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Сначала	  короткий	  опрос	  

•  	  Кто	  из	  вас	  когда-‐нибудь	  писал	  статьи?	  	  
•  	  Кто	  из	  вас	  когда-‐нибудь	  публиковал	  статьи?	  	  
•  	  Кто	  из	  вас	  когда-‐нибудь	  публиковал	  статьи	  на	  
английском	  языке?	  

•  Поднимите,	  пожалуйста,	  руки.	  



План	  занятий	  

•  Введение.	  Зачем	  мы	  публикуем	  статьи?	  
•  Путь	  результатов	  исследования	  от	  их	  
рождения	  до	  публикации.	  

•  Правила	  стиля	  изложения	  и	  	  
представления.	  

•  Струтура	  статьи.	  Отдельные	  части	  статьи,	  
•  Вопросы	  этики.	  Что	  считать	  плагиатом.	  
•  Процесс	  выбора	  журнала	  и	  подачи	  статьи.	  



Введение. Зачем мы публикуем 
статьи? 
Или: Пять основных задач/
функций научной коммуникации 



Регистрация 

Сертификация 

Распространение 
(Awareness) 

Сохранение 

Зачем	  публиковаться?	  

Признание  
(Rewarding) 



Путь	  результатов	  исследования	  
от	  их	  рождения	  до	  публикации	  



“There are three necessary steps in useful 
research; the first to begin it, the second to end 

it and the third to publish it.” 
«Есть три необходимых шага в ценном 

исследовании: первый – начать 
исследование, второй – закончить его и 

третий – его опубликовать» 

Michael Faraday 



“What is written without effort is in 
general read without pleasure.” 

“То, что написано без усилий, 
как правило, читается без 

удовольствия» 

Samuel Johnson 



Что	  такое	  сильная	  статья?	  
•  Она	  несет	  понятное,	  полезное	  и	  
вызывающее	  интерес	  (good	  story)	  
послание	  

•  Представлена	  и	  выстроена	  логически	  

•  Рецензенты	  и	  редакторы	  смогут	  легко	  
«схватить»	  научный	  смысл	  работы	  

Редакторы и рецензенты очень занятые люди –  
цените их время! 



•  Это первое, о чем вы должны себя спросить.  

•  Издатели и рецензенты хотят видеть оригинальное и 
инновационное исследование, которое что-то добавит к их 
знаниям в исследуемой области или оказывает 
немедленное воздействие на лечение пациента. 

•   Второе, ‘is there an audience for my research findings?’. 
Есть ли аудитория, которой будет интересно ваше 
исследование?  

•   Это аудитория, местного, регионального или 
международного масштаба 

•   Это важно для выбора журнала для подачи/публикации 
вашей статьи.  

Do I have a Story to tell? 
/ Есть ли у меня история, которую можно рассказать 



Два	  способа	  заявить	  о	  себе	  

Публиковаться	  в	  
отечественных	  
журналах,	  
индексируемых	  
признанными	  базами	  
данных	  

Публиковаться	  в	  
международных,	  

рейтинговых	  журналах	  



Выбор	  типа	  публикации	  (1)	  

• Conference	  paper:	  
•  Обычно	  	  5-‐10	  стр.,	  3	  рисунка,	  15	  ссылок	  
•  Подается	  организаторам	  конференции	  
•  Хороший	  способ	  для	  начала	  	  научной	  
карьеры	  

Sample Conference Paper titles: 
•  “Global Warming Prevention Technologies in Japan” at 6th Greenhouse Gas 

Control Technologies International Conference 
•  “Power consumption in slurry systems” at 10th European Conference on Mixing 



Выбор	  типа	  публикации	  (3)	  
• Short	  CommunicaEons	  ArEcles	  
•  Быстрый	  и	  ранний	  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	  

Sample short communications titles: 
•  “The complete genome sequence of Bifidobacterium animalis subspecies animalis 

ATCC 25527T and comparative analysis of growth in milk with B. animalis 
subspecies lactis DSM 10140T” 

•  “In vitro Flowering and Fruiting of Soybean Explants” 



Выбор	  типа	  публикации	  (4)	  
• Review	  paper/perspecEves:	  	  
•  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	  

Sample full article titles: 
•  “Advances in the allogeneic transplantation for thalassemia” 
•  “Stress and how bacteria cope with death and survival” 
•  “Quantifying the transmission potential of pandemic influenza” 



Выбор	  типа	  публикации	  (2)	  
• Full	  ArEcle:	  
•  Стандартный	  формат	  для	  распространения	  
завершенных	  научных	  изысканий	  

•  Обычно	  	  8-‐10	  стр.,	  5-‐8	  рис.,	  25-‐40	  ссылок	  
•  Подается	  в	  редакцию	  соотв.	  журнала	  
•  Хороший	  способ	  для	  построения	  научной	  карьеры	  

•  “Hydrodynamic study of a liquid/solid fluidized bed under transverse electromagnetic field” 
•  “Retinoic acid regulation of the Mesp–Ripply feedback loop during vertebrate segmental 

patterning” 
•  “Establishing a reference range for bone turnover markers in young, healthy women” 

Sample full article titles: 



Мы	  будем	  говорить	  о	  Research	  
ArEcle	  



Подготовка	  к	  написанию	  

•	  Определите	  основную	  тему	  статьи.	  
•	  Определите	  целевую	  аудиторию.	  
•	  В	  чем	  заключается	  ваше	  основное	  
послание?	  

•	  Был	  ли	  задан	  правильный	  вопрос	  при	  
постановке	  задачи?	  

•	  Является	  ли	  исследование	  оригинальным?	  



Подготовка	  к	  написанию	  

•	  Проверьте	  все	  исходные	  данные,	  	  а	  не	  только	  
данные	  для	  расчета	  цифр	  в	  публикации.	  

•	  Что	  обсуждалось/было	  известно/	  было	  
сделано	  перед	  этой	  работой?	  	  

•	  Как	  ваши	  данные	  меняют	  представления	  или,	  
наоборот,	  поддерживают	  существующие	  
идеи?	  	  

