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Причины отклонения

Собственно научные Мета-научные



Методология  исследования

• В  основе  любого  исследования  (теоретическое,  эмпирическое)  всегда  
лежит  методология.  Поэтому  ее  представление  – важнейшее  
требование  любого  международного  журнала

• Методология  исследования  определяет  формат  рукописи  статьи

• Отсутствие  методологических  компонентов  – низкое  качество  статьи

• Не  подходят  фразы  типа:  «были  использованы  метода  анализа,  синтеза  
и  сравнения  данных».  Необходимо  детальное  описание!  Раздел  
«Методы»  не  может  состоять  из  одного  абзаца.    



Пример  
• Методы:  в  основу  методологии  положены  принципы  объективности,  

системности  и  историзма.  С  помощью  историко-‐ генетического  метода  
были  рассмотрены  условия,  породившие  необходимость  создания  
вокзала,  причины,  способствовавшие  постоянным  изменениям  
конструкции  здания,  его  интерьеров  и  их  содержания.  Путем  
систематизации  разрозненных  материалов,  обобщения  и  анализа  
данных  различных  источников  описан  процесс  бытования  здания  
вокзала  в  пространстве  столичного  города.  



Причины  отклонения  рукописей

• Несоответствие материала рукописи тематике журнала
• Отсутствует новизна
• Методология не описана
• Недостаточный уровень стиля и  организации материала -

“bad English”
• Ссылки только на российские источники (локальный 
характер исследований)
• Ссылок мало
• #Текст не соответствует требованиям журнала



Примеры  комментарий  рецензентов
• I  would  like  to  recommend  the  authors  to  read  some  related  papers  which  might  

help  them  improve  the  analysis  of  results  and  the  discussion  of  the  manuscript  [...].  
I  understand  that  the  reported  manuscript  is  not  a  review  and  is  not  obligatory  to  
take  into  consideration  all  related  papers  previously  reported.  However,  in  this  
case,  results  obtained  with  the  same  transformation  and  close  compositions  
should  be  considered  in  order  to  get  a  deeper  discussion  of  the  obtained  results.

• The  introduction  seems  messy,  it  does  not  follow  any  logical  sequence  or  line  and  
the  purpose  of  the  study  is  missing.  Please  rewrite  the  introduction  following  a  
logic  sequence  from  broadly  presenting  the  concept  of  focusing  on  this  specific  
topic,  the  discrepancy  between  former  studies  and  finally  the  research  question  
that  lead  to  the  purpose  statement.  

•



Cтруктура статьи  в  формате  IMRAD  

• I – Introduction

• M –Methods

• R – Results

• A – and

• D – Discussion

• +  Title,  Abstract,  Key  words,  
Acknowledgments,  References  



Метаданные  (базовые)  данные  -‐

• Название  статьи  -‐Title

• Аффилиация  (место  работы)  -‐Affiliation

• Авторское  резюме  (аннотация) -‐ Abstract

• Ключевые  слова  (словосочетания) – Key  words

• Графическая  аннотация -‐Graphical  abstract

• Основные  тезисы -‐ Highlights

• Благодарности –Acknowledgments  

• Библиографический  список – References  



Рабочий образец 
«Введения»



The  synthesis  of  flexible  polymer  blends  from  polylactide and  rubber
Introduction

1  Polylactide (PLA)  has  received  much  attention  in  recent  years  due  to  its  biodegradable  
properties,  which  offer  important  economic  benefits.  2  PLA  is  a  polymer  obtained  from  corn  
and  is  produced  by  the  polymerisation of  lactide.  3  It  has  many  possible  uses  in  the  
biomedical  field1 and  has  also  been  investigated  as  a  potential  engineering  material.2,3 4  
However,  it  has  been  found  to  be  too  weak  under  impact  to  be  used  commercially.4

5  One  way  to  toughen  polymers  is  to  incorporate  a  layer  of  rubber  particles5 and  there  has  
been  extensive  research  regarding  the  rubber  modification  of  PLA.  6  For  example,  Penney  et  
al.  showed  that  PLA  composites  could  be  prepared  using  blending  techniques6  and  more  
recently,  Hillier  established  the  toughness  of  such  composites.7 7  However,  although  the  
effect  of  the  rubber  particles  on  the  mechanical  properties  of  copolymer  systems  was  
demonstrated  over  two  years  ago,8 little  attention  has  been  paid  to  the  selection  of  an  
appropriate  rubber  component.

