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Аннотация. На основе опыта работы журнала "Transport Problems" рассмат-
ривается процесс подготовки научных статей для журналов, входящих в ве-
дущие наукометрические базы данных. Выявлены наиболее распростра-
ненные ошибки авторов, работающих в вузах, организациях и предприятиях 
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Z7 
Туйшдеме. "Transport Problems" журналыныц жумыс icTey тэж1рибесшщ 
непзЫде жетекш1 гылымиметрикалык; мэл1меттер базаларына енеЛн жур-
налдар ушЫ гылыми макалалар дайындауда туындайтын сурактар к,арас-
тырылган. BypbiHFbi КСРО елдерУц ЖОО-ында, уйымдары мен кэсторын-
дарында жумыс ютейЛн авторлар ец кеп ж1береЛн жэне рецензентт1ц Tepic 
niKipiH тудыратын кателер карастырылган. 
Туй1нд1 сездер: гылыми мак,алалар жазу, гылымиметрикалык; мэл1меттер 
базалары, кептаралган кателер. 

Z7 
Abstract. Based on the experience of the journal "Transport Problems" 
discusses the preparation of scientific papers for journals included in leading 
scientometric database. Considered the most common errors of authors working 
in universities, organizations and enterprises of the former USSR, which result 
in the negative reviews of reviewers. 
Key words: writing of scientific articles, scientometric databases, common 
errors. 
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Введение. Тема, вынесенная в название статьи, достаточ-
но часто анализировалась во многих источниках и, казалось бы, 
ничего нового добавить нельзя или по крайней мере сложно. 
Действительно, если следовать указанным в них принципам под-
готовки материала в статьях [1-5], то предложенная статья дол-
жна была бы соответствовать мировому уровню. Хотя бы по фор-
мальным критериям. К сожалению, опыт работы автора в каче-
стве главного редактора научного журнала "Transport Problems" 
ISSN 1896-0596 убеждает в том, что либо авторы не заглядыва-
ют в рекомендации, описанные в цитируемых публикациях (что 
наиболее вероятно), либо не соблюдают требований, предъяв-
ляемых к авторам со стороны редакций и рецензентов. 

Автор настоящей статьи как главный редактор журнала 
"Transport Problems", который входит в Scopus, имеет индекса-
цию (2013) SJR 0,222; SNIP 0,151. В базе данных Index Copernicus 
журнал имеет индексацию ICV 8,59, что позволяет находиться 
на одном из лидирующих мест среди научных журналов транс-
портного и логистического направления. Кроме того, журнал вхо-
дит в число 250 других баз данных ведущих университетских биб-
лиотек, центральных государственных библиотек, коммерческих, 
поисковых и прочих баз данных. Очевидно, для того чтобы за-
нять такую позицию, редакция журнала должна была проводить 
интенсивную работу с авторами и, с другой стороны, указанные 
выше данные дают право поделиться опытом с потенциальны-
ми авторами. Надеюсь, что и опытным авторам также будет по-
лезна предложенная информация. 

Большинство научных журналов на своих веб-страницах пуб-
ликуют формальные требования к оформлению статей. Они су-
щественно отличаются для разных изданий, и вполне очевидно, 
что авторы, перед тем как выслать свою статью, должны вни-
мательно ознакомиться с указанными требованиями. Например, 
требования к оформлению статей в журнале "Новости науки Ка-
захстана" [6] отличаются от требований в журнале "Transport 
Problems" [7]. Эти отличия не являются принципиальными. Боль-
шинство научных журналов стремятся публиковать оригиналь-
ные научные результаты, методики расчета или эксперимента. 
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Приветствуются аналитические обзоры или дискуссии на темы, 
определенные в предыдущих статьях. 

Следует отметить, что предлагаемая вниманию читателей 
статья предназначена в основном ученым и специалистам, для 
которых базовым является русский язык или языки стран быв-
шего СССР. Причина здесь одна - многие авторы из данного ре-
гиона пишут статьи, основываясь на предыдущем опыте, кото-
рый несколько отличается от требований ведущих мировых на-
учных изданий. Это вовсе не означает, что научный материал, 
представленный в данных статьях, хуже, чем это требуется в 
таких изданиях. Зачастую статьи отклоняются по формальным 
критериям. Поэтому рассмотрим главные причины отрицатель-
ных отзывов в ведущих журналах. 

