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*
*Что отличает очень хорошую рукопись от плохой? 
Критерии оценки 

*Где и как опубликовать?  
 

 

 

Плохое исследование – плохая статья 

Хорошее исследование – плохая статья 

Плохое исследование – хорошая статья 

Хорошее исследование – хорошая статья 
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*

*Какие шаги нужно предпринять, прежде чем опубликовать 

статью?  

*Как создать статью должным образом? Правильная 

структура статьи. Научный стиль, научный язык, перевод 

на английский. Оформление иллюстраций и таблиц. 

Библиографический аппарат статьи 

*Как представить статью в редакцию журнала? Как отвечать 

на замечания редактора и рецензента? Что делать, если 

статья отклонена? 

*Статья опубликована! А что дальше? 

  

 

 

 



*



*

*В своей публикационной деятельности я базируюсь 
на собственном исследовательском опыте, я 
активный исследователь 

*Прежде чем писать, я должен ПРОЧИТАТЬ. Быть в 
курсе всех публикаций по теме исследований 

*Как и почему я должен планировать свои 
публикации? Индивидуальный план исследований 

*Публикационная стратегия автора и публикационная 
политика организации  

*Сотрудничество с коллегами из других организаций 
(информационный обмен, совместные 
исследования, совместные публикации) 

*Публикация конкретной статьи (публикационная 
тактика автора) 
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*

Только СИЛЬНАЯ рукопись 

может внести 

ЦЕННЫЙ ВКЛАД в науку 

Вы не должны принимать решение о публикации, если: 
 

1. Ваша статья не имеет научного интереса, 

не является результатом научного исследования 

 2. Работа потеряла актуальность, устарела 

 3. Статья дублирует ранее опубликованные работы 

 4. Ваши выводы не верны, ошибочны 
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*

*Содержит четкое (ясное), полезное и 
интересное message 

 

*Материал изложен логически 
последовательно и имеет четкую структуру 

 

*Редакторы и рецензенты легко могут понять 
и оценить научную значимость 

 

Редакторы и рецензенты – очень занятые ученые, 

правильное представление материала сэкономит их и 

ваше время. 
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*

 
 

• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ (доклад, 
тезисы) 

 

• Полная оригинальная НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

 

• ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ (перспективы 
развития) 
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*

• Предварительные коммуникации / Краткие сообщения 

• Отлично подходит для распространения начальных или 

незавершенных результатов исследований 

• Обычно 5-10 страниц, 3 рисунка, 15 ссылок  

• Проект (тезисы) представляются Организаторам 

конференции на рассмотрение 

• Хороший способ, чтобы начать научно-

исследовательскую карьеру 

Примеры названий статей в материалах конференций 

• “Global Warming Prevention Technologies in Japan” at 6th Greenhouse Gas 

Control Technologies International Conference 

• “Power consumption in slurry systems” at 10th European Conference on Mixing 
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*
• Стандартный вид для распространения завершенных 

исследований 

• Обычно 8-10 страниц, 5 рисунков, 25 ссылок 

• Проект (план с аннотацией) представляется в редакцию 

журнала 

• Хороший способ построить научно-исследовательскую 

карьеру 

Примеры названий научных статей: 

• “Hydrodynamic study of a liquid/solid fluidized bed under transverse 

electromagnetic field” 

• “Retinoic acid regulation of the Mesp–Ripply feedback loop during vertebrate 

segmental patterning” 

• “Establishing a reference range for bone turnover markers in young, healthy 

women” 
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*

• Критический анализ определенной темы исследования,  

• Обычно более 10 страниц, 5 рисунков и около 80 ссылок 

• Как правило предложение написать обзор поступает от 

редакции 

• Хороший способ укрепить научную карьеру 

Примеры названий обзорных статей: 

• “Advances in the allogeneic transplantation for thalassemia” 

• “Stress and how bacteria cope with death and survival” 

• “Quantifying the transmission potential of pandemic influenza” 
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*

• http://mgsupress.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=49&Itemid=21 

•   

 

 

 

 

http://mgsupress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21
http://mgsupress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21
http://mgsupress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21
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*
• http://www.elsevier.com/connect/videos/tutorials#! 
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*

• http://www.elsevier.com/journal-authors/journal-

performance  
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*

  

