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Почему мы говорим о RSCI, 
а не о Перечне ВАК, 

например?

RSCI становится действенным
инструментом научной 
политики



КБПР как инструмент оценки 
публикационной повинности

Источник: Министерство науки и высшего образования, 2021. 
<https://minobrnauki.gov.ru/upload/Metodika_novaya.pdf>.
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Шкала качества научных изданий в 
КБПР: STM отрасли («естественные 
науки/техника/медицина»)

5
Источник: Министерство науки и высшего образования, 2021. 
<https://minobrnauki.gov.ru/upload/Metodika_novaya.pdf>.
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Шкала качества научных изданий в 
КБПР: SSH отрасли («социальные и 
гуманитарные науки)

Источник: Министерство науки и высшего образования, 2021. 
<https://minobrnauki.gov.ru/upload/Metodika_novaya.pdf>. 5



Шкала качества научных изданий в 
КБПР: Легенда по массивам изданий

7Источник: Министерство науки и высшего образования, 2021. 
<https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/Metodika_novaya.pdf>. 6



Совершенствование системы научной 
аттестации в РФ
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Источник: Министерство науки и высшего образования, 2021. 
http://static.government.ru/media/files/GWWWGI546blwMtw0ufpFO38pjGABNFyl.pdf



Категории субъектов публикационной 
повинности: кто авторы?

Источник: Индикаторы науки. 2016, 2021. 8
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Российские журналы в разных базах 
данных: где публиковаться?
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RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX = RSCI

<https://elibrary.ru/project_rsci.asp>
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Определение RSCI 

Russian Science Citation Index (RSCI) – это 

классический индекс научного цитирования:

• библиографическая мультидисциплинарная 
база данных публикаций 

• в российских научных изданиях или изданиях 
на русском языке, 

• доступная на технологической платформе Web 
of Science (Clarivate Analytics).
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Цели и задачи RSCI 

1. Повышение качества российских научных журналов за счет приведения 

их к международным стандартам.

2. Рост библиометрических показателей российских журналов в Web of 

Science и интегральных показателей России в целом за счет повышения 

видимости и цитируемости российских журналов в мире.

3. Интеграция российских научных журналов в мировое информационное 

пространство и продвижение русского языка как языка научного 

общения.

4. Создание системы оценки и мониторинга качества научных журналов, 

сочетающей использование библиометрической информации и 

экспертной оценки.

5. Совершенствование системы оценки эффективности научной 

деятельности на основе учета статей в кластере лучших журнальных 

публикаций (ядро РИНЦ).
13
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Массив 
elibrary.ru

(12000 изданий)

Массив 
РИНЦ 

(5070  
журналов)

Массив 
ядра 
РИНЦ 

(7000 журналов)

Elibrary-РИНЦ-ядро РИНЦ: что это?

Источник: РИНЦ: Каталог журналов. Elibrary.ru, 2021 <https://elibrary.ru/titles.asp>
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Ядро РИНЦ: Расшифровка понятий

Массив eLIBRARY.RU

Все источники информации о науке и образовании 
(научные, научно-популярные, информационные, 
художественные).

Массив РИНЦ

Научные источники информации = научные публикации = 
рецензируемые публикации

Массив «Ядро РИНЦ»

Публикации в изданиях Russian Science Citation Index + 
+ Публикации в изданиях Web of Science Core Collection + 
+ Публикации в изданиях Scopus
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Участники и разработчики RSCI 

 Российская академия наук в лице Президиума 
РАН 

 Ведущие российские университеты - МГУ им. 
М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ

 Ассоциация государственных научных центров.

 Международная информационно-аналитическая 

компания “Clarivate Analytics”

 Российская информационно-аналитическая 

компания «Научная Электронная Библиотека 
elibrary.ru».
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Комплексная экспертиза в RSCI

1. Комплексная количественная оценка (библиометрия + 

альтметрика /статистика использования/) : 50+ индикаторов и 

показателей.

2. Общественная экспертиза (1 раз в 3 года) : содержательная 

предметная экспертиза в виде закрытой экспертной панели. 

Панель формируется на основе 1-го дециля наиболее цитируемых 

авторов за последние 5 лет в каждой предметной области, 

опубликовавших хотя бы одну статью в РИНЦ за последние 3 года. 

Всего зарегистрировано в РИНЦ Science Index ≈ 643 000 авторов.

3. Тематическая экспертиза : содержательная закрытая экспертиза в 

тематических советах (эксперты ≈ 200 человек, сотрудники 

институтов РАН, ведущих ГНЦ, ФНЦ и НИЦ, а также МГУ и ВШЭ).

4. Итоговая заключение : Рабочая группа (пэры).
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Расширенная количественная оценка

УНИКАЛЬНОСТЬ качественной оценки журналов в RSCI 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА с использованием количественных 
показателей

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
50+ библиометрических показателей. 
Для оценки используются различные типы показателей, в том 
числе и сложные  показатели, например, индексы Херфиндаля и 
нормализованные показатели.
Показатели характеризуют различные аспекты деятельности 
журналов.