•	  Открывает	  ли	  это	  новые	  пути	  исследования?	  



Как	  спланировать	  статью?	  

•	  Составьте	  описание	  проведенного	  исследования.	  
•	  Выпишите	  основные	  цифры	  –	  это	  хребет	  вашей	  
статьи.	  

•	  Перечислите	  идеи,	  которые	  вы	  хотите	  изложить	  в	  
статье.	  

•	  Проверьте,	  получается	  ли	  у	  вас	  согласованный	  
рассказ,	  подтверженный	  цифрами	  и	  ссылками	  на	  
литературные	  иссточники.	  

Если	  да,	  начинайте	  писать,	  если	  нет,	  перепроверьте	  
все	  данные,	  план	  статьи,	  все	  идеи	  и,	  если	  надо,	  
проведите	  дополнительные	  эксперименты.	  



•  Чаще	  пишут	  в	  следующей	  
последовательности:	  
– Рисунки,	  схемы	  и	  таблицы	  
– Методы,	  Результаты	  и	  Дискуссия	  
– Заключение	  и	  Введение	  
– Реферат	  и	  заглавие	  

Порядок написания 



Элементы	  стиля	  и	  
изложения	  



Элементы	  стиля	  
(примеры	  –	  в	  

дополнительных	  
материалах):	  
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Общепринятые правила современного научного английского языка 

•  Активный залог 

•  Персонализация (I/We) 

•  «Хеджирование» (hedging in writing) 

•  12-15 слов в предложении 

•  4-5 строк в абзаце 

•  Один абзац = один вопрос или утверждение 

•  Синонимы для глаголов и прилагательных, а не для ключевых 
слов 

•  Прошедшее время для результатов, настоящее - для дискуссии 



Общие	  правила	  

•	  ABC	  стиля	  академического	  письма	  -‐	  Be	  Accurate	  -‐	  Be	  
Brief	  -‐	  Be	  Clear	  (Будьте	  точны,	  будьте	  кратки,	  будьте	  
ясны)	  

•	  Ясность	  –	  пишите	  для	  своего	  читателя	  и	  пишите	  ясно	  
–	  Избегайте	  излишних	  объяснений	  и	  излишних	  
утверждений	  –	  Будьте	  точны.	  

•	  Язык	  и	  грамматика	  –	  Изпользуйте	  простые	  слова	  и	  
избегайте	  жаргона	  –	  Избегайте	  длинных	  
предложений.	  –	  Однозначно	  используйте	  
временные	  формы	  на	  всем	  протяжениии	  статьи.	  



Как	  сделать	  абзацы	  эффективными	  

•	  Абзац	  –	  это	  организационная	  единица	  текста.	  
•	  Одна	  тема	  на	  абзац.	  
•	  Правильный	  порядок	  и	  связь	  между	  
предложениями	  обеспечит	  ясность	  и	  
связность	  изложения.	  

•	  Используйте	  сопряжения	  (переходы)	  между	  
абзацами.	  

•	  Материал,	  помещенный	  в	  начало	  или	  конец	  
абзаца	  привлекает	  основное	  внимание.	  



Структура	  статьи	  



Структура	  статьи	  

Научная	  статья	  должна	  содержать	  достаточно	  
информации,	  чтобы	  ваши	  коллеги	  по	  научному	  
сообществу	  могли:	  

–оценить	  сведения;	  
–повторить	  эксперименты;	  
–оценить	  рассуждения	  (i.e.,	  являются	  ли	  выводы	  и	  

интерпретации	  автора	  правильными).	  
Классическая	  структура	  статьи	  со	  временем	  изменилась:	  	  
–IMRAD:	  IntroducEon,	  Methods,	  Results	  and	  Discussion;	  
	  –AIMRAD:	  Abstract,	  IntroducEon,	  Methods,	  Results	  and	  

Discussion.	  



Составьте	  свое	  послание	  1	  

Оптимальное	  использование	  элементов	  статьи	  може	  	  
усилить	  воздействие	  основного	  послания	  статьи:	  

•	  Title	  -‐Заголовок	  –	  Короткий,	  информативный,	  the	  
‘hook’	  –	  крючок,	  на	  который	  легко	  попасться,	  
дружественный	  к	  поисковым	  машинам	  

•	  Abstract	  -‐Реферат	  –	  Еще	  один	  крючок,	  стоящий	  
отдельно	  

•	  IntroducEon	  -‐Введение	  –	  Постановка	  сцены,	  
просуммируйте	  то,	  что	  было	  сделано,	  обрисуйте	  
задачу,	  сформулируйте	  цель	  

•	  Материалы	  и	  Методы	  -‐Materials/Methods	  –	  Не	  
верите	  мне?	  Повторите	  это	  сами	  



Составьте	  свое	  послание	  2	  

•	  Результаты	  -‐	  Results	  –	  Включите	  всю	  ключевую	  
информацию,	  честно	  предсталенную,	  
проанализированную,	  с	  комментариями,	  ясными	  и	  
необходимыми	  рисунками	  и	  таблицами.	  

•	  Обсуждение	  -‐	  Discussion	  –	  Как	  это	  дополняет	  наши	  
знания.	  

•	  Заключение	  -‐	  Conclusions/Outlook	  –	  Ключевые	  моменты,	  
воздействие	  (impact).	  

•	  Список	  литеретуры	  –	  Ссылки-‐	  References	  –	  Для	  ваших	  
читателей,	  показывает,	  что	  вы	  владеете	  темой.	  

•	  Благдарности	  -‐	  Acknowledgments	  –за	  Финансирование,	  
за	  помощь.	  



Acknowledgement	  -‐	  Благодарность	  

Проверьте,	  что	  вы	  поблагодарили/отдали	  должное	  
всем	  тем,	  кто	  помог	  вам	  в	  подготовке	  вашей	  
работы	  

Включая	  отдельных	  людей:	  
• Спонсоров,	  финансовых	  помощников	  
• Корректоров	  
• Машинисток	  
• Тех,	  кто	  возможно	  предоставлял	  вам	  	  
дополнительный	  материал,	  давал	  советы	  



ДОПОЛНЕНИЕ	  2.	  
СТРУКТУРА	  СТАТЬИ:	  
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Структура статьи 

•  Название 
•  Абстракт (краткая аннотация) 

•  Ключевые слова 

•  Введение (Почему было проведено исследование?) 
•  Методы (Как оно было проведено?) 

