
Хищные журналы
Все (почти), что вы хотели знать,
но боялись (возможно) спросить



Давайте знакомиться
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Неуспешный успех
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Ну и что я тут делаю?
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Достижения? Их есть у меня!
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Заочные научные конференции:
что нам говорят?
К сожалению, темп современной жизни не позволяет уделять много 
драгоценного времени различным собраниям и форумам. Заочные 
конференции проводятся онлайн, эти мероприятия стали чрезвычайно
популярны в научных кругах из-за их неоспоримых преимуществ перед 
традиционными собраниями ученых:

• отсутствие необходимости в аренде помещений, техническом обеспечении 
и других элементах инфраструктуры, как следствие, отсутствие 
дополнительных затрат и снижение цены на участие для авторов научных 
работ;

• возможность ознакомиться с другими научными публикациями 
конференции;

• получение электронного и печатного (при заказе) сборника статей 
конференции;

• возможность заказа электронного и печатного сертификата участника 
конференции.

https://www.internauka.org/scientific-conferences 6



Заочные научные конференции:
что в реальности?
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Заочные научные конференции:
что в реальности?
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Почему их много?

• Всем нужны публикации
• Даже если вы студент, вам тоже нужны публикации
• Проблема наукообразия
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Как избежать этого?

• Дизайн, дизайн, дизайн
• Тайм-менеджмент
• Выбор научного руководителя
• Выбор лаборатории
• Финансирование
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Пандемия вносит коррективы
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В чём проблемы?

• Организация
• Личное общение
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Вездесущий ковид
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Fast-track
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Январь-май 2020 года: 350 статей были опубликованы в 109 хищнических журналах,
5 из этих журналов были проиндексированы в PubMed/Medline

Общие затраты на APC 33 807.41$



Проблемы пандемии

• Потеря потенциально ценной информации
• Распространение дезинформации
• Финансово-этический вопрос
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Самое известное
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Больше финансовой этики
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Open-access +
хищнические журналы

Подписка, но нет
хищнических журналов

menti.com: 27 62 00 0 



APC – это однозначно плохо?

• Нет
• Люди хотят кушац
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MDPI
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Джеффри Билл



MDPI

• 360 журналов
• APC растёт год от года
• Не вполне корректное поведение
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APC у MDPI

https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab020/6348133 21



Признаки хищных журналов

• Предварительная оплата
• Широкий круг дисциплин
• Туманная система рецензирования
• Быстрое принятие к публикации
• Материалы заочных конференций
• Навязчивая рассылка
• Похожие названия
• Постоянно растущая плата за публикацию
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Что есть у MDPI?

https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvab020/6348133 23

• Растущие APC
• Экспоненциальный рост спецвыпусков
• Самоцитирование (?)



Как проверить?
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Спасибо
за внимание!

Рада ответить на ваши вопросы
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