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Научная публикация 

сегодня
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Зачем публиковаться в научном журнале?

Регистрация
Временная отметка, о первом 

авторе, зарегистрировавшим  

научные результаты

Сертификация
Рецензирование для обеспечения 

целостности и достоверности 

исследования

Распространение
Обеспечение возможности  

поделиться научными открытиями

Сохранение
Документирование научного 

прогресса для будущих поколений
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Зачем публиковаться в научном журнале? 

Два способа заявить о себе

Публиковаться в 

международных, 

рейтинговых журналах

Публиковаться в 

отечественных журналах, 

индексируемых 

признанными базами 

данных
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Что публиковать?

Публикация – одна из необходимых составляющих, включенных в 
научно-исследовательский процесс

Публикуются:

 Для представления новых или оригинальных результатов или методов

 Для рационализации (уточнение или иная интерпретация) 
опубликованных результатов

 Для обзора области исследования или подведения итогов по 
определенной теме исследования

 Для того, чтобы расширить (но не повторять!) знания и понимание в 
определенной, специфической области
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Что не публиковать?

Не надо публиковаться, если ваша работа:

 Отчет не имеющий научного интереса

 Устаревшая

 Дублирование ранее опубликованных работ

 С ошибочным/неприменимым заключением

Вам нужна ХОРОШАЯ статья для представления вашего вклада в 

научное сообщество
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Salami slicing

«Нарезка» одной содержательной 

публикации на несколько на 

несколько разных публикаций 

называется «нарезкой салями». Одно 

исследование делится на несколько 

сегментов. Как правило, по причине 

того, что «ломтики салями» имеют 

одну гипотезу, набор данных и 

методологию, это не является 

приемлемой практикой. 
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На что обратить внимание?

 Определиться, являются ли результаты Ваших исследований 

достаточными, чтобы поделиться ими через публикацию

 Выбрать тип публикации

 Выбрать журнал, соответствующий Вашей тематике (Aims and Scope)

и потенциальной аудитории (уровень журнала, тип доступа)

 Свериться с руководством для автора (Guide for Authors)
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Основные типы публикаций

 Материалы конференции

 Полноценная статья / Оригинальная исследовательская статья

 Короткое сообщение / Письмо

 Обзор
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Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций

Original research article

• Существенное, полное и всестороннее описание исследования. 
Стандартный формат для распространения завершенных научных 
изысканий. 8-15 стр., 5-8 рис., 25-60 ссылок. Подается в редакцию 
соответствующего журнала. Единственный способ построения научной 
карьеры.
Достаточно ли моего сообщения для полноценной статьи?

Conference paper

• Хороший способ для начала карьеры, обозначения области 
исследовательского проекта и первичного представления результатов 
исследований (не во всех науках). Подается организаторам 
конференции. Содержит 5-10 стр., 3 рисунка, 15-20 ссылок. 
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Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций

Letter / Short communication

• Быстрый и ранний отчет о выдающихся, оригинальных достижениях. 
Намного меньше, чем обычная статья: не более 2500 слов, может 
содержать 2 рисунка или таблицы и, как правило, 8-10 ссылок

Действительно ли мои результаты настолько впечатляющи, что 
они должны быть показаны как можно скорее?

Review paper

• Критическое обобщение какой-то исследовательской темы. Обычно от 
10+ стр., от 5+ рис., 80+ ссылок. Обычно готовится по запросу редактора. 
Хороший способ укрепления научной карьеры. 
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Цитируемость по типу документа
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Количество ссылок у 2000 самых цитируемых 

документов за все время

По данным 

реферативной БД Scopus 

от Elsevier. Источник: 

Кочетков Д.М. 

Пристатейные списки 

литературы: 

статистический анализ // 

Информационное 

обеспечение науки: 

новые технологии : 

сборник научных трудов. 

– Екатеринбург, 2016. –

С. 209-215.



