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 Зачем писать статью на иностранном языке? 

 В каких случаях редакторы зарубежных 
журналов могут отказать в публикации 
статьи? 

 Какие формальные требования необходимо 
учесть при подготовке статьи? 

 Какие особенности академического языка 
необходимо учитывать при написании 
научных работ на английском языке? 

 Где можно обучиться академическому 
письму на английском языке? 













 

 
http://www.doaj.org/ 

 

 

 

 
http://home.highwire.org/ 

 
 

 

http://scholar.google.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevier.com 
 
 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.elsevier.com/
http://home.highwire.org/
http://home.highwire.org/
http://home.highwire.org/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/


 review article - Обзорные статьи: 

Критическое обобщение какой-то 
исследовательской темы; обычно от 3-4 
страниц 

 short (rapid) communications - 

Короткое сообщение - не более 2500 
слов, может содержать 2 рисунка или 
таблицы и 8-10 ссылок 

 original research (academic article) - 

8-10 стр., 5-8 рисунков, 25-40 ссылок 

 

 





Often authors don’t spend the 10 
minutes it takes to read the instructions 
to authors which wastes enormous 
quantities of time for both the author 
and the editor 
 

Tangali Sudarshan, editor, 

Surface Engineering 





Title 

Abstract 

Introduction 

Materials and methods 

Results 

Discussion 

Conclusions 

References 





 чаще используется в гуманитарных науках (в 
том числе, социальных) 

 author-date citation system 

 
Kessler (2003) found that among epidemiological 
samples ... 

Early onset results in a more persistent and severe 
course (Kessler, 2003)  

Several studies (Miller, 1999; Derryberry & Reed, 
2000) showed that ...  



 алфавитный порядок 

 

 

 

 

 

 doi – digital object identifier  

 

Anderson, A.K. (2005). Affective influences on the 
attentional dynamics supporting awareness. Journal 
of Experimental Psychology: General,154, 258–281. 
doi:10.1016/S0028-3932%2801%2900 

Knowles, M.S. (1984). Andragogy in action: 
Applying modern principles of adult education. 
San Francisco: Jossey-Bass. 



 чаще применим в медицине 

 цитирование с использованием надстрочной 
нумерации 

 

 

 

 

 список литературы дан в порядке появления 
источников в тексте статьи 

 

Some studies 6-11, 15 have examined the 
effect of air pollution in urban areas 
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1. диссертация 
(неопубликованный вариант) 

2. книга (2 автора) 

3. онлайн книга (3 автора) 

4. статья в научном журнале 
 



Возросшая роль техники в динамике 

современного общества и человека 

привела к выявлению принципиально 

новых характеристик, которые в 

значительной мере меняют 

представления о культурных и 
социальных аспектах. 



Возросшая роль техники в динамике 

современного общества и человека 

привела к выявлению принципиально 

новых характеристик, которые в 

значительной мере меняют 

представления о культурных и 
социальных аспектах. 





 at-risk children 

 children at risk for early dropout 

 

 over 18 years of age 

 18- to 35-year-olds 



 elephant  

 big animal long nose 



Русская традиция Английская традиция 



Шаг 1 
•Основная идея – пишем topic sentence 

Шаг 2 

•Приводим пример (или несколько 

примеров) 

Шаг 3 

•Поясняем примеры, подтверждающие 

основную идею 

Шаг 4 

•Завершение параграфа и/или переход 

к следующему абзацу 



Шаг 1 Higher education, in general, has grown 

significantly. 

Шаг 2 In 1975, 21.9 % of Americans had a Bachelor’s 

degree. In 2011, 38.7 % of Americans between the 

ages of 25 and 64 had earned a two- or four-year 

college degree. 

Шаг 3 The main driver behind the increase in higher 

education is the huge change in the overall 

economy of the U.S. over the last fifty years. Most 

workers are now employed by the service sector, 

where more specialized skills are often a 

necessary requirement for finding a job. 

Шаг 4 As a result, some post-secondary education is 

now seen as critical for workplace viability by a 

majority of the population. 



 
Ослабла роль фундаментальных ценностей 
человеческой цивилизации, которая 
оказалась в кризисе и утрачивает 
способность обеспечивать устойчивое 
существование hоmо sарiеns. 
 

Weakened the role of the fundamental 
values of human civilization, which is in 
crisis and can no longer ensure the 
sustainable existence of homo sapiens. 



Институт белка трансформировался 
в Институт белки (Squirrel Institute) 

 

Ботанический сад-институт УНЦ РАН 
– в Ботанический печальный институт 
ран (Botanic sad-institute of wounds 
UNTs) 

 

словосочетание «окружающая среда» 
- «surrounding Wednesday» 



Introduction Present Simple (V/Vs) 
Present Perfect (have/has V3) 

Methods Passive forms (be+V3) 

Results 
(experiments) 

Past Simple (Ved/2) 

Discussions / 
Conclusions 

Present Simple 
Modal verbs (may/might/could 
+V) 
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 Пишите как можно проще. Не жертвуйте 
простотой ради красоты  текста. 

 Не используйте литературные приемы, такие 
как метафора, аллегория и другие. Они 
отвлекают читателя от сути и нелегки для 
перевода.  

 Избегайте длинных предложений (одна 
законченная мысль в одном предложении).  

 Используйте иллюстрации и заменяйте им 
сложный текст.  

 Будьте точны в использовании терминов и как 
можно больше терминов переводите сами. 

 Структурируйте текст – делайте подзаголовки 
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editing & proof-reading    peer review 
submission  acceptance (with revisions) 

resubmission         publishing  rejection 
 



submission 
peer 
review  

acceptance 



 тематика статьи 

(раздел журнала) 

 автор(ы) 

 название статьи 

 основные достоинства 

 соблюдение норм академического этикета 

 ОТБРОСИТЬ СКРОМНОСТЬ) 
 

 



http://academics.hse.ru/awc/podcasts


When you read published papers you 
only see the finished article, not the 
first draft, nor the first revise and 
resubmit, nor any of the intermediate 
versions – and you never see the 
failures. 
 
 

Philip Powell, managing editor of the 
Information Systems Journal 

 