Языковые проблемы. Одной из наиболее часто встреча-
ющихся причин отклонения той или иной статьи является отно-
сительно низкий уровень ее перевода. Наиболее распростра-
ненная ошибка авторов заключается в использовании различ-
ных компьютерных программ для машинного подстрочного пе-
ревода. Несмотря на то, что качество перевода в последнее вре-
мя значительно улучшилось, тем не менее высылать статью в 
редакцию, базируясь исключительно на таком переводе, недо-
пустимо. Отрицательный отзыв будет гарантирован. 

Статья может быть отдана на редактирование филологу, 
специалисту по языку (чаще всего английскому). Наш предыду-
щий опыт показывает, что, хотя качество статьи, проверенной 
профессиональным переводчиком, улучшается, обычно его 
бывает недостаточно для понимания темы. Тому есть несколь-
ко причин, во-первых, филолог не является native speaker; как 
правило, он не владеет терминологией в данной отрасли науч-
ных исследований (даже если у него техническое образование) 
и освоить терминологию для него весьма сложно. 

Не следует также забывать о том, что английский язык так-
же не универсален. Американский английский существенно от-
личается от индийского английского. При этом используемые 
термины могут также отличаться. Например, понятие "стрелоч-
ный перевод" в различных версиях английского может обозна-
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чаться, как "railroad switch", "turnout" или "points" [8]. Вследствие 
этого можно посоветовать автору сначала ознакомиться с тер-
минологией по данной тематике и лучше всего на примере пуб-
ликаций конкретного журнала. Сделать это можно путем срав-
нения текстов из журнала с собственным вариантом перевода: 
филолог это не сделает. Очевидно, что как вариант может рас-
сматриваться возможность обращения к англоязычным специа-
листам в данной отрасли с просьбой о помощи. Однако это ре-
шение является достаточно сложным. 

Зная о такой весьма существенной проблеме, редакция жур-
нала "Transport Problems" имеет в штате лингвистического ре-
дактора (native speaker). Это означает, что окончательный текст 
статьи будет поправлен в соответствии с английскими языковы-
ми нормами. Об этом также информируются рецензенты. Од-
нако на авторах статей лежит обязанность подготовки статьи 
на языковом уровне, достаточном для понимания содержания 
статьи рецензентами, поскольку языковая (текстовая) доработ-
ка статьи будет возможна только после получения положитель-
ных отзывов от рецензентов. 

Литературный обзор. Следующим актуальным моментом, 
на котором следует акцентировать внимание, является вопрос 
о литературных источниках. Это одна из достаточно частых при-
чин отклонения статей. Авторы должны иметь в виду, что журна-
лы, входящие в основные наукометрические базы (Web of Science 
(WOS) или Scopus) высылают статьи на рецензирование веду-
щим ученым мира, рейтинг которых определяется их публика-
циями в соответствующих журналах. В большинстве случаев эти 
ученые, вне зависимости от их места проживания, будь то Япо-
ния или Канада, владея английским языком, не владеют русским. 
Соответственно для них будет затруднительно ознакомиться с 
литературой по ссылкам на русскоязычные источники. Это не 
означает, конечно, что в списке цитируемых статей не должно 
быть ссылок на такие источники. Очевидно, что можно ссылать-
ся и на не англоязычные источники. Тем не менее в этом случае 
желательно (а для некоторых журналов обязательно) название 
статьи и журнала, либо конференции, в трудах которой данная 
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статья была опубликована, давать в переводе на английский 
язык. 

Вторая проблема таких источников заключается зачастую в 
их локальном характере. То есть ссылки на публикации в мате-
риалах локальных или региональных конференций неприемле-
мы, если они не будут доступны в Интернете. Очень часто при-
ходится констатировать,, что труды конференций не рассыла-
ются даже в центральные государственные библиотеки. Хотя и 
наличие таких трудов в библиотеке, если этот материал не яв-
ляется оцифрованным, не позволит рецензенту ознакомиться 
с ним. 