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ
Анализ реальной востребованности журналов
ЧТЕНИЕ - учет числа прочтений (открытий)  полных текстов 
статей
СКАЧИВАНИЕ – учет числа копирований полных текстов 
статей.
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Расширенная экспертная панель, или  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

• Используется для оценки журналов в RSCI

• Позволяет оценить издание через метод 
экспертного отбора.

Расширенная 

экспертная панель

• Экспертная оценка проводится на сайте eLIBRARY.RU. 

• Каждому журналу по определенному научному 

направлению эксперт определяет один уровень, 

соответствующий качеству издания. 

• Каждый эксперт может выбрать не более трех научных 

направлений, релевантных его/ее научным интересам.

• Эксперт может предложить издание, которое не входит в 

первый квартиль (1500 изданий) по библиометрической

оценке).

Методика 
общественной 

экспертизы

• 50 тысяч ведущих российских ученых, они же  
ведущие авторы в своих научных 
направлениях;

• Снижается  возможность договорных оценок, 
для оценки журнала учитывается не менее 
30 экспертных решений.

Уникальность 
общественной 

экспертизы
18



Тематические экспертные советы 
(ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА)

Журнал-кандидат содержательно оценивается на соответствующем его 

тематике (тематикам) Тематическом совете.

Эксперты оценивают издания по совокупности результатов 
библиометрической и общественной экспертизы, а также по следующим 
критериям:

• Научный уровень издания и его отдельных публикаций.

• Организация процедуры экспертизы (рецензирования) рукописей перед 

публикаций, соблюдение академической и издательской этики.

• Степень неравномерности публикаций по качеству.

• Актуальность издания и его публикаций.

• Авторитет издания среди профессионального сообщества.

• Позиции издания в России и в мире в данной предметной области.
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Рабочая Группа по оценке 
качества и отбору журналов в RSCI

Рабочая группа принимает Решение о включении 

журнала в состав RSCI на основании  следующей 

информации:

 формальные критерии отбора журналов;

 библиометрические показатели журнала в 
РИНЦ (50 показателей);

 результаты общественной экспертизы;

 результаты экспертизы в тематических 
советах.
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Регламент RSCI

<https://elibrary.ru/projects/rsci/reglament_RSCI.pdf>
21



Динамика роста журналов в RSCI
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Перечень журналов RSCI на платформе 
elibrary.ru

Источник: РИНЦ: Каталог журналов. Elibrary.ru, 2021 <https://elibrary.ru/titles.asp>
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Специфические 
характеристики

RSCI
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Языковые особенности  интерфейса 
WoS/RSCI

1. Интерфейс - bilingual, двуязычный: позволяет составлять и 

вводить поисковый запрос на латинице (английский язык, как 

правило) и кириллице (русский язык, как правило).

2. Необходимо помнить об языковой амбивалентности в SSH-

областях знания (социальные и гуманитарные науки) по 

сравнению с STM-областями знания (естественные науки, 

техника, клиническая медицина): 

• Терминология  в SSH-областях на английском языке может 

иметь множество значений при переводе на русский язык.

• Терминология в STM-областях на английском языке, как 

правило, однозначно переводится и имеет одно значение 

на русском языке.

25



Поисковый запрос на латинице в 
интерфейсе WoS/RSCI.
Тематика: государственное управление

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 26



Результат поиска по запросу на 
латинице в интерфейсе WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 27



Поисковый запрос (1) на кириллице в 
интерфейсе WoS/RSCI.
Тематика: государственное управление

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 28



Результаты поиска по запросу на 
кириллице (1)  в интерфейсе WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch>
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Поисковый запрос (2) на кириллице в 
интерфейсе WoS/RSCI.
Тематика: государственное управление

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 30



Результаты поиска по запросу на 
кириллице (2) в интерфейсе WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 31



Поисковый запрос на латинице в 
интерфейсе WoS/RSCI.
Тематика: иммунология

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 32



Результаты поиска по запросу на 
латинице в интерфейсе WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 33



Поисковый запрос на кириллице в 
интерфейсе WoS/RSCI.
Тематика: иммунология

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch>
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Результаты поиска по запросу на 
кириллице в интерфейсе WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 35



Описание статьи в интерфейсе 
WoS/RSCI

Источник: Web of Science [v.5.35] - Russian Science Citation Index, 2021.
<https://clarivate.com/RSCI_GeneralSearch_input.do?product=RSCI&SID=D2UXhNf418qKOqtQn
Vx&search_mode=GeneralSearch> 36



Журналы по разным дисциплинам в 
WoS CC, Scopus и RSCI

Источник: РИНЦ: Каталог журналов. Elibrary.ru, 2021. <https://elibrary.ru/titles.asp>
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Мониторинг изданий RSCI

Ежегодный мониторинг и санация изданий RSCI на предмет 
соблюдения (нарушения) академической и издательской 
этики. 

