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Вебинар
«Ошибки, которых можно избежать при написании статьи»

Ольга Беленькая
руководитель учебно-

методического центра компании 
«Антиплагиат».

Система Антиплагиат: 
оценка правомерности 

заимствований в текстах 
научных публикаций

Неформат
или за что 

отклонили статью

Ирина Тихонкова, к.б.н.
информационно-аналитические 

ресурсы и обучение 
Clarivate



Настройка звука
Проверка/настройка звука, кто слышит музыку - напишите, пожалуйста, в 
чате (он в появляющейся панели вверху экрана) город в котором находитесь
не настроившие звук, сообщают об этом в чате до начала вебинара

1. разрешить всплывающие окна в браузере
2. в настройках аудио (компьютер или телефон) 
3. ХР и ниже – не поддерживается
4. Старые версии браузеров – тоже.

Если звук не появился автоматически
• подведите курсор к верхнему краю экрана 

появится такая панель
• Выберите AUDIO 
• Используйте  Call using Computer
• или Use your phone
• Провевьте колонки
•

Если панель не появляется – у вас заблокированы 
всплывающие окна  

Вебинар начнется в 10:00 GMT +3
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Сертификат

Для получения необходимо:
✓ Зарегистрироваться
• Внимательно прослушать 

не менее 90 % 
1,5 часового вебинара

• Не имеет значение тип подключения 
с компьютера, планшета, смартфона

• На следующей неделе получить 
письмо от metodolog@antiplagiat.ru

• Скачать сертификат
• Поделиться радостной новостью с 

коллегами ;) 

Вы сейчас вначале этого этапа

mailto:metodolog@antiplagiat.ru


План
• Статья как атомная единица научной коммуникации

• Структура статьи

• Форматы оформления публикации

• Референс-менеджер EndNote

• Основы академической этики

• Публикационный процесс и его участники 

• Их права и обязанности

• Что я могу делать со своей статьей после публикации

• Преступление и наказание в академической среде



Статья как атомная единица 
научной коммуникации
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✓Регистрация знаний

✓Сертификация

✓Информирование/распространение

✓Сохранность

Функции научной коммуникации

1665

Первые научные журналы

3,5 тыс до н э

2,4 тыс до н э

Гуттенберг 1440



Цель и задачи публикации

• Для защиты

• Сдать отчет

• У друзей уже есть

• Показать свои, новые результаты

– Кому

– Для чего

– Действительно ли нужно

Публикуйтесь в международных изданиях



Как опубликовать статью?

В каком журнале?

По какому формату оформить?

Дорого?

Долго ждать?

Результаты украдут?

И тд

9
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Что изображено на данных рисунках? 

https://pikabu.ru/story/kak_srednevekovyie_khudozhniki_slonov_risovali_4207508

Или когда попросили интерактива…
укажите в чате ваши предположения 

https://pikabu.ru/story/kak_srednevekovyie_khudozhniki_slonov_risovali_4207508


Бизнес модель журнала

Традиционная модель 

Открытый доступ

ГибриднаяАвторы подают статью  → Рецензия → Утверждение в номер
Авторы не платят ; Читатели оплачивают доступ к полному 

тексту

Авторы подают статью → Рецензия →  Утверждение в номер
Авторы оплачивают APC; Доступ полному тексту бесплатный

Авторы подают статью → Рецензия →  
Утверждение в номер

Авторы решают как будет 
распространятся статья 

традиционная модель – бесплатно, если 
открытый доступ - платят



Хищническая модель 
печатаем все, быстро без 

рецензии

https://images.app.goo.gl/obMHGedTui9ywnLH9

Публикация в 
хищнических
журналах

Потеря
✓Результатов
✓Денег
✓Времени
✓РЕПУТАЦИИ

Как не стать жертвой?

✓Читать!!!
✓Проверять
✓Не доверять сайтам и 
рассылкам



Сколько стоит
Open Access



Сроки 
публикации
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Сроки 
публикации



Стандарт
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Хочу предоставить показательный пример по теме
занятия: на этой неделе мою статью приняли в
WOSовский журнал, а, буквально полчаса назад
получил сообщение от еще одного журнала, что
приняли еще одну статью к публикации, журнал,
правда, Q3, но все равно приятно.
Самое главное, что эти журналы публикуют меня
«совершенно безвозмездно, т.е. даром». Правда,
этому предшествовала переписка с редактором и
рецензентами около 9 месяцев, но результат того
стоит. Так что «стучите и откроют вам.

