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Рекомендации по выбору журналов



Элементарные навыки научной коммуникации 
для начинающих исследователей

1. Что такое импакт-фактор и импакт-
индикаторы

2. Ранжирование ученых по данным
онлайн платформ и 
библиографических баз

3. Прослеживание публикационной
активности и цитируемости
исследователя

Fitzpatrick JJ, Madigan EA. Scientist rankings: what nurse 

scientists need to know. Appl Nurs Res 2013;26(2):49-50.



Цель публикации научной статьи в 
настоящее время

 “Проба пера” и публикации в студенческой 
колонке

 Работа над диссертацией

 Повышение уровня кредитов для 
усовершенствования 

 Получение ученого звания и титула в академиях

 Повышение рейтинга университета
(публикации в Scopus, SCI-E, SSCI, Nature, 
Science)

 Заявки на гранты (публикации в Scopus)

 Дань своей специальности (все новое - в печать)

 Новые данные и идеи исключительной 
важности (Nature, Science)



Ранжирование университетов



Мультидисциплинарные библиографические 

базы данных и платформы

Thomson Reuters (ISI) WoS

Web of Science (SCI)

Science Citation Index 

Expanded (SCI-E)

Social Science Citation 

Index (SSCI)

Arts & Humanities CI

Conference Proceedings CI

Index Chemicus

Current Chemical 

Reactions

Current Contents 

Online

BIOSIS Previews

Scopus

Google 

scholar

DOAJ

HINARI

Emerging Sources Citation 

Index (ESCI)

Book Citation Index 

(BCI)



Высокоселективный подход к 
индексированию в Web of Science (WoS)

• >12,700 топовых журналов по естественным 
наукам, социологии, искусству и гуманитарным 
наукам индексируются

• 2,000 заявок журналов рассматриваются 
ежегодно and 10% и принимаются для 
индексирования

• WoS pегулярно обновляет список за счет 
включения высокоцитируемых изданий в 
каждой предметной категории и исключения 
журналов с очень низким (нулевым) 
цитированием



http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf



Поиск импакт-фактора целевого 
журнала

http://www.bioxbio.com/if/

Nature

Life Science Journal



Основные критерии индексирования
Web of Science

 Своевременность издания номеров по ранее 
представленному в инструкциях для авторов периодичности

 Нацеленность контента на международную аудиторию:
информативность и уникальность названий журналов, 
грамотность и новизна заглавий статей и аннотаций, 
полноценность библиографической информации в списках 
литературы (в романском скрипте, без технических ошибок), 
правильно оформленные аффилиации, координаты 
контактного лица

 Полные тексты на английском (приоритет)

 Налаженное рецензирование

 Полная информация о спонсировании (funding)

 Анализ цитируемости авторов, членов редакционной 
команды, а также опубликованных статей























Scopus

Health 

Sciences

>6,800

• (100% 

Medline 

coverage)

• Nursing

• Dentistry

Social 

Sciences and 

Humanities

>5,300

• Psychology

• Economics

• Business

• A&H 

Life Sciences 

>4,300

• Neuroscience

• Pharmacology

• Biology 

Physical 

Sciences

>7,200

• Chemistry

• Physics 

• Engineering



Oсновные критерии индексирования
журналов Scopus

• Резюме на грамотном английском

• Регулярность публикации

• Редакторская политика контроля 
качества (рецензирование)

• Положение об этики публикаций и 
контроле за возможной 
недобросовестностью в процессе 
публикации (в инструкциях для авторов)

• Списки литературы в романской 
(латинской) транскрипции



Преимущества Scopus

 Крупнейшая база аннотаций и цитирований 

Индексирует источники на более чем 40 языках (крупнейшая 
неанглоязычная база)

 26 предметных категорий

Индексирует не только журналы, но и патенты, материалы 
конференций и серии книг

Имеется доступ к полным текстам через другой продукт 
Elsevier – ScienceDirect цифровую библиотеку

 Scopus на 20% больше индексирует журналы и на 10% 
больше цитирований, чем Web of Science

 Ранг университетов зависит от Scopus цитирований, 
прослеживаемых THE WUR и QS

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-
coverage-guide/sources



Ранжирование журналов

Rheumatology

Nursing (miscellaneous)





http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/



Новое в черном списке Билла

http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/

http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/





Журналы в черном списке Билла

http://scholarlyoa.com/



???



Критерии недобросовестного издания
(по Дж. Биллу)

• Проблемы с редакторами и редакционной 
командой 

• Характеристика издателя

• Отсутствие редакционной этики

• Другие факторы

https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf



https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf

Как определить “нелегальность” журнала

•Один и тот же главред (или же вся 

редкоманда) во многих разноплановых 

журналах издательства

•Нет данных кто главред и кто за какую 

секцию несет ответственность

•Нет вообще информ. о редкоманде

•Нет географической диверсификации 

редкоманды (“международный журнал”, 

но члены команды из одного 

института/города)

•Нет ни одной женщины редактора

















Приглашения от недобросовестных 
издательств





Название журнала



Как определить “легальность” журнала

1. Журнал не включен в список Билла

2. Журнал включен в обновленный после 2014-го 
список Directory of Open Access Journals (DOAJ)

3. Является ли издатель членом престижной 
ассоциации (COPE, Open Access Scholarly Publishers 
Association (OASPA)?

