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ВВЕДЕНИЕ 
 
Замысел предлагаемых методических рекомендаций возник в ответ на 

насущную потребность научно-исследовательской практики оказать дейст-
венную помощь молодым исследователям – студентам, магистрантам, соис-
кателям ученой степени, испытывающим трудности в подготовке научных 
публикаций. Содержание методических рекомендаций ориентировано не 
только на предоставление необходимой информации о требованиях к науч-
ным статьям и тезисам, но и в первую очередь на ознакомление с «техникой» 
написания научных публикаций.  

Хотя, на сегодняшний день научные публикации стали неотъемлемым 
требованием к исследователям, в особенности к тем, кто претендует на за-
щиту диссертаций на соискание ученой степени, тем не менее, то, как осуще-
ствляется эта довольно сложная часть научной деятельности, пока не стала 
безусловной консультацией научного руководителя или отдела, курирую-
щего становление молодых ученых.  В связи с этим возникла необходимость 
предоставления информации, которая поможет молодым исследователям 
«освоить» этот сложный вид научной деятельности.  

Одним из результатов научно-исследовательской деятельности явля-
ются научные публикации, подразделяющиеся на виды или жанры, основ-
ными из которых являются оригинальная статья и тезисы различных конфе-
ренций, научных конгрессов и форумов.  Оригинальная статья - так принято 
называть публикации, посвященные изложению результатов проведенных 
авторами исследований.  В рекомендациях С.Е.Бащинского (2011) по подго-
товке научных публикаций статья в научном журнале определяется, как 
«один из видов коммуникаций, поэтому ее важнейшая задача — привлечь 
внимание читателя и убедить его, что содержащаяся в ней информация дос-
тойна стать частью нового знания» [2; с.50].    

Тезисы – также посвящены освещению результатов своего научного 
поиска, но отличаются от статьи меньшим объемом, и, как правило, рассмат-
риваются как «положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также 
одну из основных мыслей лекции, доклада, сочинения» [3; с.727].  

Общепринятыми условиями о присвоении авторства, в том числе, когда 
публикация подготавливается не одним автором, являются следующие: зна-
чительный вклад в концепцию и структуру исследования или в анализ и ин-
терпретацию данных; написание текста статьи или внесение в него принци-
пиальных изменений; одобрение окончательной версии, которая сдается в 
печать.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
ИМПАКТ-ФАКТОР И ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ 

 
Научное исследование - это особый вид познавательной деятельности, 

отличающийся от стихийного, житейски-эмпирического познания. Для науч-
ного познания характерны следующие отличительные особенности, которые 
получают свое соответствующее отражение в научной публикации [1,2,4]. 

1. Наличие специальных методов исследования - основной признак на-
учного исследования. В отличие от житейски эмпирического познания, кото-
рое стихийно, не организовано, научное познание основано на научном ме-
тоде. 

2. Точность получаемых данных - научное знание основывается на 
точно установленных фактах, открытие которых становится возможным бла-
годаря использованию специальных методов исследования. 

3. Воспроизводимость полученных результатов, означающая возмож-
ность повторно получить установленные данные (факты, закономерности) 
другими людьми в сходных условиях. Если при одних и тех же условиях ус-
тановленный факт не воспроизводится другими исследователями, его нельзя 
признать научным. 

4. Новизна получаемых результатов. Под новизной результатов по-
нимается новизна не для отдельного человека, осуществляющего позна-
вательный акт, а новизна для общества. Иначе говоря, в исследовании 
должны быть получены такие данные, которые ранее обществу не были 
известны. «После специальных методов исследования новизна получаемых 
результатов, пожалуй, - самый важный признак, определяющий его 
специфику. Это то, ради чего проводится исследование. Если в исследовании 
не получают новые данные, оно бесплодно» [1; 5]. 

5. Демократичность - проявляется в том, что знание об установленных 
фактах или закономерностях всегда получает описание с помощью формально 
логических средств, поэтому его принципиально можно передать другому че-
ловеку, и, соответственно, это знание он может понять. 

На сегодняшний день, к дополнительным требованиям к публикациям 
относится контроль автором насколько его публикация, соответствует таким 
показателям международного стандарта, как импакт – фактор и индекс цити-
рования.  

Импа́кт-фа́ктор (ИФ или IF) — численный показатель важности науч-
ного журнала.  С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом 
научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI), который в 
1992 году был приобретён корпорацией Thomson и ныне называется Thomson 
Scientific и публикуется в журнале «Journal Citation Report» [5]. 

В соответствии с ИФ, в основном в других странах, в последнее время 
всё больше и в России оценивают уровень журналов, качество статей, опуб-
ликованных в них. В нашей стране этот показатель учитывается, в особенно-
сти для соискателей докторской степени. На сайте ВАК РУз и в Бюллетени 



 5

ВАК РУз опубликованы наименования зарубежных журналов по всем отрас-
лям наук, в которых рекомендуется публиковать авторскую статью.  Импакт 
- фактор журнала зависит от области исследований и его типа; из года в год 
он может заметно меняться, например, опускаясь до предельно низких зна-
чений, например, при изменении названия журнала. Тем не менее, на сегодня 
ИФ является одним из важных критериев, по которому можно сопоставлять 
уровень научных исследований в близких областях знаний.  

Индекс цитирования научных статей (ИЦ) — реферативная база 
данных научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в приста-
тейных списках этих публикаций и предоставляющая количественные пока-
затели этих ссылок, такие как суммарный объём цитирования. Список ис-
пользованной литературы после статьи называется пристатейным.  Индекс 
цитирования является одним из самых распространенных наукометрических 
показателей и применяется для формальной оценки в научных и бюрократи-
ческих кругах многих стран. Альтернативами индексу цитирования являются 
экспертная оценка и оценка по импакт-фактору научных журналов. В рус-
ском языке распространена особая интерпретация понятия «Индекс цитиро-
вания», подразумевающая под ним показатель, указывающий на значимость 
данной статьи и вычисляющийся на основе последующих публикаций, ссы-
лающихся на данную работу [6]. 

Поскольку научное знание не имеет географических границ, молодым 
исследователям – соотечественникам, рекомендуется учитывать эти два важ-
ных показателя международного стандарта.  

 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/873 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/873 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/873


