
ИНФОРМАЦИЯ 

о курсе «Публикация научных исследований в международных 

индексируемых журналах» 5-8 мая 2015 года 

 

О курсе: 

 
Написание научной статьи в международный индексируемый журнал, это не просто 

перевод научного труда с русского на английский. У каждого журнала есть свой фокус, 

особенность и неофициальные предпочтения. К каждому журналу (издателю) требуется 

индивидуальный подход и умение «подать» статью в журнал. Подготовка научного труда 

заключается в проработки структуры, стиля, работы с источниками, определенной подачи 

проделанной работы. Помимо этого, требуются навыки общения с редакторами и 

рецензентами, что приходит только с опытом. Мы предлагаем Вам серию научных 

семинаров, в течение которых мы поделимся своим обширным опытом публикации в 

международных журналах и расскажем, как избежать подводных камней в этом процессе. 

Цель курса:  

1. Обеспечить методологические и методические знания и поддержку научных 

сотрудников, направленные на проведение исследований в области менеджмента; 

оформление результатов исследования в виде научной статьи; публикацию результатов в 

индексируемых международных журналах. 

2. Целью курса является также развитие навыков работы с научными базами данных Scopus 

и ISI Web of Knowledge; поиска и анализа источников знаний в базах данных; 

аналитического обзора международной научной литературы; формулирования вопросов 

исследования; создания дизайна и методологии исследования; сбору и анализу 

количественных и качественных данных; интерпретированию результатов. 

Результатом курса  (лекций и практических занятий) является написание статьи на 

английском языке, готовой для подачи на международную конференцию и (или) в 

индексируемый международный журнал.  

 

Лекторы: 

1. Подметина Дарья (10 статей в Scopus, h-индекс – 3). 

2. Фигенбаум Ирина (11 статей в Scopus, h-индекс – 2). 

 

Сопровождение 26 статей (авторских групп) за 3-4 дня. 

 

О формате и распределении времени по занятиям 
Формат обучения. 3 разных типа занятий: 

1. Лекции. 

2. Презентации исследований участников в группах. И комментарии преподавателями 

и коллегами Презентация 10 минут. Можно на английском если есть желающие 

попрактиковаться. 

3. Индивидуальные консультации (по записи, пол часа на статью). 

 

Рабочие языки курса – английский и русский. 

Слайды будут на английском языке, чтобы слушатели ознакомились с терминологией.  

Лекции на русском языке. 

 

Распределение времени:  

1. Лекции утром,  

2. Презентации после обеда. 

3. Индивидуальные консультации вечером. 

 



Требования к слушателям: 

  

1. Понимание английского языка. Хотя бы один человек в авторском 

коллективе должен быть способен работать с англоязычной литературой.  

2. Подготовить до 30 апреля расширенную аннотацию статьи не более 1500 

слов, структурированную по следующим разделам (примерно). 

3. От каждого автора или авторского коллектива нужна 1 статья (и 

аннотация), с которой можно работать (проведенное исследование, 

желательно с данными или запланированное исследование, сбор данных). 

4. Подготовить презентации своего исследования на 10 минут и не более 

10 слайдов (на русском или английском языках). 

5. Наличие у участников своего компьютера или планшета желательно. 

6. Интернет на компьютерах или планшетах (для самостоятельного поиска 

во время курсов). 

7. Доступ в базы Скопус и Web of knowledge. 

 

 

Требования к расширенной аннотации 

1. Problem: What specific scientific (research)  problem does the paper focus on? 

2. Current understanding: What is known about this problem, who and how has it 

been tackled before? 

3. Research question: What is the paper's goal? 

4. Research design: How precisely & in detail was/will the work (be) executed- 

describe the methodology/approach. 

5. Findings: What are/will be the main outcomes and results? 

6. Contribution: What will the outcomes and results add to current understanding 

or theory? 

7. Practical implications: Who will practically gain what and in which way from 

the findings? 

 


