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1.0

Ресурсы Springer Nature



Наша компания объединила лучшие бренды 
научного направления



Established in 1842 and a leading global 
scientific, technical and medical publisher, 
providing researchers in academia, scientific 
institutions and corporate R&D departments 
with quality content via innovative information 
products and services. Springer has one of the 
most significant STM eBook collections and 
archives, as well as a comprehensive portfolio of 
open access journals. 

Founded in 1869, Nature is the world’s most 
cited scientific journal, with over half a million 
citations a year. It is the number one 
multidisciplinary science journal globally with an 
Impact Factor of 41.456. Nature reaches millions 
of scientists and students at 4000 institutions 
worldwide, each month 3.5 million unique users 
view more than 8 million pages on Nature’s 
website. 

Macmillan Education is the third largest global 
provider of English language publishing in the 
world, a local K12 publisher and through 
Palgrave, a publisher and distributor of  
renowned higher education titles. Together they 
serve customers in 50 markets and supply high-
quality content and innovative digital products 
and services to customers in 120 countries 
around the world.

The largest open access publisher in 
the world, publishing over 286 peer 
reviewed open access journals 
across the fields of biology, 
biomedicine and medicine. With 
over 1.8 million registrants, BioMed
Central can provide targeting 
opportunities across a range of 
specialities, job titles and 
disciplines. 

A technical publisher devoted to 
meeting the needs of those in the 
information technology field. With 
more than 1,500 books in print and 
e-formats, Apress is the 
authoritative source for IT 
professionals, software developers, 
programmers and business leaders 
around the world.

Founded in 1845, Scientific 
American is the oldest continuously 
published magazine in the U.S. and 
the leading source and authority for 
science, technology information and 
policy for a general audience. The 
print edition is read by 3.5 million 
worldwide consumers and 
ScientificAmerican.com has an 
average of 5.5 million views every 
month.

A global academic and business 
publisher for the Humanities and 
Social Sciences (HSS). Palgrave 
Macmillan is  the first boundary-free 
HSS publisher - working at all 
lengths and across all business 
models. It offers readers and 
authors a single source for the best 
in professional learning and 
scholarship. 

Ведушие бренды нашего издательства



Наши основные сайты
www.springer.com
www.nature.com
www.authormapper.com

www.springerlink.com
www.springernature.com

http://www.springer.com/
http://www.nature.com/
http://www.authormapper.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springernature.com/


На нашем сайте вы сможете:
1. Читать и скачивать все статьи о самых новых достижениях в вашем 
направлении исследований.
2. Использовать наши материалы при написании отчётов НИР, магистерских 
и докторских диссертаций, подбирать статьи для сопоставительного анализа 
передовых достижений в отрасли.
3. Быстро и точно определять рейтинговые журналы под ваши темы 
исследования. Сразу же на сайте журнала узнавать есть ли у этих 
журналов импакт-фактор и есть ли они в Scopus.
4. Ознакомиться с инструкциями и требованиями и подать вашу статью для 
публикации.
5. Открывать и предоставлять дистанционный доступ вашим студентам, 
магистрантам, докторантам и преподавателям к полнотекстовой базе из дома, 
либо с сотовых телефонов.
6. Знакомиться со статистикой активности вашей организации.

По национальной лицензии в Казахстане доступен 
ресурс www.springerlink.com

Полнотекстовый доступ ко всем статьям и журналам 
издательства Springer, опубликованным с 1997 по 2017 гг.
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http://www.springerlink.com/


Журналы Springer 2017

ВСЕГО: у Springer более 3000
журналов включая журналы
открытого доступа (Open access
journals)

Из них:

 1800 индексируются Thomson
Reuters (Journal Citation
Reports ) и имеют импакт-
фактор.

