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моя экспертиза и опыт
Работодатели
• British Council

• Thomson Reuters IP&S/ Clarivate Analytics

• Elsevier ST/ Elsevier HS

• Reed Elsevier/ Reed Exhibition 

Проекты
• Интернационализация университетов Турции, Польши, 

5-100

• Запуск с нуля более 60 журналов на рынках Восточной 
Европы и Ближнего Востока

• Российские версии журналов Wolters Kluwer, ASCO, 
EASL (часто с локальным контентом)

• Локализации 200+ международных справочников 
(напр., «Болезни сердца» Браунвальда; 
«Офтальмология» Канского

• 100+ тренингов для российских организаций (НИИ, 
вузы, журналы) совместно с международными 
организациями (напр., EULAR/ BMJ для российских 
ревматологов или Society for Endocrinology для 
журналов ЭНЦ)

• Брендинг и монетизация научной деятельности (напр., 
WNH  в Санкт-Петербурге)
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What’s in a name?
NAME (индикатор)
• Название источника (ISSN vs. ?)

• Название статьи (напр., 
транслитерированное) 

• Имя автора
• Аффилиация (напр., в WoS на МГУ более

400 проиндексированных вариантов)
• ORCID
• DOI и иные элементы цитирования
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Название источника
ССЫЛКИ:
https://portal.issn.org/

resource/ISSN/25
41-9390

https://doi.org/10.216
38/11701/spbu02
.2018.415

Название №1

Название №2

Название №3

Название №4

Название №6 (лишний дефис)
Избегается установлением 
переноса только по словам

Название №8
«Вестник Трансплантологии…» 
присутствует в большей части статей

Название №5

Название №7 (без S)
Хотя до 2016 было иное 
название… 
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Аффилиация (vs ORCID)

Корректное 
название в ORCID

Разные организации Некорректное написание 
на английском (дефис)

Подсказка корректного заполнения 
аффилиации в ORCID
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Справедливости ради

№
пп Элемент различия Оригинал/ DOI Scopus WoS

1 Название источника Vestnik of Saint Petersburg 
University. History 

Vestnik Sankt-
Universiteta, Istoriya

VESTNIK SANKT-
PETERBURGSKOGO 
UNIVERSITETA -
ISTORIYA

2 Аффилиация St. Petersburg State 
Saint-Petersburg State 

St. Petersburg State 
Saint-Petersburg State 
University

St Petersburg State 
(SAINT 
STATE UNIVERSITY)

3 Тип документа Рецензия (review) Review Article

4 Количество ссылок 10 (43) 10 9

5 Копирайт © Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Vestnik Transplantologii i
Iskusstvennykh Organov. 
(All Rights Reserved.)

https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.419
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ORCID, сопряженные Ids… Кейс

Пушкарь Д.Ю.

• Гений российской и
международной
урологии

• Основоположник
российской
медицинской
робототехники

• Был среди глав
ассоциации European 
Association of 
Urology/ журнала
European Urology
(IF 17.298)

• Более 30 
аффилиаций

• Более 20 вариантов
траслитерации
имени

• Более 15 
междисциплинарных
областей

Недостатки
• ~ 10 разрозненных 

профилей в  WoS/ 
Scopus

• Чужой ORCID
• Отсутствие привязки 

корректного ORCID  
к Researcher ID

Возможные улучшения
• Анализ всех возможных вариантов (особенно с французской 

транслитерацией) и объединение профилей (напр., D.O.)
• Создание корректного ORCID 
• Синхронизация корректного ORCID  c Researcher ID могла 

бы почти в 2 раза увеличить количество документов в 
профиле  WoS
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Возможные последствия и рекомендации

Последствия
• Появление разрозненных 

профилей авторов в WoS/ 
Scopus

• Ухудшение 
библиометрических и иных 
показателей

• Повышение риска выбыть из 
Scopus/ не повысить 
квартиль/ не перейти из 
ESCI в CC

• Неадекватная картина 
интернационализации

• Неадекватная картина 
автора в ORCID, как его 
визитке (напр., по грантам) 

• …
Metric Benchmark not met when

Self-citation rate ≥200% compared to the average in its subject fields

Total citation rate ≤50% compared to the average in its subject fields

CiteScore ≤50% compared to the average in its subject fields

Number of articles ≤50% compared to the average in its subject fields

Number of full-text clicks on Scopus.com ≤50% compared to the average in its subject fields

Abstract usage on Scopus.com ≤50% compared to the average in its subject fields

Авторам
• Создание полных профилей  

ORCID (включая информацию 
о грантах, рецензировании и 
т.д.)

