
Как улучшить навыки 
публикации 

Правила написания тезисов, статей 
в журналы и сборники

Повестка дня на сегодня
• 09:00-09:15 Процесс публикации (Zakhar)

• 09:15-09:30 Когда публиковать (когда вы готовы?) (Harsha)

• 09:30-09:45 Где публиковать (открытый доступ, рецензируемые
журналы, хищные журналы) (Harsha)

• 10:00-10:30 Как организовать вашу рукопись (Zakhar)

• 10:30-11:00 Распространенные ошибки, приводящие к отказу (Harsha)

• 11:15-11_35 Как работать со ссылками: Mendelay.com (Nataly)

• 11:35-12:00 Как представить свои публикации и увеличить свою научную
статистику: ORCID, Scopus, Researchgate, Google Scholar (Zakhar)



09:00-09:15 Процесс публикации (Zakhar)

09:15-09:30 Когда публиковать
(когда вы готовы?) (Harsha)



Как узнать, готовы ли вы к публикации?

• Подготовка рукописи - важный краеугольный камень исследования.

• Подготовка и публикация рукописи состоит из нескольких этапов и 
целей. Однако еще до того, как вы начнете создавать рукопись для 
своей статьи, подумайте о тех сообщениях, которые вы хотите передать, 
и о том, почему вы хотите опубликовать свою работу.

Перед тем как начать, задайте себе следующие вопросы:

Задайте эти вопросы, прежде чем 
подготовить рукопись.
• Вы сделали что-то новое?

• Есть ли что-нибудь сложное в вашей работе?

• Повлияют ли ваши результаты на других исследователей?

• Вы предложили решения некоторых сложных проблем?

• Если вы можете ответить «да» на некоторые или все 
вышеперечисленные вопросы, то сейчас хорошее время, чтобы 
поделиться своим исследованием и начать подготовку к рукописи.



У вас есть что рассказать?

Редакторы и рецензенты ищут за оригинальные и инновационные 
исследования, которые добавляет к их области обучения, проливает 
новые осветить предыдущие выводы или присоединиться к точки между 
работой в разных областях. Ваши выводы должны быть обоснованными и
на основе надежных данных.

Editors and reviewers are looking
for original and innovative research that
adds to their field of study, sheds new
light on previous findings or joins the
dots between work in different areas.
Your conclusions must be sound and
based on robust data

Не спешить!
• В тезисах конференций я часто вижу, как авторы обещают 

«представить» свои результаты. 

• В большинстве случаев это происходит потому, что у них нет 
результатов ... Так что обычно его отклоняют или понижают до уровня 
плаката.

• Серьезные журналы и их рецензенты не спешат принимать рукописи, 
так как хотят сохранить качество журналов. Так что, если нет четких 
новостей, они ее не примут.



09:30-09:45 Где публиковать
(открытый доступ, рецензируемые
журналы, хищные журналы) (Harsha)

Как выбрать журнал для 
публикации?

• Многие несерьезные журналы объявляются по электронной почте

• Серьезные журналы принадлежат авторитетным издательским 
компаниям

• Рассмотрим не только название журнала, но и фактор воздействия
(Impact factor).



Как выбрать журнал для публикации?

• Многие несерьезные журналы объявляются по электронной почте

• Серьезные журналы принадлежат авторитетным издательским 
компаниям

• Рассмотрим не только название журнала, но и фактор воздействия
(Impact factor).

Фактор воздействия – Impact factor

• является мерой, 
отражающей 
среднегодовое 
количество 
цитирований за 
последнее время, 
опубликованное в 
этом журнале





Как долго ждать?

