Признаки «мусорных» и/или «хищнических» журналов

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
- Журнал одновременно публикует статьи по ДВУМ и более научным тематикам,
которые не связаны друг с другом ни тематически, ни методологически.
- Название журнала не отражает тематику публикуемых материалов иили
географию происхождения его авторов (пример: журнал European Journal of Scientific
Research имеет редакцию в Пакистане иили публикует в основном статьи индийских и
китайских авторов, а журнал Mediterranean Journal of Social Sciences публикует работы
по электронике и физике).
- Аномально высокое число публикуемых статей (за год, предшествующий данному).
- В опубликованных материалах не указаны места работы и контактная информация
их авторов.
- Отсутствует информации о рецензировании.
- Журнал позиционирует себя как "научно-популярный", "научно-практический",
"аналитический", в состав заявленной на сайте иили в выпусках журнала основной
целевой аудитории входят лица, не занятые по основному месту работы исследованиями
и разработками.
- На сайте журнала или в печатной версии указана ложная информация о том, что
журнал индексируется в базах WoS и Scopus.
- 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.
- Журнал просит авторов присылать вместе со своими рукописями рецензии на них.
- Заявленный на сайте типовой срок между поступлением рукописи в редакцию и
принятием решения о публикации статьи, не позволяющий провести качественное
рецензирование (2-3 недели и менее).
- Журнал не приводит на сайте данные о своем издателе, редколлегии иили главном
редакторе, в состав редколлегии включено менее пяти человек, не указано место
работы членов редколлегии и т.д.
- Издательство или журнал на сайте иили через спам-рассылку активно вербуют
ученых стать членами редколлегии.
- Журнал осуществляет публикацию статей вне очереди за плату.
- Журнал не индексируется в РИНЦ (для российских и русскоязычных журналов), в
Web of Science или Scopus (для иностранных журналов).
- Журнал не имеет ISSN.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspПроверяйте журналы в «Списке Билла» (американский ученый и
библиотекарь Джеффри Билл – автор «Списка Билла», в который включены
недобросовестные и фальшивые издательства и журналы. Такие журналы публикуют
статьи без должного научного рецензирования и ускоряют выход публикаций за
денежное вознаграждение, либо являются фальшивыми «хищническими» копиями
настоящих рейтинговых изданий), опубликованные на сайте scholarlyoa.com и ).
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(Из доклада О.В. Дудниковой, заведующей отделом электронных
ресурсов Зональной научной библиотеки им. Ю.А. Жданова Южного федерального
университета, на 6-ой Региональной научно-практической конференции «Вузовская
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библиотека 21 века: перспективы развития»).
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Обращаем ваше внимание, что следующие издания имеют
признаки «хищнических» журналов и включены в «Список Билла»:
Asian Social Science
Mediterranean Journal of Social Sciences
Middle East Journal of Scientific Research
Review of European Studies
World Applied Sciences Journal
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