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Научный журнал 

Научная публикация 



Научный журнал  

• Информирует о результатах исследований 

• Является инструментом оценки качества работы 

 

Рукопись  

   Технический редактор  

     Рецензенты (peer-review)  

            Автор (коррекция)  

        Технический редактор 

             Опубликование 

 

Magazine –  

(научно-)популярный; нет внешних рецензентов. 

Journal 



Структура журнала  

• Название    Title, Publication 
  

Пример:  
 Journal of Chemical Information and Modeling   

 J. Chem. Inf. Model.  
 

• Том     Volume 
 

• Выпуск (номер)   Issue 
 

• Страницы    Pages 

  Сплошная нумерация страниц в пределах тома 
 – как правило. 

 

• Оглавление    ToC, Table of Contents 

• Указатель (авторский и др.) Index 

 



Типы публикаций в журнале 

• Статья   Article, Paper  
  

• Краткое сообщение Communication,  
    Short Note, Letter 
              "Письма в ЖЭТФ" 

• Обзор    Review 
 

 

• Editorial, News, Highlights – нерецензирумая часть 

 

 

  Letter (краткое сообщение) и Letter to the Editor 
     – разные типы 

  Review и Book Review  – разные типы 

 



Структура статьи 

• Название    Title 
  

• Автор(ы)     Author(s) 
 

• Реферат     Abstract 
 

• Основной текст   Text 

  Введение и литературный обзор 
 Методика эксперимента 
 Полученные результаты 
 Обсуждение 
 Выводы 
     Ссылка   Reference 

 

• Литература    References 
 

• Вспомогательные элементы (адрес автора и др.) 

 







Библиографическое описание 

Citation 

• Полное.   Примеры: 

 

 

 

 

 

• Краткое.  Пример: 
 

Zhou T. et al. J. Med.Chem, 51, 4280 (2008) 



Онлайновые журналы 

    а) Электронные версии печатных изданий, а также 

б) Не имеющие печатного аналога. 

 

    Наиболее авторитетные химические журналы издаются: 

  международными коммерческими издательствами 

  Elsevier,   Springer,   Wiley-Blackwell и  др. 

 издательствами научных обществ 

  American Chemical Society (ACS), 

  Royal Society of Chemistry (RSC) и др.  

 

В основном:   Сайт журнала – часть сайта издательства 



Типовая схема размещения информации 

Сайт издательства 
 

Список журналов 
 

Сайт журнала 
 

Список томов 
 

Список выпусков тома 
 

Оглавление выпуска 
 

Реферат статьи 
 

Полный текст статьи 

Открытый 

веб 

Скрытый 

веб 

Поиск 

по 

сайту 

Поиск 

по базе 

данных 





Список томов и выпусков Оглавление выпуска 



Графически обогащенное оглавление 



Latest 

Current 

Open 

Free 

Complimentary

Sample 

Back Issues (Volumes)  

All Issues 

Архив: либо 

все ресурсы, 

либо отдельная 

база данных с 

давними томами 

... in Press 

... Advance ... 

    Preprint 



Примеры навигационных ссылок 



Статья. Форматы: PDF, HTML 

• PDF: копия (имитация) печатной версии, 

• HTML: обогащена гиперсвязями 

Иллюстрации: встроенные, внешние. 

Сохранение на диск внешних иллюстраций – отдельная операция 



Обнаружение публикации по краткому 

библиографическому описанию - 1 

Через Google.   Запрос:   библиографическое описание. 

Быстро – но удается реже, чем хотелось бы. 
Почему? 

Формат.  

 Обнаруживаются ссылки на статью, а не сама статья. 

Многовариантность. 

 Перечень и порядок слов в описании и в статье - ? 

Человеческий фактор. 

 Опечатки, ошибки в библиографическом описании. 
 