Еще одним недостатком цитирования источников является 
их неактуальный временной период. Очень часто авторы ссы-
лаются на источники, которые изданы 20 и более лет назад. Для 
отдельных литературных позиций это может быть допустимо, 
если большинство других будут более актуальными. Но если эта 
пропорция не соблюдается, скорее всего рецензент укажет на 
ошибочность такого подхода. Кроме того, существенным момен-
том является отрасль науки. Если для классических методов 
механики цитирование источников, которые имеют возраст бо-
лее 20 лет, еще допустимо, то для новых, интенсивно развиваю-
щихся отраслей науки, каковой, например, является логистика, 
это совершенно недопустимо. 

Важным моментом следует назвать способ цитирования. За-
частую авторы допускают ошибку, приводя достаточно обшир-
ный список литературы, но либо не ссылаются на него в тексте 
статьи, либо приводят ссылки списком (от и до), не анализируя 
предложенные источники литературы. Этот подход неправиль-
ный, поскольку следует позиционировать свои исследования в 
сравнении с работами других авторов. Таким образом, будет оп-
ределен вклад авторов в развитие данной тематики, а значит, 
будет понятна научная новизна статьи. 

Очевидно, что трудно дать рекомендации о том, сколько 
должно быть позиций в списке литературы. Это зависит от ори-
гинальности исследований, от целей, которые преследуют ав-
торы статьи, от самого формата статьи. Например, если это 
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аналитический обзор, то не будет удивительным достаточно 
обширный список цитируемой литературы. И тем не менее сле-
дует отметить, что, если список будет состоять из менее чем 10 
источников, при этом половина из них не будет общедоступны-
ми англоязычными позициями, могут возникнуть проблемы с 
рецензированием. 

Одной из наиболее распространенных ошибок авторов из 
стран бывшего СССР является оформление списка литературы 
с учетом стандартов СССР или их модификаций в странах СНГ. 
Например, сокращения М. (Москва) или дисс., к.т.н. не будут по-
нятны в дальнем зарубежье. Кроме того, следует обратить вни-
мание на различие требований к оформлению в различных жур-
налах. В связи с тем, что в настоящее время наукометрические 
базы данных проводят анализ цитируемости для различных ав-
торов или журналов, базируясь на автоматически считываемых 
библиографических данных, этому вопросу редакции придают 
большое значение. При этом существуют 2 основные системы 
цитирования (гарвардская и ванкуверская), а также их многочис-
ленные модификации. 

Не имеет смысла рассказывать, что плагиат в научных ста-
тьях недопустим - это очевидно. Тем не менее не столь очеви-
ден вопрос автоплагиата. Это явление является повсеместным, 
хотя тоже недопустимо. Применительно к списку литературы 
одним из наиболее «больных» вопросов является самоцитиро-
вание. Автору данной статьи приходилось сталкиваться в своей 
практике со списками литературы (достаточно большими), ко-
торые на 90 % и более состояли из литературных источников, 
написанных самими авторами статей. Означает ли это, что 
нельзя ссылаться на свои предыдущие статьи? - Конечно, нет! 
Если рассматриваемая статья служит продолжением предыду-
щих исследований, то можно в ограниченном объеме привести 
базовые данные из предыдущих исследований, которые должны 
упростить читателю знакомство с материалом статьи. Очевид-
но, что при этом следует сослаться на опубликованные матери-
алы. Однако этот список должен быть обоснованным. Причем 
список такого самоцитирования не должен превышать 2-3 ос-
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новных позиций, логически связанных с текстом статьи, а вовсе 
не с тем, чтобы подчеркнуть значимость автора в научном мире. 