8  The  present  paper  presents  a  set  of  criteria  for  selecting  such  a  component.  9  On  the  basis  
of  these  criteria  it  then  describes  the  preparation  of  a  set  of  polymer  blends  using  PLA  and  a  
hydrocarbon  rubber  (PI).  10  This  combination  of  two  mechanistically  distinct  polymerisations
formed  a  novel  copolymer  in  which  the  incorporation  of  PI  significantly  increased  flexibility.

Source:  Glasman-‐Deal  H.  Science  Research  Writing.  Imp.Coll.Press,  2010.



Синтез  гибких  полимерных  смесей  из  полилактида и  каучука
Полилактид (PLA)  в  последние  годы  привлекает  большое  внимание  из-‐за  его  биоразлагаемых
свойств,  которые  обеспечивают  важные  экономические  эффекты.  (2)  PLA  представляет  собой  
полимер,  получаемый  из  кукурузы  или  путем  полимеризации  лактида.  (3)  Данный  материл  имеет  
много  возможных  применений  в  биомедицине  и  инженерии.  (4)  Однако  было  установлено,  что  
данный  материал  не  обладает  необходимой  для  коммерческого  использования  устойчивостью  к  
повреждениям.  

(5)  Одним  из  способов  упрочнения  данного  полимера  является  включение  слоя  каучуковых  частиц,  и  
были  проведены  обширные  исследования  относительно  такого  способа  модификации  PLA.  (6)  
Например,  Penny и  др.  показали,  что  PLA-‐композиты  могут  быть  получены  с  использованием  
технологий  смешивания,  а  в  последнее  время  Хильер установил  прочность  таких  композитов. (7)
Однако,  хотя  благоприятное  влияние  частиц  каучука  на  механические  свойства  сополимерных
систем  было  продемонстрировано  более  двух  лет  назад,  до  сих  пор  не  было  уделено  вниманию  
выбору  подходящего  резинового  компонента.

(8)  В  настоящей  статье  представлен  набор  критериев  для  выбора  такого  компонента.  (9)  На  
основании  этих  критериев  описывается  получение  набора  полимерных  смесей  с  использованием  
PLA  и  углеводородного  каучука  (PI).  (10)  Эта  комбинация  двух  механически  различных  типов  
полимеризации  позволила  получить  новый  сополимер  с  повышенной  гибкостью  за  счет  включения  
частиц  каучука.  



Компоненты раздела “Introduction”

1 Обоснование важности исследования

Предоставление исходных фактов, информации

Описание основных используемых терминов

Формулировка исследовательской проблемной области, текущего 
исследовательского фокуса

2 Предоставление основной опорной информации – вклада
предыдущих исследований, достижений в данной области

3 Определение исследовательской лакуны (research gap)

Описание проблемы, которая будет решена в статье

Выдвижение гипотезы, которая будет подтверждена / опровергнута
4 Описание работы



Примеры из литературы: Research gap
Although the  structure  of  the  YZ gene  in  sheep  has  already  been  studied,  little  
research  has  been  carried  out  on  Russian  sheep  breeds.  

The  aim  of  this  research  was  to  investigate  the  structure  of  the  YZ gene  and  to  
identify  polymorphisms  associated  with  high  meat  production  in  the  Manych Merino  
breed.  

Несмотря  на  то,  что  структура  XZ  гена  овец  уже  изучена  достаточно,  
практически  отсутствуют  исследования  по  российским  породам.

Целью  данной  работы  является  изучение  гена  ZY  и  выявление  полиморфизмов  
связанных  с  повышенным  объемом  мышечной  массы  породы  Manych Merino  
breed.  



