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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Рабочей Группы по оценке качества и отбору журналов в 

Russian Science Citation Index (RSCI) 
от 23 июня 2022 года 

О внесении изменений в список журналов RSCI по результатам 
экспертизы инициативных заявок и мониторинга качества 
изданий. 
 

О внесении изменений в список журналов RSCI 

Рабочая группа по оценке качества и отбору журналов в RSCI завершила 
мониторинг качества журналов и внесение изменений в список журналов RSCI. 

В частности, проводилось рассмотрение журналов, подавших инициативные заявки 
на включение в RSCI (всего 137 журналов), и журналов, представленных на рассмотрение 
Группой мониторинга RSCI, на предмет возможных нарушений Регламента 
(нерегулярность представления метаданных), научной и издательской этики. 

Решение о включении журнала в состав RSCI или его исключении из RSCI 
принималось Рабочей группой в соответствии с заключениями Тематических экспертных 
советов, полученными на основании анализа и обобщения следующей информации: 

- формальные показатели журналов;  
- библиометрические показатели журнала;  

- оценка общественной экспертизы журналов ведущими российскими учеными; 
- оценка журналов экспертами по основным тематическим направлениям;  

- информация о недобросовестных практиках в деятельности журналов, связанных 
с нарушением научной и издательской этики. 

Для каждого отдельного журнала по массивам РИНЦ и ядра RSCI был рассчитан и 
проанализирован набор из более чем 50 библиометрических показателей и статистических 
отчетов за последние полные 5 лет, представленный в анализе публикационной 
активности журнала в РИНЦ на портале eLIBRARY.RU, с учетом исключенных из РИНЦ 
«мусорных журналов» и исходящих из них цитирований. 

Экспертная оценка журналов проводилась Тематическими советами в соответствии 
со следующими критериями: 

научный уровень - оценка среднего научного уровня статей на основе их 
содержательного анализа; 

актуальность - оценка актуальности тематики журнала и его востребованности в 
научном сообществе; 

стабильность - оценка стабильности и однородности качества статей в выпусках 
журнала; 

редколлегия - оценка уровня ученых, входящих в состав редколлегии журнала; 

этика - оценка соблюдения журналом издательской и научной этики (нарушения: 
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низкий уровень или полное отсутствие рецензирования, самоцитирование, накрутка 
показателей, обнаружение заимствований и т.д.); 

оформление - комплексная оценка качества оформления журнала (наличие 
полного комплекта метаданных в РИНЦ, в том числе и на английском языке, включая 
аннотации и ключевые слова; коды уникальной идентификации публикаций - коды DOI 
(начиная с мая 20022 DOI / EDN), контроль формата оформления ссылок в списках 
цитируемой литературы и т.д.). 

При оценке журналов Тематическими советами учитывались также значения 
библиометрических метрик журналов, результаты общественной экспертизы и 
информация о недобросовестных практиках в деятельности журналов. 

В результате проведенной работы: 

• 8 журналов (приложение  1), ранее исключенных, но предоставивших 
полные метаданные по прежним выпускам, ныне регулярно поставляющие 
текущие выпуски, восстановлены в	RSCI.  

• 2 журнала (приложение  2) исключены из RSCI за систематические 
недопоставки метаданных выпусков журналов за 2021 год и ранее. 

• 59 журналов (приложение  3) включены в RSCI; 

• по 3-м журналам (приложение  4) рекомендовано  продлить рассмотрение и 
принять решение до 15 ноября 2022 года; 

• по 8-ми журналам (приложение  5) решение будет принято через 1 год по 
мере исправления замечаний и выполнения рекомендаций экспертов группы 
мониторинга, Тематических советов и Рабочей группы. 

Замечания, комментарии и рекомендации экспертов Тематических советов и Рабочей 
группы доступны представителям всех журналов, подававших инициативные заявки, в 
экспертной системе RSCI, начиная с 01.08.2022 года. 

Новый актуальный перечень изданий RSCI включает 944 журнала, выходящих в 
данное время. Список размещен на сайтах РАН (раздел научно-издательская 
деятельность), НЭБ (eLIBRARY.RU), МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ Высшая школа 
экономики, Ассоциации государственных научных центров. 

С 15 ноября будет объявлен прием инициативных заявок на включение в RSCI. 
Прием будет осуществляться без ограничения сроков подачи заявок. Внесение изменений 
в перечень RSCI будет производиться по мере оценки журналов и принятия решений 
Тематическими советами и их утверждения Рабочей группой не менее 3 раз в год. 

