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Как стать автором статьи в 

зарубежном журнале: мастер-

класс для молодых ученых



Подготовка статьи для 

публикации в международном 

журнале



www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


www.scopus.com

http://www.scopus.com/




Подготовка публикации: написание и структурирование

• Title: Краткое и информативное

• Abstract: 1 абзац (<250 слов)

• Introduction: 1.5-2 стр.

• Methods: 2-3 стр.

• Results: 6-8 стр.

• And

• Discussion: 4-6 стр.

• Conclusion: 1 абзац

• Figures: 6-8 (по одному на странице)

• Tables: 1-3 (по одной на странице)

• References: 20-50 источников (2-4 стр.)

Источник: www.elsevier.com/connect

https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-take-seriously


Подготовка публикации: написание и структурирование

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

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


Подготовка публикации: написание и структурирование

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

Использован автоматический перевод сайта с помощью Google сервисов, 

исключительно для демонстрации общих принципов

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


Подготовка публикации: написание и структурирование

Последовательность написания статьи:

1. Подготовьте эмпирические данные, вкл. рисунки, таблицы.

2. Напишите Методы.

3. Запишите Результаты.

4. Завершите Обсуждение результатов.

5. Напишите четкое Заключение.

6. Напишите убедительное Вступление.

7. Укажите сведения об авторах.

8. Напишите Аннотацию.

9. Составьте краткий и информативный Заголовок. 

10.Выберите Ключевые слова для индексации.

11.Напишите Благодарности.

12.Отформатируйте Список литературы.



Прочтите, прежде чем начать писать

Что нужно учесть (например):

✓ Какова предыстория вашего исследовательского вопроса?

✓ Каков список ключевых понятий и ключевых слов?

✓ Какие общие методы исследования применяются?

✓ Какой пробел в исследованиях был выявлен в 

предыдущих исследованиях?

✓ Какие проблемы поднимаются в последнее время?

✓ Есть ли какие-то особенности вашего объекта изучения?

See: https://www.sciencedirect.com/topics/index

https://www.sciencedirect.com/topics/index


64% издано в 21 веке

42% опубликовано с 2010 г.

Прочтите, прежде чем начать писать



Подготовка данных

Иллюстрации, включая рисунки и таблицы, являются наиболее 

эффективным способом представления ваших результатов.

✓ Иллюстрации не должны дублировать информацию, 

описанную в тексте.

✓ Подписи к рисункам и таблицам должны быть 

самодостаточными, не требующими пояснений в тексте.

✓ Объемные материалы следует включить в качестве 

дополнительного материала (supplementary material).

✓ Для многих журналов, вы можете представить цветной 

вариант рисунков для онлайн-версии журнала и PDF-файлов 

и черно-белый для печати.

✓ Используйте линейные диаграммы только при представлении 

временных рядов или последовательных выборок.

✓ Учтите размер шрифта в иллюстрациях после 

форматирования журнала.

Табл. - Фокус на фактических 

экспериментальных результатах

Рис. - Фокус на сопоставлении 

результатов
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Подготовка данных

https://data.mendeley.com/
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Методология
Methods: How did you do it?

Какой метод(-ы) вы использовали? | Почему вы выбрали данный метод? | Как вы пришли к своим результатам?

Хорошая практика:

✓ Представьте общий методологический подход к изучению вашей исследовательской проблемы;

✓ Обоснуйте выборку и процедуру отбора;

✓ Укажите инструменты и методы, используемые для выявления и сбора данных;

✓ Способы обработки данных и процедуры, которые вы использовали для анализа этих данных;

✓ Объясните, как вы собираетесь анализировать свои результаты;

✓ Предоставьте предысторию и обоснование методологий, незнакомых вашим читателям;

✓ Выделите используемое оборудование, материалы, период исследования;

✓ Помните про международный контекст вашей коммуникации (ед.измерения, валюта, регионы, названия и др.);

✓ Представьте конкретные исследовательские инструменты или подходы, которые вы использовали для 

изучения основной гипотезы и исследовательских задач;

✓ Укажите потенциальные ограничения и методологические допущения, как они повлияли на исследование и 

полученные результаты;

✓ Пишите в прошедшем времени и перечислите методы в том порядке, в котором проводилось исследование.



