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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ,  
АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!

Третий номер журнала «Русин» за 2018 г. посвящен IV Междуна-
родной научно-практической конференции «История Карпато-Дне-
стровских земель с древнейших времен до наших дней (к 100-летию 
окончания Первой мировой войны и начала гражданской войны в 
России)». Она прошла в Кишиневе 30–31 мая 2018 г. 

В конференции – очно и онлайн – приняли участие 27 исследо-
вателей из Молдовы (в том числе Приднестровья), России, Украины. 
Часть материалов, написанных на основе прозвучавших докладов, 
вошла в этот номер.

Как уже говорилось в ряде редакционных статей, наш журнал 
продолжает развиваться, растут его рейтинги. Понятно, что не всем 
это нравится. В 2017 г. прошло несколько заказных акций против 
журнала и его главного редактора в России и Молдове. А 8 июля 
2018 г. «Русин» «прозвучал» в сюжете, показанном на украинском 
канале «1+1», в его Телевизионной службе новостей (ТСН), кото-
рую правильнее было бы назвать ТСЛН (Телевизионная служба 
лживых новостей). Текстовая версия материала «В Украине про-
цветает бизнес на диссертациях. Сколько стоит и что дает защита 
фейковых научных работ» выложена на сайте ТСН: https://ru.tsn.
ua/ukrayina/v–ukraine–procvetaet–biznes–na–dissertaciyah–
skolko–stoit–i–chto–daet–zaschita–feykovyh–nauchnyh–
rabot–1183272.html?_ga=2.5639987.146831947.1532954138–
1669138731.1532954138.

Автор, некая Г. Сергеева, попыталась показать свою компетент-
ность в проблемах развития науки на Украине. Сергеева считает, 
что из всех диссертаций, защищаемых на Украине, около поло-
вины – фейковые. Далее она решила продемонстрировать свои 
«знания» в области наукометрии: «Недавно научный комитет при 
Минстерстве образования и в целом предложил разрешать защиту 
только тех кандидатов, которые имеют минимум три публикации 
в журналах Скопуса – это мировая наукометрическая база, куда 
входят в основном зарубежные журналы. Кажется, идея неплохая, 
вот только публикация в журнале Скопуса – дело тяжелодоступное, 
и преимущественно за деньги – это уже не 500 гривен, а минимум 
500 долларов. Официально и только за публикацию. В Украине 
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журналов, входящих в базы Скопуса, очень мало. Зато несколько 
сотен в России, где уже давно ввели такое оценивание ученых. 
Некоторые скопусовские журналы очень сомнительные, например, 
журнал "Русин" пишет статьи с сепаратистским направлением, хотя 
официальная его регистрация в Молдове, по некоторой информации, 
он работает в Приднестровье. Чтобы опубликоваться – прайс в дол-
ларах. Какова научная ценность опубликованной в Приднестровье 
научной работы – вопрос риторический».

Для меня так и осталось непонятным, как журнал может сам «ра-
ботать» и «писать статьи с сепаратистским направлением», и где  
Г. Сергеева узрела тот пресловутый «прайс в долларах». Пусть это 
останется на совести канала и автора материала. Для того чтобы 
узнать о порядке приема статей в журнал, достаточно просто ознако-
миться с ним на сайте (см. «Правила оформления статей»). Где, кстати, 
сказано: «Плата за публикацию в международном историческом 
журнале "Русин" не взимается. Авторский гонорар не выплачивается, 
не оплачивается и рецензирование статей».

На сегодняшний день в Scopus индексируется 51 журнал из Украи-
ны (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=UA). Из них 6 
пока не имеют показателей, 2 – в Q2, 19 – в Q3, 24 – в Q4. То есть нет 
ни одного журнала в Q1. Всего один из них, «Sententiae» (имеющий 
весьма низкие показатели и Q4), размещен в Arts and Humanities 
(Искусство и гуманитарные науки) в категории «Философия». Исто-
рических журналов Украины в Scopus нет.

Всего в Scopus включено 1 904 журнала из Восточной Европы 
(104 – в категории «История»). Из них российских – 397 (20 – в ка-
тегории «История»), румынских – 183 (17 – в категории «История»). 
В категории «История» два журнала из Молдовы – «Stratum Plus» и 
«Rusin», которые занимают Q1.

Главный критерий для приема статей в журналы, индексируемые 
в Scopus, – их научность, новизна, соответствие тематике журнала и 
оформление по правилам издания. 

От имени редакции журнала «Русин» я написал письмо руковод-
ству ТСН: «Свои невежество и ангажированность автор пытается 
заменить пустой риторикой. Для вашего особо одаренного в части 
наукометрии сотрудника напоминаем, что журнал находится в Q1 
Scopus, занимает 11-е место среди исторических журналов Вос-
точной Европы, а публикация статей в нем – бесплатная. Так что в 
очередной раз вы облажались, господа "правдопісци". Думаю, что 
вам ради сохранения остатков репутации канала лучше будет снять 
информацию о "Русине", так как изложенные сведения носят заве-
домо лживый характер».
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Ответа так и не дождался. «Европа» все-таки…
Кстати, первый комментарий материла от некоего Максима Атама-

нюка звучит так: «Хорошо, что в Кемерово погибли дети. Чем больше 
будет уничтожено российской нечисти, тем лучше». 