 

 

 

 
    Остерегайтесь фишинга: Издатели и редакторы редко 

запрашивают документы от авторов, и как правило, 

только как приглашение написать обзорную статью. 
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*
1. Выберите один журнал, который наиболее подходит 

именно для вашей работы. Не пытайтесь одновременно 
предложить рукопись в несколько журналов. Это 
считается неэтичным. Большинство журналов выдвигает 
обязательное условие: рукопись не должна быть 
предложена в другой журнал до решения вопроса о ее 
публикации. При положительном решении с автором 
подписывается лицензионный договор, по которому 
передаются права на использование. 

2. Проверьте журналы, перечисленные в ваших ссылках, 
чтобы получить список журналов для отбора. 
Принципиально важно направить статью в журнал, 
однозначно соответствующий тематике статьи! Обращайте 
внимание на узкую специализацию. 
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*

3. Ознакомьтесь с последними публикациями в этих 
журналах, чтобы узнать горячие темы, принятые типы статей 
и т.д. 
4. Узнайте детали, специфичные для журнала, в т.ч. порядок 
рецензирования. Не обращайтесь в нерецензируемый 
журнал! 
5. Читатели этого журнала – действительно ВАШИ читатели? 
6. Имеет ли журнал влияние, является ли международным, 
имеет ли достаточно высокие показатели цитирования? 
Включен ли он в ведущие БД научного цитирования? 
7. Сколько пройдет времени до публикации (сроки 
рассмотрения, рецензирования, редакционной подготовки)? 
8. В составе редколлегии и редсовета журнала есть 
редакторы, уважаемых в вашей научной области? 
9. Имеет ли журнал международное распространение? 
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*

*Руководство для авторов включает: 

*Виды публикуемых статей 

*Контактная информация 

*Спецификация графического оформления 

*Приемлемый язык 

*Объем статьи 

*Основные требования (формат текста, оформление ссылок, 

этические нормы, единицы измерения, рисунки и таблицы, 

ключевые слова и др.) 

*Другое (услуги для авторов) 



20 

*
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*
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*
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*

*Определить, готов ли я к публикации 

 

*Определить тип публикации 

 

*Выбрать подходящий журнал 

 

*Ознакомиться с Руководством для авторов 



*
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*

*Что я должен сделать прежде, чем начну писать 

статью? 

 

*Как я могу должным образом выстроить структуру 

статьи? 

 

*Как я могу обеспечить надлежащий научный стиль, 

соответствие требованиям к языку? 
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*Что я должен сделать прежде, 

чем начну писать статью? 

 *Сформировать хорошую подборку источников, предварительно 
ПРОЧИТАВ их. Полезно вести картотеку литературы по теме. 
Необходимо делать правильные библиографические записи 

(использовать для этого специальные информационные ресурсы) 

 

*С учетом изученного материала сформулировать конкретные 
цели и задачи статьи, обеспечивая научную новизну, 
актуальность и оригинальность  

 

*Вспомнить все рекомендации по структуре, языку, 
библиографическому аппарату статьи, которые будут изложены 
далее, а также рекомендации Руководства для авторов 
конкретного журнала, если Вы уже знаете, в какой журнал 
подадите статью для рассмотрения и публикации 

 

 



*



*
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*

*Название 
*Аннотация 
*Ключевые слова 
 
*Основной текст 

Введение 
Методы исследования 
Результаты 
Обсуждение (значение, использование) 
 

*Вывод (заключение) 
*Подтверждения 
и благодарности 
*Ссылки 
*Вспомогательные 
материалы 

Обоснованная краткость, емкость 

Должны облегчать поиск (эффективность: 

информативность, привлекательность, краткость, 

емкость) 

Каждый раздел публикации имеет определенную цель 

Окончательный вид структуры:      

Общее   Частное  Целое (обобщение) 

Однако при написании лучше следовать такому порядку: 

Иллюстрации и таблицы 

Методы, результаты и обсуждения 

Выводы и Введение 

Аннотация и название 
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*

*Привлечь внимание 

 

*Быть конкретным 

 

*Быть кратким и информативным 

 