Методология
Methods: How did you do it?

Что стоит избегать:

ꭓ Не описывайте детали известных методов; используйте ссылки и вспомогательные материалы, чтобы указать 

на ранее опубликованные процедуры;

ꭓ Избегайте излишней детализации или обобщенных данных о материалах (например, ссылка: «Росстат»);

ꭓ Не указываете абстрактной информации о методике и не допускайте неизвестных переменных;

ꭓ Не включайте результаты или анализ, если они не нужны для понимания методологии;

ꭓ Избегайте добавления комментариев относительно полученных выводов;

ꭓ Не допускайте игнорирования ограничений и барьеров при проведении исследования;

ꭓ Не забывайте про упоминания методологии других исследований;

ꭓ Рецензенты могут рекомендовать отклонить статью, если методология не позволяет воспроизвести 

исследование;

ꭓ Методология – больше, чем просто источники информации.



Результаты
What did you find?

Хорошая практика:

✓ При составлении раздела Результаты важно помнить, 

что результаты исследования ничего не доказывают;

✓ Определитесь с логическим порядком, который 

рассказывает ясную историю и делает ее легкой для 

понимания;

✓ Используйте подзаголовки, чтобы объединять 

результаты одного типа, чтобы с ними было легче 

ознакомиться;

✓ Избегайте предоставления данных, которые не являются 

критическими для ответа на вопрос исследования;

✓ Важная помнить, что вы не должны включать ссылки в 

этот раздел; вы представляете свои результаты, поэтому 

вы не можете ссылаться на другие работы здесь.



Результаты
What did you find?

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 Не забывайте про международные единицы измерения (Systèmes International);

ꭓ Не допускайте игнорирования отрицательных результатов;

ꭓ Не включайте сырые данные или промежуточные вычисления;

ꭓ Избегайте представление одних и тех же данных или повторение одной и той же информации;

ꭓ Помните, что текст должен дополнительно интерпретировать или резюмировать цифры и отсылать читателя 

к рисунку/таблице, а не просто повторять всю информацию.

https://www.bipm.org/en/measurement-units/


Обсуждение результатов
What does it all mean?

Хорошая практика:

✓ Здесь вы должны объяснить значение результатов и почему они важны;

✓ Подчеркните важность вашего исследования и то, как оно может способствовать пониманию проблемы;

✓ Сопоставьте свои результаты с ранее опубликованными работами; свяжите результаты с аналогичными 

исследованиями;

✓ Укажите, как результаты вашего исследования помогли заполнить пробелы в литературе, которые ранее не 

были раскрыты или учтены;

✓ Организуйте обсуждение от общего к частному; следуйте логическому течению мысли; интерпретируйте и 

обсуждайте значимость ваших выводов в той же последовательности, что в разделе Результаты;

✓ Используйте настоящее время глагола, особенно для установленных фактов; однако упоминание конкретных 

работ или предшествующих исследований – в прошедшем времени;

✓ Дайте собственную интерпретацию результатов; опишите закономерности, принципы и взаимосвязи;

✓ Рассмотрите альтернативные объяснения результатов;

✓ Вовлеките читателя к критическому осмыслению проблемы на основе научно обоснованной интерпретации 

результатов;

✓ Признайте ограничения исследования и сделайте предложения для дальнейших исследований.



Обсуждение результатов
What does it all mean?

Что стоит избегать:

ꭓ Вам необходимо провести обсуждение, соответствующее Результатам, но не повторять результаты;

ꭓ Избегайте суждений, не подтвержденных результатами;

ꭓ Избегайте заявлений, выходящих за рамки того, что могут подтвердить результаты;

ꭓ Избегайте абстрактных суждений и фраз, таких как «более высокая температура», «при более низкой скорости», 

«очень значимо»;

ꭓ Не вводите новые определения и термины;

ꭓ Не спекулируйте о возможных последствиях;

ꭓ Все суждения о возможных следствиях должны основываться на фактах, а не на предположениях;

ꭓ Никогда не игнорируйте работы, которые не согласуются с вашей, в свою очередь, вы должны убедить читателя 

в своей правоте.