Также Рабочая группа и обсудила следующие вопросы: 

1. РАН и НЭБ приостанавливают поставку и размещение на платформе Web of 
Science метаданных новых статей, опубликованных в журналах RSCI. Поставка 
новых данных будет возобновлена, как только обе стороны – российская и 
американская – возобновят полноценное, без ограничений и взаимных санкций, 
научное сотрудничество. 

Решили:  
Соответствующая поправка будет внесена  в Регламент RSCI. 

2. Все журналы, индексируемые в RSCI, в соответствии с требованиями Регламента 
RSCI должны обеспечить идентификацию уникальных документов (получение 
журналами кодов DOI и загрузка метаданных по публикациям с кодами DOI в 
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базу данных CrossRef). В связи с нестабильной деятельностью компании 
“Publishers International Linking Association, Inc.” (PILA) на территории РФ и 
санкциями в отношении ряда российских научных и образовательных 
организаций, а также некоторых российских авторов, НЭБ elibrary.ru разработала 
и внедрила совместимый с форматом DOI собственный механизм устойчивой 
идентификации уникальных научных документов в электронном виде – EDN 
(Elibrary Document Number), бесплатно присваиваемый всем документам, 
загруженным в РИНЦ. 

На текущий момент все научные документы, представленные в RSCI, имеют, как 
минимум, коды EDN и более 90% всех публикаций имеет коды DOI и EDN. 
Решили:  
Внести в действующий Регламент RSCI поправку о цифровом идентификатора EDN 
(eLIBRARY Document Number). 

3. Журналы, реализующие бизнес-модели, связанные с взиманием оплаты с автора 
публикации или третьих лиц, представляющих интересы автора: 

Решили:  
3.1 По журналам, включенным в RSCI, поручить Мониторинговой группе запросить у 

этих журналов дополнительную информацию о взимании оплаты с авторов, а также 
рецензии на статьи (выборочно), опубликованные в журналах. Совместно с 
Тематическими экспертными советами подготовить рекомендации Рабочей группе о 
целесообразности продолжения индексации журналов, которые взимают с авторов 
или третьих лиц, представляющих интересы автора, плату за необоснованные услуги, 
информация о которых не размещена на публично доступных интернет-страницах 
изданий. 

3.2 Внести в Регламент RSCI поправку о том, что заявка на включение в RSCI журнала, 
взимающего плату с авторов, будет приниматься только после загрузки в РИНЦ 
метаданных по публикациям в журнале, включающих предпубликационные рецензии 
на опубликованные работы. 

4. Журналы, включенные в RSCI, которые на протяжении длительного срока 
снижают свои показатели и востребованность.  

Решили: 
На основании данных мониторинга качества изданий RSCI и предметного рейтинга 
журналов RSCI Тематическим советам до 15 ноября 2022 г. рекомендовано дать 
предложения по определению журналов для исключения за ухудшение показателей (число 
или % от общего числа в предметном рейтинге), а также по процедуре их повторного 
рассмотрения на предмет восстановления за улучшение показателей. Рекомендовано 
подготовить конкретные  предложения по журналам на предмет прекращения их 
индексирования в RSCI.  

5. С учетом принятых решений до 15 ноября с.г. внести поправки в Регламент, 
утвердить его в установленном порядке и опубликовать на  сайтах РАН (раздел 
научно-издательская деятельность), НЭБ (eLIBRARY.RU), МГУ им. М.В. 
Ломоносова, НИУ Высшая школа экономики, Ассоциации государственных 
научных центров. 
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Приложение 1.  
Перечень журналов, восстановленных в RSCI* после временного 
исключения за нарушения в поставках метаданных по решению Рабочей 
группы от 19.04.21 г. 

NN 
п/п 

Журнал ISSN 

1. Cybernetics and Physics 2223-7038 

2. Lobachevskii Journal of Mathematics 1995-0802 

3. Regular and Chaotic Dynamics 1560-3547 

4. Russian Journal of Nematology 0869-6918 

5. Zoosystematica Rossica 0320-9180 

6. Клиническая медицина 0023-2149 

7. Правоведение 2658-6037 

8. Физико-химическая кинетика в газовой динамике 1991-6396 

* Журналы считаются восстановленными в RSCI с 16.05.2022 г. 
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Приложение 2. 
Перечень журналов, исключенных из RSCI* за систематические  
недопоставки метаданных за 2021 г. и предшествующие годы. 

NN 
п/п 

Журнал ISSN 

1. Нефть и Газ 1562-2932 

2. Физика низких температур 0132-6414 

* Журналы считаются исключенными из RSCI с 23.06.2022 г. 
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Приложение 3.  
Перечень журналов, включенных в RSCI на основании положительных 
рекомендаций экспертов Тематических советов и Рабочей группы. 

