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О чем сегодня пойдет речь
• Что и почему стоит публиковать?

• Почему так важно подобрать подходящий журнал для публикации?

• Вопросы грамматики и стиля изложения

• Советы по делению на разделы и сокращению предложений

• Эффективное использование ключевых слов

• Справочная информация для авторов на платформе издательства



Wiley – издательство, которому 215 лет
Образованное в 1807 году Чарльзом Вайли, в настоящий 
момент издательство находится под управлением 7го 

поколения семьи Вайли. На протяжении своей более чем 
двухвековой истории компания всегда являлась источником 
достоверной информации для исследователей, экспертов, 
преподавателей и студентов во всем мире, помогая им 
реализовывать свои идеи и достигать исследовательских 
целей. В 30 странах открыто 75 офисов Wiley (Вайли), а 
клиенты и партнеры компании располагаются в более чем 
190 странах.

Wiley сегодня публикует:

1700+ журналов

23 000+ научных книг

250+ энциклопедий и справочников

13 баз данных и 18 актуальных протоколов 5 500+ сотрудников
75 офисов в 30 странах
6+ млн. пользователей используют 
образовательные платформы Wiley

15 млн. исследователей и экспертов работают с 
1200 некоммерческими организациями-
партнерами издательства
665 тыс. авторов публикуют свои статьи в 
журналах Wiley, среди них -
500+ Нобелевских лауреатов



Зачем нужны публикации 
статей?

 Известность — признание среди коллег.

 Возможности — развитие карьеры, получение грантов и 
финансирования научных исследований.

 Ответственность — перед обществом, финансируемые из 
государственного бюджета исследования, вклад в прогресс.

 Контроль качества — публикация в надежном 
рецензируемом издании гарантирует достоверность научной 
работы, тем самым повышая авторитет автора.



Что публиковать?
Что НЕПРЕМЕННО СТОИТ публиковать:
• Оригинальные и значимые результаты или методы
• Рецензии или доклады по конкретной теме, особенно если они 

комплексные (чаще по запросу журнала)

Что НЕ СТОИТ публиковать:
• Отчеты, представляющие небольшой научный интерес (но см. 

ниже)
• Неактуальные работы
• Дублирование или частичное дублирование работ, 

опубликованных ранее

Публикацию чего следует ХОРОШО ОБДУМАТЬ:
• Предварительные результаты (насколько они полезны и 

самодостаточны?)
• Репликация результатов исследования в другой системе

Задайте себе вопрос: где лучше всего опубликовать это?



Что хочет публиковать редактор?

По сути, если говорить академическим языком,
«хорошая история» — это:

Методологически обоснованные, значимые исследования, 
результаты которых представляют собой значительный вклад 
в существующие знания в вашей области.

Тема, представляющая значительный интерес и актуальность 
для большей части читателей журнала.

Изложение, структурирующее и объединяющее результаты в 
общую картину, которая представляет собой нечто 
инновационное



Куда 
подавать 
рукопись



Как выбрать стиль изложения?

 Полные/Оригинальные статьи (Original 

Research)

 Письма/Короткие сообщения (Short Letters)

 Обзорные статьи (Review Articles)

 Доклады конференций (Conference Reports)



Какая аудитория мне подойдет?
 Где вы читаете статьи, связанные с вашими 

исследованиями?

 Какие журналы вам больше всего нравятся?

 Что предлагают ваши коллеги?

 Где опубликованы исследования, на которые вы 
ссылаетесь в своей работе?



Выбор подходящего журнала
 Обратите внимание на свой перечень использованной 

литературы — он поможет вам сузить выбор и составить 
список. 

 Просмотрите последние публикации в каждом из 
потенциальных журналов. Узнайте, какие темы они обычно 
публикуют, какие типы работ и пр. 

 Задайте себе следующие вопросы:
 Какова аудитория этого журнала?
 Каково среднее время публикации?
 Какова репутация журнала среди целевой аудитории?

 Отправьте свою рукопись только в один журнал.
НЕ подавайте работу в несколько журналов одновременно.



Изучите рекомендации для авторов

Количество слов

Система оформления 
ссылок

Формат, структура и 
верстка

Особые требования



Как 
структурировать 

текст



Разделы статьи

1. Название — хорошее название важно для привлечения 
внимания читателей и должно включать ключевые слова.

2. Авторы — убедитесь, что ваш список авторов полный, и в 
нем указаны все причастные лица (не добавляйте и не 
удаляйте имена!)

3. Аннотация — должна быть хорошо структурирована (это 
может оказаться единственным разделом статьи, на 
который обратит внимание редактор, прежде чем принять 
предварительное решение!)

4. Основная часть — должна быть изложена понятным и 
лаконичным языком.

5. Ссылки, список использованной литературы —
внимательно проверьте список, используйте для этого 
специальные программы (BibTex, EndNote, Zotero, 
Mendeley).

Каждый раздел статьи имеет четко определенную цель, и для каждого из них 
существуют методологические рекомендации, которым вы можете следовать...



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Примените принцип «разбивки на разделы»

Это упрощает усваивание и запоминание

Разделы самого низкого уровня должны содержать не более 600 слов;

лучше сократить их объем до 300 слов, если возможно.



Используйте простые слова и фразы

 Exhibits, shows, possesses

 Methodology

 Represents

 Employed

 Spectroscopic analysis, 

chromatographic purification

 Compound x was found to be a good…

 Was synthesised in good yield (79%)

 Has

 Method

 Is

 Used

 Spectroscopy, 

chromatography

 Compound x was a good…

 Was synthesised in 79% yield



Таблицы

…также по возможности используйте таблицы и 

информационные поля для выделения 

важных идей



Рекомендации по подбору ключевых слов
 Выберите 15–20 ключевых слов/фраз.