Хорошая практика:

✓ Ваша задача – перейти от вашей исследовательской проблемы к общей дискуссии – как ваше 

исследование дополняет существующий научный контекст (пункты новизны);

✓ Повторно сформулируйте цель вашего исследования, затем укажите, чем ваши результаты отличаются 

или поддерживают результаты других исследований и почему;

✓ Будьте кратки и доходчивы, сохраните общую структуру подачи материала;

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

умозаключениях;

✓ Обобщите ваши мысли и предайте большую значимость своему исследованию;

✓ Помогите читателю понять, почему ваше исследование должно иметь для него значение;

✓ Предложите возможные дальнейшие исследования по данной проблематике;

✓ Помните: Заключение – это последнее слово по вопросам, поднятым вами в своей статье.

Заключение
So What?



Что стоит избегать:

ꭓ Не будьте излишне абстракты;

ꭓ Не начинайте новую мысль в отрыве от основного текста;

ꭓ Распространенная ошибка в этом разделе – повторение аннотации или просто перечисление 

экспериментальных результатов;

ꭓ Раздел заключения должен быть кратким и по существу. Заключение – не место для подробностей о 

вашей методологии или результатах;

ꭓ Негативные аспекты исследовательского процесса никогда не следует игнорировать. Проблемы, 

недостатки и трудности, с которыми вы столкнулись во время вашего исследования, следует обобщить, 

чтобы вы могли сделать общие выводы;

ꭓ Не допускайте несоответствия выводов целям вашего исследования.

Заключение
So What?



Введение
What did you/others do? Why did you do it?

Хорошая практика:

✓ Введение – ваша возможность убедить читателей, что вы четко понимаете значимость своей работы;

✓ Введение должно быть организовано от общего к частному, направляя читателей к вашим целям при 

написании этой статьи;

✓ Кратко отразите контекст исследования, предоставив краткий и сбалансированный обзор соответствующей 

опубликованной литературы по данной теме;

✓ Выполните обзор литературы, развивающий дискуссию журнала и отражающий вашу осведомленность в 

изучаемом вопросе;

✓ Четко сформулируйте гипотезу исследования; выделите цели и задачи своей работы. Гипотеза и цели 

должны быть четко обозначены в конце введения;

✓ Дайте четкое обоснование вашего подхода к изучаемой проблеме; определите возможные решения и 

ограничения;

✓ Обеспечите соответствие характеру журнала;

✓ Последний абзац или предложения вашего введения должны предсказать ваши основные аргументы и 

выводы, дать краткое описание разделов статьи статьи.



Введение
What did you/others do? Why did you do it?

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

Что стоит избегать:

ꭓ Не используйте общие фразы об актуальности тематики;

ꭓ Не приводите ссылки на всех разом (как в Авторефератах);

ꭓ Не прибегайте к использованию синонимов ради «богатства речи»; не используйте больше слов, чем 

необходимо (говорите кратко и по существу). Не превращайте этот раздел в урок истории. Длинные 

представления отталкивают читателей;

ꭓ Избегайте сложных формулировок и длинных предложений;

ꭓ Будьте внимательно к ошибке языкового непостоянства (британский / американский английский);

ꭓ Не допускайте плавающей терминологии (в т.ч. вследствие перевода);

ꭓ Избегайте деления на отечественных и зарубежных ученых;

ꭓ Сократите использование аббревиатур и сокращений;

ꭓ Помните, редакторы ненавидят неправильные цитирования и слишком большое количество ссылок на 

источники, не имеющих отношения к работе.



Метаданные (author details/abstract/title/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.

✓ Эл. почта для корреспонденции (корпоративная или личная почта).

✓ Ссылка на профиль ORCID (вкл. Ваши прочие достижения).