•  Результаты (Что было обнаружено?) 
•  Обсуждение результатов (Как результаты влияют на  

данную научную область? 

•  Выводы 
•  Благодарности 

•  Библиография 
•  Приложения 

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ 

IMRAD 

ДО 

ПОСЛ
Е 



Несколько	  технических	  аспектов	  
Размер	  рукописи:	  
•  Идеально	  в	  25-‐	  30	  страниц,	  включая	  только	  основной	  

материал.	  
Ø Title	  page	  
Ø Abstract	   	   	   1	  абзац	  
Ø IntroducEon	   	   1.5-‐2	  стр.	  
Ø Methods	   	   	   2-‐4	  стр.	  
Ø Results	  and	  Discussion	   10-‐12	  стр.	  
Ø Conclusions	   	   1-‐2	  стр.	  
Ø Figures	   	   	   6-‐8	  
Ø Tables	   	   	   1-‐3	  
Ø References	   	   	   20-‐50	  работ	  

•  Письма	  и	  краткие	  сообщение	  имеют	  более	  строгие	  
ограничения.	  	  



Название	  и	  Реферат	  

•	  Это	  первая	  (и	  Бог	  даст,	  не	  последняя)	  вещь,	  которую	  
видит	  читатель	  статьи	  

•	  Очень	  важна	  для	  представления	  	  в	  Сети	  -‐	  Crucial	  on	  the	  
web	  	  

•	  Должны	  быть	  декларативными	  и	  самодостаточными.	  	  
•	  Их	  задача	  –	  заинтриговать	  читателей	  и	  редакторов	  
журнала	  

На	  заметку:	  Большинство	  читателей	  прочитают	  только	  
название	  и,	  может	  быть,	  реферат!	  



Название.	  Полезные	  советы	  

•  Акцентируйте	  новизну	  вашей	  работы.	  
• Место	  есть	  только	  для	  одного	  предложения.	  
•  Должно	  быть	  выразительным.	  
•  Название	  должно	  быть	  понятно	  с	  первого	  раза.	  
•  Включать	  keywords	  (для	  поисков).	  	  
•  Избегайте	  использования:	  “On	  the”,	  “Study”,	  
“InvesEgaEon”	  etc.	  	  
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Название: рекомендации 

• Короткое, емкое, описательное, привлекает 
внимание 
(8-10 слов) 

цитируютс
я лучше 

• Знаки препинания: 
названия с и 

• Знаки препинания?  ! 
следует избегать 



Реферат	  (Abstract):	  это	  мини	  версия	  
вашей	  статьи	  
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Аннотация (Abstract): рекомендации 

• Реклама вашего исследования 
• Должен содержать всю важную информацию 

üобъяснение проблемы: 2-3 предложения 
üцель исследования: 1 предложение 
üРезультаты: 1-2 предложения 
üВыводы: 1-2 предложения 

• Требования могут отличаться в зависимости от 
области и журнала 

• В среднем 200-300 слов 

• Стереотипы 



Реферат	  (Abstract):	  это	  мини	  версия	  
вашей	  статьи	  

The	  Nature	  ‘formula’:	  	  
•	  напишите	  одно-‐два	  общих	  утверждения	  по	  
состоянию	  исследования/context;	  	  

•	  сформулируйте	  общую	  задачу;	  
•	  расскажите,	  что	  вы	  сделали:	  перечислите	  
основные	  результаты	  и	  выводы;	  

•	  поясните,	  что	  ваши	  результаты	  привнесли	  
нового	  в	  ранее	  существующее	  знание;	  

•	  ясно	  изложите	  следствия	  из	  вашей	  работы	  
(кратко).	  
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Ключевые слова 

• Призваны облегчить нахождение вашей статьи 
• Распределите ≈12 ключевых слов между 
заголовком, аннотацией и списком  ключевых 
слов. 

• Используйте ключевые слова из 
названий источников в вашем  
библиографическом списке 

• Иногда список ключевых слов предоставляется 
самим журналом 
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Структура статьи 

•  Введение (Почему было проведено исследование?) 
•  Методы (Как оно было проведено?) 

•  Результаты (Что было обнаружено?) 
•  Обсуждение результатов (Как результаты влияют на  

данную научную область? 

•  Выводы 
•  Благодарности 

•  Библиография 
•  Приложения 

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ 

IMRAD 

ПОСЛ
Е 



IntroducEon	  -‐	  Введение	  

•	  Важность	  введения	  невзможно	  
переоценить!	  	  

•  Это	  один	  из	  наиболее	  часто	  читаемых	  
разделов	  статьи.	  	  

•	  Это	  постановка	  вашей	  работы	  	  -‐	  приведите	  
список	  литературы.	  



Methods	  –	  Методика	  

•	  Приведите	  	  детали,	  которые	  дадут	  возможнсть	  
воспроизвести	  исследование.	  

•	  Если	  методика	  новая,	  	  приведите	  ее	  со	  всеми	  деталями.	  
•	  Если	  методика	  уже	  опубликована	  в	  журнале,	  укажите	  

журнал	  и	  приведите	  ссылку.	  
•	  Перенесите	  не	  главные	  (но	  необходимые)	  детали	  в	  

Appendix	  or	  Supplementary	  InformaEon.	  
•	  Обоснуйте,	  почему	  вы	  используете	  именно	  эту	  

методику.	  	  
•	  Опишите	  необходимые	  статистические	  методы	  в	  

деталях.	  



Figures	  -‐	  Рисунки	  

•	  Рисунки	  создают	  рассказ.	  
•	  Их	  порядок	  абсолютно	  критичен.	  
•	  Стремитесь	  привести	  много	  данных.	  
•	  Укажите	  погрешности	  на	  графиках,	  если	  это	  
возможно.	  

