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Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает 

то внимание, которое оно заслуживает 

7 час./неделя  
средние затраты 

времени на чтение 

научной литературы 

1970 2013 
0 

40M 

 Количество научных статей растет 

ускоренными темпами 

 Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  

публикуемыми статьями 

 Ваша задача: сделать все для того, 

чтобы ваше исследование не 

затерялось в общем потоке! 
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1. Подготовка статьи 2. Продвижение 

вашей статьи 

3. Отслеживание 

вашей статьи 
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Подготовка статьи 

До и во время написания статьи 

 Определитесь с журналом и аудиторией 

 Доступность и наглядность данных 

исследования 

 Уделите должное внимание аннотации, 

заключению и списку литературы 

 Используйте ясный и правильный 

научный язык 

 



Изучите возможных «кандидатов» чтобы выяснить : 

 Тематику и целевую аудиторию журнала 

 Принимаемый тип статей 

 Читаемость и рейтинг 

 Текущие «горячие» темы 

 просмотрите рефераты последнего выпуска  

 Проведите поиск по базам данных научной информации 

ScienceDirect, Scopus. 

 Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for 
Authors) 

Выбор журнала 



Выбор способа доступа к журналу 

 По подписке – публикация бесплатна 

 Open Access – публикация платная 

 Hybrid journal – публикация бесплатна, но за 

плату можно перевести статью в открытый 

доступ 
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Подбор журнала для публикации 

journalfinder.elsevier.com 
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Пример автоматического подбора журнала 
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Страница журнала 
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Интерактивные 3D модели 

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027  

3D модели, специально 

подготовленные для быстрой загрузки 

и оперативного отклика на действия 

пользователя. Их можно приближать, 

крутить, смотреть стерео изображение 

и сохранять в различных форматах. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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Виртуальный микроскоп 

Слайды с высоким разрешением 

(увеличение до 40 раз) загружаются 

практически мгновенно 

Победитель 2015 PROSE 

award  за лучшую 

электронную технологию 

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635


Почему важны изображения? 



Почему важны изображения? 

13 
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Аудио-слайды 
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Аудио-слайды 

 

Подготовьте по одному слайду на каждый раздел статьи: 

 Introduction 

 Summary 

 Background 

 Methods 

 Results 1 

 Results 2 

 Conclusions 

 Next Steps 

 



Название и Аннотация 

… размещаются в свободном доступе в электронных базах 

поиска и индексирования [Scopus, Mendeley, PubMed, 

Google Scholar, ....] 

 Это реклама вашей статьи. Сделайте их интересными и 

понятными без прочтения всей статьи. 

 Ориентируйтесь на максимально широкую аудиторию 

 Обсудите название с соавторами 

 Пишите точно и по делу 

 Будьте по возможности кратки 

 Это – ваш шанс «продать» вашу статью. 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 

 



Публикуйтесь на английском языке для получения 

максимальной читательской аудитории  



• Содержит более 2500 полнотекстовых электронных 

журналов - 25% издаваемых статей 

• В открытом доступе более 380 журналов, в том числе и 14 

журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 

всех статей  

• Более 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 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112 

названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 

• Электронные книги (e-books) и продолжающиеся издания 

(Books series) – более 33000 названий + MARC записи 



Научный английский 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. 

 

Жалоба редактора:  

“[Эта] статья находится за гранью моего понимания. Я отказываюсь 

тратить время, пытаясь понять, что хотел сказать автор. Кроме того, я 

очень хочу отправить сообщение, что они не могут отправлять нам такой 

мусор и ждать, что мы будем приводить его в порядок. Мой опыт 

подсказывает, что если в резюме допущено более 6 грамматических 

ошибок, то не стоит тратить время на изучение остального текста”. 
 



webshop.elsevier.com 



Научный язык – общие рекомендации 

Придерживайтесь ясности, четкости, объективности, точности, краткости 

Пробуйте делать записи на английском при любой возможности, напр. во 
время исследования 

Обратите внимание на: 

 Последовательность предложений 

 Логику высказываний и построение предложений  

 Грамматику, правописание и избегайте опечаток 

Используйте прямые и краткие предложения (В среднем 12-17 слов) 

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

Избегайте использования пассивного залога: предложения с активным 
залогом (вместо «It has been found that there had been» , лучше «We found 
that») показывают вовлеченность 

Избегайте сложноподчиненных предложений, союзов (e.g., “because…, so…”, 
“Although…, but…”) 

Избегайте использования незнакомых слов, сокращений (кроме 
общепризнанных), в том числе и it’s, weren’t, hasn’t; поменьше наречий 
(However, In addition, Moreover) и сленга 



Пример 

Возможная модификация текста: 
“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).” 

