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Наша миссия

John Fell

Clarendon Presentation—Tim Barton (November 2011)

OXFORD UNIVERSITY PRESS - ЭТО ОТДЕЛЕНИЕ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОН

СОДЕЙСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТОМ СОВЕРШЕНСТВА В ОБЛАСТИ

ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ПУБЛИКАЦИИ РАБОТ УЧЕНЫХ СО

ВСЕГО МИРА . 



Как использовать 

научные продукты для 

поддержки ваших 

исследований?



Проблема информационной перегрузки

 Трудно идти в ногу с развитием событий в 

определенной области

 Трудно начать исследования в незнакомых 

областях

 Замедление производительности в 

исследовательских проектах

 Направлять студентов - главная задача. 
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Мобилизация 
сообщества экспертов



Глобальная сеть исследований



На каком этапе ресурсы OUP 

подходят для вашего исследования?

Subject 

Specific 

Resources

Каждый ресурс обеспечивает 

жизненно важный шаг на 

исследовательском пути, от 

быстрой проверки фактов, до 

обзора литературы, для того, 

чтобы быть в курсе последних 

исследований.

http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://oxfordindex.oup.com/
http://oxfordindex.oup.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://www.oxfordjournals.org/en/


Какие ресурсы OUP могут помочь 

в процессе исследования?



Oxford University Press Journals Collection 

Коллекция Журналов



Миссия OUP

Что это значит?

OUP публикует журналы самого высокого 
качества и доводит это исследование до 

максимально широкой аудитории. Мы 
достигаем этого, тесно сотрудничая с 

нашими партнерами- различными научными 
сообществами, авторами и подписчиками, 

чтобы предоставить им издательские 
услуги, которые поддерживают их 
исследовательские потребности



OUP и Академическое сообщество

Совместные публикации

Более 70% журналов коллекции OUP публикуются от 

имени сообществ и академических органов, и эта 

цифра растет



Коллекция  журналов 2018 года

339 наименований
18 новых наименований появились в коллекции
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16 *Library Journal – New World, Same Model | Periodicals Price Survey 2017
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OUP 0,38 0,73 0,63 1,14 0,50 0,52 0,55 0,11 0,23 0,20 0,14

Survey 0,84 1,83 2,11 0,55 4,04 7,47 0,86 0,28 1,02 0,58 0,29
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OUP 0,09 0,16 0,17 0,16 0,06 0,47 0,15 0,08 0,21 0,26 0,14 0,65

Survey 0,20 0,25 0,29 0,22 0,40 0,50 0,25 0,21 0,57 0,29 0,51 0,08

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Cost per Citation

Сравнение стоимости и цитирования журналов OUP с 

журналами других издательств

http://lj.libraryjournal.com/2017/04/publishing/new-world-same-model-periodicals-price-survey-2017


Журналы в топ 10% в своей области
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25% журналов OUP занимают первые 10% в своей 

предметной области более 5 лет.

Приверженность качеству



Рейтинги JCR по тематическим категориям -

2018 Oxford Journals Collection
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Source: 2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017)



Журналы в JCR ...

• 23% входят в топ-10% своей лучшей категории

• 51% входит в топ-25%

• 81% входит в топ-50%

#1 Журналы в JCR в своей категории:

• Human Reproduction Update (Obstetrics & Gynecology | Reproductive Biology)

• African Affairs (Area Studies)

• Applied Linguistics (Linguistics)

• Journal of Public Administration Research and Theory (Public Administration)

• The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences & Medical Sciences (Geriatrics & Gerontology)

• Quarterly Journal of Economics (Economics)

Другие важные журналы:

• European Heart Journal #2 журнал в Cardiac & Cardiovascular Systems с Impact Factor 19.651 – самый высокий Impact Factor 

среди OUP Journals

• Три журнала общества European Society of Human Reproduction and Embryology (Human Reproduction, Human Reproduction 

Update, and MHR) занимают 1, 2 и 4 по репродуктивной биологии

Oxford Journals – Топ рейтинги



www.oxfordjournals.org



Какие текущие 

потребности 

университетов?