✓ Биография (Biographical notes) – 100-150 слов.



https://orcid.org

Цифровой ключ к истории ваших публикаций

Open Researcher and Contributors ID – ORCID

https://orcid.org/


https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


Метаданные (author details/abstract/title/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/abstract/title/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/abstract/title/keywords) 

Как подобрать ключевые слова?
«Я считаю, что моя аудитория использует эти слова для поиска литературы!»

«Как бы я искал мою статью?»

Что 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).



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 различиях в типах публикаций (!)

Что стоит избегать:

ꭓ Чрезмерного самоцитирования (более 10%);

ꭓ Перекоса в цитировании работ из одной 

страны, региона, организации;

Читали \ ссылаетесь ли вы на статьи коллег из 

стран БРИКС: Бразилии, Индии, Китая, ЮАР? 

ꭓ Ссылок на нерецензируемые и ненаучные 

источники;

ꭓ Ссылок на неанглоязычные источники;

ꭓ Не «придумывайте» англоязычные названия 

русскоязычным источникам – ищите оригинал 

или транскрибируйте.



✓ Рабочая тетрадь (White paper, Working paper).

✓ Конференция (conference paper, conference abstracts).

✓ Краткое сообщение (Short report, Letter, Brief communication).

✓ Кейс-стади (Case Study).

✓ Методы (Methodologies, Methods).

✓ Научная статья (Original Research, Original Article, Research Article, 

Research, Article).

✓ Обзор (Review Article).

✓ Монография (Book, Book chapter).

✓ Прочие (letter, editorial note, data paper, book review, discussion, …).

Существующие каналы научной коммуникации:
типы публикаций и типы источников на временной шкале



26.10.2021
https://mendeley.com

Простой способ работы с литературой

https://mendeley.com/


26.10.2021

Автоматическое формирование списка литературы



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. 



Присядем на дорожку…



Как подобрать журнал для

публикации?



Непрерывный процесс оценки происходит через онлайн платформу Scopus Title Evaluation Platform (STEP)

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

Прозрачный процесс оценки журналов

Фокус на качество через отбор содержаниям независимым CSAB для:

• Обеспечения точных и релевантных результатов поиска для пользователей 

• Отсутствие некачественных данных

• Поддержка статуса авторитетной базы данных, «отражающей верные данные» и доверия пользователей

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm


Критерии оценки журнала

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения дальнейшей оценки

Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания

Пристатейная

литература в 

романском 

алф.

Декларация 

издательской 

этики

Мин. 2 года 

издания и

вэб-сайт на 

англ.

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

• Убедительная 

редакторская 

политика /правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии

• Географическое 

разнообразие 

авторов

• Научный вклад в 

направление

• Понятные и полные 

аннотации

• Качество и 

соответствие 

заявленной 

политике/целям 

издания

• Читаемость статей

• Цитируемость 

статей журнала в 

Scopus

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность)

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без 

задержек

• Содержание 

доступно онлайн

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала

• Качество 

домашней 

страницы

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

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 количественных и качественных критериев: 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview


Контент Scopus: списки журналов

База данных Scopus: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus


✓ Качество издания (цитируемость статей, престиж);

✓ Читаемость (целевая аудиторий журнала);

✓ Скорость публикации (как быстро проходит рецензирование и последующая публикация);

✓ Легкость публикации (доля публикуемых статей из всех поданных);

✓ Возможность открытого доступа и стоимость публикации (можно ли свободно распространять 

свою статью, сколько стоит Open Access);

✓ Ограничения в авторстве (членство в ассоциациях, издание по итогам проектов, поддержанных 

определенными фондами, т.д.);

✓ Проходимость (личная, авторов из РФ, определенной научной школы, т.д.)

Какие критерии мы учитываем при выборе журнала?