•	  Приведите	  как	  можно	  больше	  исходных	  данных.	  	  
	  	  	  Если	  для	  каждой	  точки	  проведено	  n	  экспериментов,	  
приведите	  все	  n	  значений,	  а	  не	  среднее	  с	  
указанием	  (среднеквадратичное	  отклонение)	  SD,	  и	  
числа	  n.	  



Результаты	  и	  Дискуссия	  

•	  В	  зависимости	  от	  материала	  и/или	  формата	  
журналы	  эти	  разделы	  могут	  быть	  раздельными	  или	  
объединенными.	  

•	  Следуйте	  за	  последовательностью	  рисунков.	  
•	  Посвятите	  отдельный	  абзац	  одному	  эксперименту	  
или	  понятию.	  

•	  Избегайте	  повторения	  последовательности	  
изложения.	  

•	  Структура	  изложения	  от	  главного	  к	  второстепенному	  
–	  главный	  вывод	  в	  первом	  предложении.	  



Представление	  результатов	  

•	  Обсуждение	  результатов	  должно	  представлять	  
результаты	  как	  они	  есть	  –	  не	  говорить,	  что	  что-‐
то	  доказано	  до	  тех	  пор	  пока	  это	  не	  сделано	  на	  
самом	  деле.	  

•	  Рассмотрите	  и	  обсудите	  альтернативные	  
объяснения.	  

•	  Раздел	  Результаты	  должен	  представлять	  
только	  данные	  критичные	  для	  вашей	  
аргументации	  –	  все	  остальное	  следует	  отнести	  
к	  Supplementary	  Online	  InformaEon.	  



Выводы	  /	  Перспективы	  

1.	  Только,	  если	  это	  необходимо	  –	  краткое	  
перечисление	  ключевых	  результатов.	  Не	  
более	  одного-‐двух	  предложений!	  

2.	  Куда	  ведет	  это	  исследование?	  Опишите	  
последствия	  для	  области	  исследования	  

3.	  Очертите	  возможные	  более	  широкие	  (но	  
реальные)	  последствия	  	  своей	  работы	  	  



References-‐Список	  литературы	  

•	  Определите	  и	  строго	  придерживайтесь	  
формата	  журнала,	  куда	  вы	  собираетесь	  
подавать	  статью.	  

•	  Избегайте	  избыточных	  ссылок,	  очень	  много	  
ссылок	  делает	  статью	  длинной	  и	  громоздкой.	  

•	  	  Однако	  опасайтесь	  пропустить	  важные	  ссылки	  
–	  вас	  могут	  заподозрить	  в	  плагиате,	  плохом	  
знании	  литературы	  или	  намерении	  обмануть.	  

•Избегайте	  излишнего	  самоцитирования	  –	  
соблюдайте	  баланс	  между	  своими	  и	  чужими	  
статьями.	  



Search	  Engine	  OpEmizaEon	  
	   SEO	  –	  Оптимизация	  для	  поисковиков.	  Ваша	  статья	  займет	  

более	  высокую	  позицию	  в	  выдаче	  результатов	  поиска,	  
например,	  через	  Google.	  Это	  поможет	  привлечь	  больше	  
читателей,	  повысить	  видимость	  в	  академическом	  сообществе	  и	  
потенциально,	  повысить	  цитирруемость	  вашей	  статьи:	  
Подсказки	  для	  SEO:	  

•  Используйте	  ключевые	  слова	  в	  названии	  и	  аннотации	  
•  Используйте	  ключевые	  слова	  во	  всех	  подписяхк	  рисункам,	  

фотографиям,	  изображениям,	  графикам	  и	  таблицам	  
•  Используйте	  	  подзаголовки	  (с	  ключевыми	  словами)	  к	  разным	  

разделам	  статьи	  
•  Пропишите	  линки	  к	  своей	  статье	  со	  всех	  релевантных	  веб-‐

сайтов	  (веб-‐сайт	  организации,	  в	  Википедии,	  блоги	  и	  соцсети)	  



Выбор	  подходящего	  
журнала	  



Сервисы	  подбора	  журналов	  

•  Journal	  Finder:	  
Elsevier®	  JournalFinder	  
h"ps://journalfinder.elsevier.com	  
Wiley	  Journall	  Finder	  
h¡ps://journalfinder.wiley.com/search?type=match	  
•  Journal	  Matcher	  
	  EndNote	  Manuscript	  Matcher	  
h¡ps://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?

func=journalDetails&cat=details&	  
•  Springer	  Nature	  Journal	  Suggester	  
h¡ps://journalsuggester.springer.com/	  





Аудитория	  

•	  Аудитория	  –	  это	  безусловно	  наиболее	  
важный	  аспект	  при	  выборе	  журнала.	  

•	  Статья	  получит	  признание	  только	  если	  она	  
найдет	  правильную	  аудиторию.	  

•	  Некоторые	  статьи	  больше	  подходят	  для	  
целевой	  аудитории,	  другие	  –	  для	  более	  
широкого	  чтения.	  

•	  Типична	  ли	  ваша	  область	  исследований	  для	  
предплагаемого	  журнала?	  



Охват	  

•	  Некоторые	  журналы	  посвящены	  только	  
узко-‐специальным	  проблемам.	  

•	  Другие	  публикуют	  оригинальные	  
специализированные	  статьи,	  но	  для	  более	  
широкого	  спектра	  областей	  исследования.	  

•	  Некоторые	  журналы	  имеют	  очень	  широкий	  
охват,	  но	  все-‐таки	  они	  избирательны.	  



Частота	  выхода	  

•	  Для	  очень	  важных	  результатов	  выбирайте	  
журнал,	  который	  выходит	  часто	  и	  
публикует	  быстро.	  

•	  Многие	  журналы	  публикуют	  статьи	  в	  
онлайн	  до	  выхода	  самого	  номера,	  как	  
правило	  это	  делается	  еженедельно.	  

•	  Глядя	  на	  время	  от	  подачи	  до	  принятия	  
статьи	  в	  журнале,	  можно	  оценить	  скорость	  
публикации.	  