• https://scirev.org/



Журналы открытого доступа 
и традиционные журналы

• Бесплатный доступ к PDF-файлу из Интернета

• В общем, гораздо более быстрый процесс

• Может быть очень дорого. 500 USD-5000 USD за публикацию

• Некоторые журналы имеют открытый доступ и традиционную 
публикацию



Журналы открытого доступа
с сокращением сборов • Группа А (свободный 

доступ)

• Кыргызстан

• Мальдивы

• Таджикистан

• Группа B (недорогой 
доступ)

• Беларусь

• Украина

Журналы 
открытого 
доступа -
Бесплатно 2021



10:00-10:30 Как организовать вашу
рукопись (Zakhar)

10:30-11:00 Распространенные
ошибки, приводящие к отказу
(Harsha)



Условия, характерные для журнала

• Обратите внимание, что ваша статья подвержена риску 
отклонения, если слишком мало (<10) или слишком много (> 
25) ссылок, или если несоразмерная доля цитируемых 
ссылок является вашей. 

Что такое экспертная оценка?
Peer-review

• Это процесс, с помощью которого отчеты или 
предложения для исследования проверяются другими 
исследователями



Какова цель экспертной 
оценки?

• Для обеспечения публикации лучших качественных рукописей

• Для того, чтобы обеспечить конструктивную обратную связь о том, как 
рукопись может быть дальнейшее развитие

Потенциальные результаты 
экспертной оценки

• Принять без изменений

• Принять с незначительными изменениями

• Принять с основными изменениями

• Возвращение

• Отказ



Как увеличить возможности 
публикации

• Не спешите подачи свою статью для публикации.

• Выберите подходящий журнал

• Внимательно прочитайте цели и сферу охвата и авторские принципы
журнала.

• Сделайте хорошее первое впечатление со своим названием и 
рефератом.

• Используйте профессиональную компанию для исправления языка

• Подать сопроводительное письмо с рукописью.

• Внимательно, серьезно и дипломатично отвечать на отзывы

Общие причины отказа
Не соответствует принципам журнала 

• содержатся элементы, которые подозреваются быть
плагиатом, или в настоящее время рассматривается в 
другом журнале.

• Рукопись не является полной; она может
отсутствовать ключевые элементы

• Английский не является достаточным

• Таблицы и рисунки 

• не соответствует Руководству для авторов для
журнала

• Ссылки являются неполными или очень старыми.



• Он не подпадает под Цели и задачи

• неполный (содержатся замечания, но не полное
исследование)

• Процедуры и / или анализ данных рассматривается
как дефектные.

• Выводы не могут быть оправданы на основе
оставшейся части статьи.

• Это просто небольшое расширение другой
публикации, часто из одних и тех же авторов.

• непостижимо (Языковые, структура или цифры)

• скучно (Вопрос за работой не представляет интерес в 
этой области)

Общие причины отказа

Плагиат
• Плагиат - это «противоправное присвоение» и «кража и 
публикация» другого авторского «языка, мыслей, идей или 
выражений» другого автора и представление их как своего 
собственного оригинального произведения

• Плагиат считается академической нечестностью и нарушением 
журналистской этики

• Плагиат сам по себе не является преступлением, но может 
представлять собой нарушение авторских прав. В 
академических кругах и в промышленности это серьезное 
этическое преступление





Способы избежать плагиата
• Парафраз. Прочтите его и поместите в свои слова.

• Цитирование - не цитирование должным образом может 
представлять собой плагиат.

• Цитирование - используйте цитату точно так, как она 
появляется.. Макс. 40 слов

• Цитирование цитат. обычно связана с добавлением номера 
страницы или номера абзаца в случае веб.

• Ссылаясь на свой собственный материал: использование 
материалов ваших собственных публикаций без цитирования -
это самоплагиат,

• Реферирование. Одним из наиболее важных способов 
избежать плагиата является включение справочной страницы

Maria Grant, 2015

11:15-11:35 Как работать со
ссылками: Mendelay.com (Nataly)



11:35-12:00 Как представить свои
публикации и увеличить свою
научную статистику: ORCID, Scopus, 
Researchgate, Google Scholar (Zakhar)



Структура научной публикации
• заглавие

• Сокращенное название не более 80 букв

• Имя (и) автора, полные почтовые адреса для каждого 
автора. Укажите адрес электронной почты только для 
соответствующего автора.