Выбор подходящего журнала

 Выберите один журнал, т.к. одновременная подача в несколько журналов 
запрещена

 Не выбирайте журнал, основываясь только на его «рейтинге»

 Проведите поиск по базам данных научной информации ScienceDirect, Scopus

 Попросите помощи у вашего руководителя или коллег. Обычно руководитель 
является также и соавтором и разделяет ответственность за вашу работу

 Сделайте короткий список подходящих журналов и рассмотрите внимательно:

• Тематику и целевую аудиторию журнала

• Принимаемый тип статей

• Читаемость и рейтинг

• Текущие «горячие» темы (просмотрите рефераты последнего выпуска)



Выбор журнала по издательской модели

Традиционная модель

 Автор (или организация) 

оплачивают публикацию

 При этом статья доступна 

читателям бесплатно 

 Некоторые журналы 

поддерживают только open

access

 Подписные журналы предлагают 

опцию публикации open access

Модель Open access



Источники информации
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Все начинается с чтения

• Как это работает?
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Журналы Elsevier – акцент на 

востребованности и качестве
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Elsevier последовательно работает над 

повышением качества журналов
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www.sciencedirect.com

• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных журналов

• 33 000 книжных наименований

• В открытом доступе около 250 000 статей, рефераты всех статей 

• Почти 13 млн. рефератов/полнотекстовых статей

- Содержание сформировано с 1995 и далее

- Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1 

- Статьи, еще не вышедшие в печать
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Журналы Elsevier – предметные  коллекции

• Engineering – 196 журналов

• Environmental Science – 87 журналов

• Health Sciences – 604 журнала

• Immunology and Microbiology – 93 

журнала

• Materials Science – 128 журналов

• Mathematics – 93 журнала

• Neuroscience – 113 журналов

• Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutical Science – 95 журналов

• Physics and Astronomy – 113 журналов

• Psychology – 107 журналов

• Social Sciences – 171 журнал

• Agricultural and Biological Sciences – 162 
журнала

• Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology – 257 журналов

• Business, Management and Accounting –
80 журналов

• Chemical Engineering – 81 журнал

• Chemistry – 113 журналов

• Computer Science – 132 журнала

• Decision Sciences – 47 журналов

• Earth and Planetary Sciences – 104 
журнала 

• Economics, Econometrics and Finance -
80 журналов

• Energy – 45 журналов



© Elsevier B.V. 2019

Количество журналов по предметным 

областям
Physical Sciences and Engineering 1268

Life Sciences 1224

Health Sciences 1958

Social Sciences and Humanities 772
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Обзор исследований по вашей теме: 

www.sciencedirect.com
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Настройка персональных уведомлений



23.10.2019
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Вся информация для автора 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors
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https://journalfinder.elsevier.com/

Название

Аннотация

Предметная 

область

https://journalfinder.elsevier.com/
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Результаты поиска

% принятых 

статей

Время 

рецензирования

От принятия 

решения до 

публикации 

онлайн
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Внимание: посредники!

Обратите внимание, что издательство Elsevier не 

сотрудничает с компаниями, предлагающими платные 

услуги по публикации, а также «гарантированные» 

публикации в журналах!

Относитесь с осторожностью к организациям, 

рекламирующим такие публикации через spam-рассылки!

Не позволяйте себя обманывать при помощи созвучных 

названий или несанкционированного использования 

названий продуктов Elsevier и их логотипов!



ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

23,000+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
200,000+ книг и книжных серий
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

Physical 

Sciences 

12,806

Health 

Sciences 

14,264

Social 

Sciences 

11,573

Life 

Sciences 

7,128



Независимая экспертная оценка содержимого 

Scopus

• Издания отбираются 

независимым Content Selection 

& Advisory Board (CSAB)

• В основе CSAB – экспертиза в 

отдельной предметной области; 

многие члены Совета – бывшие 

редакторы

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

ERA (Australia)

UNAM



Поиск журнала по Scopus



3 способа подбора журнала в Scopus

1) По названию журнала и анализу журналов, входящих в ту же 

предметную подобласть

2) Проведение поиска по теме исследования и анализ найденных 

источников публикаций и их сравнение

3) Анализ источников публикаций авторов моего вуза и анализ 

цитирующих их документов



По названию журнала и анализу 

журналов, входящих в ту же 

предметную подобласть



Как узнать, индексируется ли журнал в 

Scopus?
• На сайте Elsevier.com, Elsevier.ru – в открытом доступе в XLS

• На сайте Scopus.com, раздел источники, доступно без подписки



Новая страница источников Scopus в открытом доступе

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel



Поиск источника на www.scopus.com в открытом 

доступе (2)

Подсказки по 

мере ввода 

запроса

Поиск можно вести 

по названию 

журнала, издателю и 

ISSN, отрасли знания

http://www.scopus.com/


Результат поиска и выбора



Страница журнала с метриками

Проверьте свежие 

номера журнала



Пример журнала, индексация которого прекращена



Рейтинг журнала в предметной подобласти



Переход на страницу сравнения журналов



Сравнение по нескольким параметрам

CiteScore

SNIP

SJR

Количество документов

Количество цитирований

Процент обзорных статей

Процент нецитируемых работ



Проведение поиска по теме 

исследования и анализ найденных 

источников публикаций и их 

сравнение



Поисковая строка для поисковых терминов

Поля поиска

Поиск по теме

Поиск по автору

Поиск по журналу

Поиск по месту работы автора и т.д.

Операторы AND, 

OR, AND NOT 

для объединения 

полей поиска

Ограничители 

временного 

охвата

Поиск по теме исследования и анализ источников 



Результаты поиска

Окно 

уточнения 

результатов/

фильтров



Анализ данных



Документы за год по источникам

Переход на страницу 

сравнения источников 

по метрикам



Сравнение источников по метрикам

Этот способ (через 

поиск по ключевым 

словам) позволяет 

не упустить из 

внимания 

журналы, которые 

публикуют статьи 

по нашей теме, но 

названия которых 

мы не занем 



Анализ источников публикаций 

авторов моего вуза и анализ 

цитирующих их документов



Поиск публикаций моего вуза 

Переход на профиль 

организации

Переход на список работ 

организации



Профиль организации в Scopus

Переход на список работ 

организации



Список своих источников и переход на список 

цитирующих

1 2



Находите ли вы в списке журналы, в которых еще 

нет ваших публикаций?



Список журналов, в которых цитировались работы 

вуза



Рекомендации

• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при 
тематическом поиске в Scopus обратите внимание на источники/журналы 
в которых публикуются статьи по вашей теме

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) и 
составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам (цитируемость, 
частота публикаций, % не цитируемых статей, полное соответствие вашей 
теме исследования и т.п.)

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего рейтинга 
(на сайтах журналов/издательств) и выберите оптимальное для вас 
«ядро» источников (2-3 журнала) для дальнейшей подачи вашей статьи. 
Согласуйте список со своими соавторами (если они есть)

Если всех всё устривает:

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями журнала 
№1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые слова самых 
значимых работ по вашей теме выбранного\-ых журналов; на список 
пристатейной литературы; на оформление аннотации

• и подавайте статью в редакцию журнала
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Списки журналов на

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

http://elsevierscience.ru/products/scopus/
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Процесс издания статьи в научном журнале
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Отклонение статьи без стороннего 

рецензирования:

30-50% статей отклоняются до рецензирования!
Главный редактор оценивает присланный манускрипт и определяет, 
отклонить его или отправить рецензентам

Причины отклонения на этом этапе:

 Несоответствие статьи целям и теме журнала

 Подозрение в плагиате

 Отсутствие некоторых «частей» статей, несоответствие «Руководству 
для авторов»

 Плохой английский язык

 Статья или данные уже были опубликованы ранее

 Одновременная подача в несколько журналов



Подготовка статьи
Разделы (секции)
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Научный язык

Прочитайте ‘Guide for Authors’ интересующего журнала! 