*Не содержать профессионального 
жаргона и сокращений 

РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЮ, О ЧЕМ СТАТЬЯ 



*
Оригинальное 

название 

Перевод Замечания 

Preliminary observations 

on the effect of Zn element 

on anticorrosion of zinc 

plating layer 

Action of antibiotics on 

bacteria 

Fabrication of carbon/CdS 

coaxial nanofibers 

displaying optical and 

electrical properties via 

electrospinning carbon 

Изготовление коаксиальных 

нановолокон из углерода /сульфида 

кадмия, демонстрирующих 

оптические и электрические свойства 

благодаря электроспиннинговому 

углероду 
31 



*
Оригинальное 

название 

Переработан-

ное 

Примечания 

Preliminary 

observations on the 

effect of Zn element 

on anticorrosion of 

zinc plating layer 

Effect of Zn on 

anticorrosion of 

zinc plating layer 

 

Длинное наименование отвлекает читателей, 

следует удалять лишние, избыточные 

элементы, общие слова, не начинать с 

предлогов: замечания по …, проблема …, о …, 

к вопросу о … 

Action of antibiotics 

on bacteria 

Inhibition of growth 

of mycobacterium 

tuberculosis by 

streptomycin 

Заглавие должно быть конкретным.  

Думайте о том, как Вы сами искали бы этот 

материал, поможет ли поиску название статьи 

Fabrication of 

carbon/CdS coaxial 

nanofibers displaying 

optical and electrical 

properties via 

electrospinning 

carbon 

Electrospinning of 

carbon/CdS coaxial 

nanofibers with 

optical and 

electrical properties 

Язык нуждается в корректировке. Название 

представляет собой нонсенс. Все материалы имеют 

свойства всех видов. Вы можете изучить мои 

волосы своими электрическими и оптическими 

свойствами! Вы должны быть конкретными. Я не 

читал статью, но я подозреваю, что есть что-то 

особенное в этих свойствах, иначе зачем бы вы о 

них написали. 
32 
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*
Расскажите читателю, что Вы делали и что нашли 

*Один абзац (50 (русс.) – 300 (англ.) слов) 

*Реклама Вашей статьи 

*Хорошая аннотация будет иметь большое влияние на 
дальнейшее рассмотрение Вашей работы (в редакции и 
читателем) 

 We tackle the general linear instantaneous model (possibly underdetermined 
and noisy) where we model the source prior with a Student t distribution. The 
conjugate-exponential characterisation of the t distribution as an infinite 
mixture of scaled Gaussians enables us to do efficient inference. We study 
two well-known inference methods, Gibbs sampler and variational Bayes for 
Bayesian source separation. We derive both techniques as local message 
passing algorithms to highlight their algorithmic similarities and to contrast 
their different convergence characteristics and computational requirements. 
Our simulation results suggest that typical posterior distributions in source 
separation have multiple local maxima. Therefore we propose a hybrid 
approach where we explore the state space with a Gibbs sampler and then 
switch to a deterministic algorithm. This approach seems to be able to 
combine the speed of the variational approach with the robustness of the 
Gibbs sampler.  

Каковы 

основные 

находки 

Что было 

сделано в 

исследовании 
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*
Используйте ресурсы индексирующих и реферирующих 

организаций, поисковые системы сайтов журналов 

* Ключевое слово – ярлык для поиска и идентификации.  

* Не используйте многозначные слова, слишком общие 
понятия 

* Используйте только установленные в области исследования 
аббревиатуры  

* Ориентируйтесь на Руководство для авторов журнала 

 
 

Название статьи Ключевые слова 

“Silo music and silo quake: granular 

flow-induced vibration” 

Silo music, Silo quake, stick-slip flow, 

resonance, creep, granular discharge 

“An experimental study on evacuated 

tube solar collector using supercritical 

CO2” 

Solar collector; Supercritical CO2; 

Solar energy; Solar thermal utilization  



Обеспечьте контекст, убеждающий читателя, что Вы 
четко знаете, почему Ваша работа полезна 

 
*Будьте кратки 

 

*Изложите следующее:  
*В чем проблема?  

*Существуют ли решения?  

*Какое из решений лучшее?  

*Каковы его основные недостатки?  

*Чего Вы надеетесь достичь в своей работе? 