• -Обучение

-Исследования

-Научнае публикации



Обзоры: мне нужен 
критический обзор 
современного 
состояния научной 
дискуссии по теме

Обзор: мне нужен 
всеобъемлющий 
обзор всего, что 
мне нужно знать за 
полчаса чтения или 
меньше

Руководство по чтению: 
мне нужно знать, какие 
лучшие источники относятся 
к теме, и я прочту 
первичные исследований

Электронные справочники в OUP

 Справочные ресурсы OUP устраняет 
необходимость в контекстной информации в 
начале исследовательского проекта

 OUP публикует три основных типа контента (или 
семейство продуктов), каждый из которых 
обеспечивает уникальный путь к незнакомым 
темам

 Каждый тип контента суммирует первичные 
исследования, но делает это уникальным 
способом поддержки конкретной 
исследовательской потребности

 В каждом из них представлены рецензируемые 
академические статьи



Печатные справочники

• Заявка

• Автор представляет главу

• EIC и обзор книги

• Представить одобренное 
эссе

• OUP публикует в OHO

• Пересмотр и обновление 
для печати

Oxford Handbooks Online

• Главный редактор

• Совет специалистов в области

• Рекомендации новых тем / 
авторов

• Рекомендации обновлений

• Обзор коллегиального Совета 
или внешнего

• OUP публикует в OHO

Онлайн-редакторский процесс



University Press Scholarship Online

Предоставление лучших научных публикаций от ведущих университетских издательств со всего мира

universitypressscholarship.com



University Press Scholarship Online

University Press Scholarship Online 
universitypressscholarship.com

Предметные области

Anthropology
Archaeology
Art
Architecture
Biology
Business and Management
Classical Studies
Computer Science
Earth Science & Geography
Economics and Finance
Education
Environmental Science
Film, Television, and Radio
History
Information Science
Law

Linguistics
Literature
Mathematics
Music
Neuroscience
Palliative Care
Philosophy
Physics
Psychology
Political Science
Public Health and 
Epidemiology
Religion
Society and Culture
Social Work
Sociology

Participating Presses



Very Short

Introductions (VSI)

Очень короткое введение



Very Short Introductions
Explore the content

VSI дает вам от А до Я о любой предметной области 

простыми словами, чтобы сделать объект более 

доступным, что-то вроде квантовой физики.

Very Short Introductions предлагают краткое введение в 

широкий спектр предметных областей

Доступно 400 книг 

5 тематических областей с 50 различными подтемами

Дополнительный материал (справа от слайда) для 

каждой книги - видео, сообщения в блогах, 

дополнительные материалы из других ресурсов (OSO и 

ORO), дополнительные ссылки, связанные с темой или 

автором.

Веб-страница автора и возможность нахождения 

физической книги в собственной библиотеке



Поддержка практиков в своей области

OUP по праву



Поддержка исследователей и студентов 

в своей области

OUP по медицине



Oxford Medicine Online

Электронные книги ,справочники, учебники по медицине.



На каком этапе ресурсы OUP 

подходят для вашего исследования?

Subject 

Specific 

Resources

Каждый ресурс обеспечивает 

жизненно важный шаг в 

исследовательском 

путешествии, от быстрой 

проверки фактов, до обзора 

литературы, для того, чтобы 

быть в курсе последних 

исследований.

http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://oxfordindex.oup.com/
http://oxfordindex.oup.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://www.oxfordjournals.org/en/


M

AMA Manual of Style

Руководство для авторов научных публикаций



Как публиковаться в 

международных журналах?



Прежде чем начать………….

У вас должна быть четкая 

тема или темы для 

рассмотрения, каков ваш 

исследовательский 

вопрос?



Идеи, с которых начать

• Так же «традиционное» исследование ...

• Вы работаете над докторской или магистерской 

диссертацией?

• Вы завершили успешный проект?

• Решаете проблему без четкого решения?

• У вас есть мнение или замечание по теме?

• Вы сделали презентацию или статью для конференции?