NN 
п/п 

Журнал ISSN 

1. Consilium Medicum 2075-1753 

2. Head and Neck / Голова и шея 2310-5194 

3. Journal of Globalization Studies 2075-8103 

4. Population and Economics 2658-3798 

5. Regional Research of Russia 2079-9705 

6. Research Results in Pharmacology 2658-381X 

7. Reviews and Advances in Chemistry 2634-8276 

8. Russia in Global Affairs 1810-6374 

9. Ural Mathematical Journal 2414-3952 

10. Агрофизика 2222-0666 

11. Анестезиология и реаниматология (Медиа Сфера) 0201-7563 

12. Артериальная гипертензия 1607-419X 

13. Биосфера 2077-1371 

14. Бюллетень физиологии и патологии дыхания 1998-5029  

15. Ведомости Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения 

1991-2919 

16. Вестник Волгоградского государственного медицинского 
университета 

1994-9480 

17. Вестник Волгоградского государственного университета. 
Серия 4: История. Регионоведение. Международные 
отношения 

1998-9938 

18. Вестник Национального медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова 

2072-8255 

19. Вестник НГАУ (Новосибирский государственный 
аграрный университет) 

2072-6724 

20. Вестник рентгенологии и радиологии 0042-4676 

21. Военно-исторический журнал 0321-0626 
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22. Журнал Белорусского государственного университета. 
Математика. Информатика 

2520-6508 

23. Записки Горного института 2411-3336 

24. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология 2227-2925  

25. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии 

2079-4304  

26. Иммунопатология, аллергология, инфектология 2412-320X  

27. Клиническая геронтология 1607-2499  

28. Космическая техника и технологии 2308-7625  

29. Логические исследования 2074-1472 

30. Мир транспорта 1992-3252 

31. Музыкальное искусство и образование 2309-1428 

32. Наука Юга России 2500-0640  

33. Научные результаты биомедицинских исследований 2658-6533 

34. Национальный психологический журнал 2079-6617  

35. Нижневолжский археологический вестник 2587-8123 

36. Петербургский исторический журнал 2311-603X  

37. Пластическая хирургия и эстетическая медицина 2686-7346 

38. Ползуновский вестник 2072-8921  

39. Проблемы машиностроения и автоматизации 0234-6206 

40. Пути к миру и безопасности 2307-1494 

41. Российская стоматология 2072-6406 

42. Российский вестник перинатологии и педиатрии 1027-4065 

43. Россия и современный мир 1726-5223  

44. Русский язык в школе 0131-6141  

45. Сеченовский вестник 2218-7332 

46. Сибирский журнал клинической и экспериментальной 
медицины 

2713-2927  

47. Сибирское медицинское обозрение 1819-9496  

48. Современная онкология 1815-1434  
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49. Строительные материалы и изделия 2618-7183  

50. Судебная медицина 2411–8729  

51. Тракторы и сельхозмашины 0321-4443 

52. Трансляционная медицина 2311-4495  

53. Труды ВНИРО 2307-3497  

54. Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства 

2079-6080  

55. Философия и общество 1681–4339  

56. Экономика сельского хозяйства России 2070-0288 

57. Электричество 0013-5380  

58. Этнография 2618-8600  

59. Японские исследования 2500-2872 
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Приложение 4.  
Перечень журналов, по которым рекомендовано продлить экспертизу 
заявок и принять решение до 15.11.2022 г. 

NN 
п/п 

Журнал ISSN Тематический совет 

1. HORIZON. Феноменологические 
исследования 

2226-5260 Совет по гуманитарным 
наукам 

2. Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия и 
конфликтология 

2542-2278 Совет по гуманитарным 
наукам 

3. Этическая мысль 2074-4870 Совет по гуманитарным 
наукам 
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Приложение 5. 
Перечень журналов, рассмотрение заявок по которым отложено на 1 год 
с возможностью рассмотрения при условии исправления замечаний. 

NN 
п/п 

Журнал ISSN 

1. Арбитражный и гражданский процесс 1812-383X 

2. Вестник НГИЭИ 2227-9407 

3. Предпринимательское право 1999-4788 

4. Приложение к журналу Предпринимательское право 2309-2122 

5. Российская юстиция 0131-6761 

6. Семейное и жилищное право 1999-477X 

7. Труды Карельского научного центра Российской 
академии наук 

1997-3217 

8. Экологическое право 1812-3775 

	

 