 

*Старайтесь соответствовать характеру журнала 

35 

*
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*

Пример первого абзаца Введения 

Zhang, XR; Yamaguchi, H.  “An experimental study on evacuated tube solar 

collector using supercritical CO2” Applied Thermal Engineering. © Elsevier 
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*

Опишите, как вопрос был изучен, какие методы 
исследования применялись 

 

*Изложите детально 

 

*Не включайте ранее опубликованную информацию 
(ограничьтесь ссылками) 

 

*Опишите оборудование и используемые материалы. 
«Экспериментальная установка». 

  

*Для вспомогательных материалов используйте 
Приложения 
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*

Zhang, XR; Yamaguchi, H.  “An experimental study on evacuated tube solar 

collector using supercritical CO2” Applied Thermal Engineering © Elsevier 

Пример абзаца из раздела «Экспериментальная установка» 
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*

Что Вы нашли в результате исследования? 

*Основные (окончательные)/ Первичные результаты 

 

*Используйте подзаголовки 

 

*Используйте иллюстрации 

*Графики 

*Таблицы 

*Фотоснимки Type of attack Classical (%) Pop (%) Jazz (%)

Echo addition 0 0.10         0.27

Noise addition 1.20 1.42 1.60

Band equalization     2.31 2.50        2.73

Type of attack Classical (%) Pop (%) Jazz (%)

Echo addition 0 0.10         0.27

Noise addition 1.20 1.42 1.60

Band equalization     2.31 2.50        2.73

Ikeda, S., Tabata, Y., Suzuki, H., Miyoshi, T., Katsumura, Y. “Formation of crosslinked PTFE by radiation-induced solid-state polymerization of 

tetrafluoroethylene at low temperatures ” Radiation Physics and Chemistry © Elsevier 

Zhang, XR; Yamaguchi, H.  “An experimental study on evacuated tube solar collector using supercritical CO2” Applied Thermal Engineering © Elsevier 
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*

Каково значение полученных результатов 

исследования 

 

*Наиболее важные разделы 

 

*Обсуждение должно точно соответствовать 

результатам, основываться на них 

 

*Необходимо сравнить полученные результаты с 

опубликованными ранее (Вами или другими 

исследователями) 

 

 

 



Пример 1-го пункта раздела Обсуждение 

Muite, B.K., Quinn, S.F., Sundaresan, S., Rao, K.K..  “Silo music and silo 

quake: granular flow-induced vibration” Powder Technology. © Elsevier 
41 

*
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*

Как работа расширяет и углубляет накопленные 

знания по теме (вклад в развитие) 

 

*Ясность и четкость формулировок, конкретность 

 

*Обоснование важности и актуальности 

полученных результатов, практическая 

значимость 

 

*Заявка на предстоящие исследования 
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*

Пример Выводов (заключения) 

Muite, B.K., Quinn, S.F., Sundaresan, S., Rao, K.K..  “Silo music and silo 

quake: granular flow-induced vibration” Powder Technology. © Elsevier 
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*

Отметьте роль тех, кто помог Вам в подготовке статьи, 
повлиял на ваши исследования и выразите 

благодарность 

 
Упоминание лиц, принявших то или иное участие с указанием 

роли: 

* Консультанты, советники 

* Финансовая поддержка (сведения о грантах) 

* Корректура 

* Набор текста 

* Источники материалов (поставщики, кто предоставил 
оборудование и т.п.) 
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*
 

 

*Не цитируйте слишком много! (менее 30 % от 
текста). Количество ссылок – не менее 15 
(необходимо показать, что исследованы все 
источники, НЕПОСРЕДСТВЕННО касающиеся данной 
области) 

*Вы должны полностью знать цитируемые источники, 
а не только те фрагменты, которые вы цитируете  

*Избегайте чрезмерного самоцитирования 

*Избегайте преобладания цитирования работ из 
одного с вами региона 

*Оформление ссылок должно соответствовать стилю, 
приведенному в Руководстве для авторов 

Цитируйте публикации, на которых основана Ваша работа 
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*

Muite, B.K., Quinn, S.F., Sundaresan, S., Rao, K.K..  “Silo music and silo 

quake: granular flow-induced vibration” Powder Technology. © Elsevier 
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*

Ваш шанс поговорить с редактором 

 

* Представляется вместе с рукописью 

 

* Подчеркните, что делает вашу работу особенной для 

журнала 

 

* Сообщите специальные требования (возможные 

рецензенты, конфликты интересов) 
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*

Окончательная 

информация обо всех 

авторах 

Объяснение 

важности 

исследований 



*



50 

*

*Какие качества характеризуют наилучший стиль 

научного письма с Вашей точки зрения? 

