
Как подготовить статью к публикации в 
международном журнале 
с помощью Web of Science 

Варвара Соседова 
специалист по обучению клиентов 
 
 
 
 



2 

Содержание 

• Поиск источников в Web of Science, в том числе полных текстов 

• Способы подбора журнала для публикации 

• Рекомендации по написанию статьи для международного журнала 

• Publons – новый инструмент для рецензентов 
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Что уже написано по интересующей вас теме? 
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Что уже написано по интересующей вас теме? 
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Обращаем внимание на ключевые слова: может быть использовать их в поиске 
или включить в свой список? 
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На какие работы ссылается автор и кто ссылается на него? 
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Как найти полный текст статьи? 

Google Scholar 
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- поиск полного текста 
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Информация о журнале под каждой статьей в Web of Science 
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В чем польза Анализа результатов? 
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Можно увидеть сводные данные по разным полям, например, в каких изданиях публикуется 
больше всего работ по вашей тематике 
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… и скачать себе список этих изданий 
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Мне понравилась публикация и я хочу ее сохранить 
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Можно сохранить запись в Word или Excel, но лучше сразу создать свою 

библиотеку в EndNote Online 

 



Что такое ENDNOTE Online? 
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Endnote Online – это бесплатный библиографический менеджер, 

доступный в вашем профиле Web of Science 
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Составление собственной библиотеки 

 

Добавление новых библиографических записей 

 

Управление группами публикаций 

 

Выбор из 4000+ стилей форматирования 

 

Поиск и добавление ссылок в нужном формате 

в Word с помощью инструмента Cite-While-You-Write 

 

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы 

Возможности EndNote Online 
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Добавление 
записей 

Управление 
коллекциям 

Форматирование 
ссылок 

Подбор 
журнала 

Установка Cite-
While-You-Write 
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Добавление записей вручную 
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Управление группами и настройка доступа 
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Оформление списка литературы 
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Подбор журнала для публикации 
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Подбор журнала для публикации 



Оформление библиографии и ссылок  
с использованием модуля  
Cite-While-You-Write для Microsoft Word 
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Поиск и добавление ссылок в нужном формате 

в процессе написания статьи 

 

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы в одном из 4000+ библиографических 

стилей 

 

Изменение формата ссылок и списка литературы в 

тексте статьи одним нажатием клавиши 

 

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы 

после редактирования текста 

Для чего нужен модуль Cite While You Write 
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Установка модуля на компьютер пользователя 
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Настройка модуля в Microsoft Office 
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Выбор стиля 



29 

Выбор источника из библиотеки Endnote 
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Добавление ссылок в текст статьи 
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Изменение библиографического стиля 
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Обновление ссылок и списка литературы 
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Обновление данных после редактирования 
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Редактирование ссылок 
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Сохранение статьи 



JOURNAL CITATION REPORTS 
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Можно выбрать журнал из списка по категории 
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В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор 



Рекомендации для подачи статьи 
в международный журнал 
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Процесс подготовки к публикации 

Прочитайте 
несколько 
публикаций из 
выбранного 
журнала 

Обратите внимание 
на уже 
опубликованные 
статьи, на 
количество ссылок 
и структуру статей 

Выберите 
ключевые слова 
для своей области 
исследования 

Внимательно 
ознакомьтесь с 
требованиями 
журнал 
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Изучите требования журнала 



42 



43 

Общепринятые правила современного научного английского языка 

• Активный залог 

• Персонализация (I/We) 

• Осторожно с «хеджированием» (hedging in writing): cp. It may be said that 
this food is healthy. / This food is healthy. 

• Но! Избегайте категоричности и оценочности: The reviewer’s opinion is false. 

• 12-15 слов в предложении  

• Короткие абзацы 

• Один абзац = один вопрос или утверждение 

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

• Использование простых времен 
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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? 