 2454 журналов
индексируются в Scopus

 652 индексируются в PubMed
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2.0

Мифы об опубликовании



Мифы об опубликовании статей в 
зарубежных рейтинговых журналах
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Миф 1. Все зарубежные рейтинговые
журналы платные и очень дорогие.
Миф 2. Возможно опубликовать статью не
делая анализ предыдущих исследований,
не читая литературы, либо используя
только старые либо русскоязычные
источники времён СССР.
Миф 3. Есть «волшебные» платные
агенства, которые всё сделают за вас:
напишут статью, переведут, выберут
журнал и опуликуют её.
Миф 4. Статьи из Казахстана не интересны
и не публикуются.
Миф 5. Thomson Reuters и Scopus это
издательства, которые публикуют статьи.
Миф 6. Любой журнал по профилю
исследований подойдёт под статью.



Миф 4. Статьи из Казахстана не интересны  и не 
публикуются. 
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Простой поиск по ключевому слову 
«Kazakhstan» показал 22 973
результатов

Простой поиск по ключевому слову 
«Russia» показал 503 455 
результатов



Центральная Азия в сравнении: количество публикаций с 2010 
по 2017 (Сентябрь) 



Статьи из Казахстана в 
разрезе областей наук
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Миф 5. Thomson Reuters и Scopus это издательства, которые 
публикуют статьи. 
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• Список Казахстанских журналов ККСОН (входят 
около 200 каз.журналов)1

• Список журналов, индексируемых в Thomson 
Reuters и имеющих импакт-фактор (входят 
около 14 000 научных журналов)

2

• Список журналов, индексируемых в Scopus
(входят около 21 000 научных журналов3
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3.0

Процесс опубликования статей в 
рейтинговых журналах



15Основные функции научных журналов

Изначально научные журналы выполняют 5
функции:

Регистрация – закрепление авторского
права

Рецензирование статьи – экспертиза,
улучшение качества статьи

Распространение – создание среды для
обмена результатами исследований и
методикой

Хранение – сохранение научных результатов
для потомков

Обеспечение поиска и навигации – интернет
навигация
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Редакционный процесс: экспертиза материала
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Шаг 1. Отбор редактором по первичным признакам

Направление статьи: 
соответствует ли статья 
тематике издания?

Формат статьи: полная 
статья, обзор, труд 
конференции?

Передача статьи в 
родственный журнал?

Изменение формата 
статьи?

Необходимо быть твердо уверенным в направлении выбранного журнала
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Шаг 2. Углубленный анализ статьи редактором

Новизна: 
достаточна ли?

Отличие от предыдущих 
исследований?

Интересна ли статья для 
исследователей в данном 

направлении?

Интересна ли статья для 
остальных читателей?

Количество публикуемых стаей по всему миру растёт с каждым годом,
конкуренция за место в журналах огромная.



19Шаг 2. Углубленный анализ статьи редактором. На что 
редактор обращает внимания?
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Шаг 3. Подбор рецензентов

Рекомендации автора статьи

20

База данных экспертов-

рецензентов

Рекомендации экспертов-

рецензентов

Личные научные связи 

редактора

Рекомендации 

редакционного совета 

издания
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Несколько критериев качественной научной статьи

оригинальность - новое в предметной области, методах или 

результатах

соответствие существующему знанию и его расширение

научная методология - достоверность и объективность выводов

ясность изложения, структурированность материала и качество 

написания

основательная аргументация

новизна и уместность ссылок

международный /глобальный подход

строгое соблюдение редакционных рамок и задач журнала

точное название, ключевые слова и хорошо написанное резюме 

(summary).



Процедура подачи статьи

• Подбор издания (научного журнала)
• Анализ требований издания
• Первичная оценка материала на соответствие 

требованиям издания
• Обработка материала и приведение в 

соответствие
• Рецензирование материала (в зависимости от 

требований издательства)
• Перевод материала
• Переговоры с издательством
• Доработка статьи
• Публикация статьи/ отказ - подача в другой 

журнал
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4.0

Подбор журналов по направлению



Как войти на сайт? 
Необходимо пройти по ссылке

www.springerlink.com
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http://www.springerlink.com/


Шаг 1 – Имя

Шаг 2 –
Фамилия

Шаг 3 –
Электронная 
почта

Шаг 4 – Пароль

Шаг 5 –
Подтвердить 
пароль

Шаг 6 – Создать

Сиcтему можно использовать не только с организации, но и из дома, телефона 
и т.д. : 
1. Регистрируетесь (обязательно с организации). 
2. Приходит письмо от вашего Администратора на открытие доступа. 

