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Conference paper:

Критическое обобщение какой-то исследовательской темы
Обычно от 10+ стр., от 6+ рис., 80 ссылок
Обычно готовится по запросу редактора
Хороший способ укрепления научной карьеры

Редакторы международных журналов говорят…
“Следующие проблемы встречаются слишком часто”:







Подаются статьи не по теме
Формат не соответствует Руководству для авторов
Неподходящие (или отсутствуют вообще) предложенные рецензенты
Неадекватный ответ рецензентам
Недостаточный английский
Подача отклоненной статьи заново без исправлений

– Paul Haddad, Editor, Journal of Chromatography A
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Сделайте их простыми для индексирования и
поиска! (информативные, привлекательные,
эффективные)

Место в журнале – ценно! Сделайте свою
статью лаконичной. Если это возможно достичь
при помощи n слов, никогда не используйте
n+1.

Несколько технических аспектов
Размер рукописи:
 Идеально в 25- 30 страниц, включая только основной
материал.
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1.5-2 стр.
2-4 стр.
10-12 стр.
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Письма и краткие сообщение имеют более строгие
ограничения.

Порядок написания


Последовательность развития темы в работе следует
по общей схеме: общее  конкретное  общее



Каждый раздел имеет определенную цель.



Чаще пишут в следующей последовательности:
 Рисунки, схемы и таблицы
 Методы, Результаты и Дискуссия
 Заключение и Введение
 Реферат и заглавие
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•

Заголовок должен привлекать внимание и отражать
суть научной работы

•

Ключевые слова в соответствии с Руководством
для автора

• Четко, ясно, лаконично, без
ошибок и жаргона

