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Процесс подачи статьи и система 

рецензирования в международном 

научном журнале



Истользуйте Scopus и/или сайт крупного издательства (например, ScienceDirect 

издательства Elsevier) для перехода на страницу журнала и подачи статьи на 

рассмотрение
✓ 5 000+ издательств;

✓ 38 000+ журналов, вкл. 5 500+ открытого доступа;

✓ 8 000+ журналов поддерживают статьи в 

допечатной подготовке (“Articles-in-Press“);

✓ 800+ отраслевых изданий.

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Поиск по источникам
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3

4

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Страница журнала в Scopus

Ссылка на официальную 

страницу журнала



TITLE-ABS-KEY ( "coastal zone" OR "coastal area" OR shoreline ) AND ( LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO( PUBYEAR , 2017 ) ) AND ( LIMIT-
TO ( SRCTYPE , "j" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "EART" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) )

Источник: https://www.scopus.com

Поиск по документам

https://www.scopus.com/


Страница журнала в Scopus

Ссылка на официальную 

страницу журнала

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Обзор целей и задачей журнала



Журналы и книги Elsevier

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Журналы и книги Elsevier

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Обзор целей и задачей журнала



EVISE:
Единая система подачи статей в журналы Elsevier



Источник: http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cik l-nauchnoj-stati

Видео инструкции: https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q

• «Ваша статья – ваши правила» в изданий Elsevier (Your Paper Your Way);

• Сервис передачи статей в 370+ журналах (Article Transfer Service);

• Возможность общения с редакцией и анонимными рецензентами;

• Онлайн отслеживание поэтапного процесса публикации – на какой стадии находится ваша статья;

• Онлайн система редактирования тектов (Proof Central);

• Опция постатейной публикации «Articles in press» (article-based publishing, ABP);

• Распространение результатов (Share Link);

• Возможность публикации текстов открытого доступа;

• Содействие в вычитке текстов, работе над иллюстрациями и др. (WebShop).

Единая система подачи статей

http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati
https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
http://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/how-elseviers-article-transfer-service-can-reduce-the-burden-on-reviewers
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/proof-central/what-is-proof-central
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/article-based-publishing
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/sharing-and-promoting-your-article
https://webshop.elsevier.com/


Переход на страницу «О журнале»



Переход на страницу журнала



Доступность специальных / тематических выпусков журнала 



Переход на страницу «Руководство для авторов»



Требования к форматированию

В журнале нет строгих требований к форматированию, но все рукописи должны содержать 

основные элементы, необходимые для передачи вашей рукописи: Аннотация, Ключевые слова, 

Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы, Иллюстрации и Таблицы с подписями.

Ваша статья – ваши правила (Your Paper Your Way)



Обратите внимание на типы принимаемых работ



• Один автор назначен корреспондирующим лицом с указанием:

• Адрес электронной почты;

• Полный почтовый адрес;

• Все необходимые файлы были загружены(подготовлены):

• Рукопись;

• Включите ключевые слова;

• Все изображения (включая соответствующие подписи);

• Все таблицы (включая заголовки, описание, сноски);

• Убедитесь, что все рисунки и ссылки на таблицы в тексте соответствуют предоставленным файлам;

• Рукопись проверена на предмет орфографии и грамматики;

• Все ссылки, упомянутые в списке литературы, процитированы в тексте, и наоборот;

• Получено разрешение на использование сторонних материалов, защищенных авторским правом 

(вкл. Интернет);

• Вы ознакомлены и заполнили сведения об отсутствии конфликта интересов, финансировании и др.

Убедитесь в наличии следующих элементов (Submission checklist)



• Каждый автор обязан заявить о своем индивидуальном вкладе в статью, все авторы одобрили

итоговую статью;

• Все авторы должны были внести существенный вклад:

• Концепция и дизайн исследования, или получение данных, или анализ и интерпретация данных;

• Составление статьи или ее критический пересмотр для важного интеллектуала содержание;

• Окончательное утверждение версии для представления.

• Порядок авторов утвержден перед отправкой рукописи. Любое добавление, удаление или

перестановка имен авторов в списке авторов должны производиться только до принятия рукописи и

только в случае одобрения редактором журнала. Чтобы запросить изменение, редактор должен

получить от соответствующего автора:

• Причину изменения в списке авторов;

• Письменное подтверждение от всех авторов о том, что они согласны с добавлением, удалением

или перестановкой;

• Пока редактор рассматривает запрос, публикация рукописи будет приостановлена. Если

рукопись уже была опубликована в онлайн-выпуске, любые запросы, утвержденные редактором,

приведут к исправлению (Erratum).

