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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
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Использован автоматический перевод сайта с помощью Google сервисов, 

исключительно для демонстрации общих принципов
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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.



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



04.11.2020

https://data.mendeley.com/

Подготовка данных

https://data.mendeley.com/


04.11.2020

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


04.11.2020

www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


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 
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