Еще раз и еще раз! В некоторых содержится информация по специфике 

языка

www.elsevier.com - раздел Authors, editors, reviewers или ссылка Submit 

Article на домашней странице каждого журнала на ScienceDirect

Приложите Guide for Authors к вашей работе, даже к первому варианту 

статьи (расположение текста, ссылки, рисунки и таблицы и тд). Это 

сэкономит ваше время и время редакторов, рецензентов!

http://www.elsevier.com
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Научный язык

Если язык препятствует пониманию редакторами и рецензентами 

научного содержания вашей работы, то вероятность принятия работы 

значительно СНИЖАЕТСЯ. 

По возможности, покажите работу специалисту, хорошо владеющему 

английским. 

Воспользуйтесь профессиональным переводом, редакцией (напр. 

Editorial Help, WebShop)

Оградите редактора и рецензентов от проблем угадывания, что вы 

имели в виду.

Complaint from an editor: 
“[This] paper fell well below my threshold. I refuse to spend time trying to 
understand what the author is trying to say. Besides, I really want to send a 
message that they can't submit garbage to us and expect us to fix it. My rule 
of thumb is that if there are more than 6 grammatical errors in the abstract, 
then I don't waste my time carefully reading the rest.”
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Научный язык

• Придерживайтесь ясности, четкости, объективности, точности, краткости

• Используйте прямые и краткие предложения. В среднем 12-17 слов

• Одна мысль – одно предложение. Избегайте нескольких утверждений в 
одном предложении

• Избегайте использования пассивного залога: возможно в разделе 
Methods, в остальном – простые предложения с активным залогом 
(вместо «It has been found that there had been» , лучше «We found that»)

• Избегайте сложноподчиненных предложений, союзов (e.g., “because…, 
so…”, “Although…, but…”) и смеси разного уровня параллелизмов,
связанных союзом «и» в одном предложении

• Избегайте использования незнакомых слов, сокращений (кроме 
общепризнанных), в том числе и it’s, weren’t, hasn’t; поменьше наречий
(However, In addition, Moreover), жаргона, сленга, исключить замену 
букв цифрами (напр. “0bviously”)
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Научный язык - Время

Настоящее время для известных фактов и гипотез:
“The average life of a honey bee is 6 weeks”

Прошедшее время для выполненных вами 
экспериментов:
“All the honey bees were maintained in an environment with a 

consistent temperature of 23 degrees centigrade…”

Прошедшее время для описания результатов 
эксперимента:
“The average life span of bees in our contained environment was

8 weeks…”
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Несколько технических аспектов
Идеально в 25- 30 страниц, включая только основной материал.

 Title page – краткое, но точное; определяет основную проблему статьи; начинаются с предмета работы

 Key words - ок. 6-8

 Abstract - 1 параграф (50- 300 сл.)

Это краткое изложение проблемы, методов исследования, результатов и заключения

 Introduction - 1.5-2 стр.

Убедите читателей в том, что ваша работа полезна: опишите в чем проблема, есть ли решения, какие лучшие, какие ограничения, что бы вы хотели достигнуть

 Methods - 2-4 стр.

Описывает как  проблема изучалась: вкл. детальную информацию; не надо описывать то, что уже ранее публиковалось; описывается оборудование и материалы 

 Results and Discussion - 10-12 стр.

Основные открытия; новые, ранее не опубликованные результаты; результаты стат. анализа; рисунки и таблицы (но не дублирующиеся); что означают такие 
результаты

 Conclusions - 1-2 стр.

Как ваша работа улучшает/расширяет текущее положение темы; предложение новых экспериментов и т.п.