Структурирование статьи. В цитируемых выше рекоменда-
циях [4-6] предлагаются различные варианты структурирования 
статьи, а именно 

• введение, 
• основная часть, 
• заключение, 
• список литературы. 
Основная часть также может состоять из разделов. Явля-

ется ли это требование обязательным? - Нет! Например, жур-
нал "Transport Problems" такие требования не выдвигает. И тем 
не менее ясная структура статьи может быть целесообразной. 
Ее использование помогает рецензентам понять, что сделали 
авторы в статье, что предлагается нового, каковы рекоменда-
ции, каковы направления дальнейших исследований и т.д. 

Очень важным моментом при написании статьи является 
конкретное указание целей, которые авторы ставят перед со-
бой при проведении исследований. Это должно быть кратко за-
явлено в аннотации, а далее описано в первых разделах статьи 
(может быть сформулировано как итог введения, либо этому 
может быть посвящена отдельная часть, названная постанов-
кой задачи). Следует отметить, что написание статьи - это ин-
дивидуальное творчество авторов, и здесь не преследуется цель 
дать рекомендации на все случаи жизни. Тем не менее ясное 
формулирование поставленной цели - это залог положитель-
ной рецензии, и наоборот. 

Важно также позиционирование авторов, т.е. указание мес-
та в науке, которое занимает предлагаемое исследование. Оче-
видно, что для этого необходимо проведение анализа мировой 
научной литературы. С одной стороны, в настоящее время воз-
можности поисковых Интернет-систем позволяют получить дос-
туп к необходимой литературе. С другой стороны, это наиболее 
сложное задание для авторов, поскольку зачастую они не вла-
деют Интернетом и иностранными языками в достаточном объе-
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ме. Данное задание можно сравнить с необходимостью выпол-
нения патентного поиска при подаче заявки на патент. 

Не менее значимым разделом статьи является заключение. 
Здесь важно четко формулировать выводы, т.е. достижения ав-
торов работы. Зачастую рецензенты читают статью в такой пос-
ледовательности: заглавие - аннотация - выводы - литература и 
только затем приступают к чтению остального текста, если, ко-
нечно, до этого дойдет дело. 

Ключевые слова, аннотация и прочие "мелочи". Выше 
было дано представление о том, сколь большое значение при-
дается аннотации статьи. Вполне очевидно, что она должна со-
держать ее квинтэссенцию, но быть достаточно короткой. Столь 
же важным элементом в статье являются ключевые слова. Клас-
сификация УДК или какая-либо другая в рассматриваемых ста-
тьях не используется. В этом случае именно от подбора ключе-
вых слов и отчасти от аннотации зависит, к кому попадет на ре-
цензию статья, будет ли тот или иной ученый достаточно ком-
петентен для оценки данной статьи. Однако правильный выбор 
ключевых слов важен также для оценки компетентности авто-
ров. Особенно это относится к тому случаю, если в качестве клю-
чевых слов употребляется неправильная терминология. 

Таким образом, как видим, круг замыкается: научная статья 
является цельной работой, в которой не должно быть мелочей. 
Может быть, именно такие "мелочи" станут причиной отрица-
тельного отзыва. Например, следует ли относить использова-
ние кириллицы в рисунках или формулах к разряду "мелочей", 
что является повсеместной ошибкой оформления статей? Нуж-
но ли придерживаться системы единиц СИ? Насколько важно 
качество рисунков? Все эти вопросы можно было бы рассматри-
вать в этой статье, но следует помнить о том, что объем каждой 
статьи должен определяться разумной достаточностью. Авто-
ру данной статьи также следует об этом помнить и перейти к 
заключению. 

Заключение. Данное заключение является формальностью, 
поскольку все заслуживающее внимания уже было сказано. Оче-
видно, что есть еще много вопросов, которые можно было бы 
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рассмотреть в рамках данной тематики. Однако целью был ана-
лиз наиболее распространенных ошибок, что было выполнено 
выше. Следует только подчеркнуть, что при подготовке статей, 
которые планируется выслать в рейтинговые журналы, не быва-
ет мелочей. Их следует готовить тщательно и не надеяться на 
быстрый успех. В среднем время публикации статей в ведущих 
научных журналах составляет 2-3 года и более. Желаю читате-
лям набраться терпения и успехов в достижении своей цели. 
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