Идеальный механизм – ваш список литературы



https://www.scopus.com

TITLE-ABS-KEY ( "coastal zone" OR "coastal area" OR shoreline )
AND DOCTYPE ( ar OR re ) AND PUBYEAR > 2016

https://www.scopus.com/


https://www.scopus.com

TITLE-ABS-KEY ( "coastal zone" OR "coastal area" OR shoreline )
AND DOCTYPE ( ar OR re ) AND PUBYEAR > 2016 AND ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-
TO ( LANGUAGE , "Russian" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) )

https://www.scopus.com/


Поиск в профили организации





Поиск по источникам

https://www.scopus.com

3

1

2

https://www.scopus.com/


Квартили и процентили

Множество журналов

Наивысший 

показатель

Наименьший 

показатель

25% - Q1

25% - Q2

25% - Q3

25% - Q4

Квартили (CiteScore, SJR) Процентили (Citescore)

100

равных

делений



Просмотр индексируемых изданий



Просмотр индексируемых изданий



Профиль журнала



CiteScore

Числитель: число цитирований исследовательских статей, обзорных статей, книг и глав книг, 

статей о данных, опубликованных в период с 2016 по 2019 год. 

Знаменатель: число исследовательских статей, обзорных статей, книг и глав книг, статей о 

данных, опубликованных и проиндексированных  в период с 2016 по 2019 год. 



Рейтинги журналов SNIP и SJR

SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

• Метрика престижа (Prestige metrics)

Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP
• Разработчик: Henk Moed, CWTS

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):

• выравнивает различия в вероятности цитирования

• выравнивает различия в предметных областях



https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j

Поиск издания по отраслям знаний

Не является 

ресурсом Elsevier

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j


Профиль журнала



Профиль журнала (Journal Homepage)

2



www.sciencedirect.com

Библиометрические показатели публикаций российских авторов в 

разрезе издательств, 2014-18 гг. (Q1-Q2)

Публикации в изданиях Q1-Q2 Список литературы Цитируемость

3,13

2,24

1,46

0,98

http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier
• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier занимает первое место в своей категории

Scopus, 2010-2019 гг..

http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier

http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier

http://www.sciencedirect.com/


Издания Elsevier – инновации в представлении данных

Pathway 

Studio

Virtual 

Microscope

Radiological 

images viewer

Graph

Plotter

3D CIF 

molecular viewer

Arabidopsis 

gene viewer

Interactive 

Case Insights

3D virtual 

environments
NIF

Antibody app

Open 

Data

www.sciencedirect.com

http://www.elsevier.com/about/research-data/open-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/antibodies
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-pathways
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/virtual-microscope
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/radiological-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/3d-molecular-structures-in-journal-articles
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/arabidopsis-gene-viewer
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-case-insights
http://www.sciencedirect.com/


Новые типы публикаций



Новые типы публикаций





Новые типы публикаций



Источник: https://journalfinder.elsevier.com

Journal Finder – интеллектуальный инструмент подбора журналов Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


Источник: https://journalfinder.elsevier.com

«Your Paper, Your Way» теперь во всех журналах Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Journal Insights – всесторонний инструмент анализа журналов Elsevier

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Динамика наукометрических показателей

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Среднее время публикации

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Число скачиваний по странам

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Число корреспондирующих авторов по странам

https://journalinsights.elsevier.com/


Процесс подачи статьи и система 

рецензирования в международном 

научном журнале



https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/




www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier

http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier

http://www.sciencedirect.com/




Источник: http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati

Видео инструкции: https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q

✓ Возможность общения с редакцией и анонимными рецензентами;

✓ Онлайн отслеживание поэтапного процесса публикации – на какой стадии находится ваша статья;

✓ Возможность публикации текстов открытого доступа;

✓ Онлайн система редактирования текстов (Proof Central);

✓ Опция постатейной публикации «Articles in press» (article-based publishing, ABP);

✓ Распространение результатов (Share Link);

✓ «Ваша статья – ваши правила» в изданий Elsevier (Your Paper Your Way);

✓ Сервис передачи статей в 370+ журналах (Article Transfer Service);

✓ Содайствие в вычитке текстов, работе над иллюстрациями и др. (WebShop).