• Если это так, у вас есть основа для публикации статьи



Редакторы ищут «что-то новое и 

желательно удивительное», по словам 

доктора Питер Смита, философа 

Кембриджа и бывшего редактора 

аналитического журнала «Analysis».



Важно:

В мире существуют миллионы опубликованных 

исследований. Вам нужно ОСВОИТЬ свою тему: 

быть в курсе работ, выполненных другими, 

получать и опираться на самую современную 

информацию из авторитетных источников. 

И только после глубокого изучения и обобщения 

полученных знаний вы сможете ответить на 

ОСНОВНЫЕ вопросы .  



Библиография:



Oxford Bibliographies Online

OBO - это библиотека ориентированных на 
дисциплину онлайн-руководств по существенной 

литературе по широкому кругу предметных 
областей.

Каждая статья OBO написана и пересмотрена 

ведущими учеными в этой области, богата 

цитатами и аннотациями, экспертными 

рекомендациями и ссылками на самые полезные 

и важные работы по данной теме.

Интуитивные ссылки доставляют пользователя от 

цитирования до полнотекстового контента онлайн 

или доступного через каталог библиотеки. 

“Мы тонем в 
информации, не 

хватает смыла. Мир 
впредь будет 

управляться людьми, 
способными правильно 

собрать нужную 
информацию в нужное 

время, критически 
обдумать и мудро 

сделать правильный 
выбор.”

— E.O. WILSON



Мы фокусируемся на этих задачах
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- Определите 5 лучших академических журналов, 

ориентированных на ваш конкретный предмет

- Определить 5 лучших международных признанных книг или 

коллективных работ по вашему конкретному предмету

- Определите 5 ведущих академических исследовательских 

центров, специализирующихся на вашем предмете 

исследования

- Определите 5 самых известных профессоров в вашей узкой 

области («гуру»)

- Определите 5 лучших регулярных международных научных 

конференций, охватывающих ваш предмет

Первоначальный обзор литературы: 

принцип 5 X 5



Подумайте об обзоре литературы 

как о головоломке









Какой выбрать журнал?



Критерии, которые вы можете применить:

• Рейтинги (например, Impact factors Thomson Reuters, 

Ассоциация бизнес-школ ABS и т.д.)

• Количество загрузок (полезность)

• Распространение журнала (где он читается)

• Ссылки на сообщества / ассоциации

• Актуальность содержания и публикации

• Международный журнал или локальный.



Вопросы, которые нужно задать себе 

при выборе:

• Каковы ваши самые важные критерии при выборе 

журнала?

• Какие ресурсы вы используете для поиска журналов, в 

которых вы публикуете?

• Какие рейтинги вы используете? Насколько они важны?

• Кого вы просите совета?

• Какой лучший журнал в вашей области? Почему?



ПРОЦЕСС!!!!!



Как пережить экспертную 

оценку?

Не всегда простой процесс



Исследования - все о экспертной оценке

1. Вам нужно избегать 

быстрого отказа

2. Возможно, вам 

придется 

пересмотреть 

рукопись и повторно 

отправить

3. Вам почти наверняка 

придется изменить 

свою статью



Процесс

• Представление является важным шагом на пути 
публикации

• Рецензенты выбраны для их экспертизы Редакторами

• Они иногда делают ошибки, и их мнение может быть 
ошибочным

• Но в целом они искренне озабоченны улучшением 
качества вашей работы - концептуализация, исполнение и 
/ или интерпретация исследования



Процесс

• Их комментарии направлены на поддержание качества 

публикаций в журнале, общую репутацию журнала и, в 

конечном счете, на улучшение вашей работы для 

достижения высокого уровня академического письма. 



Вывод процесса:

• Определите несколько возможных целевых журналов, но 

будьте реалистичными

• Следуйте рекомендациям для авторов: объем, тип работы,  

размер изображений, стиль ссылок и т. д.

• Найдите, куда отправить свой документ (редактор, 

региональный редактор, редактор тематической области) ...