Скорость	  публикации	  

От подачи до 
принятия 

(недели) 

От подачи до 
появления 

онлайн 
(недели) 

От подачи до 
печатной 

версии 
(недели) 

22.6	   31.4	   47.3	  

Для некоторых авторов, скорость прохождения процессов 
рассмотрения статьи, рецензирования и редактирования является 
определяющей в выборе журнала 

Редакторы многих журналов предлагают  процесс «Быстрого 
отклонения» („Fast Rejection“)  



Выбор журнала (1) 
Изучите возможных «кандидатов» на http://www.elsevier.com/journal-
authors/home, чтобы выяснить : 
– Тематику и целевую аудиторию журнала 
– Принимаемый тип статей 
– Читаемость и рейтинг 
– Текущие «горячие» темы 

• просмотрите рефераты последнего выпуска  
– Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for Authors) 

Как	  выбрать	  подходящий	  журнал.	  
Советы	  Elsevier	  



Как	  выбрать	  подходящий	  журнал	  
•	  Аудитория	  	  
•	  Охват	  	  
•	  Качество	  публикуемых	  статей	  
•	  Частота	  выхода	  
•	  Форма	  публикации	  (электронный/печатный)	  	  
•	  Формат	  	  Open-‐access/подписной	  
Советы:	  	  
•	  ‘Знай’	  свой	  журнал!	  	  
•	  Прочитате	  и	  СЛЕДУЙТЕ	  инструкции	  для	  авторов	  выбранного	  

журнала	  
•	  Прочитате	  и	  СЛЕДУЙТЕ	  правилам	  подачи	  статей	  выбранного	  

журнала	  



Журналы	  открытого	  доступа	  

•	  Автор	  (или	  финансирующая	  организация)	  платит	  
APC	  	  	  (ArEcle	  Processing	  Cost),	  чтобы	  сделать	  статью	  
доступной	  для	  всех	  бесплатно.	  

•	  Автор	  	  сохраняет	  авторские	  права.	  
•	  Сегодня	  существуют	  тысячи	  журналов	  открытого	  
доступа,	  и	  их	  число	  растет.	  

•	  Существуют	  сотни	  онлайн	  репозиториев	  открытого	  
доступа	  или	  препринтов	  статей.	  

Nature	  CommunicaEons,	  NPG’s	  first	  open-‐access	  journal	  	  
(hybrid)	  h¡p://www.nature.com/ncomms/index.html	  



Процедура	  подачи	  статьи	  

•	  Приложите	  cover	  le¡er,	  о	  том,	  что	  это	  новая	  
публикация	  и	  результаты	  не	  были	  	  нигде	  
представлены	  ранее.	  

•	  Убедитесь,	  что	  вы	  тщательно	  прочитали	  и	  
поняли	  	  инструкцию	  для	  авторов	  
выбранного	  журнала.	  

•	  Перечитайте	  и	  примите	  окончательный	  
вариант	  вашей	  статьи.	  



Сопроводительное	  письмо	  

•	  Заголовок	  статьи.	  
•	  Предполагаемый	  тип	  статьи	  (статья,	  доклад,	  письмо,	  

обзор	  etc.).	  
•	  Данные	  об	  авторах	  и	  аффилиация,	  
•	  Контактная	  информация	  о	  the	  corresponding	  author.	  
•	  Очень	  краткое	  описание	  задач	  и	  результатов	  в	  области	  

исследования	  (какие	  есть	  вопросы	  и	  почему	  они	  
важны?).	  

•	  Краткое	  описание	  основных	  положений	  статьи	  и	  
результатов.	  

•	  Почему	  эта	  работа	  релевантна	  журналу.	  
•	  Почему	  следует	  публиковать	  вашу	  статью.	  
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Cover	  Le¡er	  –	  Сопроводительное	  письмо �

Ваш	  шанс	  обратиться	  к	  редактору	  напрямую	  

•  Подается	  отдельным	  документом,	  вместе	  с	  работой	  

•  Поясните,	  чем	  ваша	  работа	  будет	  полезной/важной	  для	  
журнала	  

•  Обратите	  внимание	  на	  специальные	  требования:	  
•  Предложение	  рецензентов	  (3-‐6	  человек,	  минимум	  из	  2	  разных	  регионов)	  	  
•  Согласие	  соавторов,	  конфликт	  интересов	  

Окончательное согласие 
соавторов 

Пояснение важности 
исследования 

Предложенные 
рецензенты 
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Процесс публикации (автор) 

Выбор журнала 
Изучение  

требований к  
оформлению  

статьи 

Написание статьи 
Написание  

сопроводительного  
письма (cover  

letter) 

Отправка статьи в  
журнал 
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Написание сопроводительного письма 
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Пример сопроводительного письма 
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Финальная	  проверка	   �
Проверьте	  работу	  прежде	  чем	  подавать	  ее	  в	  редакцию!	  

•  Тщательно	  вычитайте,	  проверьте	  свою	  статью,	  все	  ее	  разделы	  

•  Попросите	  коллег	  или	  руководителя	  просмотреть	  вашу	  работу	  

И,	  наконец,	  ОТПРАВЛЯЙТЕ*	  свою	  работу	  с	  
сопроводительным	  письмом	  и	  ожидайте	  ответ…	  

*вся	  система	  подачи,	  рецензирования,	  реферирования	  и	  т.д.	  происходят	  в	  
электронном	  виде	  



	  	  После	  подачи	  статьи	  
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После	  подачи	  
•  Скорость	  рецензирования/реферирования	  
может	  значительно	  отличаться	  в	  зависимости	  
от	  журнала	  

–  По	  данным	  Publishers	  Research	  ConsorEum,	  редакторы	  отмечают,	  	  
что	  в	  среднем	  продолжительность	  процесса	  «от	  подачи	  –	  до	  принятия»	  
занимает	  130-‐150	  дней	  (18-‐22	  нед.)	  	  Примерно	  ¾	  редакторов	  (72%)	  	  
отметили	  продолжительность	  до	  6	  месяцев.	  Это	  время	  уменьшается	  	  
для	  медико-‐санитарных	  журналов	  и	  увеличивается	  для	  журналов	  	  
гуманитарных	  и	  социальных	  наук.	  

