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Публикация –

промежуточный или конечный результат 

научной работы 

Публикация в журнале:

– оперативный способ публикации и быстрое 

распространение информации о результатах 

исследования авторов;

– основной источник библиометрических 

исследований науки, ее развития, достижений 

участников научного процесса – авторов, 

организаций, журналов, страны     



КОГДА НАДО и КОГДА НЕ НАДО 

ПУБЛИКОВАТЬСЯ
НАДО, ЕСЛИ ЦЕЛЬ ПУБЛИКАЦИИ: 

Представление новых или оригинальных результатов или методов

Рационализация (уточнение или иная интерпретация) опубликованных 

результатов

Обзор области исследования или подведения итогов по определенной теме 

исследования

Для расширения, но не повторения!, знания и понимания в определенной, 

специфической области

Не надо публиковаться, если ваша работа:

– отчет, не имеющий научного интереса

– устаревшая информация

– дублирование ранее опубликованных работ

– с ошибочным/не применимым заключением



Зачем нужно публиковаться в зарубежных 

журналах?
повышение научной квалификации как ученого;

повышение научного статуса в научном сообществе, сначала – в своей стране, затем (в 
случае успеха) – за рубежом; как результат  - карьерный рост;

улучшение «видимости» (visibility) и «доступности» (availability)  ваших научных 
разработок путем попадания публикаций в международные индексы (БД) цитирования –
Web of Science и/или Scopus; 

расширение поля научной деятельности благодаря знакомству с зарубежными 
коллегами, заинтересовавшимися вашими работами, установление неформального 
взаимодействия, как результат – международные проекты, гранты, совместные 
публикации и т.д. 

более прагматично (решение поставленных руководством организации и страны задач): 

– повышение оценок результативности научной деятельности для себя по 
показателям публикационной активности – количества публикаций и их 
цитируемости, как результат – материальное поощрение от организации и 
карьерный рост;  

– повышение рейтинга организации – университета, НИИ, компании по этим 
показателям;

– расширение присутствия страны в международном научном сообществе, 
укрепление позиций страны



НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ

Научная работа не имеет ценности, если 
ее никто не прочитал, не использовал и не 
процитировал

Сильная статья:
– это понятная, полезная и вызывающая 

интерес работа;

– представлена и выстроена логически;

– редакторы и рецензенты могут легко понять и 
оценить научный смысл работы



ЕСЛИ АВТОР ХОЧЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В 

ХОРОШЕМ ЖУРНАЛЕ, ОН ДОЛЖЕН

1. ПОДГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ НАУЧНУЮ 

ПУБЛИКАЦИЮ С ХОРОШЕЙ АННОТАЦИЕЙ И 

КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

2. ПРОЙТИ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ДЛЯ НАУЧНОГО  ЖУРНАЛА)

3. ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

4. ОФОРМИТЬ ЕЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЖУРНАЛА



ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ, 

ГОТОВЯЩИХСЯ В ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНДЕКСЫ 

ЦИТИРОВАНИЯ ИЛИ УЖЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НИХ

ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ ВЕДУЩИХ 

ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНДЕКСЫ 

ЦИТИРОВАНИЯ

ИМЕТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ И 

ПУБЛИКОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С НИМИ

ПУТИ К ЦИТИРОВАНИЮ

ДЛЯ АВТОРОВ



Если читаешь журнал:

Знаешь его тематику;

Знаешь его авторов и организации, в которых 

они работают;

Знаешь его правила;

Видишь, как оформляются статьи и списки 

литературы другими авторами;

Находишь статьи, близкие по теме, которые 

можешь затем цитировать в своей статье 



СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ 

ВЫБРАННОГО ЖУРНАЛА

Делайте все, как сказано в инструкции до последней 
детали;

Соблюдайте требуемый журналом объем статьи, не 
увеличивайте его;

Статья должна обязательно соответствовать целям 
и задачам журнала;

Посылайте тому редактору, на которого указывает 
журнал (если редактору по региону, то ему, а не гл. 
ред.);

Направляйте в той форме и тем способом, как 
указывает журнал (в инструкции для авторов)



Главное – качество работы

Оригинальность – новое в  предметной области, методах или 

результатах

Соответствие существующему знанию и его расширение

Научная методология – достоверность  и объективность выводов

Ясность изложения, структурированность материала и качество 

написания

Основательная, логически изложенная аргументация

Теоретическое и практическое значение

Новизна и уместность ссылок

Международный/Глобальный подход

Строгое соблюдение редакционных рамок и задач журнала!

