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Научная публикация сегодня
Зачем и что публиковать?



Зачем публиковаться в научном журнале?

Регистрация

Временная отметка, о первом 

авторе, зарегистрировавшим  

научные результаты

Сертификация
Рецензирование для обеспечения 

целостности и достоверности 

исследования

Обеспечение возможности  

поделиться научными открытиямиРаспространение

Документирование научного 

прогресса для будущих поколенийСохранение



Что публиковать?

Публикация – одна из необходимых составляющих, включенных в научно-

исследовательский процесс. Публикуются:

• Для представления новых или оригинальных результатов или методов

• Для рационализации (уточнение или иная интерпретация) опубликованных результатов

• Для обзора области исследования или подведения итогов по определенной теме 
исследования

• Для того, чтобы расширить (но не повторять!) знания и понимание в определенной, 

специфической области



Что не публиковать?

Не надо публиковаться, если ваша работа:

• Отчет не имеющий научного интереса

• Устаревшая

• Дублирование ранее опубликованных работ

• С ошибочным/неприменимым заключением

Вам нужна ХОРОШАЯ статья для представления вашего вклада в Научное сообщество



На что обратить внимание?

• Определиться, являются ли результаты Ваших исследований достаточными, чтобы 

поделиться ими через публикацию

• Выбрать тип публикации

• Выбрать журнал, соответствующий Вашей тематике (Aims and Scope) и 
потенциальной аудитории (уровень журнала, тип доступа)

• Свериться с руководством для автора (Guide for Authors)



Основные типы публикаций

• Материалы конференции

• Полноценная статья / Оригинальная исследовательская статья

• Короткое сообщение / Письмо

• Обзор



Традиционные типы публикаций

Original research article

• Существенное, полное и всестороннее описание исследования. Стандартный 

формат для распространения завершенных научных изысканий. 8-15 стр., 5-8 рис., 
25-60 ссылок. Подается в редакцию соответствующего журнала. Единственный 

способ построения научной карьеры.
Достаточно ли моего сообщения для полноценной статьи?

Conference paper

• Хороший способ для начала карьеры, обозначения области исследовательского 

проекта и первичного представления результатов исследований (не во всех 
науках). Подается организаторам конференции. Содержит 5-10 стр., 3 рисунка, 15-

20 ссылок. 

Планирование вашей статьи



Letter / Short communication

• Быстрый и ранний отчет о выдающихся, оригинальных достижениях. Намного 

меньше, чем обычная статья: не более 2 500 слов, может содержать 2 рисунка или 
таблицы и, как правило, 8-10 ссылок

Действительно ли мои результаты настолько впечатляющи, что они 
должны быть показаны как можно скорее?

Review paper

• 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. 

Традиционные типы публикаций

Планирование вашей статьи



Цитируемость по типу документа



Количество публикаций в Scopus по типу документа

Источник: www.scopus.com

http://www.sciencedirect.com/


Источники информации
Выбор журнала для публикации



Все начинается с чтения

Как это работает?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЧИТАЕТЕ,

ТЕМ ЛУЧШЕ ВЫ ПУБЛИКУЕТЕ



Журналы Elsevier – предметные  коллекции

• Engineering – 196 журналов

• Environmental Science – 87 журналов

• Health Sciences – 604 журнала

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала

• Materials Science – 128 журналов

• Mathematics – 93 журнала

• Neuroscience – 113 журналов

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов

• Physics and Astronomy – 113 журналов

• Psychology – 107 журналов

• Social Sciences – 171 журнал

• Agricultural and Biological Sciences – 162 
журнала

• Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology – 257 журналов

• Business, Management and Accounting –
80 журналов

• Chemical Engineering – 81 журнал
• Chemistry – 113 журналов

• Computer Science – 132 журнала
• Decision Sciences – 47 журналов
• Earth and Planetary Sciences – 104 

журнала 

• Economics, Econometrics and Finance -
80 журналов

• Energy – 45 журналов

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


В каких журналах публикется ваш ВУЗ?

Переход на список работ 

организации

Переход на список 

источников организации



ScienceDirect - это глобальная видимость
Публикации ученых Казанского (Приволжского) Федерального Университета, опубликованные в 
журналах издательства Elsevier за 2016-2019 г. на платформе ScienceDirect, ссылаются на статьи 
опубликованные учеными из 149 стран:

Источник: https://e-pic.elsevier.com/dashboard



Куда ссылаются ученые вашего университета?

37 890 ссылок были сделаны на статьи в журналах Elsevier авторами Казанского (Приволжского)
Федерального Университетаиз общего количествассылок 250 801 в период с 2016 по 2019 гг. (~14%)

Источник: https://e-pic.elsevier.com/dashboard



1

Куда ссылаются ученые вашего университета?