• ... и как отправить его (электронная почта, печатная версия, 

онлайн-подача)

• Отправьте описание или аннотацию редактору: подходит ли 

статья? как это можно сделать правильно?*

• Прочитайте хотя бы один номер журнала



www.oxfordjournals.org





www.oxfordjournals.org













Что делает статью хорошей?

HINT: Редакторы и рецензенты ищут …

• Оригинальность - что нового в теме, методах или результатах?

• Актуальность и расширение существующих знаний

• Методология исследования - являются ли выводы действительными и
объективными?

• Ясность, структура и качество письма

• Смысл, логическая прогрессия аргумента

• Так что? Факторы!

• Новизна и релевантность ссылок

• Соблюдение редакционных рамок и целей журнала

• Хорошее название, ключевые слова и хорошо написанная аннотация



Соавторство?

• С руководителем, различными отделами или 
учреждениями

• Используйте индивидуальные сильные стороны 
возможных соавторов

• Особенно полезно для междисциплинарных исследований
• Демонстрирует авторитет и серьёзность исследований
• Увеличивает потенциальный пул цитат

Важно не забыть!

• Убедитесь, что статья отредактирована так, что она 
воспринимается как единая мысль.

• Определите лицо, ответственное за закрытие проекта*
• Согласуйте и уточните порядок упоминания авторов



Экспертная оценка:

• Экспертная оценка важна для оценки вашей работы перед 

ее отправкой.

• Попросите коллег, преподавателей, ученых взглянуть на 

вашу работу и дать вам обратную связь, чтобы избежать 

отказа от работы. 

• Всегда ожидайте, что вам придется внести изменения, 

изменить и пересмотреть свой документ, чтобы представить 

более точную версию. 



Плагиат и ссылки

• Плагиат (от латинского plagium, означающего 
«похищение»), акт взятия чужой работы и 
представление, что он принадлежит вам. Это 
считается мошенничеством!

• Он не всегда обнаруживается в экспертном обзоре, но 
электронные программные инструменты помогают в 
этом.



Исправления

• Запрос на пересмотр и исправления - хорошая новость!

- Вы избежали отклонения, и вы находитесь в издательском 

цикле

- Почти каждый опубликованный документ пересматривается 

по крайней мере один раз

- Итак, завершите дело!

• Подтвердите редактору и установите крайний срок исправлений

• Уточните, если у вас есть сомнения: «Вот что я понимаю, ваши 

комментарии означают ...»

• Следуйте срокам исправлений

• Приложите сопроводительное письмо, показывающее, как вы 

встретили запросы рецензентов (или, если нет, почему бы и нет)



Работа с комментариями рецензента:

• Ответьте как можно полнее

• Ответьте вежливо, будьте тактичны, а не эмоциональным 

языком

• Ответ с доказательствами

• Если вы чувствуете, что рецензент неправильно понял, 

тогда обратитесь к этому вопросу с хорошим аргументом, 

объясняющим, почему рецензент ошибается

• Возможно, рецензенты столкнулись с проблемой

• Это нормально, использовать одного рецензента, чтобы 

спорить с другим





В случае отказа:





Если ваша статья отклоняется

• Спросите, почему, и слушайте внимательно!

Большинство редакторов дадут подробные комментарии об 

отклоненной статье. Сделайте глубокий вдох и послушайте, что 

говорится.

• Попробуйте еще раз!

Попытайтесь улучшить рукопись и повторите отправку в другое 

место. Сделайте домашнее задание как можно лучше.

• Не сдавайтесь!

Не менее 50% статей не публикуются. Все были отклонены хотя 

бы один раз.

• Продолжайте пытаться!



Как продать свою работу

• Используйте короткий описательный заголовок, 
содержащий основное ключевое слово.  Не вводите в 
заблуждение неадекватным названием.

• Напишите четкую и описательную аннотацию, содержащую 
основные ключевые слова и следуя инструкциям по 
содержанию и объему.

• Предоставляйте релевантные и известные ключевые 
слова 

• Сделайте свои ссылки полными и правильными – только 
важные источники 

• Все это сделает вашу статью более доступной, что 
означает более широкое распространение и, возможно, 
больше цитат





Вы сделали это!!!!!!!



вопросы…
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