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Научные публикации, что это 
такое и чем они отличаются от 
других публикаций



Как возникли научные журналы?

• Роберт Бойль обменивался 
письмами о своих исследованиях с 
другими учеными (т.н. Invisible 
Colledge)

• Основал Королевское научное 
общество в 1660 году

• В 1665 году на основе переписки 
Роберта Бойля и соратников по 
Невидимому колледжу возник 
первый научный журнал, 
Philosophical Transactions of 
the Royal Society



Структура научной статьи - IMRAD

• Introduction, Methods, Results (And) Discussion

Дополнительно:

• Аннотация

• Ключевые слова

• Список литературы

• Благодарности



Рецензирование (Peer review)

• Двустороннее слепое (ни рецензент, ни автор 

вообще не знают друг друга).

• Одностороннее слепое (в данном случае автору 

неизвестен рецензент, но вот автора рецензент уже 

знает).

• Открытое рецензирование



Где публикуют научные статьи?

• Периодические издания (Научные журналы)

• Продолжающиеся издания (сборники статей, 
выпускаемые регулярно, сборники материалов 
регулярно проходящих конференций, монографии в 
книжных сериях)

• Книжные издания (отдельные сборники статей, 
монографии)



Какие еще артефакты нужны для коммуникации, 
анализа и оценки научной деятельности?

• Наборы научных данных

• Патенты

• Результаты экспертной деятельности 
(рецензирование статей, книг, грантов, т.д.)



Где все это (можно) найти?

• В традиционной библиотеке

• В интернете

• В специализированных базах данных и/или на сайтах 
журналов и издательств

• В указателях цитирования и специализированных 
аналитическо-информационных ресурсах

• В специализированных системах идентификации 
исследователей  (ORCID, Publons)



Комплекс баз данных на 
платформе Web of Science



Роль научных публикаций в 
оценке научной деятельности



Как можно оценивать научную деятельность?



Как оценить качество научной публикации?

• Количество цитирований

• Количество просмотров/скачиваний

• Обсуждение в социальных сетях, научных блогах, СМИ

• Мнение экспертов



Чем отличаются и как связаны понятия «качества» и 
«влиятельности»?



Высокоцитируемые статьи из CERN



Высокоцитируемые статьи по медицине



Самые цитируемые и «используемые» статьи по истории



Публикации «открытого доступа»

• Gold Open Access (DOAJ, Hybrid Gold)

• Green Open Access

• Bronze Open Access



Распределение статей открытого доступа в журналах 
Web of Science CC



Нормализованное по предметной области цитирование 
статей с разным типом открытого доступа 



Цитируемость статей открытого доступа



Изменение импакт-факторов журналов PLOS



Фантазии на тему будущего научных журналов

• Все журналы будут с 
открытым доступом в сети 
Интернет

• Будут только мегажурналы

• Вообще не будет журналов, 
все будет в открытом 
доступе

• Где взять средства для 
существования журналов?

• Где искать рецензентов?

• Не произойдет ли полное 
слияние «научных» и «желтых» 
публикаций? Если нет 
рецензирования, как отличить 
одно от другого?



Спасибо! Давайте думать!