• Благодарности 

• Библиография 

• Приложения 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

IMRAD 

 

ДО 

 

ПОСЛЕ 
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Название: примеры 

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological Unemployment 
and the Meaning of Life 
 
Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis 
 
The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of the 
twentieth century 

Короткое, емкое, описательное,  

привлекает внимание (8-10 слов) 
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Название: примеры 

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological Unemployment 
and the Meaning of Life 
 
Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis 
 
The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of the 
twentieth century 
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Название: рекомендации 

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

 

• Знаки препинания: названия с          и        цитируются лучше 

• Знаки препинания: лучше избегать ? и ! 
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Название: рекомендации 

3 компонента названия: 

• Переменные (variables) 

• Выводы (outcomes) 

• Выборка (sample) 

 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ABAQUS 



49 

Аннотация (Abstract) 

• Реклама вашего исследования 

• Должен содержать всю важную информацию 
Проблема: 2-3 предложения 

Цель исследования: 1 предложение 

Результаты: 1-2 предложения 

Выводы: 1-2 предложения 

• Требования могут отличаться в зависимости от области и журнала 

• В среднем 200-300 слов 
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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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Профессиональное рецензирование с Publons 
 

Система мотивации рецензентов и 
инструмент для издателей и 
редакторов, позволяющий 
автоматизировать работу с 
рецензентами и повысить ее 
эффективность.  www.publons.com 

 

http://www.publons.com/
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Можно создать профиль в Publons из Researcher ID или WoS 

Publons для ученого 
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Интеграция с Publons улучшает опыт работы рецензентов с первых этапов: 
 

o рецензенты используют надежный канал связи с издательством; 

o рецензенты получают «брендированные» письма от журнала к рецензентам; 

o рецензенты получают электронные уведомления о выходе публикации, которую они 
рецензировали; 

o профили рецензентов в Publons автоматически обновляются по результатам выполненной 
работы. 

 

Publons превращает рецензирование в проверяемый и измеряемый результат работы ученых. 

 

В чем плюсы Publons для рецензентов? 
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Публичный профиль рецензента 
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Автоматизация работы рецензента с Publons 

Хотите ли вы 
добавить 
рецензию в 
свой профиль 
Publons? 
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Брендированное письмо от издателя рецензенту 
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Добавление рецензии к профилю Publons 
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Как выглядит добавленная рецензия в профиле рецензента 
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Поиск ведущих рецензентов по стране и области наук 
 



60 

Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс) 

10 обучающих модулей с подробными 

разъяснениями и рекомендациями: 
 

1. Введение: издание научной публикации 

2. Структура публикаций 

3. Оценка методологии 

4. Раздел с данными и материалами 

5. Описание результатов работы 

6. Этические аспекты 

7. Что ждет от рецензента журнал? 

8. Работа с редактором 

9. Рецензирование до публикации статьи 

10. Рецензирование опубликованных работ 
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Publons для издателей научных журналов 

Yes 
Add this 
review to 
Publons? No 

Publons полностью 
интегрируется в 

издательскую систему 
журнала 

Электронное уведомление  
рецензенту о выходе 

публикации, которую он 
рецензировал. 

Административный доступ 
к данным и аналитике по 

рецензентам 

Массовая загрузка 
архивов рецензий, чтобы 

отразить всю предыдущую 
историю работы с 

рецензентами 

Профили рецензента 
мгновенно обновляются с 

проверенной записью 
выполненных рецензий 
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Publons для издателей научных журналов – поиск рецензентов 

7 млн.+ авторов 
с цитированиями 

475 тыс.+ рецензентов 
2 млн.+ рецензий 
Профили рецензентов 
и информация об их 
доступности 

Поиск, оценка 
и прямая связь 
с рецензентом 
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Publons для издателей научных журналов – поиск рецензентов 

o Возможность подбора 

рецензента по названию 

и абстракту статьи 

o Поиск по базам данных 

реальных ученых 

o До 30 рекомендованных 

экспертов по каждому 

запросу 

o Минимизация 

потенциального 

конфликта интересов 

o Сведения о доступности 

рецензента 

o Проверенная 

контактная информация 
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Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и YouTube 



Варвара Соседова, специалист по обучению|  varvara.sosedova@clarivate.com  |  clarivate.com 


