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Сегодня Springer представлен 
в 25 странах мира (7000 сотрудников)

Растущее присутствие на развивающихся рынках



Хороший и 
четкий 
английский 
очень важен!

Исследования не 
завершены до 
публикации результатов

• Представить новые и 
оригинальные результаты или 
методы исследований

• Передовые  (не 
повторяющиеся) научные 
знания для повышения 
научного прогресса

• Правдивость и точность 
результатов

• Для получения Грантов и 
финансирования научных 
исследований

• Признание и карьерный рост

• Ваша обязанность как ученого

Зачем нужны публикации? Какие основные цели? 
Для обмена научной информацией в глобальном масштабе.



• Это международный язык науки

• Другие ученые ХОТЯТ услышать вас!

• Язык позволяет узнать о прогрессе в 
вашей научной области.

Зачем публиковаться на английском языке?





www.springerexemplar.com

http://www.springerexemplar.com/


Russian Library of Science Collection
http://www.springer.com/russian+library+of+science?SGWID=0-40748-0-0-0

http://www.springer.com/russian+library+of+science?SGWID=0-40748-0-0-0


Russian Library of Science Collection



Публикации из Беларуси –

международная перспектива



Какой статус научных публикаций белорусских 
авторов?
Количество цитируемых документов опубликованных в издательстве 
Springer растет

Source: http://www.scimagojr.com



По сравнению с соседними странами; выход и темпы роста результатов 
исследований в Беларуси отстают (количество цитируемых документов 
в год)

Source: http://www.scimagojr.com

Статус научных публикаций в Беларуси (1)

Рост?? публикаций

Разрыв между 
Восточной и Западной 
Европе растет?



По сравнению с соседними странами; выход и темпы роста результатов 
исследований в Беларуси отстают (количество цитируемых документов 
в год)

Source: http://www.scimagojr.com

Статус научных публикаций в Беларуси (2)



По сравнению с соседними странами; выход и темпы роста результатов 
исследований в Беларуси отстают (количество цитируемых документов 
в год)

Source: http://www.scimagojr.com

Статус научных публикаций в Беларуси (3)



Сравнение стран с аналогичным численностью населения ; выход и 
темпы роста результатов исследований в Республике Беларусь (кол-во 
цитируемых документов в год.): есть возможности роста!

Source: 

http://www.scimagojr.com

http://wikipedia.org

рост публикаций из Азии

Беларусь уступает 
Швейцарии в 20+ раз!

http://www.scimagojr.com/
http://wikipedia.org/


www.authormapper.com

http://www.authormapper.com/


Публикации авторов из Беларуси в Springer

На www.authormapper.com мы можем увидеть количество и 
тип публикаций в Springer авторов из Беларуси

http://www.authormapper.com/


Публикации авторов из Беларуси в Springer

Публикации в Springer авторов из Гродненского государственного университета



Что такое Открытый доступ?

Открытый доступ позволяет пользователю бесплатно получать 
доступ к информации

Публикации в открытом доступе доступны в электронном виде, 
онлайн, свободны от взимания платы и свободны от 
лицензионных ограничений

*Публикации результатов исследований в изданиях Открытого 

доступа становится обязательной во многих институтах и научных 

центрах





Журналы полного открытого доступа(1) 

Source: http://www.doaj.org/ and http://poeticeconomics.blogspot.de/

За прошедший год рост статей, которые могут быть получены путем поиска в DOAJ (The 

Directory of Open Access Journals) вырос более чем на четверть миллиона статей в 

общей сложности составляет более 2,1 млн статей! 

http://www.doaj.org/
http://poeticeconomics.blogspot.de/


Журналы полного открытого доступа(2)

Source: http://www.doaj.org/



• your country can be eligible for free publication 
http://www.springeropen.com/authors/oawaiverfund

• institution can be a member http://www.springeropen.com/inst/

• http://www.springeropen.com/funding

Подробнее о финансировании открытого доступа
Armenia, Ukraine

International Hereditary Cancer Center

Szczecin, Poland

International Institute of Molecular and Cell Biology

Warsaw, Poland

Institute of Oncology, Vilnius University

Vilnius, Lithuania

Vilnius University Faculty of Medicine

Vilnius, Lithuania

http://www.springeropen.com/authors/oawaiverfund
http://www.springeropen.com/inst/
http://www.springeropen.com/funding
http://www.springeropen.com/inst/219120
http://www.springeropen.com/inst/64911
http://www.springeropen.com/inst/140984
http://www.springeropen.com/inst/44613


Как публиковаться в журналах?