Убедитесь в наличии следующих элементов (Submission checklist)



Подача статьи в журнал



Регистрация в системе журнала



Переход к подаче статьи



Выбор типа статьи



Не забудьте привязать свой ORCID ID к рукописи



ORCID (Open Researcher and 

Contributors ID):
цифровой ключ к истории ваших публикаций



Цифровой ключ к истории ваших публикаций

Open Researcher and Contributors ID – ORCID
Источник: https://orcid.org

http://www.sciencedirect.com/
https://orcid.org/


Единая карточка ученого 

Источник: https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Прикрепите необходимые файлы



Загрузка обязательных файлов



Сопроводительное письмо (Cover Letter)

Текст в свободной 

форме, адресованный 

редактору журнала

Почему ваша статьи должна 

быть опубликованна в этом 

журнале

Актуальность тематики, подчеркнуть о 

существующих проблемах в текущем научном 

дискурсе подчёркивая вашу научную новизну

Отразить вашу гипотезу и пошагово 

кратко описать методологию вашего 

исследования

Пишите о том, что вы 

рассматриваете журнал как 

площадку для дискуссий



Ключевые слова и предметная классификация



Выбор предметной классификации из предложенных журналом



Указание возможных рецензентов для вашей статьи

Не должны быть 

ваши коллеги,

сооавторы, знакомые 

или друзья!



Используйте Scopus или Expert Lookup для поиска рецензентов

Источник: https://www.expertlookup.com/



Дополнительная информация

Конфликты 

интересов, 

информация о 

финансировании

(опционально)



Раздел комментариев (опциональный)

По приглашению, 

например написание 

обзорной статьи или 

статья по итогам 

конференции

(опционально)



Заполнение данных по вашей статье



Оповещение о результатах рецензирования



Одностороннее слепое рецензирование (Single blind review)

Это наиболее распространенным тип рецензии, при котором имена рецензентов скрыты от автора.

✓ Анонимность рецензента позволяет принимать беспристрастные решения - авторы не должны влиять на 
рецензентов.

× Авторы могут быть обеспокоены тем, что рецензенты в своей области могут отложить публикацию, давая 
рецензентам шанс опубликовать в первую очередь.

× Рецензенты могут использовать свою анонимность в качестве оправдания излишней критики или 
резкости при комментировании работы авторов.

Двойное слепое рецензирование (Double-blind review)

Рецензент и автор анонимны друг для друга.

✓ Анонимность автора ограничивает предвзятость рецензента, например, в зависимости от пола автора, 
страны происхождения, академического статуса или истории предыдущих публикаций.

✓ Статьи, написанные престижными или известными авторами, рассматриваются на основе содержания их 
статей, а не их репутации.

× Несмотря на вышесказанное, рецензенты часто могут идентифицировать автора по стилю написания, 
предмету или самоцитированию.

Типы рецензирования



Тройное слепое рецензирование (Triple-blind review)

Рецензенты анонимны, а личность автора неизвестна ни рецензентам, ни редактору.

✓ Статьи анонимизируются на этапе представления и обрабатываются таким образом, чтобы свести к 
минимуму возможный отсыл к автору (-ам).

× Сложности, связанные с анонимизацией статей / авторов.

× У редактора и рецензентов остается возможность определить личность автора по ряду признаков.

Открытое рецензирование (Open review)

Рецензент и автор известны друг другу в процессе рецензирования, вкл.:

• Публикация имен рецензентов на странице статьи.

• Публикация рецензирований вместе со статьей, подписанной или анонимной.

• Публикация рецензирований вместе с ответами авторов и редакторов вместе со статьей.

• Публикация статьи после быстрой проверки и открытие дискуссионного форума для сообщества.

✓ Способ предотвратить злонамеренные комментарии, остановить плагиат, помешать рецензентам 
навязывать их собственную повестку дня.

× Процесс, в котором вежливость или страх возмездия могут заставить рецензента воздержаться или 
смягчить критику.

Типы рецензирования



Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими учеными.

Подготовьте подробное письмо-ответ:

• Копируйте каждый комментарий рецензентов и ответьте на него;

• Укажите, какие именно изменения внесены в статью;

• Укажите номер страницы / строку;

• Будьте конкретны - не используйте обобщенные заявления (например, 
«все замечания устранены»);

• Напишите ответ на каждое замечание;

• в т.ч. убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, что 
рецензент неправ;

• Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту без 
предварительного редактирования редактором;

• Accepted

• Minor revisions

• Major revisions

• Rejected

Доработка по результатам рецензирования



Вероятность отклонения – 60-90%

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ?

