
 

 

Зачетная презентация по представлению журнальной статьи по 

теме диссертации (магистратура, аспирантура) 

Требования к статье  

1. Статья на английском языке, объемом не менее 6 стр., опубликована не ранее пяти лет назад и 

не позже, чем два года назад. 

2. Журнал должен быть международный, с импакт-фактором от Web of Science или SJR от Скопус 

не менее 2. Не из Nature  и  Science! 

3. Кто-то из авторов должен быть из стран: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, 

Австралия, Германия, Япония, Франция, Швейцария, Швеция. 

Требования к презентации  

Не менее 15 и не более 20 слайдов. Продолжительность не менее 10 минут и не более 20 минут. 

Содержание презентации. 

1. Представить статью: название, авторы, год и номер журнала, сколько авторов, из каких стран, 

каких организаций, дата представления рукописи в редакцию, дату принятия рукописи к 

публикации. На слайде показать 1-ую страницу статьи. Обосновать выбор статьи.  

2. Представить журнал: название, издатель, с какого года издается, импакт-фактор от JSR или SJR 

от Скопус, имя и место работы главного редактора, его/ее библиометрические показатели 

(общее число публикаций, индекс цитирования, индекс Хирша). Привести формулировку 

миссии журнала. 

3. Порядок авторов в списке: алфавитный или иной. Представить подробно первых двух авторов, 

и если порядок имен авторов не алфавитный, то еще последнего: место работы, должность, 

заслуги. Для этого надо провести небольшое «расследование» в Интернете: найти их 

фотографии, библиометрические показатели: индекс цитирования, индекс Хирша, общее число 

публикаций, должность. 

4. Охарактеризовать название статьи: сколько слов, есть ли мусорные слова, насколько название 

специфично содержанию статьи, структура названия (полное предложение, этикетка, вопрос, 

восклицание и т.д.). Есть ли двоеточие, тире? Есть ли мусорные слова (waste words)? 

5. Рассказать о структуре статьи: сколько разделов, какие разделы, объем статьи (число знаков), 

число иллюстраций и их характер, есть ли приложения и что в них содержится. Соответствует ли 

структура статьи формату IMRAD? Есть ли различия, то в чем они заключаются? 

6. Рассказать о структуре раздела «введение»: как организовано «введение», есть ли 

подзаголовки (структурирован ли этот раздел?). Если подзаголовков нет, то составить план 

раздела «введение». 

7. Частью какой более общей проблемы является исследование, представленное в статье? Как 

описана эта общая проблема?   

8. Что сформулировано: цель, гипотеза, вопрос? Иное? Используется ли при формулировании 

проблемы исследования слова «изучение», «исследование», «анализ»? На слайде привести 

фрагмент текста статьи, где сформулирована проблема данного исследования.  

9. Представить структуру раздела «методы». Как подробно описаны методы? Смогли бы вы 

повторить исследование, следуя информации из раздела «методы»? 

10. Рассказать и показать, как представлены результаты исследования: тексты, таблицы или 

визуальные средства. Сколько в статье таблиц, графиков, иных иллюстраций? Как они описаны 

в тексте? Какого типа графики? Оценить степень эффективности иллюстраций как средства 

представления результатов. Соответствует ли выбранный тип представления результатов в 

статье (текст, таблица, визуальные средства (графики, схемы, изображения)) содержанию 

результатов?  

11. Описать структуру и содержание раздела «обсуждение».  



 

 

12. Есть ли выводы, и как они сформулированы? Привести текст на слайде. 

13. Описать насколько выводы соответствуют проблеме исследования: соответствует ли 

формулирование выводов формулированию проблемы исследования (достигнута ли 

цель/сформулирован ли ответ на вопрос/есть ли фраза о соответствии проверяемой гипотезы 

полученным результатам и т.д.). 

14. Соответствует ли степень обобщения при формулировании выводов степени обобщения при 

формулировке проблемы данного исследования в разделе «введение»? 

15. Представить основной результат(ы) работы, т.е. кратко сформулировать его (не более 3 

предложений), можно использовать одну иллюстрацию. 

16. Охарактеризовать список литературы: сколько ссылок, диапазон лет в ссылках, доля ссылок на 

статьи обзорного характера,  

17. Представить раздел «благодарности». Каким фондам выражена благодарность за финансовую 

поддержку?  Есть ли благодарности контрибьюторам (тем, кого нет в списке авторов) и за что?  

18. Есть ли раздел, где указывается вклад каждого из авторов в исследование? В чем заключаются 

эти вклады авторов? 

19. Описать организацию заголовочного реферата: объем (сколько знаков и слов), есть ли 

подзаголовки в реферате, соответствует ли структура реферата структуре статьи, соответствует 

ли содержание заголовочного реферата содержанию статьи.  

20. Есть ли у статьи графический реферат или видеореферат? Если есть, то представить их в 

презентации. 

21. Что понравилось/не понравилось/поразило/вызвало недоумение в статье? 

22. Можно ли считать эту статью примером научного рассказа (сторителлинг, “story telling”)? Дать 

обоснование. 

23. Число ссылок на эту статью в Web of Science и/или  в Scopus. 