• При подаче рукописи 
использование имени/ 
аффилиации в соответствии с 
ORCID

• Создание автоматических 
отслеживании 

• ….

Журналам
• Введение в политику 
требований запроса ORCID и 
использования имени/ 
аффилиации в соответствии с 
ORCID

• Исключение переноса не по 
словам в библиографии 
(появление дефиса)

• Аудит иных политик 
• …

Условия возможного исключения из  Scopus
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Типичные ошибки

Публикационная стратегия

• Поиск источника исходя из
общей специальности
организации (а не ее
специфичных компетенций)

• Отсутствие анализа
актуальности/ сложившихся
типов статей/ грантов/  
междисциплинарности/ 
существующего и
потенциального партнёрства/ 
интернационализации
потенциальных авторов/ …

• Публикация в хищнических/ 
слабых журналах

• Отсутствие продвижения
опубликованных статей

• ….

Поиск журналов
по

специальности

Поиск
подходящих
тематик в
данных
журналах

Создание
рукописи под
выбранную
тематику

Создание
рукописи (без

анализа
публикационного

поля)

Поиск
журнала для
публикации
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Кейс: специальность vs. компетенции
31 журнал 1-3 квартиля

на SciMago

Примеры 
компетенций и 
партнерств
• Десятилетние 

сотрудничеств
о с кафедрой 
«Онкологии, 
гематологии» 
Университета 
Филиппса г. 
Марбурга 
(Германие), 
почти 40 
совместных 
публикаций

• Сильные 
компетенции в 
методике 
преподавания 
(более 20 
учебников и 
пособий)

Некоторые результаты анализа
• Большинство журналов по «специальности» SciMago не соответствуют специальности 

(напр., forensic science), компетенциям, партнёрству и т.п., сужая потенциальные сферы!
• Сотрудничество по онкологии с Германией – вполне обосновано
• Остается много потенциальных публикационных ниш (дисциплин), как  напр., - «Education»
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Международная актуальность темы

Специальные инструменты и методология
выявления

• Базовая методы: рост статей по 
тематике, наибольшая цитируемость, 
наибольшая читаемость (загрузка), 
показатели Altmetric

• Дополнительные : рост патентов по 
тематике, рост грантов, анализ 
клинических исследований, пресс-
релизов компаний, рост сделок, 
специализированные отчеты/ 
прогнозы. Пример инструмента: 
Cortellis (Clarivate Analytics)

Статья

Материалы 
конференций

Патент

Грант на исследование

Серые данные (напр., 
эпидемиологические 

отчеты) 

Сделка, пресс-релиз, 
брокерские отчеты, 

регуляторика

Кейсы:
• Johns Hopkins University
• NEJM
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Междисциплинарность
Примеры актуальности
междисциплинарных тем

(% prominence, Scopus)

• Пластическая хирургия: 
наиболее эффективные 
хештеги в Инстраграм для 
продвижения услуг (98,7%)

• Гинекология: методы создания 
учебных лапароскопических
видео-курсов (99,8%)

• Паталогическая анатомия: 
использование Facebook в 
непрерывной переподготовке 
удаленных сотрудников (79%)
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Совместные
исследования• Междисциплинарность подразумевает

партнёрство разных коллективов
• Во многих областях один автор вызывает

крайнее недоверие
• В России совместные публикации носят

скорее географический характер (напр., у
МИФИ и МФТИ совместная – каждая 20-я, 
а у ТПУ и ТГУ – 14-я)

• У Финансового университета в15,71 раза
более высокая доля статей в «ядре» 
РИНЦ в сотрудничестве с Сеченовским

• У России самая низкая доля
интернационализации статей на
постсоветском пространстве

ИСТОЧНИКИ
• https://indicator.ru/humanitarian-science/vampity-i-

altruisty.htm?fbclid=IwAR3R8xeD-
3u3ZhxgpTz7ni0ba7nH2cyfKwbEAGWeXtwpXQvMU
1zMJ1UaunM

• http://globalizationofscience.com



14 Александр Мжельский                                                                                                   17 декабря, 2019

Примеры привлечения зарубежных авторов/ рецензентов

• Рекомендуемые авторами рецензенты
• Комфортная политика для иностранцев (напр., 