4. Есть ли данные о журнале в PubMed Central, WoS?

5. Журнал прозрачно представляет свою политику по 
редакторскому контролю качества, рецензированию, 
руководству и спонсированию.

Jocalyn Clark

ex-Assistant Editor, BMJ

http://blogs.bmj.com/bmj/2015/01/19/jocalyn-clark-how-to-avoid-predatory-

journals-a-five-point-plan/



• Качество (грамотность) вебсайта журнала

• Наличие DOI

• Политика в отношении плагиата, ретракций, 
рецензирования, авторства и долевого участия 

• Включен ли журнал в PubMed Central, Scopus, WoS, 
EBSCO, DOAJ

• Есть ли членство в COPE, ICMJE…

• Наличие дискаунтов и полных покрытий 
публикационных расходов редакцией

DOI:  http://dx.doi.org/10.1087/20150109



Как решить глобальную проблему с 
“журналами-паразитами“

• Авторы - публиковать статьи в журналах, читаемых релевантной 
аудиторией (индексация в специализированных библиографических 
базах данных CAS, GeoRef, AGRIS, EMBASE, MEDLINE, RePEc…)

• Редакторы - усилить роль главредов, повысить квалификацию всей 
редкоманды по научному редактированию, членство в 
редассоцияциях, расширять видимость журнала в 
специализированных и мультидисциплинарных библиографических 
базах и библиотеках, поощрять репозитирование статей в 
институциональных и иных репозиториях

• Местные издатели - расширять индексирование журналов, 
качественно редактировать, расширять возможности для публикации 
статей авторов, которые часто “атакуются” журналами-паразитами

• Университеты - развивать научную инфраструктуру, инвестировать в 
локальное издательское дело, поощрять публикации в местных 
качественных журналах (вне зависимости от индексирования в Scopus 
и Web of Science)



Работа с редакционной командой

• Желательно представить идентификаторы ORCID

• Для международного журнала должны быть 
члены редкоманды из всех континентов

• Члены должны иметь публикации за последние 
2-3 года (Scopus, WoS) и уровень цитирования

• Требовать публикаций от членов в данном 
журнале

• Главный редактор - профессионал в своей 
области с опытом этичного авторства, 
рецензирования и редактирования, член редакт. 
ассоциаций

• Редкоманда должна регулярно встречаться 
(например, на конференциях) 



Роль ORCID идентификаторов для индивидуумов





Cоветы начинающим авторам

• Выбор целевого журнала зависит от 
цели публикации. Высокий “импакт“-
высокий уровень отказов

• Многие редакторы приветствуют 
систематические обзоры

• Методологические статьи 
приветствуются (из-за высокой 
цитируемости)

Fitzpatrick JJ, Madigan EA. Scientist rankings: what nurse scientists need to 

know. Appl Nurs Res 2013;26(2):49-50.



Факторы, влияющие на выбор журнала

• Аудитория

• Тематика

• Цель публикации 

• Приоритеты, представленные в инструкциях 
для авторов

Lewallen LP, Crane PB. Choosing a publication venue. J Prof 

Nurs 2010;26(4):250-4



Факторы, влияющие на 
первоначальный выбор журнала (1992)

• ППС Stanford University School of Medicine

• Уровень ответа (опрос) - 63.7% (305)

• Престиж журнала, читательская аудитория, 
тематика журнала, тираж, время обработки 
рукописей, качества редакторов, качество 
рецензий...



Опрос 1000 ученых (май 2013-го)

• Рецензирование 
почему-то не учтено (?)

• Релевантность тематики 
журнала, импакт-
фактор, индексация -
основные факторы 
выбора целевого 
журнала

http://howtopublishinjournals.com/2013/05/27/key-factors-when-selecting-a-journal-

poll-results/?goback=.anp_2569570_1369928456758_1



Что такое открытый доступ?

• Сразу после публикации статья в открытом 
доступе

• Статья представлена в формате (PDF), 
считываемом различными устройствами

• Читатели имеют постоянный доступ к статье на 
вебсайте журнала и на других эл. носителях

• Есть возможность выложить ее в 
институциональных репозиториях

• Статья архивируется в глобальных 
репозиториях открытого доступа (PubMed 
Central)



Какие факторы могут влиять на выбор 

журнала
Импакт-фактор

Индексация

Престиж журнала

Релевантность тематики

Уровень приема к печати и отказов

Тираж

Время рассмотрения (рецензирования)

Профессионализм редакторов

Качество рецензий

Предыдущий опыт работы с журналом

Рекомендации коллег, которые публиковались в данном 

журнале

Международный статус

Модель открытого доступа

Наличие и величина оплаты за публикацию

Промоция в соц. Сетях

Отклики прессы на публикации в журнале



Многие качественные журналы 

открытого доступа включены в DOAJ







• Основана в 2008-м

• Поддерживает “золотой”
открытый доступ

Издатели - члены OASPA

http://oaspa.org/



http://www.journalguide.com/

Автоматизация выбора целевого журнала или 

консультация эксперта по публикациям?