Формулировка исследовательской лакуны 

While…

However…

Despite… …  has  not  been  
determined  in  detail



Первый абзац

Опишите  
важность  

исследования

• Present  Simple
• Present  
Continuous

• Present  Perfect

Опишите  в  
общих  чертах  

объект  
исследования

• Present  
Simple

Опишите  
объект  более  
детально

Обоснуйте  
проблемную  

область

• Present  
Perfect



Второй абзац
Сделайте  связку  
между  описанием  

проблемной  
области  и  обзором  

литературы

• Present  
Perfect

• Present  Simple

Перечислите  вклад  
авторов  

предыдущих  
исследований

• Past  Simple

Опишите,  что  не  
было  сделано  в  
предыдущих  

работах  (a  research  
gap)

• Past  Simple  
+  Present  
Perfect



Третий  абзац

Опишите,  чему  
посвящена  
ваша  работа

• Present  
Simple  and  
Past  Simple

Кратко  
опишите  

методологию  

• Present  
Simple  and  
Past  Simple

Сделайте  
краткий  
«анонс»  

результатов

• Past  Simple  



Present  Simple/Past  Simple/Present  Perfect во  «Введении»

Present  Simple Past  Simple Present  Perfect

1. Сообщение  о  научных  
фактах,  на  которых  
базируется  исследование  
(Cadmium sulphide  is  an  
important  semiconductor  
material…)

2. Сообщение,  чему  
посвящена  работа  (This  
paper  deals with…)

1. Описание вклада  коллег –
обзор  литературы  (The  
effect  of…  was  studied by..)  

2. Анонса  результатов  (In  this  
paper,  dense  films  were  
deposited  by…)

1. Описание результатов  
предыдущих  
исследований,  которые  
имеют  непосредственное  
отношение  к  работе  автора  
(It  has  been  shown  in  [3]  that  
resource  abundance  can  be  a  
blessing  …Therefore,  we  aim  
to…)  

2. Cooбщение о  важности  
исследования  (In  recent  
years,  there  has  been  
growing  interest  in…)  



Методы
Materials  and  Methods



Варианты  названия
• Data  collection  and  analytical  framework

• Procedure
• Experiment

• Experimental

• Experimental  details

• Methodology

• Model  



Methodology
The  present  investigation  involved  the  sampling  of  pine  needles  in  the  Rhine  basin,  
an  area  that  has  often  been  the  subject  of  ecological  studies  in  Germany,  to  assess  
changes  in  environmental  conditions.  Thirty  trial  sites  evenly  distributed  across  the  
city  of  Tromp  were  chosen  for  analysis,  allowing  us  to  investigate  all  major  types  of  
the  city’s  natural  and  anthropogenic  threats.  
Five  Pinus sylvestris L.  trees  aged  10–15  years  were  selected  from  each  trial  site  as  
bioindicators for  subsequent  phytoindication analysis.  The  trees  were  selected  from  
different  locations  within  the  studied  area  in  order  to  minimise  the  impact  of  such  
accidental  unfavourable  factors  as,  e.g.,  insect  pests.  A  total  of  150  Pinus sylvestris
L.  trees  were  subjected  to  analysis.  The  research  was  carried  out  in  October.  
A  total  of  300  pine  needle  samples  were  collected  and  analysed  for  the  presence  of  
previously  mentioned  pollutants.  The  samples  were  collected  in  dry  glass  vessels  and  
shipped  directly  to  two  separate  laboratories  at  the  PortsmundUniversity  for  
physicochemical  analysis  using  a  revised  version  of  the  Gross  method.  The  details  of  
this  method  are  given  in  [4].  
Although  the  needles  collected  from  one  tree  showed  a  significant  variance  in  
pollutant  concentrations,  possibly  due  to  some  genetic  factors,  variation  among  
other  samples  was  negligible.  



