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Введение 
Я опубликовал первое издание моих критериев для определения “хищных” издательств 
открытого доступа в августе 2012 года. После этого я получил много полезных 
комментариев и сейчас публикую второе издание моей работы. Особенно я благодарен Bill 
Cohen и доктору Michael W.Firmin за их полезные предложения. Кроме этого, я благодарю 
всех тех, кто оставлял комментарии или присылал письма с предложениями по электронной 
почте. Данный документ также доступен в PDF версии. 
 
1. Проанализируйте контент издательства, его опыт и веб-сайт, руководствуясь этическими 
стандартами, установленными следующими организациями: 
A. Этический кодекс (Code of Conduct) Ассоциации академических издателей открытого 
доступа (Open Access Scholarly Publishers Association). 
Б. Этический кодекс для издателей журналов (Code of Conduct for Journal 
Publishers) Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics). 
В. Этический кодекс (Code of Conduct)  Международной ассоциации научных, технических 
и медицинских издательств (International Association of Scientific, Technical & Medical 
Publishers).  
 
2. Проанализируйте контент издательства, его опыт и веб-сайт: обратитесь к издательству 
напрямую, если это необходимо, прочтите мнения авторов, об их опыте работы с 
издательством, и определите, реализует ли издательство любой из следующих методов 
(смотрите ниже), по которым можно распознать “хищные” издательства. 
 
Обратите особое внимание. Некоторые журналы публикуются независимо от издательств, 
но в большинстве случаев мы оцениваем журналы как часть определенного издательства. 
Руководство, приведенное ниже, предназначено для применения, как к независимым 
журналам, так и к издательствам, публикующим несколько журналов. 
 
Редактор и персонал 

• Владелец издательства выступает в качестве редактора всех журналов, издаваемых 
организацией. 

• Ни один человек не идентифицируется в качестве редактора журнала. 
• В журнале не определены редакционная коллегия или рецензенты. 
• Отсутствует академическая информация о редакторе, персонале, и/или о членах 

редакционного совета, рецензентах (например, академическая принадлежность, 
аффилиация). 

• Существуют очевидные данные, показывающие, что редактор и/или рецензенты не 
имеют достаточных академических знаний, чтобы решать допускать публикации до 
печати в журнале или нет. 

• Два или более журналов имеют одинаковые редакционные советы (то есть один и 
тот же редакционный совет более чем у одного журнала)  



• Журналы имеют недостаточное количество членов редакционного совета, 
вымышленных членов совета (составленные имена),  в состав редакционного совета 
включены ученые без их ведома или разрешения, в составе редакционного совета 
известные ученые, которые не вносят ничего в развитие журнала за исключением 
использования их имен и/или фотографий. 

 
Менеджмент 

Издательство ...  
• Демонстрирует отсутствие прозрачности издательской деятельности.  
• Не проводит политику или практику цифрового хранения данных.  
• Находится в зависимости от авторских взносов, как единственного способа 

поддержания работы, без альтернативы, без наличия долгосрочного бизнес-плана 
для поддержания журнала через дополнительные источники дохода 

• Работает с большим количеством журналов, часто используя шаблоны для быстрого 
создания стартовой веб-страницы каждого журнала. 

• Обеспечивает недостаточную информацию или скрывает информацию об оплате 
автором взносов, предлагая изначально опубликовать статью, а позже отравить 
ранее скрытый счет. 

 
Честность (Порядочность) 

• Название журнала не соответствует его миссии.  
• Название журнала не в достаточной мере отражает его происхождение (например, 

журнал использует слова «канадский» или «швейцарский», но не имеет прямого 
отношения к Канаде или Швейцарии). 

• Журнал фальшиво утверждает, что имеет импакт-фактор (impact factor) или 
использует выдуманные степени измерения (например, view factor), симулируя 
международную репутацию издания. 

• Издательство рассылает спам-письма к ученым с недостаточной квалификацией с 
тем, чтобы они провели рецензирование поступивших к ним рукописей. 

• Издательство фальшиво утверждает, что содержание журнала имеет индексацию в 
легитимных сервисах реферирования и индексирования или уверяет, что 
содержание статей индексируется в ресурсах, которые на самом деле не являются 
сервисами реферирования и индексирования. 

• Издательство работает с ненадежными ресурсами, что не позволяет предотвратить 
или исключить недобросовестность авторов; журнал или журналы содержат 
повторяющиеся случаи плагиата, само-плагиата, манипуляции с изображениями и 
тому подобное. 

• Издательство просит предполагаемого автора самому предложить рецензентов и 
издатель впоследствии использует предложенных рецензентов без достаточной 
проверки их квалификации или подлинности (Данное правило может также 
позволять авторам создавать фальшивых онлайн персон, чтобы рецензировать свои 
собственные документы). 

 
Дополнительно 
“Хищное” издательство может...  
 

• Публиковать документы, которые уже были опубликованы в другом месте/выпуске 
без предусмотрения соответствующих условий. 