• Аннотация: не более 200 слов, кратко излагающих 
цели работы, основные полученные результаты и 
сделанные выводы. Цитаты не должны включаться в 
Реферат.

• Ключевые слова: до 6 ключевых слов (в алфавитном 
порядке), которые позволят последующим системам 
абстрагирования или поиска информации найти 
бумагу.

Основной текст
• Введение: описание фона работы и ее целей.

• Методы: краткое описание используемых методов / 
методов (принципы этих методов не должны 
описываться, если читатели могут быть направлены 
на легкодоступные ссылки или стандартные тексты).

• Результаты и обсуждение: четкая презентация 
полученных экспериментальных результатов с 
указанием любых тенденций или точек интереса.

• Выводы: краткое объяснение значимости и 
последствий указанной работы.

• Ссылки: это должны быть доступные источники.

• Дополнительный материал: будут опубликованы 
только в Интернете.

• Признательность



Формат публикации
• Каждый журнал имеет свой формат для ссылок

• Форматирование занимает много времени, которое вы можете 
использовать для исследования и написания вашей статьи.

• Некоторые журналы теперь обеспечивают более гибкое 
форматирование и требуют правильного форматирования только в том 
случае, если они приняты. Иногда сотрудники журнала делают 
переформатирование самостоятельно.

формат для ссылок

• Dentel, S.K. Coagulation Control in Water Treatment. Crit. Rev. Environ. 
Control 1991, 21, 41–135

• Ogata, K. 2001 Modern Control Engineering, 4th edn. Prentice, Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA

• Tambo, N., & Hozumi, H. (1979). Physical characteristics of flocs—II: 
Strength of floc. Water Research, 13, 421–427.

• Smoczynski L, Ratnaweera H, Kosobucka M, Smoczynski M. Image analysis 
of sludge aggregates. Sep Purif Technol. 2014;122:412–420.



https://orcid.org/



www.researchgate.com



Sci-hub.io

Norwegian University of Life 
Sciences

Tittel på presentasjon 4
6



Управление вебинаром

Написать вопрос

Попросить слово

Программа

• 09:00‐09:15 Процесс публикации (Zakhar)

• 09:15‐09:30 Когда публиковать (когда вы готовы?) (Harsha)

• 09:30‐09:45 Где публиковать (открытый доступ, рецензируемые
журналы, хищные журналы) (Harsha)

• 10:00‐10:30 Как организовать вашу рукопись (Zakhar)

• 10:30‐11:00 Распространенные ошибки, приводящие к отказу (Harsha)

• 11:15‐11_35 Как работать со ссылками: Mendelay.com (Nataly)

• 11:35‐12:00 Как представить свои публикации и увеличить свою
научную статистику: ORCID, Scopus, Researchgate, Google Scholar (Zakhar)



Процесс публикации
09:00‐09:15

Жизненный цикл публикации

Подготовка 
рукописи

Выбор 
журнала

Подача 
рукописи

Работа с 
редакцией

Выход 
публикации

Процесс публикации



Подача рукописи

• После выбора журнала, нужно внимательно изучить требования, 
поскольку они очень разные:

• Форматирование ссылок

• Количество страниц

• Форматирование текста

• Как вставлять графику

• Перед подачей можно показать рукопись двум коллегам:
• Специалисту, который даст экспертный совет

• Неспециалисту, который оценит изложение текста

Онлайн система подачи рукописи



Роль редактора

• Допустить к публикации только качественные рукописи, 
соответствующие тематике журнала

• Организовать работу рецензентов

• Принять решение по результатам рецензии

• Первичный отказ – право редактора без рецензии
• Отсутствие новизны

• Тривиальная работа, не интересная для аудитории конкретного журнала

• Несоответствие формы содержанию

• Плагиат

Роль рецензента

• Дать основания редактору принять решение

• Обеспечить качество

• Как работать с рецензентом
• Не отвечать сразу, взять некоторое время на обдумывание