Из писем дорогих слушателей



Как подобрать
журнал для 
публикации

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Master Journal List

Естественным путем

из коллекции музея Ханенко



Структура статьи

18Insert footer



Структура статьи Название

Авторы

Места выполнения работы

Резюме (Структурированное)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список литературы



Форматы оформления 
публикации

20
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Стили 
оформления

ChicagoHarvard

APA Turabian

В тексте фамилия 

автора и дата в скобках 

(Watson, 1953).

в алфавитном порядке 

(по фамилии первого 

автора)

Порядковый номер ссылки 

указывается в тексте в 

скобках[1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

инженерия, 

информационные 

технологии, медицина, 

фармакология, наука

искусство, дизайн, 

экономика, педагогика, 

инженерия, медицина, 

фармакология, наука

искусство, право,

история

Верхний индекс в тексте 

статьи1, 

внизу каждой страницы 

детали цитирования

в алфавитном порядке 

(по фамилии автора)

Иногда указывается 

библиография

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный , 

за порядком упоминания в 

тексте

Примеры

список литературы

Оформление ссылки



Референс-менеджер EndNote

22



Версии EndNote

ENDNOTE X8
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатна с Web 
of Science

Бесплатная 
версия

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓



EndNote
Сохранение избранных 
публикаций

Формирование каталога 
Совместная работа
Добавление полных текстов

Оформление статей 

Подбор журнала

Store & Share

Create

Match

Find

EndNote не допускает 
технических ошибок при 
оформлении списка литературы 



Оформление работы
Скачать и установите плагин Cite While You Write



Добавить ссылку

Закладка EndNote



Поиск по автору, словами 
из заглавия или резюме 
(если оно сохранялось)

Выбрать источник из библиотеки EndNote
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Ссылка в тексте и список 
литературы

Результат
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Стили

Подробности на спец вебинарах
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Основы академической этики

30



Academic Integrity

31

Фундаментальные ценности: 
• Честность
• Доверие
• Справедливость
• Уважение
• Ответственность
• Смелость

https://www.academicintegrity.org/fundamental-values/

https://live-academicintegrity.pantheonsite.io/wp-
content/uploads/2019/04/Fundamental_Values_version_in_Russian.pdf

https://www.teqsa.gov.au/latest-
news/publications/guidance-note-academic-integrity

International Centre for Academic Integrity

https://www.academicintegrity.org/fundamental-values/
https://live-academicintegrity.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2019/04/Fundamental_Values_version_in_Russian.pdf
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/publications/guidance-note-academic-integrity


Публикационный процесс и его 
участники

32



Оценка 
соответств

ия теме 
журнала

Выбор 
рецензе

нтов

Рецен
зиров
ание

Дорабо
тка 

статьи

Повторная 
рецензия

Утвержде
ние 

номера 
редколле

гией

Допеча
тная 

обрабо
тка

Печать
Распрост
ранение

Публикационный процесс



Ключевые персоны журнала

Автор

Рецензент
Редактор

Понимание нужд 
каждого – ключ к успеху



Ожидания от журнала

Автор

• Максимальное 
распространение

• Оценка полученных данных

• Закрепление приоритета

• Сохранность

• Престиж, карьера, бонусы

Рецензент

• Узнать новости

• Бонусы в т.ч 
карьера

• Признание

Редактор

• Хобби

• Бизнес

• Презентация 
достижений 
организации



Хорошая, хорошо написана

Хорошая, плохо написана

Плохая, хорошо написана

Плохая, плохо написана

Какие получаются статьи у авторов

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject 

Ответ рецензента



Права и обязанности

37

Insert footer
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Обязанности

Редактора
Честная игра и 
редакционная 
независимость
конфиденциальность
Отсутствие конфликта 
интересов
Публикация решений
Участие в расследованиях 
неэтичных практик

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-sciences/policies-and-guidelines/duties-of-
authors-editors-reviewers-and-publisher

Рецензента
Вклад в редакционные решения
Своевременность
Конфиденциальность
Стандарты объективности
Подтверждение источников
Раскрытие информации и конфликте 
интересов

