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Информация и обучение на русском языке: www.clarivate.com/ru

http://www.clarivate.com/ru
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Информация и обучение на русском языке 

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Информация и обучение на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
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o https://webofsciencelearning.clarivate.com/learn

Дистанционное обучение

https://webofsciencelearning.clarivate.com/learn
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Удалённый доступ к Web of Science и её инструментам

https://www.clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access

https://www.clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access


Процесс публикации 

• Выбор и проверка журнала

• WoS

• JCR

• EndNote (Match)

• Master Journal List

• Требования МЖ и инструкции для авторов

• Написание и структура статьи

• Название, аннотация, ключевые слова

• IMRAD: Intro, Methods, Results & 

Discussion
• Научный англоязычный стиль: рекомендации

• Библиография (EndNote)

• Возможные сложности при создании текста на 

неродном языке

• Написание сопроводительного письма (cover 

letter) и процесс рецензирования
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Проверка статьи 
на техническое 
соответствие

Содержательный 
анализ статьи

Анализ статьи 
рецензентами

Доработка 
статьи

Статья принята к 
публикации

Процесс публикации (редакция журнала)

Отказ в 

публикации
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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Изучение 
требований к  
оформлению 

статьи

Написание статьи
Написание 

сопроводительного 
письма

Отправка статьи в 
журнал
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Способы подбора журнала

• Web of Science Core Collection

• Journal Citation Reports (JCR)

• EndNote (Match)

• Master Journal List

✓ Обращаем внимание на журналы, 

когда ищем материал

✓ Выбираем журналы и создаем 

оповещения

✓ Следим за новыми публикациями, 

изучаем стиль журнала
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Подбор журнала по теме и влиятельности в WoS
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Поиск журнала по Названию издания
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EndNote Match

для автора 



16

Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Изучение 
требований к  
оформлению 

статьи

Написание статьи
Написание 

сопроводительного 
письма (cover 

letter)

Отправка статьи в 
журнал
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o It is not wise to violate the rules until you know how to observe 

them. 
o T.S. Eliot

Отсев и выбор



18

o Проведите поиск по теме в WoS СС и выберите все журналы, которые а) наиболее 

близки вам по теме и б) соответствуют вашим ожиданиям

o Изучите требования этих журналов для автора (на сайтах журналов и издательств) и 

выберите 2-3 наиболее подходящих журнала для подачи статьи

o Согласуйте список со своими соавторами (если они есть)

o Оформите свою научную работу в соответствии с требованиями журнала №1 списка: 

ключевые слова самых значимых работ по вашей теме выбранного\-ых журналов; 

список пристатейной литературы; оформление аннотации 

o Подавайте статью в редакцию журнала

Практические советы
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o Теория или практика?

o Соответствует ли ваша статья соотношению теория/практика?

o Фокус журнала больше на области или на теме?

o Широкая или узкая специализация?

o Выходила ли подобная статья за последние 2 года?

o Выходила ли статья из вашего региона?

o Откуда большинство авторов?

o Были ли статьи из вашего региона?

Анализ журналов
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Требования журнала
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Инструкции для авторов
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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Изучение 
требований к  
оформлению 

статьи

Написание 
статьи

Написание 
сопроводительного 

письма (cover 
letter)

Отправка статьи в 
журнал
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

• Введение (Почему было проведено исследование?)

• Методы (Как оно было проведено?)

• Результаты (Что было обнаружено?)

• Обсуждение результатов (Как результаты влияют на 

данную научную область?

• Благодарности

• Библиография

• Приложения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

IMRAD

ДО

ПОСЛЕ
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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

Которое лучше?

Life in a World Without Work: Technological Unemployment and the Meaning 

of Life

Party-political education in the Azerbaijan SSR in the 1920s-30s
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Название: рекомендации

3 компонента названия:

• Переменные (variables)

• Выводы (outcomes)

• Выборка (sample)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ABAQUS
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Аннотация (Abstract): рекомендации

• Реклама вашего исследования

• Должен содержать всю важную информацию
✓Проблема: 2-3 предложения

✓Цель исследования: 1 предложение

✓Результаты: 1-2 предложения

✓Выводы: 1-2 предложения

• Требования могут отличаться в зависимости от области и журнала

• Объём 100-300 слов
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Ключевые слова

• Призваны облегчить нахождение вашей статьи

• Распределите ≈12 ключевых слов между заголовком, аннотацией и списком 

ключевых слов.

• Используйте ключевые слова из названий источников в вашем 

библиографическом списке

• Иногда список ключевых слов предоставляется самим журналом
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o Social security

o Pedagogue

o Ecology

o Homeland

o Agrarian

o …

Термины важны!
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

• Введение (Почему было проведено исследование?)

• Методы (Как оно было проведено?)

• Результаты (Что было обнаружено?)

• Обсуждение результатов (Как результаты влияют на 

данную научную область?

