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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Оформление статьи по правилам журнала

Написание статьи

Написание сопроводительного письма 

(cover letter)

Отправка статьи на рецензию в журнал
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2

3
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Выбор и проверка журнала
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Выбор и проверка журнала
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Выбор и проверка журнала
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Требования журнала
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Инструкции для авторов
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Написание сопроводительного письма
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Пример сопроводительного письма
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Процесс публикации (работа с редакцией журнала)

Доработка статьи:

Major revisions/minor revisions

Отказ в 

публикации

Статья принята к 

публикации

Проверка статьи на техническое 

соответствие

Содержательный анализ статьи

Анализ статьи рецензентами



Лучшие практики и рекомендации
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Общие советы по общепринятым правилам 

современного научного английского языка

• Особенности научного языка по сравнению с обычным грамотным письменным 

языком?

• Активный залог

• Я или мы? (I/We)

• «Хеджирование» (hedging in writing)

• В среднем 12-15 слов в предложении (не считая длинных технических терминов)

• В среднем 4-5 строк в абзаце

• Каждый абзац должен раскрывать один вопрос или утверждение

• Ориентируйтесь на другие статьи в выбранном журнале
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ (IMRAD)

• Введение

• Методы

• Результаты

• и

• Обсуждение результатов

• Выводы

• Благодарности

• Библиография

• Приложения
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

Важны для 

поиска вашей 

статьи другими 

учеными
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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

Как вам кажется, какой вариант названия наиболее удачен?
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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 

(31-40 знаков в самых цитируемых статьях)

• Знаки препинания: названия с          и        цитируются лучше всего

• Знаки препинания: лучше избегать ? и !
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Абстракт (краткая аннотация): рекомендации

• Реклама вашего исследования

• Должен содержать всю важную информацию

• Требования могут отличаться в зависимости от области и журнала!

• В среднем 200-300 слов

• Придерживайтесь верхнего лимита, но не превышайте его

• Избегайте стереотипных представлений, принятых в вашей культуре
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Ключевые слова

• Призваны облегчить нахождение вашей статьи

• В идеале не повторяют слова из названия и абстракта

• Могут быть более частными и более общими, чем ваша тема

! Используйте ключевые слова из названий источников в вашем 

библиографическом списке
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Структура статьи: IMRAD

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ (IMRAD)

• Introduction (Введение)

• Methods (Методы)

• Results (Результаты)

• And (и)

• Discussion (Обсуждение результатов)
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Структура статьи

• Выводы

• Благодарности

• Библиография

• Приложения
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Список литературы

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в вашей области

• Ссылки в тексте должны соответствовать источникам в списке литературы

• В высокотехнологичных областях большая часть ссылок должна приходиться 

на последние годы

• Избегайте неуместного (само-)цитирования 

• В некоторых журналах есть ограничение по количеству источников

• Обязательно следуйте требованиям журнала по оформлению ссылок

• Используйте менеджер цитирования (например, EndNote)



Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

linkedin.com/in/msidorova



Маргарита Сидорова, специалист по обучению |  margarita.sidorova@clarivate.com |  clarivate.ru


