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Контекст 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
№599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» 
 
«... увеличение к 2015 году доли публикаций российских 
исследователей в общем количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть 
науки" (Web of Science), до 2,44 процента» 
 

Гранты Президента...       ФЦП...        Российский научный фонд...               РФФИ... 

Все чаще грантодатели выдвигают требования к количеству и качеству (!) публикаций 
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Контекст 

От публикаций и цитирований зависят 
показатели организации… 

…и всегда есть соблазн решить проблемы 
просто и быстро… 



Путь 1: «Мусорные журналы» и фирмы-посредники 

В изобилии представлены в Сети 
Деньги  публикация 

Риски: 
• Прямое мошенничество (деньги заплачены – ничего не получено) 
• Журнал вылетает из Scopus/WoS в процессе заказа 
• Репутационные издержки 



«Мусорные журналы» 
Один из симптомов – нетипично высокое 

(для области) число статей за год 

International Journal of Mechanical Engineering and Technology (индексация в Scopus 
прекращена во 2 квартале 2019) 

Это одна из причин, по которой журнал может 
попасть под подозрение и вылететь из Scopus! 

Россия: «почетное» второе место 

• С №3 уже НЕ индексируется в Scopus… 
• …но авторы явно не успели среагировать: 

только в №3 – 18 статей из России 
• 1 статья = 550 USD 

 



Путь 2: Покупка аффилиаций 

В организацию приглашаются «легионеры» 
Фактически работа выполняется в другом месте 

Риски: 

Если положение 
организации пошатнулось, 

легионеры уходят… 

…и показатели организации 
резко проваливаются 



Путь 3: Обучение персонала 
У сотрудников могут быть хорошие результаты, но… 

• ...проблемы с английским 
• …незнание принципов функционирования 

международных журналов 
• …нехватка публикационного опыта 

Многие проблемы можно решить обучением 

Минусы: 1) затраты на обучение, 2) эффект проявляется не сразу 
Плюсы: долгосрочный эффект, мало зависящий от внешних факторов 



…и немного о повышении цитируемости 
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• Большинство статей не такие уж и уникальные – 
есть много аналогичных статей с похожими 
результатами 

 

• Читать все статьи даже в узкой области – 
практически нереально 

                                             ⇓ 

• Не надейтесь, что слава найдет Вас сама.  
Прилагайте усилия, чтобы читали (и цитировали) 
именно Вашу статью 

 

• Эффективнее всего там, где коллеги расслаблены и 
хотят общаться – социальные сети и конференции 



Продвижение онлайн: научные социальные сети 

Научные социальные сети позволяют: 

• Выкладывать полнотекстовые версии 
статей онлайн, сделав ее более доступной 
(индексируется в Google Scholar) 

• Отслеживать, как часто статью 
просматривают/скачивают 

• Давать ссылки на статью в релевантных 
обсуждениях 

• Обсудить свои статьи с коллегами  



Продвижение онлайн: сайты учреждений 
На сайте института/университета/лаборатории/группы 
можно: 

• Поместить список своих работ 

• Поместить подробное описание работы  
(в новостной ленте) 

 

• Разместить полнотекстовую версию работы 
(уточняйте политику учреждения) 

 
 

• Подготовить полноценный пресс-релиз для 
неспециалиста (могут помочь журналисты) 
→ продвижение в СМИ 

Имеющиеся возможные сильно зависят от учреждения! 



…а можно даже так! 

“Dear Dr. Adonin, 
 
We are pleased to send this email to 
you because we identified you as a 
scientist with a prestigious publication 
record. Please enjoy the top research 
from us -Prof. Liyuan Han's research 
group of "State Key Laboratory of Metal 
Matrix Composites" at School of 
Material Science and Engineering of 
Shanghai Jiao Tong University. We 
appreciate you taking time to read them 
and making use of them in your future 
research” 

Затраты на создание бота невелики, но это тоже может сработать! 

http://sci.scientific-direct.net/c/1594729/cfa4601b93184471/2
http://sci.scientific-direct.net/c/1594729/cfa4601b93184471/2


Что мы делаем 
С 2015: тренинги «Публикации в международных  журналах – 

теория и практика – от азов к мастерству»  
 

Самара… Москва… Санкт-Петербург… Казань… Мурманск… Иркутск… 
Ставрополь… Уфа…Тюмень… Новосибирск…  

С 2017: Школа научного Ремесла SciCraft 

Как публиковать статьи в 
хороших журналах 

Как сделать хороший 
постер для конференции 

Искусство публичных 
выступлений 

Популяризация науки и 
работа с прессой 

Грантовые программы 
для молодых ученых 

Современные научные 
базы данных 

Как найти свое место в 
реализации СНТР 



Как мы это делаем 

+  
Издательство «Эко-Вектор» 

(Санкт-Петербург) – 
основной организатор 

Координационный совет – 
ключевой партнер 

+  
Крупный региональный ВУЗ 

(или ВУЗы) 

Февраль 2018, 2019: SciCraft 
Tatarstan 
(КГМУ) 

Апрель 2018, октябрь 2019: 
SciCraft Samara 

Июль 2018: SciCraft Baikal 
Ноябрь 2018, 2019: SciCraft Saint-

Petersburg 
 



 Мотивация: зачем публиковаться в журналах?  

 Основные принципы и понятия  

 Алгоритмы поиска и скачивания релевантных 
статей. Библиографические базы данных 

 Научные социальные сети: чем они полезны 

 Как правильно выбрать журнал…и не пожалеть о выборе 

 Структура статьи. Cover letter и как его писать правильно 

 Профессиональная и публикационная этика 

 Веб-интерфейсы для отправки статьи. 

 Выбор рецензентов 

 Работа с полученными рецензиями. Работа рецензента: как это делается 

 Работа со ссылками: полезные инструменты (reference managers) 

 Продвижение результатов в Сети и offline 

 Как выйти на более высокий уровень публикаций 

Полный состав курса (1-2 дня) 
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Контакты 
www.eco-vector.com 

 
Игорь Родин: irodin@mail.ru 
Вадим Луков: lukov@eco-vector.com 
Сергей Адонин: sergey.a.adonin@gmail.com 
 

 
 

© Eco-Vector 

http://www.eco-vector.com/
mailto:irodin@mail.ru
mailto:lukov@eco-vector.com
mailto:sergey.a.adonin@gmail.com

	Слайд номер 1
	Контекст
	Контекст
	Путь 1: «Мусорные журналы» и фирмы-посредники
	Слайд номер 5
	Путь 2: Покупка аффилиаций
	Путь 3: Обучение персонала
	…и немного о повышении цитируемости
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	…а можно даже так!
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Контакты