Стоит пытаться так: 

Фамилия [Фрагмент названия статьи] Журнал [Год]  



Обнаружение публикации по краткому 

библиографическому описанию - 2 

Медленно – удается часто: 

• По краткому названию найти полное название журнала 

  (воспользоваться справочниками) 

 

 

• Найти сайт журнала 

  (воспользоваться метасайтами) 

 

 
 

• На сайте журнала пройти всю цепочку гиперсвязей 

   или провести поиск по автору. 

ссылки 



http://abc-chemistry.org 



Обнаружение публикации по краткому 

библиографическому описанию - 3 

Очень медленно – при неудаче в пп. 1 и 2: 

• По фамилии автора найти его персональный сайт, где, 

возможно, есть копия статьи. 



Нестабильность URL публикации 

Возможные причины нестабильности: 

• Смена владельца журнала 

• Смена провайдера 

• Реорганизация сайта 

• Закономерное перемещение страницы  

 Например: текущий выпуск        архив 
 

• Динамические адреса – особенно многовариантны. 
 

  Пример адреса одной и той же публикации,  

 извлеченной двумя разными способами:  
 

http://▓.com?_ob=ArticleURL&_udi=▓&_user=▓&_coverDate= ▓&_srch= 

doc-info(▓)&_cdi=▓&_sort=d&_ct=18&_acct=▓ &_userid=▓&md5=▓ 
 

http://▓.com/retrieve/pii/S0003267009010204 



DOI 

• Digital Object Identifier = Цифровой идентификатор объекта 

— сформированный по определенным правилам набор 

символов, который служит для регистрации и 

идентификации любого целостного онлайнового объекта 

интеллектуальной собственности. 
 

Пример кода DOI:     

       10.1016/j.aca.2009.07.064  
 

   

Код 

издательства 

Код объекта, 

присвоенный издательством 



DOI 

DOI сохраняется: 

• при смене владельца; при реорганизации сайта;  

• при смене статуса публикации 

  (препринт      онлайновая статья      печатная статья). 
 

 

  Примеры  

 упоминания 

 в печатном  

 журнале 



CrossRef 

• International DOI Foundation - общее руководство системой. 

• CrossRef - регистрационное агентство в области науки.  

 

• CrossRef – добровольное сообщество издательств. 

• В базе данных CrossRef хранятся коды DOI, URL и  

(не обязательно) библиографические описания статей. 

• Издательства немедленно сообщают обо всех измениях 

URL.  

• URL – адрес такой страницы, на которой находится либо 

сама статья (доступная бесплатно), либо реферат и 

ссылка на полный текст (доступный за плату). 

 



Извлечение публикации по коду DOI 

• В бланке на сайте http://dx.doi.org/ указать код DOI 

 

 

 

 

 

• В адресном поле браузера записать URL в формате:  

    http://dx.doi.org/код_DOI 

 

 

c 2012 г. – 

стандартный 

формат 



Запрос DOI в поисковых системах 

 

 

     Яндекс, 

Yahoo!, 

Bing 



Поиск в поле "Авторы" 

    Автор может быть указан по-разному, например: 

 Andrey Rogach   A. L. Rogach  

 Andrey L. Rogach   Rogach, A. L.  

  

• Фамилия редкая – в запрос только фамилию. 

• Фамилия распространенная –  

перебираем все варианты записи. 

 

   Очень помогают 

   авторские указатели 

   - если они есть 

   в базе данных 



Транслитерация кириллицы 

г g, h ц ts, c 

e e, ie, ye ш sh, s 

и i, y ы y, i 

й y, i, j ю u, iu, yu 

х kh, h я ya, ia, a 

Пример:                   Рахманько 

  Rakhman'ko,  Rahman'ko,  

  Rakhmanko,  Rahmanko  



Особые буквы европейских алфавитов 

Буквы с диакритическими знаками (è, ü, ў, ..., ą, ę, ...), 

лигатуры (ß, ...) 

В англоязычных базах данных - многовариантность: 

встречаются в исходной форме,  

заменяются на букву без диакритического знака, 

заменяются на буквосочетание. 