Единая система подачи статей

http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati
https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/proof-central/what-is-proof-central
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/article-based-publishing
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/sharing-and-promoting-your-article
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
http://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/how-elseviers-article-transfer-service-can-reduce-the-burden-on-reviewers
https://webshop.elsevier.com/


© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019

Специальные / тематические выпуски



Требования к форматированию
В журнале нет строгих требований к форматированию, но все рукописи должны содержать основные элементы, 
необходимые для подачи вашей рукописи: Аннотация, Ключевые слова, Введение, Материалы и методы, 
Результаты, Выводы, Иллюстрации и Таблицы с подписями.

© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019

Типы принимаемых работ



© Elsevier B.V. 2019

Сервис передачи статей



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019

Сопроводительное письмо (Cover Letter)



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019



© Elsevier B.V. 2019

Подача 

статьи

Информ. 

автора

Информ. 

автора

Соответствие 

требования

Отклонить

Первичная 

оценка 

редакцией

Отправка 

рецензентам

Ответ 

рецензента

Редактор 

принимает 

решение

Статья 

требует 

доработку

Авторы 

доработали 

статью

Проверка 

редакцией и/или 

рецензентами

Редактор 

благодарит 

рецензентов

Доработка Отклонить Принять

Письмо 

автору

Письмо 

автору

Процесс рецензирования

На что обращает внимание редактор и рецензент:

✓ Тематика – название, аннотация, ключевые слова;

✓ Соответствие требованиям журнала (в большей степени 
редактор);

✓ Качество языка и терминология;

✓ Логика структуры статьи;

✓ Рисунки, таблицы, прочее;

✓ Список литературы – актуальность, качество и 
достоверность источников;

✓ Научная новизна (в большей степени рецензент).



© Elsevier B.V. 2019

Подача 

статьи

Информ. 

автора

Информ. 

автора

Соответствие 

требования

Отклонить

Первичная 

оценка 

редакцией

Отправка 

рецензентам

Ответ 

рецензента

Редактор 

принимает 

решение

Статья 

требует 

доработку

Авторы 

доработали 

статью

Проверка 

редакцией и/или 

рецензентами

Редактор 

благодарит 

рецензентов

Доработка Отклонить Принять

Письмо 

автору

Письмо 

автору

Процесс рецензирования

На что обращает внимание редактор и рецензент:

✓ Достаточно ли в работе нового материала?

✓ Встраивается ли тема в повестку журнала?

✓ Материал представлен кратко и хорошо организован?

✓ Представлены ли методы и эксперименты таким 
образом, чтобы их можно было повторить снова?

✓ Достаточно ли представлены результаты?

✓ Является ли обсуждение актуальным, кратким и хорошо 
задокументированным?

✓ Подтверждены ли выводы представленными данными?

✓ Язык приемлемый для чтения и понимания?

✓ Адекватны ли рисунки и таблицы и хорошо ли они 
составлены? Есть ли дублированная информация? Их 
слишком много?

✓ Все ли ссылки, цитируемые в тексте, включены в список 
литературы?



Доработка по результатам рецензирования

Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими 
учеными.

Подготовьте подробное письмо-ответ.

▪ Копируйте 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, «все замечания устранены»).

▪ Напишите ответ на каждое замечание,

▪ в т.ч. убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, 
что рецензент неправ.

▪ Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту 
без предварительного редактирования редактором.

▪ Accepted

▪ Minor revisions

▪ Major revisions

▪ Rejected



В случае отказа…

Вероятность отклонения – 70%

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ?

▪ Внимательно прочитайте рецензию

▪ Будьте самокритичны

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

▪ Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов.

▪ Внимательно прочтите Руководство для авторов нового журнала.

▪ Не подавайте статью повторно не доработав её.



Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Источник: https://webshop.elsevier.com/

Профессиональное редактирование Услуги перевода носителем языка

Russian
$0.26 per word
max 12 days for less than 12000 words

https://webshop.elsevier.com/


Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

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

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


Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

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



Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



26.10.2021

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium
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Академия Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

1. Выберите тематику

2. Прослушайте курс

3. Пройдите тестирование

4. Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/
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внимание!
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