*Назовите известные Вам примеры публикаций, язык 

которых соответствует Вашим представлениям о 

высоком качестве научного языка, стиля  
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Избавьте редакторов и рецензентов от 
необходимости угадывать, что Вы имели в виду 

Жалоба от редактора:  

Язык статьи совершенно безграмотен. Я отказываюсь тратить время, 

пытаясь понять, что автор хочет сказать. Кроме того, я действительно 

хочу отправить сообщение, что авторы не должны представлять нам 

откровенный мусор и ждать от нас, что мы все это исправим. Мое 

правило таково: если обнаруживается более 6 грамматических ошибок в 

аннотации, то я не трачу свое время на чтение основного текста". 
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*Да… 
*Издатели зарубежных журналов часто предоставляют 

информацию о тех ресурсах, которые могут помочь авторам, 
не очень хорошо знакомым с правилами (ссылки на ресурсы 
по редактированию и переводу)  

*Некоторые издатели проводят анализ языка статьи до 
экспертной оценки, высказывают авторам замечания, 
предоставляют ресурсы для самостоятельной проверки 

(Эльзевир - Language Editing and Quality - 
http://www.elsevier.com/journal-authors/home#prepare-your-
paper). 

*Но… 
*Это авторская ответственность – использовать правильный 

язык для представления статьи 

*Полное редактирование и корректура проводятся только 
после того, как статья принята. При этом в обязанности 
редакции не входит полностью переписывать статью. 
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Эльзевир 

*Обеспечивают услуги по редактированию языка 

*Услуги по подготовке иллюстраций и графические работы 

*Скрининг технических стандартов оформления статьи 

*Полные сведения доступны в разделе Авторы 

http://www.elsevier.com Услуги для авторов 

Платные услуги ! 

http://www.elsevier.com/


54 

*

*Ключ к успешному написанию научного текста без 

распространенных ошибок: 

*Структура предложений 

*Неправильное употребление грамматических форм 

времени и залога 

*Орфографические и пунктуационные ошибки 

*Смешение языков, смешение стилей 

 Ознакомьтесь с Руководством для авторов выбранного журнала. 

Прочтите рекомендации на сайте любого крупного издательства.  

Эльзевир http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist 

Писать точно, объективно, кратко 

http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
http://www.elsevier.com/journal-authors/editing-checklist
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*Пишите простыми и короткими предложениями. 

*Одна мысль – одно предложение 

Как не следует делать: 
“If it is the case, intravenous administration should result in that emulsion has 

higher intravenous administration retention concentration, but which is not in 

accordance with the result, and therefore the more rational interpretation should 

be that SLN with mean diameter of 46nm is greatly different from emulsion with 

mean diameter of 65 nm in entering tumor, namely, it is probably difficult for 

emulsion to enter and exit from tumor blood vessel as freely as SLN, which may 

be caused by the fact that the tumor blood vessel aperture is smaller.” 

Как можно изменить: 
“It was expected that the intravenous administration via emulsion would have a 

higher retention concentration.  However, the experimental results suggest 

otherwise. The SLN entered the tumor blood vessel more easily than the emulsion.  

This may be due to the smaller aperture of the SLN (46 nm) compared with the 

aperture of the emulsion (65 nm).   
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*Настоящее время для известных фактов и гипотез:  
«Средняя продолжительность жизни пчелиного меда составляет 6 
недель» 

“The average life of a honey bee is 6 weeks” 
 

*Прошедшее время для описания экспериментов, которые 
проводились Вами:  
«Всех пчел содержали в среде с постоянной температурой...»  

“All the honey bees were maintained in an environment with a 
consistent temperature of 23 degrees centigrade…” 
 

*Прошедшее время, когда вы описываете результаты эксперимента:  
«Средняя продолжительность жизни пчел в таких условиях составила 
8 недель...»  

