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не стоит публиковаться в издании, если:

членов
редколлегии

Отсутствует сайт
издания

Членов редколлегии не должно быть
менее 5 человек.

Наличие сайта издания - обязательный
атрибут качественного журнала.

нет
рецензирования

Рецензирование позволяет отсеять
некачественные статьи.

действия недобросовестного издателя 

Как правило, добросовестный издатель
НЕ прибегает к следующим практикам: 

Редакция сама предлагает публикацию в своем журнале.
(Через email рассылку или переписку. При получении сообщений 
от лиц, представляющихся членами редакции, обращайте внимание
 на почтовый адрес, с которого было отправлено сообщение.

Редакция журнала предлагает автору выполнить рецензирование
самостоятельно.

Отсутствует первичная проверка статей на плагиат

Публикация статей в журнале или рецензирование осуществляется 
на платной основе для аспирантов.
(Платная публикация для прочих категорий возможна 
в высококачественных изданиях. Однако эта практика широко
распространена  именно среди недобросовестных изданий.)

Возможно ускоренное прохождение процедуры рецензирования 
на платной основе.

Процедура рецензирования проходит в сжатые сроки.
(Как правило, требуется не менее нескольких недель 
для качественной оценки статьи. Рецензирование в ведущих научных
изданиях может длиться до полугода и дольше.)
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архив прошлых номеров 
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полнотекстовые версии 
публикаций или, по крайней 
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продвижение публикации

Публикация в журнале открытого доступа
позволяет ознакомиться со статьей всем
желающим. Однако стоимость публикации
в нем будет значительно выше

загрузка препринта
Загрузка препринта статьи до публикации в репозиторий позволит
ознакомить значительный круг коллег с исследованием и получить
отзывы для корректирования хода научной работы.

социальные сети

Идентификатор позволит аккумулировать все работы, автором которых
Вы являетесь. Это особенно актуально, если работы индексируются
международными базами данных, которые транслитерируют имена.  

Размещение новостей о научной публикации на страницах в социальных
сетях (научных или обычных) поможет привлечь внимание к работам 
в том числе, среди коллег, работающих над схожими проблемами.
Социальные сети также можно использовать как источник научной
информации. 
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CITEscore 

наукометрические показатели

Отдельное внимание при подсчете научных показателей
уделяется учету самоцитирования - случаям, когда 
среди ссылающихся на работу автора есть он сам.
Как правило, индексы цитируемости и Хирша рассчитываются в двух
вариантах: с учетом самоцитирования и без него.

Показатели автора

Информацию о значимости научной работы трудно уместить в цифры. Однако
количество цитирования исследования коррелирует с его востребованностью. На основе
этого предложения рассчитывается большинство научных показателей, призванных
оценить эффективность работы научного сотрудника, публикации и журнала

Суммарное количество цитирования

Количество опубликованных работ

N, если среди всех работ автора есть не менее N работ, 
каждая из которых имеет не менее N цитирований.

Одни и те же показатели, рассчитанные в разных научных
базах данных, могут отличаться друг от друга, поскольку
рассчитываются на основе несовпадающих выборов.

транслитерация имен российских авторов
иностранными базами данных

Поскольку иностранные базы данных транслитерируют имена российских авторов, 
в течение процесса транслитерации имя может исказиться, что приведет 

к возникновению "автора-клона". Как итог, работы автора распределяются 
по нескольким профилям, делая научные показатели ученого ниже, чем возможно. 
Для устранения подобных проблем рекомендуется использовать идентификатор 

ученого: ResearcherID, Scopus ID.
 

ResearcherID
ivanov i.i.

показатели публикации 

Это отношение цитирований публикации к среднему
количеству цитирований в данной научной области.

К примеру, если FCR работы равен двум, то ее цитируют 
в два раза больше "средней".

Количество цитирований публикаций

Среднее количество цитирований

процент 
важности 

Процент работ, которые процитировали
меньше, чем данную.

Название данных показателей могут различаться в зависимости от того, в какой базе
данных они рассчитываются. Метрики, рассчитываемые подобным образом, есть
практически в любой крупной базе данных.

Если ранжировать все работы в научной
области по количеству цитирований, то
50-му процентилю будет соответствовать
работа, находящаяся в середине рейтинга,
а 75-му - работа, которую процитировали
больше раз, чем 3/4 всех публикаций.

показатели журнала

Суммарное количество цитирований работ

Количество опубликованных работ

Суммарное количество цитирований этих работ в 2019 году

Количество опубликованных работ в 2016, 2017, 2018 годах

Процесс публикации занимает долгое время, поэтому если статья была опубликована, к
примеру, в 2017-м году, то статьи, ссылающиеся на нее, будут опубликованы, в основном,
не ранее 2018-2019 гг.

квартили/четверти рейтингов журналов
В международных базах данных журналы ранжированы внутри каждой научной области по средней
цитируемости, рейтинги журналов разбиты на четверти, квартили.

Q1 Q2 Q3 Q4
Журналы из "лучшей
четверти" - первого

квартиля - наиболее
привлекательны для

публикации. 

Журналы из четвертого 
квартиля имеют наиболее 
низкие наукометрические 

показатели в своей 
предметной области.