• Благодарности

• Библиография

• Приложения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

IMRAD

ДО

ПОСЛЕ



32

o IMRAD:

o Tell them what you’re going to tell them, 

o then tell them, 

o then tell them what you told them.

Структура статьи
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Обозначьте территорию

• Покажите актуальность 

• Recently there has been a lot of interest in …

• Knowledge of X has great importance for …

• Обобщите тематику

• The properties of X are still not completely understood.

• X is a common finding in patients with …

• Сошлитесь на предшественников

• Several studies have suggested that …

• Both J and M claim that the biographical facts have been misrepresented.

Введение (John Swales’s C.A.R.S. Model: Create a Research Space): Шаг 1
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Найдите свою нишу 

• Приведите контраргументацию

• While J & R believe the X method to be accurate, a close examination demonstrates their 

method to be flawed.

• Найдите лакуну

• While existing studies have clearly established X, they have not addressed Y.

• Поднимите вопрос

• While J & M have established X, these findings raise a number of questions, including …

• Поддержите традицию

• Earlier studies seemed to suggest X. To verify this finding, more work is needed.

Введение (John Swales’s C.A.R.S. Model: Create a Research Space): Шаг 2
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Введение (John Swales’s C.A.R.S. Model: Create a Research Space): Шаг 3

Займите свою нишу

• Опишите цель (!)

• In this article I argue …

• The present research tries to clarify …

• Опишите структуру исследования (!)

• This paper describes three separate studies conducted between March 

2008 and January 2009.

• Приведите основные результаты (выводы)

• The results of the study suggest …

• When we examined X, we discovered …

• Опишите структуру статьи

• This paper is structured as follows.



36

Введение (John Swales’s C.A.R.S. Model: Create a Research Space): Шаги 1, 2, 3

Шаг #3 (цель исследования)

делается не позже 

первого предложения Абзаца #4 Введения!
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o Обозначьте территорию: Most research in the field/area of X focuses on the relationship 

of A and B.

o Найдите свою нишу: However, almost no studies examine the relationship between B and 

B1.

o Актуальность: a relationship critical to our understanding of the important 

elements/dimensions/factors of …

o Займите свою нишу (цель исследования): Using data from {country} and applying 

{Famous Scholar’s} theory of  …, this paper analyzes the relationship between B and B1.

o * Определения всем используемым терминам даются в Введении.

Схема C.A.R.S
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Зависимость от культурного контекста (Эдвард Холл)

Высокий

контекст

Низкий

контекст

• Долгосрочные 

отношения

• Зависимость от 

контекста

• Устные 

соглашения

• Различение ин- и 

аутсайдеров

• Устойчивость 

культурной 

традиции

• Ответственность 

лежит на 

читателе

• Более 

краткосрочные

• Не такая сильная 

зависимость

• Письменные 

соглашения

• Почти не 

различают ин- и 

аутсайдеров

• Нет боязни 

перемен

• Ответственность 

лежит на авторе
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Современный научный английский язык

• Действительный залог: ср. The paper argues … / В статье утверждается …

• Персонализация: I / We

• Осторожно с «хеджированием» (hedging in writing): cp. It may be said that this food 

is healthy. / This food is healthy.

• Но! Избегайте категоричности и оценочности: The reviewer’s opinion is false.

• Простые предложения (не больше 12-15 слов в предложении)

• Не больше 14 строк в абзаце

• Один абзац = один! вопрос или утверждение 

• Глаголы и прилагательные можно менять, существительные - нет (= ключевые 

слова)

• Чем лаконичнее, тем лучше, но не примитивно! (Be simple but not simpler!)
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Чем лаконичнее, тем лучше, но не примитивно! (Be simple but not simpler!)

Сравните:

due to the fact that = because

in a professional way = professionally

to a large extent = largely

the financial crisis of 2008 = the 2008 financial crisis
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

• Введение (Почему было проведено исследование?)

• Методы (Как оно было проведено?)

• Результаты (Что было обнаружено?)

• Обсуждение результатов (Как результаты влияют на 

данную научную область?

• Благодарности

• Библиография

• Приложения

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

IMRAD

ДО

ПОСЛЕ
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Список литературы

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в вашей области (и, желательно, на 

публикации целевого журнала)

• 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)
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Доступ к EndNote

Бесплатная версия ENDNOTE ONLINE

webofscience.com

my.endnote.com

Платная версия ENDNOTE X9

endnote.com
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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Изучение 
требований к  
оформлению 

статьи

Написание статьи
Написание 

сопроводительного 
письма (cover 

letter)

Отправка статьи в 
журнал
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Написание сопроводительного письма
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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Изучение 
требований к  
оформлению 

статьи

Написание статьи
Написание 

сопроводительного 
письма (cover 

letter)

Отправка статьи в 
журнал
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Спасибо!
webofscience.com

my.endnote.com

publons.com

clarivate.com/ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Valeria.Kurmakaeva@Clarivate.com


