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Обращайте внимание на требования журнала



Обращайте 
внимание на 
требования 
журнала



Во время поиска информации можно понять ожидания журнала

Читайте статьи 
из выбранного 
журнала и 
привыкайте к 
его стилю

Обращайте 
внимание на 
источники 
цитирования и 
их количество

Собирайте 
ключевые 
слова для 
своей 
публикации

Анализируйте 
аннотации



Обращайте внимание, сколько пристатейных ссылок в статьях из 
выбранного журнала



Просматривайте список пристатейных ссылок

Можно найти 

источники, которые не 

проиндексированы в 

Web of Science



Related Records

Можно найти 

публикации, 

которые ссылаются 

на те же работы, что 

и интересующая вас 

публикация



Обращайте внимание на ключевые слова: их можно 
использовать в своей работе или в дополнительных поисках



Общепринятые правила современного научного английского языка

• Активный залог

• 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.

• 12-15 слов в предложении 

• Короткие абзацы

• Один абзац = один вопрос или утверждение

• Синонимы для глаголов и прилагательных, а не для ключевых слов

• Использование простых времен



Структура статьи

• Название

• 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



Название: рекомендации
Самые цитируемые статьи по Муниципальному управлению (2016)



Аннотация (Abstract)

• 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
• В среднем 200-300 слов



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!



Структура статьи

• 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

ПОСЛЕ



Список литературы

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в вашей области

• 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)



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖЕР 

ENDNOTE ONLINE



Библиографический менеджер EndNote

Поиск и добавление

библиографических 

записей

Организация 

и хранение 

библиографических 

записей

Оформление списка 

библиографии 

по требуемому 

стандарту

Подбор 

международного 

журнала для 

публикации 



Сравнение версий EndNote

ENDNOTE 

BASIC

Бесплатная 

версия

ENDNOTE 

ONLINE

Бесплатно 

с Web of Science

ENDNOTE X9

Настольная 

версия

Количество сохраненных 

ссылок 
50 000 Не ограничено Не ограничено

Доступный объем 

для хранения приложений 

(файлов)

2 Гб 2 Гб Не ограничено

Доступные стили 

оформления библиографии
21 4000+ 6 000+

Интеграция с MS Word ✓ ✓ ✓

Автоматический поиск 

полных текстов статей
✓

Создание собственных 

библиографических стилей
✓



Доступ к EndNote
Бесплатная версия ENDNOTE ONLINE

webofscience.com

my.endnote.com

Платная версия ENDNOTE X9

endnote.com





Добавление записей из Web of Science



Добавление 
записей 
вручную



EndNote Collect (Import References)



EndNote Collect (Import References)



Импорт записей из Google Академии (Scholar)



Управление группами и настройка доступа



Оформление списка литературы



Подбор журнала для публикации



Подбор журнала для публикации



Для чего нужен модуль Cite While You Write

Поиск и добавление ссылок в нужном формате в процессе написания 

статьи

Автоматическое создание и оформление списка литературы в одном 

из 4000+ библиографических стилей

Изменение формата ссылок и списка литературы в тексте статьи 

одним нажатием клавиши

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы после

редактирования текста



Установка модуля на компьютер 
пользователя



Настройка модуля в Microsoft Office



Выбор стиля



Выбор источника из библиотеки Endnote



Добавление ссылок в текст статьи



Изменение библиографического стиля



Обновление ссылок и списка литературы



Обновление данных после редактирования



Редактирование ссылок



Сохранение статьи



Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и канал 
YouTube

www.Clarivate.ru



Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

https://publons.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://webofsciencelearning.clarivate.com
(открытые образовательные онлайн модули)

https://webofsciencelearning.clarivate.com/


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Thank you

Варвара Соседова

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