Автора
Соблюдение стандартов
Предоставить доступ к данным 
Наличие оригинальность 
Отсутствие
плагиата,  дублирования,  избыточности 
или одновременной веерной рассылки 
рукописи, конфликта интересов
Корректность источников
Биоэтика
Ошибки в опубликованных работах

Издателя
Устранение неэтичного поведения
Доступ к содержимому журнала

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-sciences/policies-and-guidelines/duties-of-authors-editors-reviewers-and-publisher
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Потенциальные нарушители
И типы нарушений

Авторы
неэтичное исследование; 
фальсификация, в том числе 
«подгонка» иллюстраций; 
плагиат; выборочная отчетность; 
избыточная публикация; 
неуместное авторство; 
подарочное и гостевое авторство; 
сокрытие конфликта интересов

Редакторы
предвзятость в выборе; льготный 
режим для друзей или коллег; 
нарушение конфиденциальности; 
преднамеренные задержки 
конкурентов

Рецензенты
плагиат (идей, текста 
или данных); сокрытие 
конфликта интересов; 
нарушение 
конфиденциальности; 
преднамеренные 
задержки

Издатели
плагиат (идей, текста или данных); сокрытие 
конфликта интересов; нарушение 
конфиденциальности; преднамеренные 
задержки

Фонды
Не поддержка неудобных 
результатов; задержка публикаций; 
не предоставление авторам доступа 
к данным; не указание поддержки



Что я могу делать со своей 
статьей после публикации

40Insert footer



Авторские профили

Самоархивирование

41



Сколько раз просмотрели вашу диссертацию или презентацию

Стоит ли тратить время на заполнение профилей?

42

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801https://doi.org/ 10.13140/RG.2.2.27256.80646

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801


Digital Object Identifier

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A15
doi директория префикс суффикс

Приведет читателя к резюме вашей статьи

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A15
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Распространение http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php



в академической 
среде

45Insert footer



Ассортимент недобросовестных практик

Фальсификация

«Салями публикации»

Злоупотребление самоцитированием

Договорные цитирования

Плагиат
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Сколько видов
плагиата
выделяют?

https://www.digitalinformationworl
d.com/2014/09/did-i-plagiarize-
the-types-and-severity-of-
plagiarism-violations-
infographic.html

https://www.enago.com/acade
my/fraud-research-many-types-
plagiarism/

https://www.bowdoin.edu/dean-of-
students/judicial-board/academic-honesty-
and-plagiarism/common-types-of-
plagiarism.html

https://www.scribbr.com
/plagiarism/types-of-
plagiarism

https://www.digitalinformationworld.com/2014/09/did-i-plagiarize-the-types-and-severity-of-plagiarism-violations-infographic.html
https://www.enago.com/academy/fraud-research-many-types-plagiarism/
https://www.bowdoin.edu/dean-of-students/judicial-board/academic-honesty-and-plagiarism/common-types-of-plagiarism.html
https://www.scribbr.com/plagiarism/types-of-plagiarism
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Неточная ссылка = 
непреднамеренный  
плагиат/небрежность
/мошенничество…

какие последствия



Ссылка



50

Карта
плагиаторов?

https://www.oxsic.com/live-plagiarism-map/

https://www.fastcompany.com/3039921/a-map-of-scientific-
plagiarism-around-the-world

https://www.oxsic.com/live-plagiarism-map/
https://www.fastcompany.com/3039921/a-map-of-scientific-plagiarism-around-the-world


51

Не имея доступа
к 
первоисточникам
сложно оценить
их достоверность

https://www.oxsic.com/live-plagiarism-map/

https://www.oxsic.com/live-plagiarism-map/
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Когда и 
источник не 
поможет
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Поиск в Web of Science
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Возможно, проблема в 
названии журнала или
фамилии автора?

Результатов нет?



Для разных версий издания
(печатная, он-лайн, CD-ROM, и тд
Должны быть разные ISSN

Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line

•Должен быть указан

•Обложке журнала

•Колонтитуле статьи

•На сайте журнала!!!