Роль Springer в журнальной цепи

Управление

Рецензированием

Редактирован

ие и 

подготовка

Производство

Публикация и

Распространение

Архивы  и

продвижен

ие

Приемка

Распределение

рукописей

100,000 рецензентов

6,000 редакторов 

50,000 членов 

редколлегии

150,000 новых 

статей публикуется 

ежегодно

130 миллионов 

скачиваний в год из 

11,000+ институтов

4.8 миллиона статей

300,000+ 

рецензируется 

ежегодно.



Что хотят редакторы ?

Науку хорошего качества!

• Тему, которая вписывается в рамки журнала

• Оригинальное исследование

• Активная область исследования (создает обсуждения и 
цитирование)

• Экспертную оценку с хорошим отзывом

• Статью написанную на понятом и хорошем английском языке.



Что хотят авторы?

Source: Springer Author satisfaction Survey; 5-point rating: 1=very important to 5=not important at all
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Springer Author Survey: Importance for Manuscript Submission
Top 1 Box (very important; in percent) 



Выбор журнала для публикации



Несколько советов для выбора журнала
• Почитайте внимательно информацию на сайте журнала. ПОЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ

• Поговорите с коллегами. Узнайте об их опыте. Уточните , что было для них 
важным. (Видимость их исследований или цитируемость статьи)

• Используйте опыт  сотрудников вашей библиотеки.

• Так ли важен Импакт-фактор для вас? Или вы больше озабочены видимостью 
вашей статьи в Scopus?

• Не исключайте важность социальных сетей. 

• Присоединяйтесь в соответствующие группы и онлайн форумы.

• Используйте электронные базы данных, Abstracting & Indexing  (A&I) services, 
Online Archives, и другие ресурсы доступные в библиотеках страны

• Исследуйте сайт издательства. Вы можете найти много полезной 
информации в разделе « для Авторов» 

• Избегайте журналов с сомнительной историей и принципами 
рецензирования.



Impact Factor
• Существует много споров по поводу импакт-фактора в научном 

сообществе, особенно в связи с справедливостью этой системы 
оценки. Тем не менее, нет никаких сомнений, что импакт-фактор
рассматривается как эталон качества журнала во многих 
академических сообществах.

Formula for the 2014 Impact Factor:
Количество цитатирований в 2014 году статей, опубликованных в 
2012и 2013 годах
-------------------------------------------------------------------------------------------
Общее количество  статей опубликованных в 2012 и 2013 годах

Например
120 цитирований в 2014г. Статей опубликованных 2012 и 2013 гг.

------------------------------------------------------------------------------ = 1.5
Всего было опубликовано 80 статей в 2012 и 2013 гг.



От чего зависит Импакт фактор
• Специфика дисциплины– поддается ли предмет цитированию?

• Насколько большая область науки? Как много ученых работает и 
публикуется в данной области?

• Другие факторы, влияющие на формулу, например количество 
публикаций в год . Насколько « горячая» тема.
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http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author

Доступно на

http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author


http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author

Доступно на

http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author


Написание научной статьи



Структура вашей статьи
Название Читается самым первым, поэтому должно быть коротким и по 

существу и отражать содержание статьи.

Авторы Правильное написание имен, последовательность и 
принадлежность к организациям.

Аннотация 75-250 слов о цели и результатах исследования. Содержит 
ключевой вывод  статьи.  Оригинальность вашего исследования.

Ключевые
слова

Синонимы используемые как поисковые слова, например в 
Google. В идеале не слова из названия, потому что слова из 
названия автоматически станут ключевыми.

