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Организации, разрабатывающие стандарты 

академического письма, этики и научного 

редактирования



Основные руководства по этическому 

структурированию и оформлению научных статей

http://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf





Регистрация журналов

http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/journal-listing-request-form/





http://www.icmje.org/



• Founded in 1997 by medical editors in UK

• 9000 members from most countries

• Main docs – on good editorial practice

• Ethical Editing newsletter, flowcharts, code of 

ethics

http://publicationethics.org/



http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Be

st_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf

June 2015



http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf



http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf



http://publicationethics.org/files/u7140/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf



http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf



Обзорные статьи

Приветствуются многими издателями 

Содержат много пунктов для 

цитирования

Высоко читаемы и цитируемы

Содержат информацию для практиков 

Любая диссертация начинается и 

завершается обзором



Пример повышения видимости за счет 

публикации высокоцитируемых обзоров





PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses)



Сотни-тысячи источников

вначале!

10-30 источников

для 

окончательного 

анализа



Титульная страница статьи
• Какого типа статья (оригинальная, обзор, краткое 

сообщение...)

• Даты (поступления, принятия к печати, онлайн публикации)

• Заглавие статьи (без аббревиатур - включает основные 

ключевые слова, краткое, информативное)

• Имя, отчество, фамилия каждого соавтора в связке с 

аффилиацией

• Аффилиация каждого соавтора (без аббревиатур -

департамент, университет, город, страна)

• Контактные данные автора-корреспондента (включая email)

• Резюме (желательно структурированный)

• Ключевые слова (4-5 из организованного профессионального 

глоссария)

• Как цитировать данную статью

• Лого лицензии от Creative Commons





Обычные обзоры
Принципы авторства

• Оптимальное количество соавторов – 3-4, 

для передовиц и экспертных обзоров – 1-2

• Место соавтора со значительным долевым 

участием – 1-e



Универсальные критерии авторства (2013) 

1. Весомое участие в дизайне, подаче идеи, 

руководстве...

2. Весомые поправки при пересмотре 

версий рукописи... 

3. Письменное согласие направить статью 

на публикацию в конкретный журнал

4. Согласие нести ответственность за все 

этапы и разделы рукописи

http://www.icmje.org/roles_a.html



ORCID (Open Researcher and Contributor ID) уникальный 

идентификатор для авторов (по аналогии с DOI для статей)







Обзорные статьи

Как оформить заглавие
• Заглавие статьи должно полностью отражать 

суть, быть коротким, четким, понятным для 

специалистов из других областей, содержать 

основные ключевые слова.

• В заглавии обзорной статьи можно поставить 

вопрос, на который содержится ответ в 

заключении.

• Редакторы и рецензенты могут предложить 

пересмотренные заглавия.

• Только в заглавии систематического обзора 

указывается термин “systematic review”.
http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2014-russian.pdf



Примеры заглавий





Примеры заглавий из России



Общая характеристика и классификация заглавий 

научных статей

• Отражение предметной категории

• Краткость 

• Информативность

• Привлекательность

 Декларативный (описательный тип)

 Нейтральный (в общих словах)

 Вопросительный тип

(для обзоров и редакционных статей)



Анализ 6 журналов PLoS (2172 статей

Статьи с в заглавии скачивались 

чаще 

Статьи с длинными заглавиями 

скачивались реже



Алгоритм работы 

диссертанта с 

источниками

− Selecting a topic

− Defining the scope

− Constructing the title

− Structuring an abstract

− Selecting keywords

− Introducing importance and novelty of the topic

− Formulating aim(s)