Источник: https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60070941

2

3



Топ10 журналов Elsevier, которые читает Ваш университет

Источник: https://e-pic.elsevier.com/dashboard?widget=JournalDemand

https://e-pic.elsevier.com/dashboard?widget=JournalDemand


Топ10 журналов Elsevier, которые не дочитывает Ваш университет

Источник: https://e-pic.elsevier.com/dashboard?widget=JournalDemand

https://e-pic.elsevier.com/dashboard?widget=JournalDemand


Подготовка статьи
Разделы (секции)



Подготовка публикации: написание и структурирование (IMRAD)

Последовательность написание статьи:



Ресурсы "помощники" в написании статьи

Ссылка: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work

Ссылка: https://www.ref-n-write.com/trial/academic-phrasebank

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work
https://www.ref-n-write.com/trial/academic-phrasebank


Готовые банки фраз для подготовки вашей статьи

Источник: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work Источник: https://www.ref-n-write.com/trial/academic-phrasebank

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work
https://www.ref-n-write.com/trial/academic-phrasebank


Метаданные (author details/title/abstract/keywords)

Сведения об авторах

• Постоянство в транскрибировании своей фамилии;

• (Михайлов: Mikhailov, Mikhaylov, Mihailov, Mihaylov);

• Последовательность написания ФИО: Имя и Фамилия;

• Определите последовательность упоминания соавторов;

• (не допускается «подарочное» или «призрачное» авторство!);

• Соответствие должности, степени и звания международным стандартам;

• Правильность указания своей аффилиации;

• Электронная почта для корреспонденции (корпоративная или личная почта);

• Ссылка на профиль ORCID (вкл. Ваши прочие достижения);

• Биография (Biographical notes) – 100-150 слов;



Цифровой ключ к истории ваших публикаций

Open Researcher and Contributors ID – ORCID
Источник: https://orcid.org

http://www.sciencedirect.com/
https://orcid.org/


Единая карточка ученого 

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Метаданные (author details/title/abstract/keywords)

Название статьи

• Будьте кратки – до 15 слов или до 2 строк в формате журнала;

• Обеспечьте точное отражение содержания;

• Яркое, интригующее название – привлекает внимание;

• Поместите основной посыл в начало;

• Используйте ключевые слова и фразы:

– Не используйте аббревиатуры и сокращения;

– Избегайте общих фраз: «Исследование по...» / «Научная работа по...»;

– Не используйте абстрактное или слишком вызывающее название;

– Не смещайте фокус на объект исследования (на примере…);



Метаданные (author details/title/abstract/keywords)

Аннотация – статья в миниатюре

• Ознакомьтесь с рекомендациями для авторов по объему (в среднем 150 –

300 слов);

• Роль – передать ключевую ценность, «продать» содержание.

• Это краткое содержание статьи (как трейлер к фильму, где отражено всё

лучшее);

• Структурируйте текст по аналогии с основным текстом;

• Значимый фактор индексации (используйте ключевые слова и фразы –

опознавание «свой-чужой»);

• Влияет на цитируемость (многие до сих пор ограничиваются чтением

аннотации);

• Отразите основные результаты, не ограничивайтесь общими фразами

(Проанализировано… / Оценен… / Усовершенствованы… и т.д.);

• Укажите возможное применение результатов исследования и ваши

главные выводы;

• Напишите текст четко, понятно и лаконично;

• Заинтересуйте читателя новизной, оригинальностью, понятностью.



Метаданные (author details/title/abstract/keywords) 

Как подобрать ключевые слова?

«Я считаю, что моя аудитория использует эти слова для поиска литературы!»

«Как бы я искал мою статью?»

Чего стоит избегать:
ꭓ Использовать общие слова и фразы (information; security);

ꭓ Быть излишне оригинальным, чтобы занять нишу;

ꭓ Писать словосочетания с предлогами (on, in, of, at, …);

ꭓ Путать британский и американский английский;

ꭓ Писать во множественном числе («city» NOT «cities», «mouse»

NOT «mice»);

Хорошая практика:
+ Баланс между новыми и общепринятыми терминами;

+ Как вы сами искали литературу для своего 

исследования;

+ Международная vs отечественная специфика;

+ Ознакомиться с рекомендациями для авторов: 10-15 

ключевых слов / словосочетаний;

+ Обеспечьте соответствие тексту;

+ Сокращения следует продублировать прописью (TQM; 

total quality management; DFA; design for assembly; e-

government; electronic government).



Введение

Хорошая практика:

+ Кратко отразите контекст исследования;

+ Подчеркните исследуемую проблему;

+ Определите возможные решения и ограничения;

+ Выделите цели и задачи своего исследования;

+ Выполните обзор литературы, развивающий дискуссию ;

журнала и отражающий вашу осведомленность ;

Если в статье есть научная новизна, она не исчезнет при простоте изложения.