Хорошее заглавие, ключевые слова и хорошо написанный 

реферат
(Мартин Дембовский.  Руководство для авторов…)



Типы статей 
(из требований издательства Эльзевир)

Full article – Полная статья - стандартный формат для 
завершенных научных исследований – 8-10 стр., 5-8 
рисунков, 25-40 ссылок

Short Communications Article – Короткое сообщение - не 
более 2500 слов, может содержать 2 рисунка или 
таблицы и как минимум 8 ссылок

Review paper/perspectives – Обзорные статьи:
Критическое обобщение какой-то исследовательской 
темы; обычно от 10+ стр., от 5+ рис., 80 ссылок. 
Хороший способ укрепления научной карьеры



Структура научной статьи – IMRAD

Заглавие (Title)

Аннотация, авторское резюме (Abstract)

Введение (Introduction)

Методы (Methods)

Результаты (Results)

Обсуждение (Discussion)

Заключение (Conclusion)

Благодарности (Acknowledgements)

Список литературы (References)



Заглавие статьи, авторское резюме (аннотация), 

ключевые слова и список литературы –

важнейшие части статьи

Используйте лаконичное описательное заглавие, содержащее основные 
ключевые слова темы публикации (лучше всего читаются и 
цитируются статьи с заглавием из 6-10 слов, очень длинные –
хуже всего);  

Составьте ясную и полную аннотацию, содержащую основные 
ключевые слова и соответствующую требованиям журнала к содержанию 
и объему работы;

Используйте релевантные и известные для зарубежных коллег 
ключевые слова;

Сделайте свои ссылки полными и правильными – это жизненно важно 
при их индексировании в БД цитирования; качественные ссылки –
показатель уровня статьи!

Все это сделает вашу статью более заметной, что приведёт к  её более 
широкому распространению и цитированию



АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ, РЕФЕРАТЫ) 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

очень важная самостоятельная часть статьи

Аннотации должны быть (с учетом требований журналов):

информативными (не содержать общих слов);

оригинальными (не калька русскоязычной аннотации);

содержательными (отражать основное содержание 
статьи и результаты исследований);

структурированными (следовать логике описания 
результатов в статье); 

«англоязычными» (написаны качественным английским 
языком); 

компактными, но не короткими (в пределах от 100 до 
250 слов)



Структурированные аннотации –

требование многих зарубежных журналов 

(по структуре IMRAD)
Пример издательства Emerald:

Структурированная аннотация – объёмом в 250 слов или менее

(не более 100 слов в каждом разделе)

Задача (Введение) – Причины/цели написания исследовательской работы

Модель (Материалы и методы) – Методология /’как это было выполнено/область 

исследования

Выводы – Обсуждение/результаты 

Рамки исследования/возможность последующего использования результатов 

научной работы (если применимо) – Исключения/следующие шаги

Практическое значение (если применимо) – Применение на практике/Что дальше?

[NEW] Социальные последствия (если применимо) – Влияние на

общество/политику

Оригинальность/ценность – Кто сможет извлечь пользу из этой работы и что в ней 

нового?
см. www.emeraldinsight.com/structuredabstracts

http://www.emeraldinsight.com/structuredabstracts


Пример структурированного авторского резюме из журнала изд-ва  Emerald



РАБОТАЯ СО СПИСКАМИ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМО:

Не забывать делать ссылки на источники использованных в статье 

материалов;

Предварительно проверять все ссылки на корректность и полноту 

библиографических (выходных) данных;

Допускать не более 20% самоцитирования (ссылки на свои публикации);

Цитировать иностранные источники – статьи из ведущих журналов, 

конференций, книг, включенных в Scopus и Web of Science;

Если есть релевантные статьи из журнала, в который подаете статьи, 

сделать на них ссылки, без излишеств, только то, что соответствует 

содержанию и использовано в статье;

Включать актуальные источники, показывающие, что исследования на эту 

тему продолжаются и в настоящее время (бывают исключения);

Активно использовать DOI в списках литературы, включая их в описания 

статей из журналов, имеющих этот идентификатор;

Крайне желательно, при наличии ссылок на статьи из журналов, которые 

переводятся на английский язык, делать ссылки на переводные, а не на 

русскоязычные версии (журналы МАИК НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА)



Качественный английский язык –

важнейший показатель качества статьи

От того, каким языком написана статья, во многом 
зависит, захочет ли редактор брать ее к публикации;

Статья должна быть читаемой (clarity); 

Статья должна быть написана в одном стиле (если 
есть соавторство, необходимо привести к одному 
стилю весь текст);

Желательно дать почитать носителю языка;

Авторское резюме – первое впечатление о статье

Можно воспользоваться услугами Proofreading  
Service, English Language Editing
http://webshop.elsevier.com/languageediting/?gclid=COXcz872
1r8CFQyNaQodeFYAyw

http://webshop.elsevier.com/languageediting/?gclid=COXcz8721r8CFQyNaQodeFYAyw
http://webshop.elsevier.com/languageediting/?gclid=COXcz8721r8CFQyNaQodeFYAyw