Retrieving sources from library catalogues and databases 

using specific search terms

Collecting, analyzing and organizing sources

− Grouping sources with similar data/level of evidence

− Synthesizing information in tables and figures

− Defining major points for future research and practice

− Structuring the main text into subsections

Summarizing new, evidence-based points

Updating and formatting references

Crediting contributors

Seeking advice of 

experienced colleagues

Seeking support for an open 

access to sources

Seeking support for 

scholarly writing/revising



Мультидисциплинарные базы

• Scopus 

http://www.scopus.com/home.url

• Web of Science

http://wokinfo.com/

Обязательный поиск через базы данных



Обязательный поиск через базы данных

• MEDLINE

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

• EMBASE/Excerpta Medica

http://www.embase.com/

• The Cochrane Library

http://www.thecochranelibrary.com

• Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL)

http://www.ebscohost.com/cinahl/

• Global Health

http://www.cabi.org/

• PsycINFO

www.apa.org/pubs/databases/psycinfo

Специализированные биомедицинские базы

























Обязательный поиск через базы данных

• Chemical Abstract Service (CAS)

https://www.cas.org/ 

• International Pharmaceutical Abstracts

http://www.proquest.com/products-services/ipa-set-c.html

• Information Services for Physics, Electronics, and Computing

http://www.theiet.org/resources/inspec/

• AGRICOLA

(AGRICultural OnLine Access)

http://agricola.nal.usda.gov/

• GeoRef

www.americangeosciences.org/georef/

• ERIC (Education Resources Information Center)

http://eric.ed.gov/

Специализированные базы



Дополнительные каналы поиска источников



Пример стратегии поиска источников для обзора

Использованные базы

Временной промежуток

Использованные ключевые 

слова

Приоритет - новые (за 5 лет), 

высокоцитируемые источники, 

систематические обзоры

Списки литературы 

полученных источников 

просмотрены для выявления 

дополнительных релевантных 

источников



Особенности систематического и научно-

доказательного поиска источников
 Поиск непредвзятый, через как минимум 2-3 

высокоселективные и научно-доказательные базы 

(MEDLINE, Cochrane, Scopus, Web of Science)

 Ссылка на высокоцитируемые источники (обратить 

внимание на Scopus Cited by)

 Просмотреть списки литературы полученных источников 

(Scopus, SpringerLink…)

 Даты (по анатомии – больший [20-30], по фармакологии -

меньший промежуток времени [5-7 лет])

 Исключить из списка неопубликованные данные, старые и 

нигде не видимые монографии, абстракты, аннотации и 

диссертации, нерецензируемые газеты, интернет-ссылки, 

ретрагированные статьи

 Самоцитирование - минимальное, не более 3-5 ссылок в 

обзоре



Пример неправильного оформления 

стратегии поиска



Рекомендации научным авторам
 Каждый год просматривайте списки журналов по своей 

предметной категории в Journal Citation Reports (Thomson Reuters) 

и SCImago Journal & Country Rank

 Топовые журналы в этих списках содержат информацию, 

одобренную научным сообществом, на которую желательно 

ссылаться как на научное доказательство

 Старайтесь публиковать научные статьи в журналах из списка

Thomson Reuters и Scopus (без помощи агенств!)

 После освоения научной темы и до получения собственных 

результатов публикуйте обзор (с систематическим подходом)

 Запомните 10-20 ключевых слов по своей научной теме и 

используйте их при поиске источников

 Тезисы конгрессов всегда оформляйте в виде статей и подавайте в 

журналы с пометкой об обсуждении на этих конгрессах

 Метод. Рекоменд. и рац. Предложения оформляйте в виде статей и 

публикуйте в журналах

 Для биомедиков - первостепенное значение имеет публикация в 

журнале, индексируемом MEDLINE



Где найти сведения об индексации в

MEDLINE





Как найти ключевые слова

• Многие библиографические базы тагируют 

статьи ключевыми словами

• Большинство ключевых слов просты и 

логически выбраны

• Ключевые слова включены в заглавия, 

резюме, основной текст

• Для биомедиков - журналы, архивируемые 

в PubMed Central не тагируются. Только 

MEDLINE тагирует!



Поиск ключевых слов



Поиск ключевых слов



Где представить сведения и/или 

архивировать опубликованные статьи

http://www.researchgate.net/

http://orcid.org/

https://scholar.google.com/citations

www.researcherid.com



Редакционные статьи (editorials)

• Обычно короткие статьи - 500-1000 слов, до 30 

ссылок, 1-2 рисунка или таблицы

• Название - привлекательное

• Текст - анализ статей в данном (ближайшем) 

номере, мнение главного редактора, других 

редакторов,

• Иногда - мини-обзоры

• Наличие передовиц - качество редакторской 

работы

• Резюме и подзаголовки не нужны

• Обычно содержат 1-2 цитируемых пункта

• В целом цитируемость низкая



Определение единичных научных 

наблюдений, кратких заметок

• Единичные наблюдения, короткие заметки -

неконтролируемые наблюдения единичного факта 

одним автором или узким кругом ученых.

