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  Актуальность темы 

  Соответствие темы тематике журнала 

  Новизна 

  Структура 

  Научная логика 

  Современная библиографическая база 

  Методология 

  Обозначены цель и задачи 

  Результаты – достижение цели и решение задач 

  Вклад в науку 

  Международный (глобальный подход) 

  Хороший текст в рамках научного дискурса 



 Научное исследование (методология, 
актуальность проблематики, 
достоверность результатов, научный 
дискурс) 

 Авторское исследование, публикуемое 
впервые 

 Исследование характеризуется новизной 
и конкретным вкладом в науку 

 Принятая в соответствующей науке 
структура работы 



IMRAD - самый распространенный вариант 
структурирования научный (эмпирических!) 
статей с первой половины XX века 

 Introduction введение - почему и зачем было 
проведено исследование, гипотеза 

 Methods методология - где, когда и как 
проведено исследование 

 Results результаты – что получено во время 
исследования 

 Discussion обсуждение результатов - ответ на 
гипотезу, сопоставление с другими 
исследованиями, описание вклада в науку 



Аннотация (Abstract). Актуальность исследования, цели и задачи 
исследования, полученные результаты и их значимость. 

Ключевые слова (Keywords) 

Введение (Introduction) 

 (1) Общая постановка проблемы в свете ее актуальности. 

 (2) Насколько проблема раскрыта или затрагивалась в литературе, 
теоретические основания. 

 (3) Цели и задачи исследования. 

Методы (Methods). Данный раздел может включать подразделы: 

 Материалы. Процедуры. Участники. Детально описывается то, как 
проводилось исследование. 

Результаты (Results). Главный раздел. В описании полученных 
результатов не должно быть никаких пояснений – они даются в 
разделе «Дискуссия». Здесь максимально присутствуют таблицы, 
схемы, графики, математические выкладки. 

Дискуссия (Discussion). Подробно анализируются полученные 
результаты, то, как они соотносятся с другими исследованиями. Что 
именно означают результаты, почему они получены. Здесь же 
оговариваются ограничения исследования. 

Заключение (Conclusion). Данную часть в отдельных журналах 
объединяют с «Дискуссией». Важная часть статьи. Кратко даются 
основные выводы (findings), которые показывают, что статья решила 
научную проблему и служит приращению нового знания. 
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 Корректность оформления. 

 Doi. 

 Релевантность источников. 

 «Newly published» - источники, 
опубликованные в мире. 

 Цитирования на статьи из 
журналов–хищников включать не 
рекомендуется. 



вид научной публикации, где критически 
анализируется научная информация из 
различных источников, проводятся 
обобщения, выявляются тенденции и 
пробелы в знании 



 появился в качестве публикации в 
медицине как интегратор современных 
знаний и методов лечения 

 привлекает самое большое количество 
цитирований из всех видов статей 

 в среднем (от области знания) в обзоре, 
индексируемом в МНБД, представлено 80-
100 источников, а объем составляет около 2 
п.л. 

 авторы часто приглашаются журналом 
(commissioned review) 



4,6 млн документов содержат „review‟ в 
названии, ключевых словах и аннотации 

из них: 

 2,7 млн по медицине 

 687 тыс. по биохимии и генетике 

 275 тыс. по фармацевтике 

 188 тыс. по иммунологии 



 «организовать» литературу 

 оценить литературу 

 выявить тенденции в литературе 

 выявить пробелы в литературе 



 Аннотация 

 Введение 

 Методы 

 Основная часть обзора - подзаголовки 

 Заключение 

 Конфликт интересов 

 Благодарности 

 Список литературы 



 Автором является тот, кто внес существенный 
вклад в подготовку и публикацию рукописи 

 Порядок авторов – по степени их вклада. При 
равном вкладе – по алфавиту. 

 

Ванкуверские критерии авторства (1988): 

 участие в разработке идеи и плана исследования 

 участие в подготовке и написании рукописи 

 участие в процессе подготовки рукописи к 

 публикации (одобрение окончательного 
варианта) 

 ответственность за содержание публикации и за 

публикацию 



Плагиат. 

Корректность цитирований. 

Фальсификация научных 
данных. 

Соответствие нормам 
биоэтики. 



 COPE (Committee on Publication Ethics). 

 Программы проверки на плагиат. 

 Этические комитеты. 

 Комиссия по борьбе с лженаукой при 
Президиуме Российской академии наук. 

 Комиссия по противодействию фальсификации 
научных исследований при Президиуме 
Российской академии наук. 

 Издательства и редакции журналов. 

 Совета по этике АНРИ. 

 Диссернет. 



 Добросовестное самоцитирование – повторное 
использование автором собственных текстов из более 
ранних произведений в объеме, оправ-данном целью 
цитирования, со ссылкой на первоисточник, 
оформленной в соответствии с установленными 
правилами цитирования. 

 Добросовестное самоцитирование в некорректной 
форме – повторное использование автором собственных 
текстов из более ранних произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования и со ссылкой на 
первоисточник, оформленной с нарушением 
установленных правил цитирования. Например, ссылка 
проставлена не на тот источник, стоит не в том месте, 
не показывает границы цитирования. 

 Недобросовестное самоцитирование (самоплагиат) – 
повторное использование автором собственных текстов 
из более ранних произведений без ссылки на источник 
или в объеме, не оправданном целью цитирования.  



 Повторная публикация (перепечатка) – полная 
перепубликация ранее опубликованной работы, 
оформленная сноской с указанием первоисточника 
и с получением разрешения на перепечатку от 
издателя (правообладателя) предыдущей работы. 

 Дублирующая публикация – полная 
перепубликация статьи в другом издании без 
ссылки на первую публикацию или одновременная 
публикация статьи в разных изданиях. 

 Парафраз (перефразирование, рерайтинг от англ. 
re-write – переписать) – обработка исходного 
текста с сохранением первоначального смысла 
путем изменения синтаксической структуры 
предложений, замены форм слов (число, лицо, 
время и др.), замены слов на синонимы, замены 
используемых терминов на аналогичные, 
изменения порядка слов, предложений и т. д.  