“The average life span of bees in our contained environment was 
8 weeks…” 
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*
*Используйте активный залог для краткости 

*Passive voice: “It has been found that there had been…” 

Active voice: “We found that…” 

*Passive voice: “carbon dioxide was consumed by the plant…” 

Active voice: “…the plant consumed carbon dioxide..” 

*То же в русскоязычном тексте! 
 

*Избегайте сокращений: 

В англоязычных текстах 

    - никогда не используйте “it’s”, “weren’t”, “hasn’t”! 
- используйте только сокращения для единиц измерения или 
установленные научные сокращения, например DNA (ДНК) 

 

*Для русскоязычных текстов - используйте только 
установленные графические сокращения и аббревиатуры. 

*Чаще обращайтесь к специальным словарям! 
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*Сведите к минимуму использования наречий: "Однако", "Кроме 

того", "Более того" (“However”, “In addition”, “Moreover”) 

 

*Исключите избыточные фразы 

 

*Перепроверьте незнакомые слова или словосочетания. Не 

полагайтесь при этом на непрофессиональные сетевые 

ресурсы! 

“Never say „and references therein‟  - as in [1] and [25].  Any intelligent 

reader knows to look at the references in a paper in order to get even more 

information.”  - Editor 

 

“Delete „In present report‟.  It is impossible for it to be in a different report! 

You start the conclusions "In this report, we have prepared....."  This is 

nonsense.  The samples were prepared in the laboratory!”  -Editor 
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*
Во всех элементах статьи должен использоваться один язык, 

в т.ч. в рисунках (диаграммах, графиках, фотографиях), таблицах 
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*

 

*Правильный научный язык важен для понимания 
редакторами, рецензентами, читателями смысла 
вашего текста 

*Обязательно прочтите Guide for Authors данного 
журнала 

*Убедитесь, что ваша рукопись состоит из коротких 
предложений, в тексте использованы правильные 
формы глаголов (спряжение, время, залог и т.п.), 
соблюдаются правила грамматики, и во всех 
элементах рукописи один язык English (русский) 

*Попросите носителя зыка проверить Вашу рукопись 



*
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*

 

 

* Выправьте рукопись как можно тщательнее до 

представления ее в редакцию 

 

*Попросите коллег и научных руководителей 

ознакомиться с рукописью и дать замечания 

 

Отправьте свою рукопись в редакцию 

и ожидайте ответа… 
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*ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫМ ЖУРНАЛОМ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СТАТЕЙ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

• Полная или частичная замена бумажного документооборота на 

электронный – значительная экономия рабочего времени, средств 

редакции и авторов. 

• Обеспечение непредвзятости и объективности при приеме документов, 

обеспечение выполнения авторами принципиальных требований редакции. 

• Более эффективная работа удаленных членов редколлегий, редакторов. 

• Облегчение возможности подачи статей для зарубежных авторов.  

• Оперативное информирование авторов и рецензентов.  

• Расширение состава рецензентов за счет привлечения зарубежных 

специалистов. 

• Независимое рецензирование, слепое рецензирование. 

• Создание базы данных  для редакционной работы (списков рецензентов, 

авторов, архив статей, рецензий и т.п.). 
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* ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫМ ЖУРНАЛОМ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 
И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

 Open Journal Systems (OJS) http://pkp.sfu.ca/ojs/ 

(Public Knowledge Project) http://pkp.sfu.ca 

Проект направлен на повышение научного уровня, общественной значимости и широкой 

доступности исследований. Активный участник движения открытого доступа. 

- Поддерживается  партнерством между Simon Fraser University, the School of Education at 

Stanford University, the University of British Columbia, the University of Pittsburgh, the Ontario 

Council of University Librariesand the California Digital Library. 

 Система управления журналами и 

публикациями OJS разработана как 

часть общественного проекта по 

расширению и улучшению доступа к 

исследованиям, финансируемым из 

государственных программ и средств. 

Программное обеспечение 

распространяется открыто и бесплатно, 

по стандартной общественной лицензии 

GNU Public License. Локально 

устанавливается на сервере 

пользователя (редакции журнала). 