• Должны быть хорошо документированы, чтобы 

служить учебным и исследовательским материалом 

для других.

Coccia CT, Ausman JI. Is a case report an anecdote? In defense 

of personal observations in medicine. Surgical Neurology 

1987;28(2):111-113.



Единичные клинические наблюдения

Уровень доказательности низкий (базовый 

уровень, описательный, на уровне мнения 

эксперта)

Авторы - обычно молодые специалисты, 

диссертанты

Иногда единичное наблюдение дает толчок 

сбору (когортного) материала и далее –

диссертация

Топовые журналы (The Lancet, N Engl J 

Med) публикуют для обучения читателей





http://www.care-statement.org/downloads/CAREchecklist-English.pdf



• IMRAD - Introduction, Methods, Results and 

Discussion

Оригинальные исследования



Краткий обзор релевантных данных

Обоснование новизны и значимости 

исследования в глобальном плане (не 

только в плане данного города или 

страны)

Каждое ключевое слово статьи 

должно найти отражение во Введении

Введение



Где (отдел) и когда проведено исследование

Критерии включения и исключения 

пациентов, опытных животных...

Описание метода исследования (когортное, 

проспективное, рандомизированное 

испытание лекарств, ретроспективное, серия 

наблюдений)

Детальное описание нового лекарства, 

метода, модификации, эксперимента, 

хирургического вмешательства в 

определенной последовательности

Материал и Методы



Расчет размера выборки на основе 

статистической мощности (sample size based 

on statistical power)

Определение нормальности распределения по 

Колмогорову-Смирнову или Шапиро-Уилку

(normal – M+/-SD, Student’s T test; not normal 

Median [IQR], Mann-Whitney)

Детальное представление моделей 

логистического или линейного 

регрессионного анализа (детерминанты и 

коварианты)

Статистический пакет и версия

Обязательное в статистическом анализе



• Представить абсолютные данные наряду с 

процентами (30 пациентов из 100 – 30%)

• Представить не только значение P, но и 

95% конфиденциальный интервал (95 

CI%)

• Статистическую мощность моделей 

регрессионого анализа нужно приводить

Результаты



• Одной строкой изложить результаты

• Как полученные результаты согласуются 

с данными других авторов

• Что нового в данном исследовании

• Что можно сделать в дальнейшем

• Изъяны исследования (Limitations)

Дискуссия



Списки литературы

• Большинство - новые, за 5-7 лет (по 

некоторым дисциплинам до 20-30 лет)

• Количество - не более 30 для 

оригинальных исследований, до 100-

150 для обзоров (для систематических 

- 30-40)

• Большинство - из PubMed, Scopus, 

Web of Science, с DOI, URL





Нерекомендуемые ссылки
• Статьи из нерецензируемых журналов, газет и 

“журналов-паразитов”

• Кандидатские и докторские диссертации, их 

авторефераты

• Неоцифрованные и нигде не видимые учебные 

пособия, монографии, сборники трудов и абстрактов

• Не внушающие доверия и недолговечные веб 

страницы

• Ведомственные циркуляры, рекомендации 

небольших общественных ассоциаций (grey literature)

• Сомнительные видео-материалы рекламного 

характера (YouTube)

• Отозванные с печати (ретрагированные) статьи





Обязательные сноски статей

• Финансирование (гранты)

• Декларация конфликта интересов и 

спонсорской поддержки фарм. Компаний

• Долевое участие соавторов в полном 

соответствии с рекомендациями ассоциаций

(Authors’ contributions – ICMJE)

• Благодарность специалистам по статистике, 

языку, техническому персоналу, руководству 

учреждения...

• ORCID соавторов



Спасибо за внимание!

a.gasparyan@gmail.com