Чего стоит избегать:

ꭓ Общие фразы об актуальности тематики;

ꭓ Ссылки на всех разом (как в Авторефератах);

ꭓ Деления на отечественных и зарубежных ученых;

ꭓ Плавающей терминологии (в т.ч. вследствие перевода);

ꭓ Языкового непостоянства (британский, американский).

ꭓ Аббревиатур и сокращений;

ꭓ Сложных формулировок и длинных предложений;

ꭓ Использование синонимов ради «богатства речи»;



Методология

Хорошая практика:

+ Опишите как вы решали поставленную задачу;

+ Предоставьте детальную информацию;

+ Выделите используемое оборудование, материалы, период исследования;

+ Помните про международный контекст вашей коммуникации (ед.измерения, валюта, 

регионы, названия и прочее);

+ Укажите методологические ограничения и допущения, как они повлияли на исследование 

и полученные результаты;

Чего стоит избегать:

ꭓ Описание ранее опубликованных методик 

(например, о SWOT-анализе);

ꭓ Обобщенных данных о материалах (Росстат);

ꭓ Абстрактной информации о методике, 

неизвестных переменных;



Источник: https://data.mendeley.com/

Mendeley Data – банк данных исследователей

https://data.mendeley.com/


Источник: https://datasearch.elsevier.com

DataSearch - это совместное использование данных исследований

Благодаря чему повышается эффективность, достоверность, воспроизводимость и прозрачность
научных исследований

https://datasearch.elsevier.com/


Результаты

Хорошая практика:

+ Сконцентрируйтесь на основных результатах;

+ Используйте подзаголовки;

+ Будьте конкретны и понятны;

+ Выделите основные результаты и отметьте вторичные;

+ Дайте количественный анализ;

+ Включите иллюстрации, таблицы;

Что стоит избегать:

ꭓ Избегайте собственных суждений и интерпретации;

ꭓ Не давайте оценку полученным результатам;

ꭓ Не искажайте результаты, не подтасовывайте факты;

ꭓ Не соотносите с результатами предыдущих исследований 

(не объединяйте с обзором литературы);

ꭓ Не округляйте полученные результаты;

ꭓ Следуйте международным единицам измерения (Systèmes 

International);



Обсуждение результатов

Хорошая практика:

+ Дайте собственную интерпретацию результатов;

+ Сопоставьте свои результаты с ранее опубликованными 

работами (вернитесь к ранее упомянутым источникам);

Чего стоит избегать:

ꭓ Избегайте суждений, не подтвержденных результатами.

ꭓ Избегайте абстрактных суждений и фраз;

ꭓ Не вводите новые определения и термины;

ꭓ Не спекулируйте о возможных последствиях;

ꭓ Не выходите за рамки рассмотренного в разделе Результаты;



Заключение

Хорошая практика:

+ Будьте кратки и доходчивы;

+ Сохраните общую структуру подачи материала;

+ Отразите суть исследования без деталей, фокусируясь на особенностях подхода, результатах и 

ваших умозаключениях;

+ Опишите как ваше исследование дополняет существующий научный контекст (пункты новизны);

+ Предложите возможные дальнейшие исследования по данной проблематике ;

Чего стоит избегать:

ꭓ Не будьте излишне абстракты;

ꭓ Не начинайте новую мысль в отрыве от основного текста;



Благодарности

Хорошая практика:

+ Упомяните тех, кто дал вам ценные советы;

+ Укажите источники финансирования;

+ Отметьте переводчиков, тех, кто вычитывал текст;

+ Включите всех, кто оказал вам поддержку и повлиял на 

проведение исследования (ценный совет, материалы для 

исследования, литература для обзора, др.);

Что стоит избегать:

ꭓ Выносить в благодарности тех, кто заслуживает быть соавтором;

ꭓ Посвящать свое исследование родственникам;



Список литературы

Хорошая практика:

+ Не используйте слишком много ссылок, это не 

сделает вашу рукопись лучше;

+ Укажите основные научные публикации, на 

которых основана ваша работа;

+ Всегда опирайтесь на полный текст и 

убедитесь, что вы поняли посыл автора;

+ Следуйте установленному журналом стилю 

цитирования;

+ Убедитесь в правильности и полноте 

библиографического описания источников;

+ Помните о различия в типах публикаций (!);

Чего стоит избегать:

ꭓ Чрезмерного самоцитирования (более 10%);

ꭓ Перекоса в цитировании работ из одной страны, 

региона, организации;

ꭓ Ссылок на нерецензируемые и ненаучные источники;

ꭓ Ссылок на неанглоязычные источники;

ꭓ Не «придумывайте» англоязычные названия 

русскоязычным источникам – ищите оригинал или 

транскрибируйте;

Читали / ссылаетесь ли вы на статьи коллег из стран БРИКС: Бразилии, Индии, Китая, ЮАР? 



