
Требования научных журналов к публикациям. 

В помощь исследователю ДГТУ. 

(Памятка) 

При публикации научных статей в зарубежных периодических 

изданиях, выпускаемых большим количеством издательств, необходимо 

учитывать ряд особенностей.  

При выборе журнала для публикации необходимо внимательно изучить 

информацию, размещенную на сайте издательства и журнала. В разделе «Для 

авторов» (например, раздел «Guide for Authors», или другое аналогичное 

название) подробно описываются:  

 требования к статьям, их объему и оформлению;  

 авторские права. Обычно автору разрешается использовать 

опубликованную статью для своих личных целей, а именно при 

проведении лекций, презентаций и др. выступлений, рассылки статьи 

узкому кругу коллег и др. В каждом отдельном случае следует этот 

раздел внимательно изучать;  

 в каком виде получает автор статью после публикации. Обычно автору 

высылается экземпляр в формате *.pdf. Если автор желает получить 

жесткую копию журнала, в котором издана его статья, то он, как 

правило, должен оплатить стоимость журнала и доставки;  

 размер гонорара, если он предусмотрен;  

 стоимость публикации. Есть журналы, публикующие статьи бесплатно, 

но взимающие оплату за цветные иллюстрации и другие 

дополнительные опции. Есть журналы, в которых сумма оплаты 

зависит от количества страниц и дополнительных опций (выделение 

цветом и др.). Если статья уже размещена в on-line журнале, а автору 

требуется внести какие-либо изменения, то эти услуги оплачиваются 

дополнительно;  

 возможность публикации статьи в режиме свободного доступа. При 

обычном режиме публикации, опубликованная статья доступна для 

чтения подписчикам журнала (индивидуальным и корпоративным), а 

также существует возможность скачать статью за определенную плату. 

Но автор может за определенную плату оформить свободный доступ, 

что значительно повышает индекс цитирования статьи.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, ВЫПУСКАЮЩИЕ НАУЧНЫЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Elsevier 

Контакты  ׃ 

 Игорь Александрович Осипов – региональный директор Elsevier 

Science and Technology (S&T), тел. +7(495) 644-09-10; факс: +7(495) 

225-93-00; e-mail: I.Osipov@elsevier.com 

 Галина Петровна Якшонок – руководитель партнерских и 

маркетинговых программ Elsevier S&T в России, Республике Беларусь: 

тел.: +7 (495) 644–09–11; факс: +7 (495) 225–93–00,моб.: +7 (985) 727–

79–67; еmail: G.Yakshonak@elsevier.com 

Тематика: естественные и гуманитарные науки, экономика, бизнес, 

менеджмент, вычислительная техника, охрана среды, медицина, 

фармакология, сельское хозяйство, социология. 

Информация для автора: 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/bookauthors; 

http://www.elsevierdirect.com/article.jsp?pageid=8331  

 
2. Taylor&Francis  

Контакты: http://tandfonline.com/action/contactUs; 

http://tandfonline.com/page/authors/editorial-contacts#UK. 

Тематика: естественные науки, гуманитарные науки, технические науки, 

сельское хозяйство, экология, образование, культура, медицина. 

Информация для автора: http://tandfonline.com/page/authors  

 
3. Cambridge University Press  

Контакты: 

http://journals.cambridge.org/action/contactUs?sessionId=4097204BA164DA083

A6D9BC7327441E9.journals  

Тематика: естественные, общественные и гуманитарные науки, медицина, 

сельское хозяйство. 

Информация для автора  ׃

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3608&sessionId=8A482FFC9
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0243276DF1E8E479BD2C71C.journals; 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3624&level=2&sessionId=409

7204BA164DA083A6D9BC7327441E9.journals  

 
4. Oxford University Press (а также http://www.oxfordjournals.org)  

Контакты:  http://www.oup.co.uk/contactus/; 

http://www.oxfordjournals.org/contact_us.html 

Тематика: естественные науки, гуманитарные науки, право, медицина, 

социология. 

Информация для автора: 

 http://www.oup.co.uk/academic/authors/; 

http://www.oxfordjournals.org/for_authors/  

 
5. Springer  

Контакты : Cem Üzüm Licensing & Trade Sales Manager – Eastern Europe, 

Russia, Central- and Northern Asia Phone: +49 6221 487 8565, fax: +49 6221 487 

68565, e-mail: cem.uezuem@springer.com.  

Тематика: медицина, экономика, менеджмент, инженерное дело, 

архитектура, строительство, транспорт. 

Информация для автора книг: 

http://www.springer.com/authors/book+authors?SGWID=0-154102-12-758304-0; 

http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGW

ID=0-1726414-0-0-0. 

Информация для автора журнальных статей  ׃

http://www.springer.com/authors/journal+authors?SGWID=0-154202-0-0-0. 

Важно! Требования для авторов в журналах др. издательств, можно узнать, 

выйдя на страницу журналы в раздел «For authors and editors»  

 
6. Wiley 

Контакты: http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-397205.html. 

Тематика: естественные науки, бизнес, образование, вычислительная 

техника, история, социология. 

Информация для автора: 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-403227.html  
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7. Sage Publications (а также http://online.sagepub.com) 

Контакты: http://www.sagepub.com/customerCare.nav. 

Тематика: биология, психология, сельское хозяйство, экономика, 

менеджмент, культура, образование, география, экология, математика, 

статистика. 

Информация для автора: 

http://www.sagepub.com/publishWithSage.nav; 

http://online.sagepub.com/site/misc/ifora.xhtml  

 
8. Emerald  

Контакты: 

http://www.emeraldinsight.com/about/contact.htm?PHPSESSID=5asf7q6u56864h

44hg7ob8s3u0  

Тематика: экономика, менеджмент, информационные технологии, 

гуманитарные и естественные науки. 

Информация для автора: http://www.emeraldinsight.com/authors/index.htm 

Руководство для автора: http://library.ustu/res/018/1.pps 

 
9. Annual Reviews 

Контакты: http://www.annualreviews.org/page/about/contact-us 

 Personal Subscriptions Customer Service, е-mail: 

service@annualreviews.org  

 Institutional Subscriptions Customer Service, е-mail: 

sitelicense@annualreviews.org 

Тематика: биология, медицина, физика, общественные науки. 

Информация для автора: http://www.annualreviews.org/page/authors/general-

information, http://www.annualreviews.org/page/authors/author-instructions.  

 
10. Institute of Physics (IOP) 

Контакты:  

 http://www.iop.org/contact/index.html; е -mail: physics@iop.org  

 http://iopscience.iop.org/contact  
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 http://authors.iop.org/atom/usermgmt.nsf/GeneralContactUs?OpenForm&IS

SN  

Тематика: физика, биология, вычислительная техника. 

Информация для автора: 

http://authors.iop.org/atom/usermgmt.nsf/AuthorServices.  

 
11. The International Society for Optical Engineers (SPIE) 

Контакты: http://spie.org/x1656.xml?WT.svl=tn4 

Тематика: оптика, физика, химия, технические науки. 

Информация для автора: http://spie.org/x85020.xml  

 
12. American Institute of Physics 

Контакты: http://www.aip.org/aip/contactus.jsp 

Тематика: физика, химия, астрономия, биология, науки о Земле, 

вычислительная техника. 

Информация для автора: http://www.aip.org/pubservs/authserv.html. 
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