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5

Шаг 6



Вход в систему из дома, телефона и т.д.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 1 –
Электронная 
почта

Шаг 2 –
Пароль

Шаг 3 – Вход
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Шаг 1



Общий вид сайта и поиск электронных 
журналов, статей

Поиск 1 –
поиск по 
ключевым 
словам

Поиск 2 –
Поиск по 
дисциплинам

Поиск 3 –
поиск по 
категориям
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Поиск 1
Поиск 2

Поиск3



Поиск 1: Поиск журналов по ключевым словам

Шаг 1 –
Ввести 
ключевое 
слово
Например 
«экономика»

29

Шаг 1



1.1 Поиск журналов по ключевым словам
1 – Выбрать 
категорию 
«журнал» 

2 – Выбрать 
дату 
публикации 

3 – Выбрать 
журнал

30

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3



1.2 Просмотр журнала
1 – Поиск по 
номеру журнала

2 – Последние 
статьи

3 – Просмотр 
содержания

4 – Информация 
о журнале

5– Посмотреть и 
скачать статьи

6 – Просмотр 
номеров 
журнала и 
скачивание 
статей 31

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6



1.3 Информация о журнале



1.3 Информация о журнале



1.3 Информация о журнале

1 – Просмотр 
номеров 
журнала

2 – Образец 
статьи

3 – Импакт-
фактор 
журнала

4 - Инструкции 
для авторов

5 – Отправить 
статью онлайн
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Шаг 1

Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5



1.3 Информация об импакт-факторе журнала



1.3 Информация о журнале: Как узнать где ещё 
индексируется журнал, есть ли у него Scopus?



1 – Просмотр 
статьи

2 – Скачивание 
статьи
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1.4 Просмотр и скачивание статей

Шаг 1

Шаг 2



1.5 Инструкции для авторов
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Поиск 2: Поиск журналов по дисциплинам

Шаг 1 –
Выбрать 
дисциплину

39

Шаг 1



2.1 Поиск журналов по дисциплинам

Шаг 1 –
Выбрать 
раздел 
«журнал»

2 – Выбрать 
дату 
публикаций 
журнала

3 – Выбрать 
журнал
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Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3



2.2 Просмотр журнала
1 – Поиск по 
номеру журнала

2 – Последние 
статьи

3 – Просмотр 
содержания

4 –
Информация о 
журнале

5– Посмотреть и 
скачать статьи

6 – Просмотр 
номера журнала 
и скачать
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Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6
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4.0

Подбор журналов по направлению
по абстракту www.springer.com

http://www.springer.com/


Как войти на сайт? 

1. Необходимо пройти по ссылке 

www.springer.com

43

http://www.springer.com/


2. Необходимо войти в раздел services 

для Authors&Editors

44
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3. Необходимо войти в раздел Journal authors 
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4. Необходимо скопировать ваш абстракт 

(резюме статьи на англ.) в поле снизу и нажать 

кнопку Find
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5. На экране появится список журналов с импакт-фактором подходящих

к вашей статье. Самый подходящий будет первым и т.д. Можно нажимать

на название журнала и переходить на его страничку, чтобы посмотреть

Инструкции для авторов или почитать/скачать статьи этого журнала.



6. Выбор журнала в Springer

Цели и задачи, импакт фактор и 
периодичность издания журнала

Статьи в этом 
журнале, схожие с 

вашей
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По вопросу сертификатов:

По вопросам проведения бесплатных семинаров и тренингов в Вашей

организации на темы:

«Использование ресурсов Springer», «Как подготовить и опубликовать статью в

рейтинговых зарубежных журналах», обращайтесь:

Ирина Александрова

Licensing Manager

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Uzbekistan, Turkmenistan

Springer Nature 

Kazakhstan, Almaty

Mob. + 7 7017431444

email: irina.alexandrova@springer.com

www.springernature.com

www.springer.com

link.springer.com

http://www.springernature.com/
http://www.springer.com/