•  Редактор	  решит:	  “Accept”,	  	  
“Accept	  with	  Revision	  (Minor	  or	  Major)”,	  	  
или	  “Reject” вашу	  работу	  и	  уведомит	  вас	  



Как	  устроен	  процесс.	  Некоторые	  
цифры	  

•	  1	  неделя:	  стандартное	  время	  для	  первичной	  
редакторской	  оценки;	  

•	  70-‐80%:	  доля	  статей,	  получивших	  отказы	  
ведущих	  журналов;	  

•	  5-‐10%:	  доля	  статей,	  принимаемых	  к	  
публикации	  ведущими	  журналами;	  	  

•	  2-‐4:	  среднее	  число	  рецензентов	  на	  одну	  
статью;	  

•	  от	  4	  до	  5	  недель:	  среднее	  время	  процесса	  
рецензирования;	  



Основы	  процесса	  рецензирования	  

•	  Рецензирование	  –	  это	  совет	  эксперта.	  
•	  Обычно	  ‘слепое’	  рецензирование:	  
рецензент	  знает	  имена	  авторов,	  а	  авторы	  
не	  знают	  рецензентов.	  

•	  Рецензенты	  должны	  быть	  независимы	  и	  не	  
должны	  иметь	  положительного	  или	  
отрицательного	  отношения	  к	  авторам	  (они	  
должны	  объявить	  о	  таких	  отношениях	  
издателю!).	  



Обычные	  	  недопонимания	  

Рецензирование	  не	  гарантирует	  техническую	  
правильность!	  

Рецензировние	  не	  гарантирует	  один	  и	  тот	  же	  
уровень	  стандартов!	  	  

НО:	  рецензирование	  привносит	  ценность.	  
Опрос	  Nature:	  	  
•  74%	  ученых	  признали,	  что	  их	  статья	  стала	  
лучше	  в	  результате	  рецензирования.	  

•  20%	  сказали,	  что	  не	  видят	  разницы.	  
•  Только	  6%	  недовольны.	  



На	  что	  смотрят	  рецензенты	  и	  
редакторы	  

•	  Важность	  темы	  исследования.	  
•	  Оригинальность	  работы.	  
•	  Адекватность	  подходов/постановки	  
эксперимента/методик.	  	  

•	  Значимость	  	  заключений	  и	  интерпретации.	  
•	  Релевантность	  обсуждения.	  
•	  Подходит	  ли	  статья	  журналу.	  



В	  заключение	  

•	  Большинство	  статей	  отклоняются.	  
•	  Каждый	  получает	  отрицательные	  отзывы.	  
•	  Итерационный	  процесс	  рецензирования	  
улчшает	  основное	  послание	  статьи	  и	  ее	  
научное	  содержание.	  

•	  Будьте	  профессиональны,	  аккуратны	  и	  
уважительны	  во	  всех	  ваших	  общениях	  с	  
редакторами	  и	  рецензентами.	  

Не	  сдавайтесь!	  



razumova@neicon.ru	  
www.neicon.ru	  



Секреты	  успешной	  научной	  
публикации:	  ДОПОЛНЕНИЯ	  

Ирина	  Константиновна	  Разумова,	  	  
к.ф.-‐м.н.	  

Заместитель	  директора	  по	  научной	  работе	  
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ДОПОЛНЕНИЕ	  1.	  
Элементы	  стиля	  
(примеры	  –	  в	  

дополнительные	  
материалы):	  



Точность	  

•	  Избегайте	  расплывчатых	  формулировок	  	  
•	  Будьте	  точны	  

Исходный	  текст	  
В	  это	  время	  года	  во	  Флориде	  жарко.	  
This	  Eme	  of	  the	  year	  Florida	  is	  hot.	  

Улучшенный	  текст	  
Средняя	  температура	  в	  августе	  во	  Флориде	  –30	  С.	  
The	  average	  temperature	  in	  Florida	  during	  August	  is	  30	  

degrees	  Celsius.	  



Conciseness	  

•	  Лучше	  меньше	  .	  Less	  is	  more.	  
•	  Если	  вы	  можете	  сформулировать	  мысль	  
меньшим	  числом	  слов	  –	  сделайте	  это.	  

Исходный	  текст	  
We	  prepared	  our	  experiment	  thoroughly	  and	  the	  
apparatus	  was	  cooled	  down	  with	  great	  care	  to	  4	  
K.	  

Улучшенный	  текст	  
The	  experimental	  apparatus	  was	  cooled	  down	  to	  4	  
K.	  



Краткость	  -‐	  избыточность	  

•	  Примеры	  избыточных	  выражений:	  	  
-‐	  (already)	  exisEng	  –	  (уже)	  существующий	  	  
-‐	  (alternaEve)	  choices-‐	  (альтернативный)	  выбор	  	  
-‐	  at	  (the)	  present	  (Eme)	  –	  (в	  настоящее	  время)	  в	  настоящем	  	  
-‐	  (completely)	  eliminate	  –	  (полностью)	  исключить	  	  	  
-‐	  (conEnue	  to)	  remain	  –(	  продолжает)	  оставаться	  	  
-‐	  (currently)	  being	  –	  существующий	  (в	  настоящее	  время)	  	  
-‐	  (empty)	  space	  –	  (пустое)	  space	  –	  space	  –	  это	  уже	  пустое	  

пространство	  	  
-‐	  has	  done	  (previously)	  выполнен	  (ранее)	  	  
-‐	  (sEll)	  persists	  –	  (все	  еще)	  существующий	  



Краткость	  –	  пустые	  выражения	  

•  Пустые	  выражения	  -‐	  ‘WriEng	  zeroes’:	  	  
•  -‐	  as	  a	  ma¡er	  of	  fact	  	  	  
•  -‐	  I	  might	  add	  that	  	  
•  -‐	  it	  is	  noteworthy	  	  
•  -‐	  it	  is	  significant	  that	  	  
•  -‐	  it	  should	  be	  pointed	  out	  that	  	  
•  -‐	  the	  course	  of	  	  
•  -‐	  the	  fact	  that	  	  
•  -‐	  the	  presence	  of	  



Предложения	  

Предложение	  состоит	  из	  подлежащего,	  
сказуемого	  и	  дополнения:	  SUBJECT,	  VERB	  
and	  OBJECT	  

•	  Подлежащее	  и	  сказуемое	  должны	  стоять	  
близко	  друг	  от	  друга	  

•	  Одно	  предложение	  –	  одна	  мысль	  	  
•	  20-‐25	  слов	  в	  предложении	  



Активный	  и	  Пассивный	  залог	  

•	  Активный	  залог	  –	  когда	  Подлежащее	  совершает	  
действие.	  Использование	  его	  привносит	  в	  предложение	  
действие	  и	  интерес.	  Делает	  предложение	  короче.	  	  	  	  