 Проверьте эти ключевые слова, используя

бесплатные инструменты (например,    

Google Trends и Google Adwords)

 Используйте ключевые слова в:

- Названии (2–4)

- Аннотации (3–4)

- Подзаголовках

- В полях для ключевых слов (5–7)

 Ключевые слова должны быть естественной

частью текста.

 Не используйте чрезмерное их количество.

https://www.google.com/trends/
https://adwords.google.com/KeywordPlanner


Ключевые слова: Как добиться максимальной
«видимости» статьи посредством Search Engine Optimization (SEO)

Заголовки и основной текст: 
Согласованное использование ключевых 
слов

Аннотация: Повторите ключевые 
слова/ключевые фразы 2–3 раза, а также 
добавьте другие слова, относящиеся к 
данной сфере

Название: Ключевые слова/ключевые 
фразы

Убедитесь, что терминология единообразна во всем тексте:

например, «спиннобрюшной», «дорсовентральный» или «спинно-брюшной»?  

Какой из терминов чаще всего встречается в литературе?

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6w8-melckCFUMZlAodygwHHA&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_2015_logo.svg&bvm=bv.107467506,d.dGo&psig=AFQjCNGmANGqSGYmFqUQr6famAsXGezImw&ust=1447773526983801


Название статьи

 Исчерпывающее название

 Придерживайтесь правила — до 15 слов

 Используйте ключевые слова и фразы

 Поместите основной смысл в начало

 Не используйте аббревиатуры и сокращения

 Избегайте использования таких фраз, как

«Научная работа по...» /«Характеристика...» 

/«Оптимизация...» /«Исследование по...»



Аннотация

 В начале и в конце аннотации используйте 

важные и свежие фразы

 Используйте ключевые слова и фразы

 Расскажите об основных полученных 

результатах в начале

 Изложите ключевые моменты четко и 

лаконично в середине

 Опишите возможное применение вашего 

исследования и ваши главные выводы в 

конце аннотации



Как выглядит хорошая аннотация?

1. Укажите, в чем ценность 

исследования для широкой 

аудитории.

2. Понятно представьте методику 

исследования и подробно опишите 

эксперимент.

3. Кратко опишите результаты.



Введение
 Изложите контекст или предпосылки к вашему 

исследованию: 

 Расскажите о знаниях в данной области на текущий 

момент.

 Объясните, почему существует необходимость в 

проведении дальнейших исследований в этой 

области.

 Опишите основное направление работы.

 Подведите итог результатов исследования (только для 

некоторых областей знаний/журналов).

 По возможности подчеркните положительное значение 

или пользу проведенного исследования.



Список использованных источников
 Для редакторов это одна из самых неприятных 

проблем, вызывающая много хлопот.

 Укажите основные научные публикации, на которых 

основана ваша работа.

 НЕ приводите слишком много ссылок — это не 

сделает вашу рукопись лучше!

 Избегайте чрезмерного самоцитирования.

 Избегайте чрезмерного упоминания публикаций из 

одного и того же региона.

 Воспользйтесь программами для управления 

библиографической информацией Endnote, Zotero, 

Mendeley and Bibtex.



Службы редактирования Wiley

https://wileyeditingservices.com/en/

Используйте программу проверки орфографии. Если английский не ваш родной язык, 
попросите носителя языка или коллегу проверить вашу работу либо обратитесь в 
профессиональную службу редактирования текстов на английском языке.



Сопроводительное письмо
 Убедите редактора, что ваша работа важна — напишите его для РЕДАКТОРА!
 Оно должно быть похоже на сопроводительное письмо к резюме при поиске работы; 

ваша задача — продать свою статью.
 ПОЧЕМУ вы подаете рукопись в ЭТОТ журнал?
 В нескольких предложениях опишите, о чем ваша статья (это не должна быть

аннотация).
 Укажите, в чем состоит польза вашей рукописи для журнала:

- Почему она соответствует содержанию журнала? 
- В чем ее оригинальность?
- Почему она будет интересна рецензентам?

 Укажите свои особые требования, например, если вы не хотите, чтобы рукопись
попала на рецензирование к определенным рецензентам, или если существуют
конфликты интересов.

 Подумайте о практической пользе вашей работы.
 Уточните все аспекты, которые могут вызвать вопросы.
 Большинство редакторов не отклонят рукопись по причине плохого 

сопроводительного письма, но хорошее сопроводительное письмо может
ускорить процесс редактирования вашей работы.



Помните, на что обращают внимание редакторы: 

Название
Презентация 

рукописи

Аннотация

Сопроводительное 
письмо

Расчеты



Информация для авторов на платформе
https://onlinelibrary.wiley.com

https://onlinelibrary.wiley.com/


Портал для авторов статей и монографий 

Author Services
https://authorservices.wiley.com/home.html

https://authorservices.wiley.com/home.html


Вебинары и тренинги Wiley

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

Записи вебинаров на русском языке на 
YouTube канале Wiley в России и СНГ

https://www.wiley.com/customer-
success/wiley-online-library-training-hub

http://bit.ly/WileyYouTubeRU


Спасибо за 
внимание!

Наталия Калицева
Специалист по работе 
с библиотеками
Wiley в России и СНГ

nkalitseva@wiley.com

+7 910 472 85 76

mailto:nkalitseva@wiley.com
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