без справок с печатью)
• Journal Advisory Committee (напр., 21 человек в

ARD, IF 14.299)
• Приглашение к написанию релевантных типов

статей (editorial note)
• Использование Publons (Clarivate Analytics)
• Интернационализация организации
• Множественная (легальная) аффилиация авторов
• Членство в международных научных обществах
• Субподряд части исследования
• Участия в твидах конференции (в реальном

режиме)
• SMM/ популяризация, иное продвижение
• Коллаборации ненаучные (3D panocamera)
• Сотрудничество с международными

отраслевыми производителями (напр., по
социальным аспектам применения … face  
detection)

• …
https://ard.bmj.com/pages/editorial-board/
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Кейс: гипотетический случай
Предположение
• Некий гуманитарный

университет подготовки
студентов с ограниченными
возможностями

• Рукопись «Роль танцев в
купировании … синдрома»

Вопросы методики и вовлечения партнёров
• Какова эффективность танцев, в какой шкале? 

(психолог для оценки по стандартной шкале/ 
иным параметрам)

• Эффективность по сравнению с чем? 
(специалисты альтернативной терапии)

• Необходимо ли проведение исследования в
группах танцев и альтернативной терапии? 
Возможно ли ретроспективное сравнение? 
(специалист по медицинской статистике, 
этический комитет и т.д.)

• Может ли быть спонсор? (спонсор)

Научное исследование – нечто объективное, результаты которого могут
быть воспроизведены, следуя изложенной методике…
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Типы статей: какой лучше?
Порядок: от сложного к легкому
• Meta-analyses
• Systematic review
• Research /Original articles
• Society guidelines
• Case reports
• Reviews
• Conference Papers
• Short survey
• Short communications/letters
• Notes
• Editorials

Другие типы (рубрики журнала)
• Guidelines
• Lesson from museum
• ?

CLINICAL CASE REPORT
Author (s), Title

1) Abstract B. Search terms

A. Clinical question/problem C. Results of search (# relevant, citations, what 
you learned)

B. Analysis of literature review 4) Discussion (significance)
C. Summary A. Relevant literature

2) Case history/report B. Hypothesis

A. Description of patient C. Diagnostic process/course of illness

B. History of presenting condition i. Table of diagnostic process

C. Physical exam ii. Figures, photographs, imaging

D. Relevant lab/X ray/other tests D. Outcomes
E. Initial diagnosis and treatment i. Drug-drug interactions

F. Expected outcome ii. Drug-condition interactions

G. Actual outcome iii. Other conflicting 
outcomes/observations

3) Literature search
5) Conclusions/recommendations 
(lesson learned)

A. MEDLINE/other database

References
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Кейс: классификация и методология «обзора»

Раицкая Л.К. «Обзоры как перспективный вид публикаций». 5-100. 2019
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Кейс: (национальные) руководства

Guidelines:

• Руководства
• Рекомендации
• Стандарты
• …

Самая цитируемая статья журнала (97 раз), вышедшая в силу объема (более 100 стр.) 
отдельным приложением
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Успешная статья: слагаемые успеха

Слагаемые

• Международная актуальность 
темы

• Соответствие компетенциям 
автора

• Мультидисциплинарность
• Широкое соавторство (в 
идеале международное)

• Написание статьи под журнал 
и его требования

• Правильная структура статьи/ 
аннотации (особенно 
методология, напр., в обзоре): 
IMRAD

• Актуальная, обоснованная 
библиография

• Этика

Структура

• Title
• Authors (e.g. corresponding)/  

affiliations 
• Abstract
• Keywords

• Main text (IMRAD)
• Introduction
• Methods
• Results
• And 
• Discussions

• Conclusions
• Acknowledgements
• References

• Supplementary Data
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Кейсы по этике

Журнал  SCIENCE: продажа 
соавторства статьи в импактном
журнале на черном рынке Китая 
– от 25 тыс. дол. 
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Продвижение статей (напр., в Twitter)

Посмотрите вытуспление Любомира 
Пленева:
• https://academy.rasep.ru/images/material

s/Penev/Presentation_ТРЕНИНГ-
Moscow_December_2019%20(1).pdf?fb
clid=IwAR1s2njPpl07OJWEZ5pO8hBdS
V5YPhXZViYjgYL4eOkQecrLIbX1tGS2X
kU

• https://youtu.be/2I7bBytB8UY
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Хищнические или … ?

• APC vs rating?
• > 4-й квартиль?
• DOAJ?
• Невнятная политика/ сайт?
• Мультидисциплинарность?
• ~90 других факторов?