Следует ли обращаться за помощью к 
службам поддержки???

http://thomsonreuterspublisher.ru/











Есть службы, которые обещают 
публикации в “индексируемых” журналах?

http://index-kz.com/



https://www.aje.com/en



Стоит ли прибегать к услугам 

этических редакторских служб?



Глобальные ассоциации, определяющие этические 
принципы академического письма, 

редактирования и издателького дела



http://www.councilscienceeditors.org/wp-

content/uploads/entire_whitepaper.pdf



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



http://www.icmje.org/



Принципы прозрачности и добросовестности академического 

издательства

1. Прозрачность рецензирования (на вебсайте) 

2. Прозрачность в отношении редакторов, и менеджеров и их профессионализма

3. Контактная информация о редакторском офисе

4. Прозрачность в отношении всех оплат

5. Авторские права и лицензии (на вебсайте и в каждой статье)

6. Четкая политика в отношении нарушений публикационной этики (манипулации 

цитирований, плагиата и т.д.)

7. Информация в отношении учредителей и руководтсва журнала

8. Грамотно оформленный вебсайт с информацией об этике

9. Четкость и уникальность названия журнала (отсутствие копирования более 

престижных названий)

10. Четкая политика в отношении конфликта интересор авторов, рецензентов и 

редакторов

11. Платный или бесплатный доступ?

12. Финансовая поддержка (реклама и т.д.)

13. Какая реклама приемлема

14. Периодичность издания по датам

15. Наличие перманентного архива (CLOCKSS, PubMed Central)

16. Политика в отношении заказных статей

http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/



Рекомендации по подготовке статей



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



Сравнительное влияние обзоров в плане 
импакт-фактора



Пример повышения видимости за счет 
публикации высокоцитируемых обзоров



Обзорные статьи
Приветствуются многими издателями 

Содержат много пунктов для цитирования

Высоко читаемы и цитируемы

Содержат информацию для практиков 

Любая диссертация начинается и 
завершается обзором



Примеры обзорных статей

 Передовицы (Editorials)

 Обзоры экспертов (Authoritative 
reviews)

Традиционные обзоры с 
систематическим поиском литературы

Качественные систематические обзоры

Количественные систематические 
обзоры (с мета-анализом)





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





Анализ 6 журналов PLoS (2172 статей

 Статьи с в заглавии скачивались чаще 

 Статьи с длинными заглавиями 
скачивались реже



Jacques TS, Sebire NJ. The impact of article titles on citation hits: an 

analysis of general and specialist medical journals. Journal of the Royal 

Society of Medicine Short Reports 2009, 1(2), 1–5.

•Проведен сравнительный 

анализ 25-ти высоко- и 25-ти 

низкоцитируемых статей из 

топовых журналов(TLN, BMJ, J 

Clin Pathol)

• Ссылка на географический регион, 

страну в заглавии

Факторы, снижающие 

цитабельность статьи



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



Структура статьи

• Оформить структурированное 
резюме (IMRAD)

• Включить 4-6 авторских ключевых 
слов из организованного словаря
(MeSH, EMtree…)

• Введение - обосновать новизну в 
глобальном аспекте, оформить цель

• Представить “каркас” (разделы) 
обзора



Пример структурированного резюме для 

обзора



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



• Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

http://foodinfo.ifis.org/fsta

ifis@ifis.org

• Legal Collection

https://www.ebscohost.com/academic/legal-collection

• EconPapers

http://econpapers.repec.org/

• DBLP Computer Science Bibliography

http://dblp.uni-trier.de/db/

Специализированные базы (2)



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



Рекомендации начинающим 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



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 и по ним можно провести 
семантический анализ (о чем статья, “чтение по 
диагонали”)

• 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



Обзоры, влияющие на развитие науки



Редакционные статьи (editorials)

• Обычно короткие статьи - 500-1500 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 клинические наблюдения, короткие 
заметки - неконтролируемые наблюдения единичного 
факта одним автором или узким кругом ученых.

• Должны быть хорошо документированы, обеспечены 
правильным диагностическими поиском или 
фокусированы на ошибки в практике для того, 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.





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

Избегать длинный анализов и длинных 
исторических/эпидемиологических 
экскурсов 

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

 Краткое описание протокола (Standard Operating 
Protocol - SOP)

 Цитирование старых тестов без детального описания

 Результаты и дискуссия исключаются

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



• Привести результаты в той последовательности, в 
которой изложены методы

• 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

• Не нужно представлять результаты тех 
исследований, о которых не отмечалось в Методах

• Таблицы и рисунки должны быть самодостаточны 
(читаться даже без сопровождающего текста)

Результаты



• Одной строкой изложить результаты (не не 
копировать весь материал из Результатов)

• Как полученные результаты согласуются с 
данными других авторов

• Что нового в данном исследовании

• Что можно сделать в дальнейшем

• Изъяны исследования (Limitations)

• Избегать пространных (a priori) заключений

Дискуссия и Заключение



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