 Figures - 5-8

 Tables - 1-3

 References - 20-50 работ, как минимум из 2-3 разных регионов

Письма и краткие сообщение имеют более строгие ограничения.
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Название

 Ваш шанс привлечь внимание читателя. Хорошее заглавие должно содержать 
наименьшее по возможности количество слов, которые максимально точно 
описывают содержание статьи

Помните: читатели – это потенциальные авторы, которые будут цитировать вашу 
статью

 Придерживайтесь краткого, информативного стиля

 Рецензенты проверят, насколько точно ваше Название отражает содержание 
статьи 

 Редакторы не любят бессмысленные или неадекватные содержанию названия

 По возможности, избегайте жаргонов и редко используемых аббревиатур

 Ориентируйтесь на максимально широкую аудиторию

 Обсудите название с соавторами
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Аннотация

 Размещается в свободном доступе в электронных базах поиска и 

индексирования [Scopus, Mendeley, PubMed, Google Scholar, ....]

 Это реклама вашей статьи

Сделайте её интересной и понятной без прочтения всей статьи

 Пишите точно и по делу

 Понятное резюме значительно влияет на дальнейшее прочтение 

вашей статьи

 Будьте по возможности кратки

 Это – ваш шанс «продать» вашу статью
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Пример аннотации

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. 

Что было сделано

Что было найдено
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Ключевые слова

 Используются для индексирования и поиска

 Это – ярлыки вашей статьи

 Используйте только принятые сокращения (например, ДНК) 

 Избегайте слов со слишком широким значением, типа systems, 

control, analysis

 Изучите ‘Руководство для авторов’ (количество, тезаурус и другие 

специальные требования)
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Введение

Убедите читателей в том, что Ваша работа полезна, и Вы четко знаете, почему.

Будьте кратки.

Четко осветите следующие вопросы: 

 В чем состоит проблема, каковы Ваши цели, какова Ваша гипотеза, какова 

важность Вашей работы

 Что было сделано ранее (приведите  обзор литературы, укажите пару 

оригинальных и важных работ, в том числе последние обзорные статьи; редакторы 

не любят большое количество ссылок, не имеющих отношения к теме, или 

неуместные суждения о собственных достижениях). Избегайте ссылок на 

устаревшие результаты

 Почему вы начали это исследование

Старайтесь не отступать от тематики журнала.



Пример 1го параграфа Введения

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

collector using supercritical CO2” Applied Thermal Engineering © Elsevier
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Методы

Опишите, как вы изучали поставленную проблему

 Приведите подробную информацию

 Не описывайте процедуры, данные о которых публиковались ранее

 Укажите использованное оборудование и опишите использованные 
материалы

 В чем ваши методы лучше чем используемые ранее



Пример 1го параграфа раздела об экспериментальной установке

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

collector using supercritical CO2” Applied Thermal Engineering © Elsevier
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Результаты

 Что вы получили в результате проведенного исследования

 Используйте для обобщения данных понятные графики и таблицы

 Таблицы, графики и текст не должны дублировать друг друга

 Рисунки и таблицы являются наиболее эффективным способом
представить результаты, а результаты являются движущей силой 
для публикации

 Названия графиков (легенда) должны иметь самостоятельное 
значение

 Представленные данные должны поддаваться интерпретации

 Отрицательный результат – тоже результат
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Дискуссия

 Наиболее важный раздел. Он позволяет Вам ПРОДАТЬ ваши данные!

 Проведите сравнение Ваших результатов с опубликованными ранее. 

Чем они лучше?

