометрия 

и цитируемость 

7.4 Факты избыточного 

перекрестного 

цитирования журналов, 

принадлежащих одному 

издательству либо 

аффилированным 

издательствам 

основной РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

библиометрия 

и цитируемость 

7.5 По данным РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных журналов, 

не входящих в WoS и 

Scopus) или WoS\Scopus 

(для остальных журналов) 

за последние 3 года 

журнал имеет высокий 

уровень самоцитирования 

(более 30%) 

второстепенный 

(основной, если 

более 50% 

самоцитирований) 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

библиометрия 

и цитируемость 

7.6 По данным РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных журналов, 

не входящих в WoS и 

Scopus) или WoS\Scopus 

(для остальных журналов) 

за последние три года в 

второстепенный 

(основной, если 

доля более 50%) 

РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

библиометрия 

и цитируемость 
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журнале велика (30% и 

более) доля статей 

работников  организации, 

издающей журнал 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

7.7 Журнал не индексируется 

в РИНЦ (для российских и 

русскоязычных журналов), 

в WoS или Scopus (для 

иностранных журналов) 

второстепенный РИНЦ (для 

российских и 

русскоязычных 

журналов, 

входящих в эту 

базу) или 

WoS\Scopus (для 

журналов, 

входящих в эти 

базы) 

библиометрия 

и цитируемость 

 