Что ж, каков канал, такова и его аудитория.

С.Г. Суляк,
главный редактор журнала
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DEAR MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD, 
AUTHORS AND READERS OF THE JOURNAL!

The third issue of Rusin 2018 is devoted to the Fourth International 
Conference “History of the Carpathian-Dniester Lands From Ancient 
Times to the Present (to the Centenary of the End of WWI and the 
Beginning of the Civil War in Russia)”, which was held in Chisinau on 
May 30–31, 2018 and was attended by 27 researchers from Moldova 
(including Transnistria), Russia, Ukraine, both in person and online. Some 
materials based on their presentations are included in this issue. 

As we have already emphasised in a number of editorials, the 
journal has a steadily growing impact factor, which may not be liked 
by some. In 2017, Russia and Moldova saw several obviously paid-for 
campaigns against the journal and its chief editor. On July 8, 2018, Rusin 
was mentioned in the programme Television News Service (TNS, which 
would be more correct to call Television Service of Fake News) of 1 + 1 
Ukrainian TV Channel.

 The text version of the TV spot “The business on dissertations is 
flourishing in Ukraine. How much does it cost and what can the defense 
of a fake thesis provide?” is available from https://ru.tsn.ua/ukrayina/v–
ukraine–procvetaet–biznes–na–dissertaciyah–skolko–stoit–i–
chto–daet–zaschita–feykovyh–nauchnyh–rabot–1183272.html?_
ga=2.5639987.146831947.1532954138–1669138731.1532954138. 

Trying to demonstrate her expertise in the problems of the 
development of science in Ukraine, the author, a certain G. Sergeeva, 
argues that about half of all theses defended in Ukraine are fake. Then 
she boasts of her “knowledge” in scientometrics, “Recently, the Scientific 
Committee of the Ministry of Education suggested that only researchers 
with at least three publications in Scopus-ranked journals be approved 
to maintain a thesis for a degree, because Scopus is the international 
scientometric database that includes mainly foreign journals. It seems 
to be not a bad idea. However, it is not so easy to publish a paper in a 
Scopus journal, as it costs at least 500 dollars. Officially and only for 
the publication. There are very few Scopus-ranked Ukrainian journals. 
However, there are several hundreds of them in Russia, which introduced 
this ranking system long ago. Some of the journals are very dubious, 
for instance, Rusin, that writes (sic!) articles within a separatist trend. 
Although it is officially registered in Moldova, it reportedly works (sic!) 
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in Transnistria. It has a dollar price for those who want to publish. 
Whether the papers published in Transnistria have any scientific value 
is a rhetorical question”. 

What remains unclear for me is how the journal can “work and write 
articles with a separatist trend” and where G. Sergeeva found that 
notorious “dollar price”. May it weigh on the conscience of the channel 
and the author. You can easily find the information on how to publish 
your paper in the journal. It is just enough to go to our website and 
read the “Rules for Submitting Articles”, where you can read that the 
publication in Rusin is not charged for; the author’s fee as well as peer 
reviewing is not paid. 

Today, there are 51 Scopus-ranked journal from Ukraine (https://www.
scimagojr.com/journalrank.php?country=UA), with 6 of them having no 
quartile score, 2 ranked in Q2, 19 in Q3, 24 in Q4. There are no journals 
in Q1. Only one of them, Sententiae (with very low rates and Q4), can be 
found in Arts and Humanities. There are no Scopus-ranked historical 
journals in Ukraine.

A total of 1,904 journals from Eastern Europe are indexed in Scopus 
(104 in History). Of them, 397 Russian (20 in History), 183 Romanian (17 
in History). There are two historical journals from Moldova – Stratum 
Plus and Rusin, which belong to Q1.

The main criterion for accepting papers to the Scopus-indexed 
journals is their scientificity, novelty, correspondence to the subject of 
the journal and source citation rules.

I have written a letter to the TSN on behalf of the Rusin editorial 
board, “G. Sergeeva uses empty rhetoric to disguise her ignorance and 
commitment. I would like to remind to your employee, who seems to 
be a rocket expert in scientometrics, that Rusin is indexed in Q1 Scopus 
and ranks 11 among the historical journals in Eastern Europe. And we 
publish papers for free. So, you have screwed up again, gentlemen-“true-
writers”. I think, that it would be better if you revoke the obviously false 
information about Rusin not to lose the remnants of your reputation.”

I am still waiting for their answer. It is “Europe”, you know . . . 
By the way, the first comment on the material came from a certain 

Maxim Atamanyuk, who wrote: “It is good that children perished in 
Kemerovo. The more Russian scum is destroyed, the better”.

Well, like channel, like audience.

S.G. Sulyak,
Editor-in-Chief
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