Введение Объясните I), почему была проведена ваша работа II), какая
методология была использована III), почему вы выбрали 
именно этот метод IV) Как методология подтвердила гипотезу, 
изложенную в аннотации. V) C какими вы столкнулись 
ограничениями. 

Методология Опишите четко и лаконично, что бы другой ученый мог 
следовать по вашему пути.



Структура вашей статьи ( продолжение)
Анализы/результаты Представьте результаты четко и тщательно.

Обсуждение Обсудите результаты здесь. Если результаты не те, что 
вы ожидали, этим вы можете обеспечить понимание 
или предположения относительно того, что 
произошло, и / или то, что вы могли бы сделать по-
другому.

Выводы Опишите свои выводы из исследования.

Благодарности Поблагодарите людей и организации, которые внесли 
свой вклад в ваше исследование или в его 
возможность, например, финансирование.

Ссылки Правильно приведите ссылки на использованные 
материалы. Постарайтесь придерживаться стиля 
журнала. Упоминайте самые актуальные статьи.

Дополнительный 
материал

Список любых дополнительных материалов и 
приложений.



Порядок написания статьи

Методы

Результаты

Пишите по ходу 
исследования

Вступление

Обсуждение

Пишите после того,  
как выбрали журнал

Название

Аннотация

Пишите в 
последнюю очередь

Для максимальной ясности и последовательности лучше писать 
рукопись в таком порядке:



Предоставление и рецензирование



Как подать статью –
Что нужно и чего не нужно делать
• Не начинайте писать статью за несколько дней до предполагаемой даты 

подачи.

• Попросите ваших коллег прокомментировать и откорректировать вашу 
статью, прежде чем отправлять её в редакцию. Получите как можно 
больше рекомендаций.

• Прочтите рекомендации журнала еще раз очень внимательно и 
убедитесь, что следовали им.

• Не обращайтесь к редактору журнала с просьбой отредактировать вашу 
статью в первую очередь!

• Подготовите сопроводительное письмо, в котором объясните, почему 
вы думаете, что ваша статья попадает в рамки журнала и изложите 
оригинальность работы и / или почему она имеет большое значение 
(особенно, если это совпадает с руководством для авторов на сайте 
журнала).



Публикационная этика
• Описанная в статье  работа не была 

опубликована ранее.

• Данная статья не находится на 
рассмотрении в другом месте.

• Публикация была одобрена соавторами 
и ответственными органами власти.

• Соблюдены все авторские права

• Плагиат не допустим

• Так же как фальсификация
и фабрикация ложных
данных.



Рецензирование –
Что это такое и почему это важно?
• Рецензирование – это процесс получения оценки других экспертов в 

соответствующей области науки, исследования и методологии, 
представленных в вашей статье, что бы определить,  подходит ли 
ваша работа для публикации.

• Экспертная оценка используется для поддержания высокого 
стандарта качества опубликованных работ и обеспечивает доверие.



Рецензирование - Как работать с отзывами.

• Почти каждая рукопись требуется исправления, часто два или три.

• Рассматривайте отзыв рецензента как совет, который поможет 
улучшить вашу статью. 

• Не начинайте спорить и обсуждать комментарии
рецензента.

• Изучите все комментарии внимательно. Напишите сопроводительное 
письмо, в котором укажите как вы исправили статью и учли все 
комментарии.

• Не расстраивайтесь, если вы получаете отказ.

• Не воспринимайте это

как личную трагедию. Проанализируйте причину отказа-

это ваш бесценный опыт. Возможно, что вам просто

следует поменять журнал.

• Очень немногие рукописи принимаются без какого
либо рецензирования.



От предоставления рукописи  до публикации  статьи  может пройти 
от 3 до 12 месяцев

Издательский график

Доработка 
рукописи 
автором

Редактор 
находит 

рецензентов

Представление
рукописи

Редактор 
определяет -

либо быстрый 
отказ либо 

направление  на 
рецензирование

Публикация!

