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Научная публикация – непременная составляющая научно-

исследовательской деятельности 

 

Для чего публикуются статьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТЬИ        ПУБЛИКУЮТСЯ 

 

 

 Для представления новых или оригинальных результатов или методов 

 

 Для рационализации, уточнения или каких-либо интерпретаций уже  

опубликованных результатов 

 

 Для обзора области исследования или подведения итогов по 

определенной теме  

 

 Для того, чтобы расширить, углубить знания и понимание в 

определенной области 

 

 

 

 

 

 

 



Не рекомендуется публиковать работу 

 Не имеющую научного интереса  
 Содержащую информацию, которая неактуальна 
 Повторяющую работы, опубликованные ранее 
 Содержащую заключение с общими, «размытыми» фразами, которые 

можно характеризовать как набор штампов. Покажите значение вашей 
работы для выбранной области знаний. Предложите дальнейшее 
направление исследований 

 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Salami slicing 

«Нарезка» одной содержательной публикации на несколько разных публикаций называется «нарезкой 
салями». Одно исследование делится на несколько сегментов. «Ломтики салями», как правило, имеют 
одну гипотезу, набор данных и методологию, это считается неприемлемой практикой.  

Включение соавторов, не имеющих отношения к работе («подарочное авторство») 

Невключение соавторов, участвующих в работе («авторы-призраки») 

 

 



 Определить, какой тип публикации будет оптимальным 

для материала, который Вы хотите представить в 

редакцию 

 

 

 Выбрать журнал, соответствующий Вашей тематике и 

аудитории 

 

 

 Свериться с руководством для автора (Guide for Authors) 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 



ТИПЫ ПУБЛИКАЦИИ 
 Доклад для конференции (Conference paper) 

Хороший способ для начала карьеры. Подается организаторам конференции. 
Содержит 5-10 стр., 3 рисунка, 15 ссылок. 

  

 Полноценная статья / Оригинальная статья (Full articles) 

Существенное, полное и всестороннее описание исследования – это  
стандартный формат для распространения завершенных научных изысканий. 8-
10 стр., 5-8 рис., 25-40 ссылок. Хороший способ для построения научной карьеры 

 

 Короткое сообщение / письмо (Letters\short communications) 

Оперативный отчет о выдающихся, оригинальных достижениях. Намного 
меньше, чем обычная статья: не более 2500 слов, может содержать 2 рисунка или 
таблицы и как минимум 8 ссылок 

 

 Рецензия / обзор (Review papers) 
Критическое обобщение какой-то исследовательской темы. Обычно от 10+ стр., от 
5+ рис., 80 ссылок. Обычно готовится по запросу редактора. Хороший способ 
укрепления научной карьеры.  
 

Сверьтесь с авторитетными базами данных или научными изданиями и уточните, какой тип 
публикации чаще используется для представления результатов по Вашей тематике 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ЦИТИРУЕМОСТЬ, 

ВЫБИРАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП 

ПУБЛИКАЦИИ 



Для объема научной статьи в среднем характерно 15-18 (для обзорной статьи – до 30) страниц 

 

Название публикации: краткое, но точное; должно определять основную 
проблему статьи; начинаются с предмета работы  

Ключевые слова: 6-8  (сверьтесь с наиболее употребляемыми ключевыми 
словами по вашей теме, избегайте  слов с широким значением)     

Аннотация:1 параграф (около 250-300 сл.) - краткое изложение проблемы, 
методов исследования, результатов и заключения 

 Введение:1-2 страницы (проблема, актуальность, объект, предмет исследования, 
задачи работы, есть ли решения, какие лучшие, какие ограничения, что бы вы 
хотели достигнуть и так далее, в соответствии с целью публикации) 

Методы исследования   1-4 страницы 

 Результаты исследования (дискуссии)  8-12 страницы 

 Заключение 1-2 страницы (как ваша работа улучшает либо расширяет 
текущее положение темы; предложение новых экспериментов и т.п.) 

 Рисунки   1-5 

 Таблицы   1-5 

Список литературы  15-50 работ (желательно ученых различных 
институтов, из разных регионов, стран и т.д.) 

 

 

Письма и краткие сообщение имеют более строгие ограничения.  

НЕСКОЛЬКО  ТИПОВЫХ (УСРЕДНЕННЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК 



  

 

 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЕ НАЗВАНИЮ СТАТЬИ 



• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при     

тематическом поиске обратите внимание на 

источники/журналы, в которых публикуются статьи по вашей 

теме 

• сравните между собой 5-20 журналов (сравнение по 10 

журналам) и составьте свой рейтинг по важным для вас 

параметрам (цитируемость, частота публикаций, % 

нецитируемых статей, полное соответствие вашей теме 

исследования и т.п.) 

• ознакомьтесь с требованиями для автора (на сайтах 

журналов/издательств) и выберите оптимальное для вас «ядро» 

источников (2-3 журнала) для дальнейшей подачи вашей статьи. 