Данные	  показывают.	  
The	  data	  shows	  ...	  
Vs.	  
Это	  можно	  увидеть	  из	  данных	  ...	  
It	  can	  be	  seen	  from	  the	  data	  ...	  
•	  Пассивный	  залог	  –	  Над	  подлежащим	  совершается	  

действие	  	  -‐	  используйте	  его,	  когда	  подлежащее	  не	  
очень	  важно	  –	  иногда	  можно	  использовать	  при	  
описании	  методики	  и	  исходных	  данных	  



Переход	  между	  предожениями	  и	  
абзацами.	  Союзы.	  

•  Последовательность	  и	  связь:	  again,	  and,	  besides,	  then,	  further,	  in	  
addiEon	  ...(снова,	  и,	  кроме	  того,	  тогда,	  далее,	  в	  дополнение)	  	  	  

•  Сравнение	  и	  противопоставление:	  despite,	  in	  contrast,	  
conversely,	  unlike,	  but	  ...	  	  (несмотря	  на,	  напротив,	  	  наоборот,	  в	  
отличие,	  но	  

•  	  Пример:	  for	  example,	  to	  illustrate,	  in	  this	  way,	  specifically	  ..	  
(например,	  для	  иллюстрации,	  таким	  образом,	  например	  
(точнее	  говоря)	  	  

•  Время:	  while,	  presently,	  by,	  throughout,	  during,	  usually	  ...(в	  то	  
время	  как,	  сейчас,	  к	  такому-‐то	  времени,	  на	  протяжении	  всего	  
времени,	  в	  течение,	  обычно	  

•  Причина	  и	  следствие:	  therefore,	  thus,	  consequently,	  because,	  
despite	  –поэтому,	  таким	  обрахом,	  следовательно,	  потому	  что,	  
несмотря	  на	  



Общие	  правила	  

•	  ABC	  стиля	  академического	  письма	  -‐	  Be	  Accurate	  -‐	  Be	  
Brief	  -‐	  Be	  Clear	  (Будьте	  точны,	  будьте	  кратки,	  будьте	  
ясны)	  

•	  Ясность	  –	  пишите	  для	  своего	  читателя	  и	  пишите	  ясно	  
–	  Избегайте	  излишних	  объяснений	  и	  излишних	  
утверждений	  –	  Будьте	  точны.	  

•	  Язык	  и	  грамматика	  –	  Изпользуйте	  простые	  слова	  и	  
избегайте	  жаргона	  –	  Избегайте	  длинных	  
предложений.	  –	  Однозначно	  используйте	  
временные	  формы	  на	  всем	  протяжениии	  статьи	  



Заключение:	  

Придерживайтесь	  ясности,	  четкости,	  объективности,	  точности,	  краткости	  
Используйте	  научный	  язык	  
Обратите	  внимание	  на:	  

–  Последовательность	  предложений	  
–  Логику	  высказываний	  
–  Грамматику,	  правописание	  и	  опечатки	  

Используйте	  прямые	  и	  краткие	  предложения	  
–  В	  среднем	  12-‐17	  слов	  

Одна	  мысль	  –	  одно	  предложение.	  Избегайте	  нескольких	  утверждений	  в	  одном	  
предложении	  
Избегайте	  использования	  пассивного	  залога,	  союзов	  (e.g.,	  “because…,	  so…”,	  

“Although…,	  but…”)	  
Избегайте	  сложноподчиненных	  предложений	  
Избегайте	  использования	  незнакомых	  слов,	  сокращений	  (кроме	  

общепризнанных),	  жаргона,	  сленга,	  замены	  букв	  цифрами	  



ДОПОЛНЕНИЕ	  3.	  
ВОПРОСЫ	  ЭТИКИ:	  



Плагиат	  и	  другие	  
вопросы	  этики	  



Какие	  этические	  проблемы	  существуют	  
при	  публикации	  научных	  работ	  

•	  Плагиат.	  	  
•	  Фабрикация	  и	  фальсификация.	  
•	  Дублирование/само-‐плагиат.	  
•	  Неправильное	  цитирование.	  
•	  Манипулирование	  данными	  или	  
иллюстративным	  материалами.	  

•	  Вопросы	  авторского	  права.	  
•	  Конфиденциальность.	  	  
•	  Конфликт	  интересов.	  



Статистика	  некорректного	  
поведения	  	  

•  NaEonal	  Science	  FoundaEon	  Китая	  
исследовал	  	  случаи	  некорректного	  
поведения	  за	  период	  1999-‐2005	  

•  Из	  542	  рассмотренных	  случаев,	  60	  были	  
признаны	  некорректяными	  

•  Из	  этих	  60,	  34%	  были	  плагиатом	  



Примеры	  плагиата	  

•Копируется	  текст,	  но	  под	  него	  подкладываются	  новые	  
данные.	  

•Дублирование	  рисунков.	  
•Публикация	  уже	  опубликованной	  статьи	  (в	  не-‐

англоязычном	  журнале);	  оригинальная	  статья	  всегда	  
должна	  быть	  процитирована.	  

•Отдайте	  должное,	  когда	  следует	  отдать	  должное	  –	  
цитирование	  –	  это	  признание	  вклада	  других	  	  
исследователей.	  

•	  В	  случае	  сомнения,	  процитируйте	  лучше	  больше,	  чем	  
меньше	  работ.	  

