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ГО переводном плагиате и иностранны? 
«хищных» журналах в международных 
базах данных

Заслушав и обсудив доклад вице-президента РАН академика РАН 

Хохлова А.Р. о переводном плагиате и иностранных «хищных» журналах в 

международных базах данных, президиум РАН отмечает, что в последние 

годы во всем мире получил развитие феномен «хищных» журналов, 

публикующих статьи за деньги без должного рецензирования. Это явление 

оказывает негативное влияние на научную сферу, при этом главный вред 

наносят те «хищные» журналы, которые проникают в международные 

реферативные базы данных Web of Science и Scopus.

«Хищные» журналы вызывают интерес и у российских авторов. 

Начиная с 2013 года произошел значительный рост публикаций в таких 

журналах авторов с российской аффилиацией. При этом во многих случаях за 

оригинальную публикацию выдается машинный перевод ранее 

опубликованного чужого текста на русском языке (переводной плагиат).

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Управлению научно-информационной деятельности РАН и 

взаимодействия с научно-образовательным сообществом (кандидат физико- 

математических наук Давыденко С.С.) до 5 июля 2020 г. подготовить 

предложения в адрес Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о необходимости проведения анализа публикационной активности 

российских авторов в журналах, входящих в международные 
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наукометрические базы с целью формирования списка журналов, публикации 

в которых не будут учитываться в качестве отчетных по государственному 

заданию.

2. Поручить Научно-издательскому совету РАН (вице-президент РАН 

академик РАН Хохлов А.Р.) до 5 июля 2020 г. подготовить обращение к 

составителям международных реферативных баз данных Scopus и Web of 

Science с предложением повысить требования к экспертизе журналов при 

рассмотрении заявок на включение в базы, а также исключить из баз те 

журналы, в которых были обнаружены случаи переводного плагиата.

3. Вице-президенту РАН академику РАН Хохлову А.Р. до 19 июня 2020 г. 

направить в отделения РАН по областям и направлениям науки на 

рассмотрение доклад «Иностранные «хищные» журналы в Scopus и WoS: 

переводной плагиат и российские недобросовестные авторы», 

подготовленный Комиссией РАН по противодействию фальсификации 

научных исследований.

4. Отделениям РАН по областям и направлениям науки до 

30 июня 2020 г. представить замечания и предложения по вышеуказанному 

докладу в Комиссию РАН по противодействию фальсификации научных 

исследований.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р.
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