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Где публиковаться?

какие журналы читаешь (уже) – там и публикуешься:
- необходимо читать на английском языке журналы ведущих 

универсальных и специализированных издательств (Elsevier, Springer, 

Wiley, Taylor&Francis, OUP, CUP, SAGE, Emerald и др.). Значительная часть 

журналов этих издательств имеют достаточно высокие показатели 

цитируемости и, в основном, доступны университетам и НИИ благодаря 

поддержке РФФИ и Минобрнауки;

не читаешь (еще) – ищешь журналы по своей теме 

путем:
- на сайтах ведущих издательств ;

- поиска по теме в индексах цитирования - в Scopus, Web of Science;

- выбираешь  журналы из этих БД на основе данных об их уровне 

цитируемости - по импакт-фактору из JCR (Journal Citation Reports - Web 

of Science) или SJR (Scimago Journals Ranking – Scopus)



Scopus – 53 млн. документов, каждый год – 2,5+ млн., 

5 тыс. издателей 



Scopus Journals Title List

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-overview



Ранжированные перечни журналов на сайте http://scimagojr.com по 

тематике и с индексом Хирша, SJR и импакт-фактором по Scopus



Отбор журналов по теме по БД Scopus

3. Перечень 

журналов из 

результатов поиска

1. Запрос в 

системе
2. Результат поиска

Самые цитируемые 

журналы (по статьям)



ГДЕ НЕ НАДО ПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬИ –

JEFFREY BEALL’S СПИСОК

http://scholarlyoa.com/about/



http://scholarlyoa.files.wordpress.com/2012/11/criteria-2012-2.pdf



Недавно исключенные из Scopus издательства 

и журналы за их недобросовестное поведение

AENSI (4 названия, Иордания)

IDOSI (7 названий, Пакистан/ОАЕ)

Academy Publisher (7 названий, базируется в Финляндии)

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (1 название, Индия)

IFSA / Sensors & Transducers (1 название, США)

Marsland Press (2 или больше названий, США / Китай)

Cardiology Academic Press (1 название, Канада/Швейцария)

OMICS (15 названий, Индия)

Sila Science (2 названия, Турция)

См. также Blog post: “Titles indexed in Scopus: Check before you publish”

http://blog.scopus.com/posts/titles-indexed-in-scopus-check-before-you-publish


http://blog.scopus.com/posts/titles-indexed-in-scopus-check-before-you-publish

http://shkola.neicon.ru/dopy/30-razvitie-kompetentsij-avtorov-po-

podgotovke-nauchnykh-publikatsij/290-kak-izbezhat-publikatsii-v-

nedobrosovestnykh-zhurnalakh-sovety-scopus



http://admin-

apps.webofknowledge.com/J

CR/static_html/notices/notice

s.htm#editorial_information

Журналы, исключенные из WoS 

на год по причине «аномального 

цитирования»: самоцитирования 

или чрезмерного роста 

цитирования



Журналы, исключенные из WoS по причине 

высокого самоцитирования





ПЕРЕЧЕНЬ ЖУРНАЛОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ БД SCOPUS (Title List, июнь 2014 г.) на 

сайте  «Школы НЭИКОН» (http://shkola.neicon.ru/listing)



Ответственность при публикации исследований

(Ответственная научная публикация) 

Международный стандарт для авторов
Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в 
соответствии с этическими нормами, с ответственностью и должны соблюдать 
все необходимые правовые нормы;

Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без

фабрикации, фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования 
данными;

Исследователи должны стремиться, чтобы описать свои методы четко и

однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими;

Исследователи должны придерживаться требований, что представленная работа 

является оригинальной, не является плагиатом, не была опубликована в другом 
месте;

Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и

опубликованную работу;

Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в  
работу и ее представление в публикации;

Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны 
быть раскрыты

Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global Environment» (Содействие 
интеграции научных исследований в глобальной среде), Сингапур, июль, 22-24,  2010



Международные стандарты для редакторов и авторов



Основные этические нормы 

при подготовке и публикации статей

• НЕ следует высылать статью в несколько журналов одновременно, 
подождите отклика от первого журнала, затем подавайте во второй (в 
случае отклонения первым). Международные этические стандарты 
запрещают множественную одновременную подачу. Редакторы это 
обнаружат! (видеоролик по издательской этике
www.elsevier.com/editorsupdate);