Многие	  журналы	  сейчас	  используют	  Cross	  Check	  для	  
поверки	  статей	  на	  плагиат	  и	  само-‐плагиат.	  



Неправильное	  цитирование	  

•	  Пропуски:	  игнорировние	  цитирования.	  
•	  Уклонение:	  не	  цитируется	  статьи,	  которые	  
противоречат	  вашим	  результатам.	  

•Преувеличение	  или	  неправильная	  интерпретация:	  
неверное	  цитирование,	  с	  целью	  поддержать	  идею,	  
которую	  они	  не	  поддерживают.	  

•Cut	  and	  paste:	  	  из	  других	  работ,	  не	  читая.	  

Editorial:	  Accurately	  reporEng	  research,	  Nature	  Cell	  
Biology	  11,	  1045	  (2009).	  



Манипулирование	  данными	  или	  
иллюстративным	  материалом	  

Добавление	  и	  удаление	  фрагментов,	  с	  целью	  
подтверждения	  ожидаемого	  поведения:	  

•  Манипулирования	  яркостью/контрастов	  чтобы	  спрятать	  
или	  подчеркнуть	  нужные	  компоненты.	  

•  Вычищение	  фона	  с	  использованием	  инструмента	  
Photoshop	  ‘rubber	  stamp’.	  

•  Искусственное	  высвечивание	  интересующих	  элементов.	  
•  Неправильная	  подача	  данных	  за	  счет	  объединения	  

изображений,	  полученных	  в	  разное	  время	  или	  на	  
разных	  образцах.	  

From:	  What’s	  in	  a	  picture?	  The	  temptaEon	  of	  image	  
manipulaEon.	  Journal	  of	  Cell	  Biology	  166,	  11	  (2004)	  



Манипулирование	  данными	  или	  
иллюстративным	  материалами	  

“If	  you	  misrepresent	  your	  data,	  you	  are	  deceiving	  your	  colleagues,	  
who	  expect	  and	  assume	  basic	  scienEfic	  honesty	  –	  that	  is,	  that	  each	  
image	  you	  present	  is	  an	  accurate	  representaEon	  of	  what	  you	  
actually	  observed.	  In	  addiEon,	  an	  image	  usually	  carries	  informaEon	  
beyond	  the	  specific	  point	  being	  made....	  

	   ManipulaEng	  images	  to	  make	  figures	  more	  simple	  and	  more	  
convincing	  may	  also	  deprive	  you	  and	  your	  colleagues	  of	  seeing	  
other	  informaEon	  that	  is	  o´en	  hidden	  in	  a	  picture	  or	  other	  primary	  
data.”	  

	   Mike	  Rossner/Kenneth.	  M.	  Yamada,	  Managing	  Editor/Editor,	  The	  
Journal	  of	  Cell	  Biology.	  	  

	   From:	  What’s	  in	  a	  picture?	  The	  temptaEon	  of	  image	  
manipulaEon.	  The	  Journal	  of	  Cell	  Biology	  166,	  11	  (2004)	  



Конфликт	  интересов	  
•	  Финансирование:	  Поддержка	  исследования	  (зарплаты,	  

оборудование,	  расходные	  материалы,	  компенсация	  расходов	  на	  
участие	  в	  симпозиуме	  или	  других	  расходов)	  со	  стороны	  
организаций,	  которые	  могут	  выиграть	  или	  потерять	  в	  финансовом	  
смысле	  от	  вашей	  публикации	  

•	  Работа	  по	  найму:	  Недавняя	  (за	  время	  исследования),	  настоящая	  или	  
предполагаемая	  работа	  по	  найму	  в	  любой	  организации,	  которая	  
может	  выиграть	  или	  потерять	  в	  финансовом	  смысле	  от	  вашей	  
публикации	  

•	  Личные	  финансовые	  интересы:	  Акции	  или	  доли	  в	  в	  компаниях,	  
которые	  могут	  выиграть	  или	  потерять	  в	  финансовом	  смысле	  от	  
вашей	  публикации;	  плата	  за	  консультацию	  или	  другие	  виды	  	  
выплат	  от	  организаций,	  которые	  могут	  выиграть	  или	  потерять	  в	  
финансовом	  смысле	  от	  вашей	  публикации;	  патенты	  или	  их	  
использование,	  ценность	  которых	  может	  зависеть	  от	  вашей	  статьи	  

”h¡p://www.nature.com/authors/policies/compeEng.html	  



Определение	  авторства	  
Авторы	  –	  это	  те,	  кто:	  	  
•	  Внесли	  существенный	  вклад	  в	  концепцию,	  
разработку	  или	  сбор	  данных	  или	  в	  их	  
интерпретацию	  и	  анализ.	  

•	  Писали	  черновик	  статьи	  или	  критически	  ее	  
переосмысливали.	  

•	  проводили	  окончательную	  проверку	  и	  утверждение	  
статьи	  перед	  ее	  публикацией.	  	  

“Получение	  финансирования,	  хранение	  данных,	  или	  
общее	  руководство	  группой	  исследователей,	  само	  
по	  себе,	  не	  означает	  авторства	  работы.”	  –	  ICMJE	  

InternaEonal	  Commi¡ee	  of	  Medical	  Journal	  Editors	  
(ICMJE)	  criteria	  



Определение	  порядка	  авторов	  

•	  Порядок	  авторов	  всецело	  зависит	  от	  решения	  
самих	  авторов.	  

•	  Некоторые	  используют	  алфавитный	  порядок.	  
•	  Чаще	  всего	  первые	  авторы	  –	  это	  те,	  то	  
выполнил	  большую	  часть	  работы,	  а	  
руководителя	  проекта	  ставят	  в	  конец	  списка.	  

•	  Некоторые	  журналы	  допускают	  упоминание	  в	  
аннотации	  одного	  или	  двух	  авторов,	  тех,	  кто	  
выполнил	  основную	  часть	  работы	  (может	  быть	  
важно	  для	  защиты	  диссертации	  PhD	  или	  	  при	  
приеме	  на	  работу).	  