• Глубокий анализ замечаний – вместе с коллегами

• Вежливо ответить по каждому пункту замечаний

• Редактор проверит, что все замечания рецензента учтены

• Редактор может направить рукопись на повторную рецензию



Организация рукописи
10:00‐10:30

Организация рукописи

Логическая 
структура
Логическая 
структура

Структура 
изложения
Структура 
изложения



Организация рукописи

Логическая структура

1. Центральная идея (message) –
20‐25 слов

2. Опорные тезисы (key points)
3. Основные результаты 

(outcomes) ≠ технические 
результаты

4. Какие были методы и 
материалы

5. Что было известно до этого 
исследования и что было 
сделано, чтобы ответить на 
вопросы (research questions)

Структура изложения

1. Название
2. Ключевые слова
3. Введение
4. Материалы и методы
5. Результаты
6. Обсуждение
7. Выводы
8. Благодарности
9. Литература

НЮАНСЫ



Название

• Привлечь внимание

• Короткое, но информативное

• «Продать» статью

• Передавать одну мысль

• Важные слова – в начало

• Без аббревиатур

• Можно в форме вопроса



Введение

• Набросок в начале и переписывание в конце

• Необязательно пытаться охватить всю возможную литературу

• Лучше оставить максимально релевантную литературу

• Цель, проблемы, вопросы

• Гипотезы

• «Вид с вертолёта»

Результаты ≠ Обсуждение
Результаты

• Количественное описание

• Непосредственно данные –
рисунки, таблицы, статистика

• Читатель интерпретирует 
самостоятельно

• Обобщение в одном 
предложении

• Сопоставление разных 
измерений

• Интересные детали в результатах

• Статистические заключения

Обсуждение

• Сердце статьи

• Презентация значимости 
результатов

• Ответы на вопросы, которые 
были поставлены во введении

• Объяснение результатов

• Научная часть

• Самая сложная и редактируемая 
часть рукописи



Выводы

• “Take home” messages

• Должны быть очевидными из результатов и обсуждения

• Демонстрируют успешность исследования

• Это не резюме статьи

• Должны быть лаконичные утвердительные предложения

• Без отсылки читателя в другие части статьи или внешние 
источники

• Без не отвеченных вопросов, без объяснения (оно осталось в 
обсуждении)

Содействие
признанию своих работ
и повышению репутации исследователя
11:35‐12:00







Выгода

• исчезает проблема с идентификацией ученого (буквы меняются 
на цифры, что упрощает ситуацию, если данные ученых написаны 
на разных языках)

• данный проект можно привязать ко многим научно‐
информационным системам: Author ID (Scopus) и Researcher ID 
(Web of Science), а также дать ссылки на профиль в Mendeley, 
Google Scholar, LinkedIn и др

• автор тратит меньше времени на ручной ввод данных, что 
минимизирует возможность ошибок и лишней траты времени

• простой и быстрый способ регистрации

Зачем?
• Автору: нет необходимости собирать информацию о своих статьях, все 
собрано в одном месте

• Редакциям: можно легко посмотреть опубликованные статьи и 
связаться с автором для решения разных вопросов. 

• Университетам: следить за научной деятельностью сотрудников ВУЗа и 
вести отчётность на базе этих данных.

• Научным организациям: есть возможность курировать членов своих 
сообществ, участников конференций.

• Библиотекам: упрощает обработку и ведение каталогов по авторам.

• Изданиям: всю информацию после публикации статьи можно 
отправить в ORCID.

• Фондам: следить за научной деятельностью автора, его участием в 
грантах.



Scopus

Поиски



Анализ

Инструменты автора



ResearchGate

• Профессиональная социальная сеть

• Более 17 миллионов учёных

ResearchGate
• Помощь в карьере



Google Scholar

Google Scholar



Google Scholar