• Внимательно прочитайте рецензию

• Будьте самокритичны

Если вы намерены подать заявку в другой журнал, подойдите к этому, 
как к новой статье

• Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов

• Внимательно прочтите Руководство для авторов нового журнала

• Не подавайте статью повторно не доработав её

В случае отказа…



Примеры нестандартных сроков рецензирования



Article Tracking:
отслеживание принятых публикаций



Источник: https://authors.elsevier.com/track ing/landingpage/selection.do

Отслеживание принятых публикаций

https://authors.elsevier.com/tracking/landingpage/selection.do


Источник: https://authors.elsevier.com/track ing/landingpage/selection.do

Отслеживание принятых публикаций

https://authors.elsevier.com/tracking/landingpage/selection.do


Mendeley Research Network:
Продвижение своих публикаций



Что такое Mendeley?

Mendeley - бесплатная программа для управления библиографической информацией, позволяющая

хранить и просматривать публикации в формате PDF, а также имеющая подключение к

международной социальной сети учёных. Для получения доступа к использованию программы,

необходимо создать учётную запись на сайте социальной сети. Базовый пакет Mendeley

распространяется как freeware, однако существуют платные версии с увеличенными квотами на хранение

материалов и создание групп.

Источник: https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Что такое Mendeley?

...и научная социальная сеть

с 9+ миллионами пользователей, 

позволяющая находить 

единомышленников и изучать тренды 

современных исследований.

Mendeley - это библиоменеджер,

позволяющий читать, 

комментировать, распространять, 

управлять хранением и цитировать 

научные статьи...

Источник: https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Устанавливайте контакты онлайн

Ваш профиль в Scopus

Ссылка на ваш профиль в Mendeley
https://www.mendeley.com/profiles/larissa-maiorova3/publications/

Ссылка на ваш профиль в ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3172-5621

https://www.mendeley.com/profiles/larissa-maiorova3/publications/
https://orcid.org/


Создайте свой научный профиль 

Найдите ваших 
коллег и 

тематически 
близкие группы

Поделитесь 

своими 
публикациями



Продвижение публикаций

Источник: https://www.mendeley.com/impact

https://www.mendeley.com/impact


Источник: https://www.howcanishareit.com/

Продвижение публикаций

https://www.howcanishareit.com/


Author Services
Поддержка в подготовке материалов



Источник: https://webshop.elsevier.com/

Russian
$0.26 per word
max 12 days for less than 12000 words

Услуги перевода носителем языкаПрофессиональное редактирование

Содействие в вычитке текстов, работе над иллюстрациями

https://webshop.elsevier.com/


Researcher Academy
Онлайн курс для исследователя от Elsevier



Руководство для авторов

© Elsevier B.V. 2019

Академия исследователей Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

1. Выберите тематику

2. Прослушайте курс
3. Пройдите тест

4. Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/


Руководство для авторов. Researcher Academy

Источник: https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс для ученых (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/72585

Источник: https://stepik.org/72585



Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)

Русскоязычный курс:

www.stepik.org/course/54364/promo

Источник: www.stepik .org/course/54364/promo

http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Полезные ссылки

• https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way - Your Paper Your Way

• http://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/how-elseviers-article-transfer-service-

can-reduce-the-burden-on-reviewers - Article Transfer Service

• http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/proof-central/what-is-proof-central - Proof Central

• http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/article-based-publishing - «Articles in press» (article-based 

publishing, ABP)

• http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/sharing-and-promoting-your-article - Распространение 

результатов Share Link

• https://webshop.elsevier.com/ - Содействие в вычитке текстов, работе над иллюстрациями

• www.sciencedirect.com - Ссылка для входа в БД ScienceDirect

• www.scopus.com - Ссылка для входа в БД Scopus

• www.elsevierscience.ru - Русскоязычный сайт Elsevier

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)

• www.journalfinder.elsevier.com - Ресурс по подбору журналов Elsevier

• www.elsevier.com/authors - Руководство для авторов

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
http://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/how-elseviers-article-transfer-service-can-reduce-the-burden-on-reviewers
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/proof-central/what-is-proof-central
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/article-based-publishing
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/sharing-and-promoting-your-article
https://webshop.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.journalfinder.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/authors


Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