Подготовка статьи
Доработка



Варианты ответа журнала

• Accepted

• Minor revisions

• Major revisions

• Rejected



Доработка по результатам рецензирования

Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими учеными 

Подготовьте подробное письмо-ответ

• Copy-Paste каждый комментарий рецензентов и ответьте на него

• Укажите, какие именно изменения внесены в статью

• Укажите номер страницы / строку

• Будьте конкретны - не используйте обобщенные заявления (например, "дискуссия была 

изменена соответственно")

• Напишите научный ответ на комментарий ...

• ... или убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, что рецензент неправ

• Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту без предварительного 

редактирования



В случае отказа…

Вероятность – 40-90% ...

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ

• Внимательно прочитайте рецензию

• Будьте самокритичны

Если вы намерены подать заявку в другой журнал, подойдите к этому, как к новой статье

• Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов

• Прочтите Руководство для авторов нового журнала ещё и ещё раз.

• Не подавайте статью повторно не доработав ее



Этические аспекты
Правила и нарушения



Нарушения научной этики

• Фабрикация - «изобретение» научных данных

• Фальсификация - манипуляция данными

• Манипуляция методами исследования

• Плагиат - принимает различные формы от присвоения авторства  чужой статьи до 
использования исследований, проведенных другими, без указания источника
(http://www.ithenticate.com)

http://www.ithenticate.com/


Нарушения авторства

• Авторы-призраки - невключение в список авторов, которые должны 

быть включены

• «Подарочное» авторство - упоминание авторов, которые ничего не 

сделали
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Researcher Academy
Онлайн курс для исследователя от Elsevier



Руководство для авторов. Researcher Academy

Источник: https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/


Руководство для авторов

© Elsevier B.V. 2019

Академия исследователей Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

1. Выберите тематику

2. Прослушайте курс
3. Пройдите тест

4. Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/


Онлайн курс
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Онлайн курс для ученых (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/72585

Источник: https://stepik.org/72585
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Вспомогательные ресурсы



Официальный рускоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube

Источник: Elsevier CIS channel

http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Временный доступ
Информация о дополнительных электронных ресурсах



Бесплатный доступ к дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020-15.11.2020)
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медицинских исследований

Источник: http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/

База биомедицинской информации, 
для обнаружение побочных эффектов, 
написание систематических обзоров и 

мета-анализов, принятие научно 
обоснованных медицинских решений

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Информация по тестовому доступу

РФФИ информирует о том, что с 15 сентября по 15 декабря 2020 года будет открыт тестовый доступ к премиум

журналам: Cell Press, The Lancet, Society Publishing, а также электронной базе Embase.

Организации, чье участие в тестовом доступе утверждено правообладателем, получат возможность направить в

РФФИ через комплексную информационно-аналитическую систему РФФИ (КИАС РФФИ) заявления в электронном

виде о согласии принять участие в организации тестового доступа к электронным ресурсам, подписанные

электронной подписью. Шаблоны заявлений размещены во вкладке «Подписка» профиля организации в КИАС

РФФИ.

Для подачи в электронном виде указанного заявления организации необходимо заключить с РФФИ:

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с физическим лицом

(для руководителей организаций и координаторов организаций в КИАС РФФИ. Шаблон соглашения находится во

вкладке «Личные данные» в КИАС РФФИ);

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с организацией

(шаблон соглашения находится во вкладке организации в КИАС РФФИ);

По возникающим вопросам обращайтесь в Службу поддержки пользователей КИАС РФФИ https://support.rfbr.ru/

категория «Доступ к электронным ресурсам».

Информация о том, как зарегистрировать организацию в КИАС РФФИ, доступна в разделе «Часто задаваемые

вопросы» (https://support.rfbr.ru/?p=faq).

https://support.rfbr.ru/
https://support.rfbr.ru/?p=faq


Статья о вакцине РФ в журнале THE LANCET (Elsevier)

Источник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31866-3/fulltext

http://www.sciencedirect.com/


Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782
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данных исследований

• https://webshop.elsevier.com/ - Содействие в вычитке текстов, работе над 

иллюстрациями

• http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/ - Бесплатный доступ к 

дополнительным ресурсам Elsevier (15.09-15.11.2020)

http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://researcheracademy.elsevier.com/
https://stepik.org/72585
http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Е-майл: m.filatov@elsevier.com

Телефон: +7(916) 824-43-01

Благодарю за 

внимание!

mailto:m.filatov@elsevier.com