Пример того, как НЕ стоит писать: 
“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.” 
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Продвижение статьи 

1. Конференции 

 Приготовьтесь устанавливать новые контакты 

 Устанавливайте контакты онлайн 

 Онлайн-постер 
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Подбор конференций 

www.globaleventslist.elsevier.com 

 Быстрый поиск высокорейтинговых 

конференций по всему миру 

 Предоставление дополнительной информации, 

достаточной для принятия решения о 

посещении мероприятия 

 Взаимодействие с другими участниками 

конференций, работа с отзывами   

 Планирование мероприятий и настройка 

оповещений 
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Конференции Elsevier 

www.elsevier.com/

conferences 



Проверка индексации конференции в Scopus 



Онлайн-постер 

www.posterinmypocket.com 

 Бесплатное мобильное приложение для 

быстрого скачивания научных постеров с 

использованием QR кода 

 Позволяет сохранять изображение в высоком 

качестве и (опционально) контактировать с 

автором 

 Расширяет возможности распространения 

постера для его автора 

 

 



Устанавливайте контакты онлайн 

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley 

 https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/ 

 

 Ссылка на ваш профиль в ORCID 

 http://orcid.org/0000-0001-6048-2169 

 

 

 

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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Продвижение вашей статьи  

2. Взаимодействие со СМИ 

 Research statement 

 Каналы коммуникации Вашего университета 

 Свяжитесь с Вашим редактором или напишите 

нам: researchcomm@elsevier.com 

 

 

 



Каналы коммуникации Elsevier 

Elsevier продвигает наиболее значимые  

научные достижения используя 

 Пресс-релизы 

 Editors' Choice (платформа с рекомендациями 

редакторов ведущих журналов на выдающиеся по 

их мнению публикации 

 Elsevier Research Selection (рассылка два раза в 

неделю 1600 журналистам)  

 Elsevier Connect (онлайн платформа Elsevier с 

ежедневными новостями и статьями из мира науки, 

техники и здравоохранения).  

 

 

 



   |   35 

  

  

Продвижение вашей статьи  

3. Публикуйте ссылки на Вашу статью 

 Специальная короткая ссылка на статью 

 Ссылка с сайта университета для повышения 

эффективности SEO 



Короткая ссылка для продвижения статьи 

www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link 
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Продвижение Вашей статьи 

4. Резюме онлайн 
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Продвижение Вашей статьи 

    LinkedIn 

 Поделитесь ссылкой на Ваши статьи в 

релевантных группах 

 Добавьте иллюстрации 

 Добавьте видео, Аудио-слайды 

 Переместите секцию с публикациями на 

более заметное место в Вашем профиле 

 Используйте ключевые слова 
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Продвижение Вашей статьи 

    Соцсети: Twitter 

 Присоединяйтесь к другим 

ученым 

 Публикуйте регулярно и 

отвечайте быстро 

 Используйте «ретвиты» 

 Используйте изображения 

    Соцсети: Facebook 

 Создайте «фан»-страницу 

 Пригласите коллег 

 Делитесь изображениями, 

видео, аудио-слайдами 

 Ссылка на Ваши статьи 

 Обсуждайте и просите обратную 

связь 

Одно упоминание каждые 7 секунд 

en.wikipedia.org/wiki/Blogger%27s_Code_of_Conduct 
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Продвижение Вашей статьи 

    Mendeley 

 Сеть для сотрудничества ученых 

 Бесплатный менеджер ссылок   

 Ваша библиотека с возможностью 

поиска по документам 

 Цитируйте, когда пишете 

 Читайте и делайте аннотации к вашим  

PDF файлам 



 ...и научная социальная 
сеть с 4 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 



Для того чтобы начать использовать Mendeley вам достаточно 

зарегистрироваться на сайте www.mendeley.com 

Mendeley создан в 2008 году молодыми учеными и активно 

развивается. В настоящий момент в Mendeley зарегистрировано 

более 4 млн пользователей (более 30 тысяч из России), которые 

опубликовали уже более 400 млн уникальных статей. 