Согласуйте список со своими соавторами (если они есть) 

• обязательно проверьте индексацию в Scopus на текущую дату 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



Цель – получение собственной прибыли 

 

УЧЕНЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ В ЛОВУШКЕ 

 

Термин ввел Джеффри Белл в 2010 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИЩНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ 

МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 



  

«размазанное» название журнала 

«украденное» / видоизмененное название журнала 

отсутствие ISSN, DOI 

ложные метрики 

откровенная подделка метрик 

прием статей по всем областям знаний 

отсутствие редакторов или академической информации о них  

скрыто расположение офиса (указано ложное расположение 

офиса) 

спамовые назойливые рассылки 

обещание очень быстрого опубликования статьи 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ХИЩНИЧЕСКИХ  ЖУРНАЛОВ  



 

Журналы закрытого доступа (по подписке)  

редакция с авторов плату за публикацию не требует.  

 

Могут быть расходы ДЛЯ АВТОРА, связанные с 
рецензированием или переводом на английский язык. 
Оплата расходов редакции – за счет оплаты за подписку на 
журнал 

 

Публикация в рецензируемом научном издании всегда будет 
сопряжена с некоторым промедлением на стадиях от подачи 
до приёма и, наконец, публикации 

 

 

 

При выборе между журналом открытого доступа и традиционной 

периодикой стоит учитывать доступность издания, стоимость 

публикации, его импакт-фактор (или «репутацию»), а также 

оперативность публикации 

 



Золотой доступ: золотая дорога (the golden road) - публикация 
статей в электронных журналах открытого доступа 

 

Зеленый доступ: зеленая дорога(the green road) - архивирование 
научных публикаций учеными на собственных или 

институциональных веб-сайтах. Архивирование не исключает 
публикации этих же статей  

в коммерческих журналах. 

 
Срок от приёма до публикации статей в журналах открытого доступа в сравнении с 

традиционными периодическими изданиями значительно короче 

«БЫСТРО, но  ЗАТРАТНО и МОЖЕТ ЗАТРОНУТЬ ПРЕСТИЖ»  

 

Некоторые исследователи настороженно относятся к идее публикации в 
журналах открытого доступа 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ОНЛАЙНОВОЙ СРЕДЕ  



 Позволяют авторам за дополнительную плату 

обеспечить открытый доступ к их статьям  

Например, PNAS взимает с авторов 1350 долларов (или 1000 долларов, если 

в их институте оформлена подписка на журнал) сверх обычного взноса за 

обеспечение открытого доступа к статье 

 

Публикация в гибридном научном журнале с высоким 

импакт-фактором сочетает лучшие аспекты обоих видов: 

высокую доступность журнала открытого доступа в 

сочетании с репутацией широко известного традиционного 

научного издания 

 

 

 

 

 

ГИБРИДНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 

 



ПОСЛЕ ВЫБОРА ЖУРНАЛА: 

 

оформите свою научную работу в соответствии с требованиями 

выбранного для публикации журнала  

  

ПОДАВАЙТЕ СТАТЬЮ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА 

 

 

 

НЕЛЬЗЯ  
подавать  

одну и ту же работу  

в несколько журналов одновременно 

 

 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО (COVER LETTER)  

– ВАШ ШАНС ОБРАТИТЬСЯ К РЕДАКТОРУ НАПРЯМУЮ 

• Подается отдельным документом, вместе с работой 

• Поясните, чем ваша работа будет полезна/важна для журнала 

«Статья была написана специально для этого журнала» 

• Предложение рецензентов (3-6 человек, минимум из 2 разных 

регионов) :   

- это должны быть эксперты в данной области;   

- не «друзья» автора (отсутствие сотрудничества за последние 3 года) 

- часто журналы просят  предложить рецензентов из разных стран, и 

это не должны быть члены ред. коллегии журнала  (которые уже в 

числе рецензентов журнала).  

• Должно быть официальное согласие соавторов на публикацию 

  



 

ПРИМЕР COVER LETTER – СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА – 

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗДАНИЯ 

Окончательное согласие соавторов 

Пояснение важности исследования 

Предложенные рецензенты. 

 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДАЧА СТАТЬИ В ЖУРНАЛ 

 Максимально тщательно проверьте статью перед отправкой 
 Попросите коллег и руководителей проверить вашу статью 

 
* * * 

Скорость рецензирования/реферирования может значительно отличаться в 
зависимости от журнала 

Редактор по поводу публикации Вашей работы решит:  
«Принято» (“Accept”), «Принять после правки» (“Accept with Revision 

(Minor or Major)”) или «Отклонить» (“Reject”) 
 

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ОТКЛОНЕНИЯ СТАТЕЙ 

- Подаются статьи не по теме 

- Формат не соответствует Руководству для авторов 

- Неподходящие (или отсутствующие вообще) рецензенты 

- Неадекватный ответ рецензентам после его получения 

- Для статей в зарубежный журнал – недостаточно правильный перевод 
на английский язык 

- Подача отклоненной статьи заново, без исправлений 
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ДОРАБОТКА СТАТЬИ ПОСЛЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

СКОПИРУЙТЕ ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТВЕЧАЙТЕ НА НИХ 
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В СЛУЧАЕ ОТКАЗА 

ПОМНИТЕ, ЧТО ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕДКОСТЬЮ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

В презентации частично использованы  

обучающие материалы  

консультантов  

компании ELSEVIER  

Г.П. Якшонок и Д.М. Кочеткова 
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