 Дискуссия должна соответствовать Результатам

 Обсудите ограничения Ваших результатов

 Не стоит игнорировать работы, чьи результаты противоречат Вашим 

– вступите с ними в дискуссию и убедите читателя в своей правоте



Пример 1го параграфа раздела Дискуссия

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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Выводы

Насколько Ваша работа позволяет продвинуться вперед в Вашей 
области знаний

 Дайте ясный ответ на этот вопрос

 Оправдайте значение Вашей работы для Вашей области знаний

 Предложите дальнейшее направление исследований



Пример 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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Ссылки

 Цитируйте основные научные публикации, на которых основана 
Ваша работа

 Не увлекайтесь ссылками

 Будьте уверены, что Вы полностью освоили материал, на который 
ссылаетесь. Не полагайтесь только на выдержки или отдельные 
предложения

 Избегайте излишнего самоцитирования

 Не увлекайтесь цитатами публикаций из одного региона

 Строго придерживайтесь формата, рекомендуемого Руководством 
для авторов
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Acknowledgements - Благодарности

Это не только информация о финансировании! Проверьте, что Вы 
поблагодарили/отдали должное всем тем, кто помог Вам в подготовке 
Вашей работы

Включая отдельных людей:

 Переводчиков

 Рецензентов

 Библиотекарей, которые помогали Вам подбирать литературу

 Тех, кто возможно предоставлял Вам дополнительный материал, 
давал советы

Acknowledgements ≠ Authors!
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Данные

Файл с дополнительной 

информацией – данные 

экспериментов, 

вспомогательных методов 

исследования и т.п. данные, 

поддерживающие выводы в 

статье. Приветствуется все 

большим количеством 

издателей.

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/
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Сопроводительное письмо

 Ваш шанс обратиться к редактору напрямую

 Подается отдельным документом, вместе с работой

 Поясните, чем Ваша работа будет полезна/важна для журнала. Укажите, 
что статья была написана специально для этого журнала

 Предложение рецензентов (3-6 человек, минимум из 2 разных регионов) :  
это должны быть эксперты в области;  не друзья автора (отсутствие 
сотрудничества за последние 3 года). Часто журналы просят  
предложить людей из разных стран и это не должны быть члены 
редколлегии журнала  (которые уже в числе рецензентов журнала). Для 
выбора рецензентов используйте Scopus или тематические конференции

 Согласие соавторов, декларация отсутствия конфликта интересов



Cover Letter – Сопроводительное письмо

Окончательное согласие соавторов

Пояснение важности исследования

Предложенные рецензенты.



Подготовка статьи
Доработка
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Варианты ответа журнала

 Accepted

 Minor revisions

 Major revisions

 Rejected
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Доработка по результатам рецензирования

Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими учеными 

Подготовьте подробное письмо-ответ

 Copy-Paste 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, "дискуссия 
была изменена соответственно")

 Напишите научный ответ на комментарий ...

 ... или убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, что рецензент 
неправ

 Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту без 
предварительного редактирования
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В случае отказа…

Вероятность – 40-90% ...

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ

 Внимательно прочитайте рецензию

 Будьте самокритичны

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

 Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов

 Прочтите Руководство для авторов нового журнала ещё и ещё раз.

 Не подавайте статью повторно не доработав ее



Этические аспекты
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Нарушения научной этики

 Фабрикация - «изобретение» научных данных

 Фальсификация - манипуляция данными

 Манипуляция методами исследования

 Плагиат - принимает различные формы от присвоения авторства  

чужой статьи до использования исследований, проведенных другими, 

без указания источника
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Ретрагированная статья

Статья содержащая плагиат удаляется из ссылок, но остается 
доступной в Science Direct
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Обнаружение плагиата 

Обширная база данных: 30+ млн статей, 50,000+ 
журналов, 400+ издательских домов

Программное обеспечение для оповещения 
редакторов о любом сходстве в статьях

Большинство журналов Elsevier проверяют каждую 
статью на плагиат
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Нарушения авторства

 Авторы-призраки - невключение в список авторов, которые должны 

быть включены

 «Подарочное» авторство - упоминание авторов, которые ничего не 

сделали



23.10.2019

Полезные ссылки

• www.elsevierscience.ru

• www.journalfinder.elsevier.com

• www.sciencedirect.com

• www.scopus.com

• www.elsevier.com/authors

http://www.elsevierscience.ru/
http://www.journalfinder.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/authors


Thank youБлагодарю за 

внимание!