Для  оценки  изменений  окружающей  среды  в  настоящем  исследовании  были  
изучены  пробы  сосновых  игл.  Пробы  были  получены  в  бассейне  реки  Рейн,  области,  
которая  часто  является  предметом  экологических  исследований  в  Германии.  Для  
анализа  были  выбраны  тридцать  участков  в  городе  Тромп.  Все  участки  были  
равномерно  распределенных  по  городу.  Пять  деревьев  Pinus sylvestris L.  в  возрасте  
10-‐15  лет  были  отобраны  на  каждом  участке  в  качестве  биоиндикаторов  для  
последующего  фитоиндикационного анализа.  Деревья  были  выбраны  из  разных  
мест  в  исследуемой  области,  чтобы  свести  к  минимуму  воздействие  таких  
случайных  неблагоприятных  факторов,  как,  например,  насекомых-‐вредителей.  В  
общей  сложности  было  проанализировано  150  деревьев  Pinus sylvestris L.  
Исследование  было  проведено  в  октябре.  Всего  было  собрано  и  проанализировано  
300  проб  сосновых  игл  на  предмет  присутствия  ранее  упомянутых  загрязняющих  
веществ.  Образцы  собирали  в  сухие  стеклянные  сосуды  и  немедленно  отправляли  в  
две  независимые  лаборатории  Университета  Портсмунд для  физико-‐химического  
анализа  с  использованием  модифицированной  версии  метода  Гросса.  Детали  этого  
метода  приведены  в  [4].  Хотя  иглы,  собранные  с  одного  дерева,  показали  
значительное  отклонение  в  концентрациях  загрязняющих  веществ,  возможно,  из-‐
за  некоторых  генетических  факторов,  изменение  среди  других  образцов  было  
незначительным.



В  разделе  Methods  должна  содержаться  
следующая  информация

• Опишите,  что  было  сделано,  чтобы  ответить  на  поставленный  во  
Введении  вопрос;  

• Как  это  было  сделано;

• Обоснуйте  выбранный  метод;

• Объясните,  как  будут  проанализированы  полученные  результаты.



МОДЕЛЬ  РАЗДЕЛА  «МЕТОДЫ»

1 Краткое введение  в  раздел
Повторение  цели  исследования
Общая  опорная информация

2 Специфические  детали  (отбор  проб,  чистота, температуры,  условия;  
особенности  выборки  и  анкетирования  и  др)
Обоснование выбора!  
Косвенное  указание  на  то,  что  эксперимент  проводился с  должной  
тщательностью  и  осторожностью

3 Сопоставление  используемых материалов  и  методов  с  подходами  коллег

4 Указание на  возникшие  затруднения



ПОДРАЗДЕЛЫ  

3.1
• Data/Participants

3.2
• Variables/Procedures/Model

3.3
• Analysis/Estimation  Techniques



Выбор  между  PV  и  AV:  основные  сложности

• Обилие  страдательных  конструкций  в  русскоязычном  научном  стиле  
(интерференция)

• Не  всегда  понятен  субъект  действия:  A  mechanism  for  measuring  
ambient  temperature  is  developed.



Сравните

• а)  Samples  are  collected  and  then  analysed for  the  isotopes  mentioned  earlier.    
– Present  Simple  passive;

• б)  Samples  were  collected  and  then  analysed for  the  isotopes  mentioned  
earlier.  – Past  Simple  passive.



Разделы  «Результаты»,  «Обсуждение  
результатов»,  «Заключение»

Вариант_1 Вариант_2 Вариант_3 Вариант_4

Results  or  Data  
Analysis  

Results  or  Data  
Analysis  

Results  and  
Discussion  

Results  or  Data  
Analysis  

Discussion Discussion -‐ Discussion  and
Conclusion(s)

Conclusion(s) -‐ Conclusion(s) -‐



Зачем писать раздел «Результаты»? 

Предоставить  опорную  
информацию  для  
последующего  
объяснения  

полученного  результата

Выстроить  связь  между  
полученными  
результатами  и  

поставленными  целями

Привлечь  внимание  к  
наиболее  важным  

результатам



Направить  мнения  читателя  в  нужном  
направлении



СРАВНИТЕ ДВА ОТРЫВКА: КАКОЙ ИЗ НИХ ИЗ РАЗДЕЛА 
RESULTS, А КАКОЙ ИЗ DISCUSSION?

• В таблице 1
представлены
средние значения и
отклонения для всех
переменных. В группе
А не наблюдается
существенных
гендерных различий.