Рецензенты  
принимают, 

отклоняют или 
отправляют 
рукопись на 
доработку



Как измерить качество журнала кроме импакт-
фактора?
• Используйте Google Scholar, Microsoft Academic Search и инструменты 

на их основе. Например,

• Publish or Perish tool (GS), Rexplore (MAS)

• http://www.harzing.com/pop.htm

• Для журналов и материалов конференций:

• Скорость принятия к публикации

• Качество и продолжительность рецензирования

• Количество скачиваний

• Скорость публикаций

• Глобальное распространение публикаций среди научного мира, 

глубина архива.

Другие факторы, которые необходимо учитывать при 
выборе журнала.

http://www.harzing.com/pop.htm


Редакторский процесс

• Верстка

• Техническая редакция, вычитка, улучшение языка

• Проверка правильности ссылок

• Согласование исправлений с авторами

• Финальная подготовка к публикации.

• Авторы пожизненно имеют 33.33% скидку на книги 
заказанные на www.springer.com

http://www.springer.com/


Глобальное распространение

8млн

статей

• Крупные академические институты

• Университеты

• Публичные и научные библиотеки

• Компании



Индексация опубликованных работ



Predatory publishing        Издательства Хищники

Source http://weblog.library.tudelft.nl/wp-content/uploads/2013/02/predatory-OA-publishers-600x424.jpg

http://weblog.library.tudelft.nl/wp-content/uploads/2013/02/predatory-OA-publishers-600x424.jpg


• Создать веб сайт журнала или конференции, насколько возможно красивый и 
внушающий доверие

• может использоваться сходство с известным журналом / конференцией

• Массовые рассылки ученым, с предложением подачи статей
• Упор на индексирование, импакт фактор, быстрое рецензирование, а не на 

тему. В таком журнале могут быть размещены статьи чуть ли не со всех 
областей науки.

• Статьи «рецензируются», важный момент –надо оплатить счета за публикацию 
или регистрацию на конференции

Примерная схема работы «пиратов»

• Что происходит дальше?

• В идеале, статья публикуется и индексируется

• Конференция не обязательно проходит, или вы 
оказываетесь в комнате, где местный аспирант 
пытается организовать презентации и обсуждения 
статей

• Статья и сайт могут пропасть через пару лет



• Появление работы в Web of Science или Scopus не имеет больший 
приоритет, чем публикация в авторитетном издании, которое 
признано учеными в вашей области.

• В России и Казахстане число публикаций в журналах сомнительного 
качества растет.

• Избегайте следующих журналов, в частности:

• World Applied Sciences Journal 

• Life Science Journal

• Middle East Journal of Scientific Research

• Actual Problems of Economic

Индексация или качество?



Beall’s список:



• Знать  о хищных издательствах.

• Помнить , что Интернет опасное место. Использование баз данных и 
ресурсов предоставляемых библиотекой добавляет уровень 
безопасности к качеству информации, которую они находят.

• Хищные издательства – побочный эффект новой модели изданий 
Открытого доступа. Будьте бдительны!

• Постоянно обновлять информацию  о деятельности таких издательств. 
Она поможет защитить вас от неприятностей.

• Поделитесь информацией с коллегами с помощью профессиональных 
сетей, если вам удалось определить подозрительные журналы или 
издателей.

Потенциальные авторы должны:

source_ http://www.cilip.org.uk/cilip/blog/are-we-doing-enough-warn-users-about-predatory-journals

http://www.cilip.org.uk/cilip/blog/are-we-doing-enough-warn-users-about-predatory-journals


Прочтите больше на:

• scholarlyoa.com

• http://slon.ru/economics/simulyatsi
ya_nauki_kak_otvet_na_upravlench
eskiy_primitivizm-1148735.xhtml

• http://www.time.kz/articles/nu/201
4/09/11/nauchnij-podkop

• http://www.editage.cn/file/science_
2013_hvistendahl_publication_mark
et.pdf

• http://www.cilip.org.uk/cilip/blog/ar
e-we-doing-enough-warn-users-
about-predatory-journals

http://slon.ru/economics/simulyatsiya_nauki_kak_otvet_na_upravlencheskiy_primitivizm-1148735.xhtml
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