• Цитируя публикации, делайте в тексте ссылки “[ ]” на 
использованные работы и берите заимствованный текст в 
кавычки, чтобы вас не обвинили в плагиате;

• Используйте и описывайте в результатах исследования опыты, 
эксперименты, которые не дают возможности обвинить вас в 
нарушении научной этики;

• Изучите, какие требования этических норм выдвигает журнал и им 

следуйте

http://www.elsevier.com/editorsupdate


Заглавие статьи, авторское резюме (аннотация), 

ключевые слова и список литературы –

важнейшие части статьи

Используйте лаконичное описательное заглавие, содержащее основные 
ключевые слова темы публикации (лучше всего читаются и 
цитируются статьи с заглавием из 6-10 слов, очень длинные –
хуже всего);  

Составьте ясную и полную аннотацию, содержащую основные 
ключевые слова и соответствующую требованиям журнала по части 
содержания и объема работы;

Используйте релевантные и известные для зарубежных коллег 
ключевые слова;

Сделайте свои ссылки полными и правильными – это жизненно важно 
при их индексировании в БД цитирования; качественные ссылки –
показатель уровня статьи!

Все это сделает вашу статью более заметной, что приведѐт к  еѐ более 
широкому распространению и цитированию



АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ, РЕФЕРАТЫ) 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

очень важная самостоятельная часть статьи

Аннотации должны быть (с учетом требований журналов):

информативными (не содержать общих слов);

оригинальными (не калька русскоязычной аннотации);

содержательными (отражать основное содержание 
статьи и результаты исследований);

структурированными (следовать логике описания 
результатов в статье); 

«англоязычными» (написаны качественным английским 
языком); 

компактными, но не короткими (в пределах от 100 до 
250 слов)



Структурированные аннотации –

требование многих зарубежных журналов

Пример издательства Emerald:

Структурированная аннотация – объѐмом в 250 слов или менее

(не более 100 слов в каждом разделе)

Задача (Введение) – Причины/цели написания исследовательской работы

Модель (Материалы и методы) – Методология /’как это было выполнено/область 

исследования

Выводы – Обсуждение/результаты 

Рамки исследования/возможность последующего использования результатов 

научной работы (если применимо) – Исключения/следующие шаги

Практическое значение (если применимо) – Применение на практике/Что дальше?

[NEW] Социальные последствия (если применимо) – Влияние на

общество/политику

Оригинальность/ценность – Кто сможет извлечь пользу из этой работы и что в ней 

нового?
см. www.emeraldinsight.com/structuredabstracts

http://www.emeraldinsight.com/structuredabstracts
http://www.emeraldinsight.com/structuredabstracts


Инструкция для авторов журнала изд-ва Emerald 

Разделы Инструкции



Качественный английский язык –

важнейший показатель качества статьи

От того, каким языком написана статья, во 
многом зависит, захочет ли редактор брать ее к 
публикации;

Статья должна быть читаемой (clarity); 

Статья должна быть написана в одном стиле 
(если есть соавторство);

Желательно дать почитать носителю языка;

Авторское резюме – первое впечатление о 
статье 





http://www.edanzediting.com

Помощь авторам в подготовке статей





Помощь авторам на русскоязычном 

сайте издательства Elsevier





http://www.americanmanuscripteditors.

com/journal_editing.aspx







Видеоматериалы 2-й международной 

научно-практической конференции 

“Научное издание международного уровня: 

проблемы, решения, подготовка и 

включение в индексы цитирования и 

реферативные базы данных» на сайте -

http://conf.neicon.ru (выбрать конференцию, 

раздел Видеоматерилы конференции)

http://conf.neicon.ru/




http://conf.neicon.ru/index.php/science/index/pages/vi

ew/domestic2014-video?video=21_Kirillova



Раздел для авторов на сайте

http://shkola.neicon.ru/dopy/30-razvitie-

kompetentsij-avtorov-po-podgotovke-

nauchnykh-publikatsij





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ 

СТАТЕЙ – ОТРЫТЫЕ АРХИВЫ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

БИБЛИГОРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

В НАУЧНЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСАХ



http://health.elsevier.ru/electronic/mendeley/



Mendeley на youtube.com



Уникальный идентификатор автора



Успехов и спасибо за внимание!