• Thus, teachers’ enthusiasm seem to
positively affect their instructional
quality in History. By contrast, our
assumption of positively selected
English teachers in CLIL-‐classrooms
cannot be confirmed: non-‐CLIL-‐
students do not seem to be at a
disadvantage regarding quality of
English instruction.



Модель раздела «Результаты»

1 Общий обзор полученных результатов: 
All measured parameters…
None of the animals…
In the present research… 

2 Ø Описание таблиц и графиков.
Ø Приглашение читателя изучить таблицы и графики. 
Ø Выделение из общего массива полученных результатов наиболее 

важных (на взгляд автора) 
Ø Сопоставление полученных данных с представленными в литературе 

(these results are consistent with those achieved by…). 

3 Объяснение отрицательных результатов или возникновения 
существенных отклонений от средних значений

4 «Мост» к следующему разделу: какие выводы из полученных 
результатов можно сделать?



Модель раздела «Обсуждение результатов»

1 Обобщение ключевых результатов

2 Сопоставление полученных результатов с 
существующими в литературе

3 Обобщение выводов 

4 Ограничения исследования, 
Будущие перспективы



Раздел  «Заключение»

• Не  более  10  %  от  всего  текста

• Основные  результаты  в  форме  выводов

• Имеет  методологический  характер  (а  что  дальше?)



ABSTRACT

Аннотация  
к  научной  статье



Аннотация

Это  самостоятельный текст,  обладающий  независимой
достоверностью  и  способный  описать  основные  

результаты  исследовательской  работы  без  обращения  
к  самой  статье.  



Пример:  Достаточно  ли  такого  описания  
работы?

Краниологические  материалы  Центрального  Кавказа XII-‐XIX  вв.

Современными  морфологическими  методами  исследованы  
краниологические  материалы  XII-‐XIX вв.  с  территории  Ингушской  
республики  (села  Лежг,  Эгикал),  республики  Южная  Осетия  (селения  
Верхний  Рокк,  Верхней  Ерман,  Средний  Ерман)  и  Чеченской  
республики  (селения  Старая  Сунжа и  Дуба-‐Юрт).  Установлено  сходство  
ингушских  и  осетинских  материалов  и  своеобразие  мужской  
старосунжинской группы.  



This  paper  presents  the  analysis  of  a  craniological  series  from  the  Republic  of  Ingushetia  (Lezhg,  
Jegikal villages),  South  Ossetia  (Verhnij Rokk,  Verhnej Erman,  Srednij Erman villages)  and  the  
Chechen  Republic  (Staraja Sunzha village)  conducted  using  modern  morphologic  methods.  The  
research  is  based  on  craniological  materials  from  the  MAE  RAS  (Museum  of  Anthropology  and  
Ethnography  of  the  Russian  Academy  of  Sciences)  collections  that  were  gathered  and  described  by  
V.V.  Bunak in  1953.  At  that  time,  V.V.  Bunak examined the  material  from  the  standpoint  of  the  
typological  approach,  giving  great  importance  to  the  relative  value  of  the  cranial  index.  Therefore,  
it  seems  relevant  to  study  the  material  within  the  framework  of  the  population  approach  using  
modern  methods.  The  aim  of  this  paper  is  to  classify  the  morphological  characteristics  of  the  
Caucasian  anthropological  type  using  samples  from  two  neighbouring  groups  (Ossetian and  Ingush  
ones),  which  are  analysed  by  two  different  methodologies.  At  the  first  stage,  skulls  were  measured  
by  a  standard  craniometric  program.  Subsequently,  the  obtained  data  was  analysed  by  classical  
statistical  methods  (Mann–Whitney  U  test,  Principal  component  analysis,  Canonical  discriminant  
analysis).  At  the  second  stage,  the  methods  of  geometric  morphometry  were  applied  for  
comparing  the  Procrustean  distances  by  the  principal  component  method  (intragroup  analysis)  and  
the  canonical  discriminant  analysis  (intergroup  analysis).  The  results  of  the  geometric  
morphometry  analysis  have  allowed  us  to  trace  the  non-‐linear  variation  of  the  facial  part  of  the  
skulls.  The  results  obtained  at  both  analytical  stages  have  shown  a  good  agreement.  It  is  concluded  
that  female  groups  are  morphologically  close  to  each  other.  Male  groups  show  similarities  between  
the  Ingush  and  Ossetian materials.  The  craniological  series  from  Staraya Sunzha is  shown  to  be  
unique.  Therefore,  the  majority  of  the  craniological  types  identified  by  V.V.  Bunak have  not  been  
confirmed  by  modern  analytical  methods,  with  the  only  exception  being  the  male  group  from  
Staraya Sunzha.