• Использовать словосочетание “ведущее издательство”, хотя издательство может 
быть только стартапом или новообразованной организацией. 

• Осуществлять свою деятельность из западной страны, главным образом, с целью 
воздействия на тщеславие ученых из развивающихся стран. 

• Осуществлять минимальное редактирование или вообще его не проводить. 
• Публиковать совершенно не академические работы, например эссе 

непрофессиональных ученых или очевидных представителей лженауки. 
• Иметь на веб-сайте раздел “наши контакты”, который включает в себя только веб-

форму и издательство при этом прячет свой адрес или открыто не раскрывает место 
своего расположения. 

 
Следующие примеры отражают низкие стандарты журнала, они не являются напрямую 
критериями “хищных” издательств, но авторы должны также уделить данным пунктам 
внимание до того как представить рукописи в подобные издания: 
 

• Издатель копирует “Руководство для авторов” дословно (или с незначительным 
редактированием) у других издательств. 

• Издательство дает недостаточную контактную информацию, включая ту, где четко 
не указывается месторасположение головного офиса или искажается информация о 
расположении этого офиса (например, за счет использования адресов, которые 
являются почтой до востребования). 

• Издательство выпускает журналы с тематиками чрезмерно широкими по охвату  
(например, Журнал образования - Journal of Education) для того, чтобы привлечь как 
можно больше статей и получить еще больший доход от авторских оплат. 

• Издательство публикует журналы, которые сочетают в себе две или более 
несовместимые тематические сферы (например, Международный журнал бизнеса, 
гуманитарных наук и технологий - International Journal of Business, Humanities and 
Technology). 

• Издательство требует передачу авторских прав и сохраняет авторские право на 
содержание журнала. Или издательство требует передачи авторских прав по 
представлению рукописи. 

• Издательство содержит свой веб-сайт в плохом состоянии, в том числе на сайте 
имеются неработающие ссылки, очевидные орфографические и грамматические 
ошибки. 

• Издательство разрешает несанкционированное использование лицензированных 
изображений на своем веб-сайте, которые взяты из открытой сети, без разрешения 
или лицензирования со стороны обладателя авторских прав. 

• Издательство чрезмерно активно использует спам-рассылку для того, чтобы 
запрашивать рукописи или приглашать в редакционный совет. 

• Руководство издательства и штат пользуются адресами электронной почты, которые 
заканчиваются на gmail.com, yahoo.com и некоторых других поставщиков 
бесплатной электронной почты. 

• Издательство не в состоянии предоставить информацию о политике лицензирования 
статей или показывает недостаточное понимание известных стандартов 
лицензирования статей для журналов открытого доступа. 

• Издательство в недостаточной мере объясняет политику сокращения статей при 
публикации или сокращает статьи без уведомления, также издательство не 
публикует исправления и пояснения, и не осуществляет политику разъяснения этих 
вопросы. 

• Издательство не использует ISSN и DOI номера или использует их неправильно. 



• В качестве имени издательство использует такие слова, как «Сеть» («Network»), 
«Центр» («Center»), «Ассоциация» («Association»), «Институт» («Institute») и тому 
подобное, тогда как это только издательство и оно не подпадает под те дефиниции, 
которые используются в названии. 

• Издательство имеет чрезмерную рекламу на своем веб-сайте в такой степени, что 
это препятствует навигации по сайту и доступу к содержанию. 

• Издательство не имеет членства в ведущих отраслевых ассоциациях и/или 
преднамеренно не участвует в ассоциациях и не следует отраслевым стандартам. 

• Издательство имеет на своем сайте ссылки на законные (действительные) 
конференции и ассоциации, тем самым заимствуя легитимность у других 
организаций для превознесения имен новых авторов при помощи ценности и 
значимости других издательств. 

• Издательство размещает броские заявления, которые обещают быструю 
публикацию и/или необычно скорое рецензирование. 

• Издательство фокусируется на авторах (не читателях) и на получение от них оплаты 
в ущерб надлежащего  качества, а также предлагает некоторое и незначительное 
добавление читателей посредством RSS-рассылки, “горячих” ссылок и тому 
подобного. 

• Издательство осуществляет публикацию материалов, и данный процесс создается и 
управляется одним человеком, который занимается хищной предпринимательской 
деятельностью. Этот человек может иметь опыт в сфере управления бизнесом, сайт 
также может содержать журналы по бизнесу, но может также иметь журналы, 
которые будут вне  опыта сферы предпринимательства, также как и сотрудники 
издательства. 

• Издательство или его журналы не представлены в стандартных периодических 
каталогах или широко не каталогизированы в базах данных библиотек. 

• Издательство копирует или явно имитирует название журнала другого издательства. 
• На своей главной странице издательство размещает текст о развитии системы 

открытого доступа, а затем издательство показывает себя как организацию, которая 
активно принимает участие в выполнении основных ценностей и целей системы 
открытого доступа.  

• Ни один из членов редакционной коллегии данного журнала никогда не публиковал 
статью в этом журнале. 
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