Чтобы статья дошла до рецензирования – не была отклонена 

главным редактором (1-ый этап)

выбирайте журнал, точно соответствующий тематике вашего 

исследования (для редактора важно, чтобы публикации «соответствовали 

объявленным целям» журнала);

оформляйте статью строго в соответствии с требованиями журнала, не 

проявляя самостоятельности, в т.ч. соблюдайте требования к объему статьи, к 

спискам литературы;

в списки литературы обязательно включайте иностранные источники (не 

менее 50-70%, исключение – публикации по региональной тематике); 

число цитируемой литературы должно быть достаточным с т.зр. журнала 

(зависит от типа публикации и тематики; читайте рекомендации журнала);

списки литературы (References) вашей статьи  для редактора и 

рецензента – демонстрация вашей информированности о текущих исследованиях 

в данной области, поэтому цитируемые публикации должны быть как можно  

более новые (но их цитирование должно быть оправдано и соответствовать 

содержанию статьи);  

не увлекайтесь ссылками на свои работы, однако, и не исключайте их 

совсем, если публикация  является продолжением  предыдущих публикаций, даже 

если они на русском языке   



Передача статьи на рецензирование –

это уже успех!
Редактор оценил статью как реальность к опубликованию

Если рецензент высказался достаточно резко – это не относится к вам лично

Если рецензент («ассоциированный редактор») прислал замечания и требует 
внести правки, делать это надо оперативно, не откладывая в долгий ящик (на 
конец выделенного для этого времени) 

Не стесняйтесь контактировать с рецензентом, спрашивайте, если не поняли 
замечание

Приложите сопроводительное письмо с описанием, что сделано по каждому 
пункту замечаний

Сделать все, как сказал рецензент  (если это не принципиальные вопросы, 
касающиеся результатов исследования)  - это ваш шанс довести статью до 
публикации 

Главное - не сдаваться, не обижаться,  не думать, что к вам придираются , 
потому что не хотят опубликовать. Если бы не хотели, не давали бы на 
рецензию, а сразу бы отклонили. Редакторам не хочется делать лишнюю работу 
бесплатно (за рецензирование за рубежом не платят)  



Если статья отклонена

Узнайте почему, и читайте отказ внимательно!
Большинство редакторов выскажут вам подробные 
замечания по отклоненной публикации

Попробуйте еще раз!
Постарайтесь улучшить материал вашей статьи, попробуйте 
послать ее в другое издание

Не сдавайтесь!
По меньшей мере 50% статей по бизнесу и менеджменту не 
публикуются. Хотя бы один раз –отказывают каждому

В высокорейтинговых журналах отклонение составляет от 80 
до 90%

Продолжайте попытки!
(из рекомендаций издательства Emerald)



Примерный процесс прохождения статьи от 

представления до публикации 

(изд-во Emerald)

Из презентации М. Дембовского



Метрики журнала

Разделы для 

авторов







Инструкция для авторов в online

Помощь авторам



Инструкция для авторов в pdf



Преамбула к 

подаче статьи –

EES – Elsevier 

Editorial System



Publish in an Elsevier journal. The process step to step



http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/181250/author_info_pack_2014_A4_WEB_Final.pdf

http://www.elsevier.com/journal-

authors/home#promote-your-work

Раздел для авторов

Promote your work



WebShop – сервис для 

редактирования – помощь авторам



Инструкция для авторов журнала изд-ва Emerald 

Разделы Инструкции





http://www.proof-reading-

service.com/index.html



http://www.proof-reading-

service.com/guide/index.html



http://www.edanzediting.com

Помощь авторам в подготовке статей





Помощь авторам на англоязычном сайте издательства Elsevier



http://www.americanmanuscripteditors.

com/journal_editing.aspx







Видеоматериалы конференции 2-я 

международная научно-практическая 

конференция “Научное издание 

международного уровня: проблемы, 

решения, подготовка и включение в 

индексы цитирования и реферативные 

базы данных» на сайте - http://conf.neicon.ru

(выбрать конференцию, раздел 

Видеоматерилы конференции)

http://conf.neicon.ru/




http://conf.neicon.ru/materials/domestic/Kittel-Prejs240913.pdf





ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ ПУБЛИКАЦИЙ –

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ АВТОРА





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

БИБЛИГОРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

В НАУЧНЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСАХ



http://health.elsevier.ru/electronic/mendeley/



Пример личной страницы ученого на английском языке



Уникальный идентификатор автора



Успехов и спасибо за внимание!