Кейс регионального журнала: 
история, антропология, языкознание, 
экономика, геология, палеонтология, 
зоология, генетика, фитотерапия и т.п. 

ССЫЛКИ:
Blas, N., Rele, S., & Kennedy, M. R. (2019). The 

Development of the Journal Evaluation 
Tool to Evaluate the Credibility of 
Publication Venues. Journal of Librarianship 
and Scholarly Communication, 7(General 
Issue), eP2250. doi:10.7710/2162-
3309.2250

Nature 576, 210-212 (2019) doi: 
10.1038/d41586-019-03759-y

http://bjoern.brembs.net/2019/12/elsevier-now-
officially-a-predatory-
publisher/?fbclid=IwAR1DFImB5Y3D7qhB6
9xl-5JscR6kX-QJDQzxNd8HopT-
4vC4N5O5dTCpSJw

“Predatory journals and publishers are entities that 
prioritize self-interest at the expense of scholarship and 
are characterized by false or misleading information, 
deviation from best editorial and publication practices, a 
lack of transparency, and/or the use of aggressive and 
indiscriminate solicitation practices.”
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OA, APC, DOAJ и жизнь за 4-м
квартилем

Кейс: анализ медицинских 
журналов из DOAJ

ИСТОЧНИКИ:
• Determinants of Article 

Processing Charges for 
Medical Open Access 
Journals, The Journal of 
Electronic 
Publishing (JEP), Volume 
22, Issue 1, 2019, 
http://dx.doi.org/10.3998/
3336451.0022.103

• Perianes-Rodríguez, A., 
Olmeda-Gómez, C. Effects 
of journal choice on the 
visibility of scientific 
publications: a comparison 
between subscription-
based and full Open Access 
models. Scientometrics 121
, 1737–1752 (2019) 
doi:10.1007/s11192-019-
03265-y

Авторы предпочитают публиковаться в журналах «ОА», 
зарегистрированных в DOAJ, даже если они не 
проиндексированы в Scopus/ WoS

• 1/3 медицинских журналов
из DOAJ, не
зарегистрированных в
Scopus, берут оплату с
авторов (“APC”)

• Журналы, запущенные
издательствами, 
устанавливают APC чаще и
выше , чем журналы
ассоциаций/ университетов

• APC значительно выше для
англоязычных журналов
только в англоязычных
странах

• При попадании в Scopus 
APC растет с ростом
CiteScore

Вопросы:
• Регистрация в DOAJ 

положительно влияет на 
выбор авторов?

• Выше ли цитируемость в 
журналах «ОА» ?

• ?
• ?
• ?
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Научный брендинг
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
• Популяризация
• Продвижение в соцсетях
• Брендинг персональный/ 

коллектива/ ассоциации/ и т.д.
• Интернационализация (вуза)
• Коллаборация/ партнерства
• Монетизация

ЦИТАТА:

“ Можно сидеть в башне
из слоновой кости и
очень долго собой
гордиться, не
обращая внимания
на то, что
происходит в
обществе. Западное
понимание состоит
в том, что нужно из
этой башни все-таки
пытаться донести
до людей важность
того, что делается, и
попытаться их
образовывать. И
летающая лягушка
сразу же становится
лакмусовой
бумажкой —
понимают ли люди
важность
образования.”

Андрей Гейм
интервью «Газете.Ru», 

13.08.2013

Шнобелевская: 2000
Нобелевская: 2010

левитация



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ

• ВОЗМОЖНО ЛИ ЗА СЕМИНАР НАУЧИТЬ 
ПЛАВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ, 
ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ…?

• ВОЗМОЖНО ЛИ ВО ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ 
САМОМУ И ЕСТЬ ЛИ НА ЭТО ВРЕМЯ?

• … ?
• … ?
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Conference Paper

• Excellent for disseminating early or in-progress research 
findings

• Typically 5-10 pages, 3 figures, 15 references
• Draft and submit the paper to conference organisers
• Good way to start a scientific research career

Sample Conference Paper titles:
• “Clinical investigation of implantable antitachycardia devices”at the North American 

Society of Pacing and Electrophysiology Congress
• “Lipoprotein Management in Patients With Cardiometabolic Risk: Consensus 

Conference Report” at the American Diabetes Association and the American College of 
Cardiology Foundation Meeting

КОНТАКТЫ:

Александр Мжельский
независимый эксперт

a.mzhelsky@gmail.com
iPhone/ WhatsApp/ Telegram:
+7 (985) 970 9019