 

Mendeley - управление персональной научной 

библиотекой и взаимодействие с научным сообществом 

Mendeley 

распространяется 

бесплатно для 

индивидуального 

пользования! 

Mendeley 

распространяется 

бесплатно для 

индивидуального 

пользования! 

http://www.mendeley.com/


15 крупнейших групп пользователей 

University of Cambridge  
University of Oxford 
Stanford University  
MIT 
Harvard University 
University of Michigan  
Imperial College London 
University College London 
University of Washington 
Cornell University 
Columbia University 
University of Edinburgh 
UC Berkeley 
Sao Paulo University 
University of Toronto 



Восстановите контакт с коллегами 

Найдите коллег на 

закладке ‘Follow’ для 

получения регулярных 

обновлений. 



Создание групп 

Три возможных типа групп: 

 

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки. 

 

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления. 

 

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа. 



Поиск открытых групп 

Группы в Mendeley с советами по написанию статей 

https://www.mendeley.com/groups/827921/how-to-

write-papers/ 

 

http://www.mendeley.com/groups/


Выбор среди популярных групп по научным 

направлениям 

http://www.mendeley.com/disciplines/biological-sciences/


Взаимодействуйте с вашими коллегами 

Делитесь 

полнотекстовым

и документами, 

аннотациями и 

комментариями 

к ним. 

 

 



Создайте свой научный профиль  

Поделитесь своими публикациями 

Найдите ваших 

коллег и 

тематически 

близкие группы 

http://www.mendeley.com/profiles/victor-henning/


Профиль в Mendeley 



Представьте миру ваши публикации 

1. Добавьте ваши публикации в 

библиотеку 

2. Mendeley добавит их в общую 

открытую библиотеку и 

размести в вашем профиле 



Исследуйте статистику статей 

http://www.mendeley.com/catalog/choose-good-scientific-problem-1/
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Отслеживание результатов публикации в журнале 

Elsevier 

My Research Dashboard: 

 Быстрая обратная связь по 

количеству скачиваний, репостов 

и цитирований  

 Данные о местоположении и 

научных интересах читателей 

Вашей статьи 

 Поисковые запросы, по которым 

читатели находят Вашу статью на 

ScienceDirect 

 Сравнение результатов Вашей 

статьи со статьями других 

авторов 

 

 



Новый кабинет автора – My research Dashboard 

Сервис мгновенного автоматического 

уведомления авторов журналов и книг Elsevier 

о цитировании их работ в новых публикациях 

на ScienceDirect и Scopus 

Article 

Usage 

Report Сервис формирования статистических отчетов 

по просмотрам и скачиваниям отдельной 

статьи или всех статей журнала и построения 

различных аналитических отчетов 
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Отслеживание результатов публикации 

Альтметрики: 



Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную 

информацию о значимости статьи (на 

основе цитирования) и 

заинтересованности научного 

сообщества  в статье. 

 

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному 

тексту 

Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную 

информацию о значимости статьи (на 

основе цитирования) и 

заинтересованности научного 

сообщества  в статье. 

 

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному 

тексту 

Метрики статьи в Scopus 



 

- Цитирование и 

заинтересованность 

ученых 

- Альтернативные метрики  

(Snowball Metrics) 

- Цитирование и 

заинтересованность 

ученых 

- Альтернативные метрики  

(Snowball Metrics) 



Авторский профиль (Author Profile) 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры 

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 

 

 



Профиль автора в Scopus 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 



Запросы на корректировку 

Все запросы перенаправляются на 

пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  



Запросы на корректировку 



Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства Информация на странице издательства 

Информация в Scopus Информация в Scopus 



Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 



Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 



Профиль в ORCID 



Scopus-ORCID 
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Делать выводы быстрее, если 

Ваша статья представлена 

четко и ясно, с 

использованием интуитивных 

инструментов 

В качестве повторения 

Читатели Вашей статьи могут: 

Находить статью быстрее, 

если Вы подумали о 

ключевых словах 

Быстрее находить Вашу 

статью, если Вы мастерски 

используете соцсети 

Находить инструменты для 

мониторинга влияния Вашей 

статьи 
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