Aннотация

üИмеет  строгое  ограничение  по  количеству  слов  

üОбъем  зависит  от  требований  журнала

üНе  содержит  ссылок

üПишется  лаконичным,  высокоформальным языком



Aннотация
(Abstract)

Структурированная

(structured)
Неструктурированная  

(unstructured)

Описательная Содержательная





Неструктурированная  информативная  
аннотация

uАналогична  структурированной  аннотации,  но  не  
содержит  подзаголовков

uПовторяет  структуру  IMRAD

u В  отличие  от  структурированной  аннотации,  как  правило,  
не  содержит  информации  об  актуальности  исследования  
(экономия  публикационного  пространства)



Описательная Информативная

• Описывает  ключевые  
направления  статьи

• Содержит  цель,  данные,  но  
обычно  не  детализирует  
методы,  результаты,  выводы

• Часто  используется  в  
гуманитарных  и  общественных  
дисциплинах

• Хорошо  подходит  для  обзоров

• Информирует  читателя  об  
основных  положениях  статьи

• Кратко  обобщает  исходные  
данные,  цель,  методы,  
результаты,  выводы  и  область  
применения  результатов  всей  
работы

• Часто  более  объемна,  чем  
описательная

• Часто  используется  в  науке,  
технике,  медицине

Типы  неструктурированных  аннотаций



1 Исходные данные
Цель
Исследовательская проблема
Описание,  чему  посвящена  статья

2 Описание методов  /  используемых  материалов

3 Результаты
Научный вклад
Выводы

4 Область  применения  полученных результатов

5 Направления  будущих  исследований/Ограничения



БИОСИНТЕЗ  БАКТЕРИАЛЬНОЙ  НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ  НА  СРЕДАХ,  
ПОЛУЧЕННЫХ  ИЗ  ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО  СЫРЬЯ:  ПАТЕНТНЫЙ  
ОБЗОР

Цель  исследования  – проведение  тематического  поиска  по  вопросу  
исследования  биосинтеза  бактериальной  наноцеллюлозы (БНЦ)  на  
альтернативных  питательных  средах,  выявление  и  отбор  технических  
решений  для  установления  существующего  уровня  техники  в  исследуемой  
области.  Поиск  и  отбор  осуществлялся  с  ретроспективой  в  20  лет.  Анализ  
опубликованных  запатентованных  технических  решений  показал,  что  
получение  БНЦ  – это  сложный  и  дорогостоящий  процесс.  Выявлено  три  
основных  направления  снижения  себестоимости:  замена  пищевого  сырья  на  
непищевое;  разработка  новых  инженерных  решений,  позволяющих  либо  
получать  больший  выход  продукта,  либо  повышать  качество  БНЦ;  
выделение  из  природных  источников,  либо  разработка  с  помощью  
биоинженерных  методов  новых  штаммов  микроорганизмов,  обладающих  
высокой  биосинтетической  способностью  и  позволяющих  получать  высокий  
выход  целевого  продукта  за  короткое  время.  Ряд  патентов  включает  в  себя  
все  три  указанных  направления.  Данные  направления  можно  считать  
перспективными  для  разработки  технических  решений  



Количество  ссылок

• Во  многом  зависит  от  научной  области,  а  также  от  типа  статьи  и  
требований  журнала

• Обзорные  статьи  обычно  содержат  более  80  ссылок  на  источники

• Статьи  конференций  содержат  меньшее  количество  ссылок



Международные  стили  оформления  текста  

• APA

• Chicago

• Vancouver  

• Harvard



Примеры

• Park,  I.  2005.  “Teacher  commitment  and  its  effects  on  student  achievement  
in  American  high  schools”.  Educational  Research  and  Evaluation 11:  461–
485.  