В 2018 году из RSCI были исключены 19 журналов. 

Причина: нарушение издательской этики, в частности, 
чрезмерное автоцитирование журнала и авторское 
самоцитирование в журнале.

В 2020 году из RSCI были исключены 64 журнала:

Причина для 37 журналов: хронические  недопоставки
метаданных.

Причина для 27 журналов: нарушения академической 
этики и недобросовестные издательские практики.

Источник: пресс-релиз Рабочей Группы RSCI от 05 апреля 2021 г. 

<https://elibrary.ru/projects/rsci/rsci_press2021.pdf>
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Издания, нарушающие принципы 
академической и издательской этики
Основные нарушения академической этики:

1. Отсутствие рецензирования в издании или некачественное рецензирование в 

издании.

2. Публикация непроверенных данных.

3. Плагиаризмы и неправомерные заимствования.

Основные нарушения издательской этики (недобросовестные практики):

1. Необоснованное увеличение годового объема публикаций в издании.

2. Построение договорных сетей взаимного цитирования.

3. Чрезмерное автоцитирование журнала и авторское самоцитирование в журнале.

4. Множественные публикации с многопроцентным автоплагиатом.

5. Несуществующие метаданные (например, включение автора, которого нет в 

авторском коллективе).

6. Хронические недопоставки метаданных в РИНЦ.
39



Отличие RSCI от Перечня ВАК
NN RSCI ВАК

1. документальная 
библиографическая база данных

«white list», просто список 
рекомендуемых изданий

2. Комплексная (многоуровневая и 
многофакторная) система 
экспертизы и отбора изданий

Многофакторная, одноуровневая 
(только экспертная оценка) система 
экспертизы и отбора изданий

3. Ежегодный мониторинг и санация 
изданий RSCI на предмет 
соблюдения (нарушения) 
академической и издательской 
этики

НЕТ

4. Эксперты - это профессиональные
исследователи, т.е. научные 
сотрудники, работающие в 
структурах РАН и ГНЦ/НИЦ/ФИЦ, а 
также в ведущих университетах

Большинство экспертов –
сотрудники российских вузов, 
совмещающие преподавание и 
исследовательскую работу

41
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Перспективы развития RSCI

1. Ежегодный мониторинг качества журналов:

• Тщательный отбор изданий.

• Предложения от экспертов Тематических 

советов.

42
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Перспективы развития RSCI

2. Диффузия типов научной литературы:

• ЖУРНАЛЫ

• МОНОГРАФИИ

• ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИЙ.

43
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Перспективы развития RSCI
3. Из национального RSCI становится 

региональным индексом (как SciELO Citation 

Index: Латинская Америка + Иберийский п-ов 

+ ЮАР): 

792 издания = 786 российских журналов

4 белорусских журналов

1 украинский журнал

1 молдавский журнал.

44
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На каких авторов ориентирован RSCI

1. Российские авторы.

2. Международные авторские коллективы.

3. Международные коллективы с участием 

авторов из пост-советских стран.

4. Молодые, но уже имеющие публикационный 

опыт, авторы.

5. Молодые и состоявшиеся авторы, 

работающие в областях социальных и 

гуманитарных наук.
45
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РЕКОМЕНДАЦИИ при выборе издания 
RSCI для публикации своей работы
1. Всегда работаем с  актуальным перечнем изданий RSCI (или любого 

другого массива журналов).

2. Корректно определяем предметную область (предметные области) 

журнала и  соотносим с предметной областью (областями) своей 

исследовательской работы.

3. Проверяем журнал на «вшивость», т.е. чистоту академической и 

издательской этики: не входит ли в список исключенных из RSCI изданий? 

4. Изучаем требования/рекомендации/инструкции, которые журнал 

адресует авторам, и соотносим эти требования со своими 

возможностями. А также систему рецензирования, практикующуюся в 

издании: надо знать, с чем придется столкнуться. 46
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∙ПУБЛИКАЦИЯ ∙

∙ В ∙ ЖУРНАЛЕ ∙

∙ RSCI ∙

∙  ОДНА∙ ИЗ  ∙ 

∙  ОБЯЗАННО  ∙ 

∙ СТЕЙ∙  НАУЧ ∙ 

∙ НОГО∙   

∙ СОТРУДНИКА ∙ 

Источник: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/40663/pub_5a5b1c628c8be3486cf3c1d0_5a5b210dc5feafe1a8ae89b7/scale_1200

Публикуйтесь c удовольствием, 
дабы с удовольствием читали Вас!



СПАСИБО 
ЗА ВАШЕ

ВНИМАНИЕ!

Контакты:
arefiev64@gmail.com