Для журналов открытого доступа!  

http://pkp.sfu.ca/ojs/
http://pkp.sfu.ca/ojs/
http://pkp.sfu.ca/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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* Онлайн-система представления 

и рецензирования статей в научных журналах МГСУ

В рубрике Авторам 

дана краткая 

инструкция 

В Главное меню 

обязательно 

включается рубрика – 

ссылка на систему 

представления статьи ! 
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*

Одновременная 

регистрация в 

качестве автора 

и рецензента 

Зарегистрироваться для 

загрузки статьи может только 

один автор из авторского 

коллектива, но сведения 

предоставляются обо всех 

авторах. 

Не приветствуется 

регистрация представителей 

авторов, не имеющих 

отношения к авторству данной 

статьи. Редакция оставляет за 

собой право не рассматривать 

такие материалы. 

Рецензент – как правило, доктор наук, профессор. 
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*

Вход в систему 
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*

Авторский профиль. Начало загрузки 
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Загрузка статьи и сопроводительных документов 
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*Скорость рассмотрения различна в разных 

журналах – наберитесь терпения 

Редактор может вынести следующие 

решения: 

*Принять 

*Рекомендовать переработку и повторное 

представление (перечень замечаний) 

*Отклонить (с указанием причин) 
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Pre-Submission 

Peer Review 

Publication 
 A

u
th

o
rs

 

Reviewers 

Editor 

Рецензирование выполняет 

две ключевые функции: 
 

• Фильтр, обеспечивающий 

публикацию только  

действительно хороших 

исследований, оригинальных 

актуальных, влиятельных 

 
• Улучшает качество самого 

представленного на 

рассмотрение исследования 
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Представление статьи 

Первоначальное решение редактора 

Подтверждение получения. 

Проверка на заимствования 

Направить на рецензирование 

Подбор рецензента, назначение 

Согласие рецензента 

Отзывы (рецензии) 

Отклонить 

Принять к публикации 

Извещение автора 

Переработать 

Передача на публикацию 

(лит. редактирование, корректура, верстка) 

Accept Переработка 

Поступление 

переработанной 

автором рукописи 

Рассмотрение редактором 

Отклонить 
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*Это замечательно! Это уже успех! 

*Отнеситесь самым внимательным образом к 

замечаниям и предложениям редакции.  

*Переработайте статью 

*Представьте ее повторно на рассмотрение 

(даже если и на этот раз не получите 

положительного решения, вы уже многому 

научились) 



76 

*
*Внимательно ознакомьтесь с правилами редакции, 

пользуйтесь принятыми в редакции каналами связи 

*Заранее тщательно изучите требования к 
сопроводительным документам, подготовьте и 
предоставьте своевременно. Внимательно прочитайте 
лицензионное соглашение между автором и редакцией 

*Незамедлительно отвечайте на вопросы и просьбы 
редакции, не затягивайте работу над рукописью в 
процессе переписки с редакцией и согласования 
редакционной правки 

*Воспринимайте просьбы предоставить дополнительные 
материалы или изменить что-либо в рукописи как 
стремление редакции улучшить качество Вашей будущей 
публикации 
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Сообщите своим коллегам о выходе статьи, попросите их 

прочитать и поделиться своим мнением, сообщите им точную. 

библиографическую информацию о статье. 

Сообщите коллегам, что в своей публикации вы сослались на их 

работы, подчеркните, какую роль эти работы сыграли в вашем 

исследовании. 

Если ваших коллег заинтересовала ваша новая работа, 

подскажите, как правильно на нее ссылаться при цитировании. 

Пригласите коллег к дискуссии по интересующей вас теме в 

открытых источниках, обсудите возможные перспективы 

совместной работы. Пригласите коллег к соавторству. 

Поделитесь с коллегами опытом публикации в авторитетном 

журнале, поинтересуйтесь, не могут ли они, в свою очередь,  

рассказать вам об опыте сотрудничества с другими журналами 

Вы должны быть промоутером совей публикации!  
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О.Е. Горячева, 

зам. директора 

 издательства МИСИ – МГСУ 

gorachevaoe@mail.ru 

8(499) 188-29-75 

Skype: Olga Goryacheva 

Подготовлено с использованием руководств и инструкций 

для авторов издательства «Эльзевир» 

mailto:gorachevaoe@mail.ru
mailto:gorachevaoe@mail.ru