 

Пример:  Müller  Muller  Mueller 

Примеры замены: ü     ue,  ö    ое,  ß    ss  

Примеры замены: α     alpha,    β       beta 
 

По возможности в запрос не включать... 



Математические символы, 

знаки препинания 

Как правило, программой игнорируются и  

воспринимаются как пробелы между словами. 

 

  A.Rogach 

  Rakhman'ko 

  www.bsu.by 

  1,2-дихлорэтан 

 

Стоит попробовать кавычки – часто помогает: 

   " 1,2-дихлорэтан" 

 



Тематический поиск 

  Отбирая поисковые термины, учитываем, что: 

• Поисковый термин – это слово,  
которое присутствует в искомом документе. 

• Поисковый термин должен быть достаточно 
специфичным по своему смыслу,  
по крайней мере, в используемой базе данных. 

• Одно и то же понятие может быть выражено 
несколькими способами. 

• Разные научные школы могут пользоваться разными 
обозначениями одного и того же понятия. 

   

  Помогает при отборе: 

• Предварительное изучение литературы 

• Использование алфавитных указателей  
(если они есть в базе данных) 

 



Структура научной работы 

• Название (Title) 
 Пример:   Электрические свойства InSe,   

   интеркалированного магнием 
 

• Реферат (Abstract) 
    Монокристаллы селенида индия  

   интеркалированы магнием из паровой 
   фазы. Исследованы температурные  
   зависимости ... Проведено сравнение  
   электрических характеристик ...  
   Установлено, что ... 
 

• Полный текст (Full text) 
    ..................... 

    ..................... 

 



Последовательность ведения 

тематического поиска 

1. По полю "Названия" 
 

2. По полю "Рефераты" 
 

3. По полным текстам документов 

 



Элементы наукометрии 



Импакт-фактор журнала 

Импакт-фактор – мера авторитетности журнала. 
        

             Число ссылок за год на статьи двух предыдущих лет 

                     Число статей двух предыдущих лет 
  

  Пример. Рассчитать IF  журнала в 2012 году. 

В 2010-11 гг. в журнале Х было опубликовано 200 статей. 

В 2012 г. появилось 300 ссылок на статьи,  

  опубликованные в журнале Х в 2010-11 гг. 

Импакт-фактор журнала Х в 2012 г. равен: IF = 300/200 = 1,5. 
 

  Примеры:           IF 

   Nature     38,597  

   Chemical Society Reviews  24,892 

   Журнал органической химии    0,513 

IF = 



Индекс цитирования 

Индекс цитирования – указатель, информирующий о 

ссылках одних публикаций на другие (более ранние). 

В простейшей форме: список работ, в которых имеется 

ссылка на данную статью. 

Более сложная форма: + количественные параметры. 
 

Science Citation Index:  

библиография + реферат + список литературы. 

    для чего? 

Количественная оценка важности работы. 

Извлечение тематически связанных статей. 
  

  

          Пример        Google Scholar          

 из веба:  



h-индекс (индекс Хирша) 

h-индекс – мера авторитетности ученого  

(или научного коллектива). 
 

 J. E. Hirsch (2005): 
 

Ученый, опубликовавший  

N статей, имеет индекс h, 

если на h его статей  

есть по h или по большему  

числу ссылок,  

а у каждой из остальных  

(N-h) статей - по h 

или по меньшему  

числу ссылок.         

http://en.wikipedia.org/wiki/H-index 



Внежурнальные ресурсы 



Агрегатор 

Агрегатор -  информационный центр, содержащий 

периодические издания нескольких издательств.  

   Примеры. 

Национальные и международные многодисциплинарные: 

   J-STAGE (Япония) 

   SciELO (Латинская Америка) 

Тематические 

   PubMed Central (био-, медицина, США) 

Коммерческие многодисциплинарные 

   EBSCOhost 

   eLIBRARY.RU 



Агрегатор EBSCOhost 

• Разные издатели – поиск из одной точки. 

• Объем материала, степень его доступности – либо 

больше, либо меньше, чем на сайте издательства. 

Springer 

ACS 

Annual Reviews 