• Heidegger,  M.,  Macquarrie,  J.,  &  Robinson,  E.  S.  (1962).  Being  and  Time.  
Wiley-‐Blackwell.  New  York.  590  p.

• Crawford  W.  Ethics  and  access.  Cites&Insights.  2015;15(11):1-‐58.



Научный стиль
Языковые особенности, английский язык



Сравнительная  характеристика:  
трудности  перевода

русский
• Обилие  страдательного  залога  

• Личные  местоимения  используются  
достаточно  редко

• Смысловая  насыщенность  увеличивается  к  
концу  предложения

• «Скромность»  

• Длинные,  развернутые  предложения

• Использование  отрицания

• Слова-‐ ложные  друзья  переводчика

английский
• Преобладание  активного  залога

• Личные  местоимения  используются  чаще

• Смысловая  насыщенность  убывает  к  концу  
предложения

• Использование  сильных  синонимов  –
dramatic,  pronounced

• Одно  предложение  – максимум  два  смысла

• Стремление  избегать  отрицательных  
предложений  



Два полюса в развитии стилистики научного 
письменного стиля 

Редукционисты
• Требуют упрощения стиля
• Предложения должны быть краткими 

и простыми
• Лексика должна ограничиваться 

простыми словами (advantageous –
good; attempt – try; nevertheless –
but)

• Замена сложных лексических 
словосочетаний (часто служебных 
слов) более простыми (Despite the 
fact that / Although; to reach a 
decision/ to decide)

Консерваторы, 
пуристы
• Требуют соблюдения старых 

норм, узаконенных традиций
• Использование высокой лексики, 

разнообразных синонимов (clarify 
– elucidate)

• Противостоять современным 
тенденциям в языке, введению 
новых слов и терминов, 
грамматических изменений. 



Общение  с  редактором:  Этикет



Self-‐evaluation

Являются 
ли данные 
высказыв
ания 
истинным
и (И) или 
ложными 
(Л)? 

1 В  Scopus можно  найти  полный  текст  заинтересовавшей  статьи.
2 Публикации  в  журналах  Scopus и    WoS - бесплатные.  
3 Все  научные  работы  (оригинальные  статьи,  обзоры,  монографии,  
краткие  сообщения  и  др),  как  правило,  цитируются  одинаково.

4 В  статьях,  опубликованных  в  статусных  журналах,  количество  
ссылок  должно  быть  не  менее  50.

5 В  хорошем  научном  журнале  рецензирование  может  быть  только  
двойным  слепым (double-blind  peer  review).

6 Аннотация  научной  статьи  должна  начинаться  «Цель  работы  –…»  
7 Для  того,  чтобы  получить  публикацию  в  Scopus  или  WoS,  достаточно  
написать  хорошую  статью  на  русском  языке  и  перевести  ее  на  
английский  язык.

8 Статью,  подаваемые  в  зарубежный  журнал,  необходимо  
отредактировать  у  носителя  языка



Основные  выводы
• Проблема  вхождения  российской  науки  в  международное  информационное  

пространство  может  быть  решена  только  при  условии  адаптации  к  
международным  стандартам  в  области  редакционно-‐издательской  
деятельности    (рецензирование,  формат  и  др.)

• Подготовка  публикации  научной  статьи  на  английском  языке  в  
международном  рецензируемом  журнале  не  может  предполагать  только  
перевод  русскоязычного  текста  на  английский  язык.  Необходимо  менять  
структуру  текста,  логику  его  изложения  и  стилистику

• Научному  дискурсу  надо  обучать,  начиная  со  школьной  скамьи

• Критически  осмыслить  западно-‐европейский  и  американский  опыт,  стремясь  
не  утратить  свои  традиции



Спасибо  за  внимание!

• По  всем  возникшим  вопросам  пишите  ngpopova@list.ru