International Standard Serial Number

• Восьмизначный номер идентификатор 
периодического издания (в тч
электронные)

• Не содержит информации о 
происхождении или содержании

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

Любые изменения названия должны 
сопровождаться сменой ISSN, даже если 
они незначительные

Необходимо использовать сокращение присвоенное ISSN
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ts=plagiarism and 
is=0027-8424

Расширенный поиск
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«Три счастливых..»
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Ginsberg VS

Ginsparg

Момент истины!

arXiv.org

https://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org_e-print_archive


Индекс Хирша (h-index)

59

№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 7

7 5

8 5

9 4

10 1
• h-индекс ученого, опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили не меньше h цитирований

• Остальные N–h его статей не больше h цитирований
Величина - зависит от базы данных

по которой рассчитывается

Hirsch JE, PNAS, 2005

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance of their 

research is unquestionable. Among the rest of us, how does one quantify the 

cumulative impact and relevance of an individual’s scientific research output?

In a world of limited resources, such quantification (even if potentially distasteful) 

is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., for university 

faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.)
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Когда показатель становится критерием оценки



61https://www.facebook.com/groups/2302656363286187/permalink/2606085986276555/

Когда показатель становится критерием оценки

Иллюстрации из поста в ФБ группе
Этика научных публикаций Юлия Степанчук

https://www.facebook.com/julia.stepanchuk?fref=gs&__tn__=,dC-R-R&eid=ARAT7EDwgN0RH1tjJP2qDt3MITC9hibRWKvO36fMtE-EvvbO2xsNI7iTYvbMbkZjOZNpJfKJ1GNT0N2N&hc_ref=ARRODa9qV8PTR3TlLkBiVV-CgPjn6oSGYYrtEZwkyl7kyqrNcckaVPs1UsRkO34_kk0&dti=2302656363286187&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.stepanchuk?fref=gs&__tn__=,dC-R-R&eid=ARAT7EDwgN0RH1tjJP2qDt3MITC9hibRWKvO36fMtE-EvvbO2xsNI7iTYvbMbkZjOZNpJfKJ1GNT0N2N&hc_ref=ARRODa9qV8PTR3TlLkBiVV-CgPjn6oSGYYrtEZwkyl7kyqrNcckaVPs1UsRkO34_kk0&dti=2302656363286187&hc_location=group


Что нужно что б стать автором статьи?

Ioannidis JPA, Klavans R, 

Boyack KW. Thousands of 

scientists publish a paper every

five days.. Nature 2018. 561, 

167-169.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8
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Что я могу делать со своей статьей

Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты

27.09.201925                       НЭИКОН-2019                       Крит, Ретимностр. 11 из

67520

2702

348

58
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о
в

Размер кластера

Из презентации Ю. В. Чеховича

Количественный анализ случаев 
самоплагиата в российских 
научных публикациях
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801

на 7-я международная конференция 
НЭИКОН «Электронные научные и 
образовательные ресурсы: создание, 
продвижение и использование»

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019/schedConf/program
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Наказание

https://www.sciencemag.org/
news/2020/01/russian-
journals-retract-more-800-
papers-after-bombshell-
investigation

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/russian-journals-retract-more-800-papers-after-bombshell-investigation
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Наказание



УНИЧТОЖАЮТ

репутацию ученого ! 

Жан Эффель

Недобросовестные практики
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Наказание

https://www.bbc.com/russian/society/2015/11/151120_tr_plagiarism_caseshttps://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/
120402_ru_s_hungary_president

https://www.bbc.com/russian/society/2015/11/151120_tr_plagiarism_cases
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120402_ru_s_hungary_president
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Как 
опубликоваться в 
журнале который 
индексируется в 
Web of Science

Референс-менеджеры 
незаменимые помощники

Выполнить качественное исследование
Оценка темы,
методов,
выбор партнеров, 

оценка полученных данных

Качественная работа должна быть 
опубликована в достойном журнале

Соблюдение академической этики –
основа научной деятельности

Авторские профили помогают представить 
ваши результаты



Информационные ресурсы
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https://clarivate.com/

Сайт на английском

https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.ru/

На русском

https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://youtu.be/Iaky2eUOmGM

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
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https://clarivate.ru/webinars

Вебинары

https://clarivate.ru/webinars


Полезные ссылки

webofscience.com

https://clarivate.com/

http://clarivate.libguides.com/home

https://clarivate.ru/

https://clarivate.ru/webinars

https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://clarivate.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.ru/
https://clarivate.ru/webinars
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Благодарю за 
внимание

Ирина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com


