
КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВАС ОПУБЛИКОВАЛИ 
 
В этом документе содержатся полезные советы о том, как добиться, чтобы ваш 
материал напечатали. Стандарты высоки, и опубликовать свои материалы нелегко, 
но есть некоторые вещи, о которых стоит задуматься, чтобы повысить ваши шансы 
на успех в SAGE journal. 

Почему публикации важны?  

 Вам есть, чем поделиться? т.е. показать, что расхожее мнение ошибочно; что 

теорию можно развить/заполнить существующие пробелы; у вас есть новая, 

инновационная работа. О чем следует себя спросить: Кому это будет интересно? 

Как это соотносится с тем, что мы уже знаем? Насколько важно ваше сообщение? 

Насколько вы уверены в своих выводах?  

 Это важно для вашей карьеры  

 Публикации являются неотъемлемой частью научного становления 

 

Перед подачей материала 

 Материалы с малой вероятностью публикации: переработанный вариант большого 

отчета, или монографии, или докторской диссертации; документация о 

конференции, не ориентированная непосредственно на журнал, поданная не в 

формате журнала, подобная информация может быть опубликована в другом месте 

в ходе конференции  

 Материалы с высокой вероятностью публикации: материалы, написанные 

специально для журнала, то есть соответствующие жанру и тематике журнала, 

порождающие дискуссии, имеющие отсылки к предыдущей работе, 

опубликованной в журнале, и связанными с ними публикациями 

 

В какое издание следует обращаться?  

 Соответствует ли ваше исследование целям и направленности журнала?  

 Что это за материал? Эмпирические исследования, обзорный документ, краткий 

отчет, размышление, обзор книги. Публикует ли журнал такие тексты?  

 Имеет ли журнал хорошую репутацию в данной сфере? Насколько 

профессиональны и уважаемы главный редактор и редакционная коллегия?  

 Проверьте, в каких журналах основное внимание уделяется исследованиям, 

подобным тому, на которое вы опираетесь.  

 Есть ли у него индекс цитируемости или оно высоко оценивается по другими 

показателями, например индексам Хирша, ABS, ERIH, ERA  

 Есть ли в вашей организации какие-либо ограничения в отношении того, где вы 

можете публиковать свои статьи?  

 Как быстро происходит принятие/отклонение материала? 

 

Перед подачей материала рекомендуется: 

 Ознакомиться с целями и охватом журнала  

 Прочесть статьи журнала и TOC на SAGE Journals Online, чтобы ознакомиться с 

содержанием: http://online.sagepub.com  

 Проконсультироваться с коллегами  

 Вы также можете обсудить свою статью с редактором журнала.  

 

Как подготовить свой материал?  

 Прочтите руководство по предоставлению материалов. На веб-сайте SAGE 

содержатся руководства по представлению рукописей для всех наших журналов.  



 Приложите все усилия для улучшения качества рукописи перед подачей.  

 Будьте максимально объективны в своей работе 

 

В контрольный список руководящих принципов представления рукописей входят 

следующие золотые правила:  

 Использовали ли вы правильные ссылки, например, Гарвард, АПА, Ванкувер, 

Чикаго?  

 Не превысили ли Вы допустимое количество слов?  

 Предстоит простое/двойное слепое рецензирование? Если да, убедитесь, что в 

вашей рукописи нет идентифицирующих ссылок.  

 Соответствует ли ваша работа общепринятым нормам академической письменной 

речи?  

 Название, тезисы и ключевые слова – за разъяснениями, как лучше всего 

озаглавить свою статью, написать реферат и выбрать ключевые слова, 

посетите руководство пользователя журнала SAGE Journal Author Gateway о 

том, как помочь читателям найти вашу статью в Интернете: 

http://www.uk.sagepub.com/authors/journal/ reviews .sp  

 вводная часть с ясным, убедительным описанием цели,  

 концептуальное обоснование/обзор литературы,  

 гипотезы /вопросы исследования, которые представляются ясными, 

значимыми, осмысленными, взаимосвязанными, логически вытекающими из 

введения,  

 методология, соответствующие выборки, процедуры/измерения должны 

давать достаточно информации для воспроизводимости 

исследования/доверия к результатам, 

 анализ и обсуждение – должен быть представлен системный, разумный 

анализ, 

 таблицы/цифры, которые помогают восприятию,  

 результаты, обсуждение результатов, основные выводы, 

 заключение: не нужно просто повторять результаты; направление 

исследования и практики; осознание ограничений; не выходите за пределы 

доказательств. 

 

 Получено ли разрешение на использование материалов, защищенных авторским 

правом, из других источников (включая Интернет)?  

 

 Вы вычитали материал перед отправкой?  

 

 Вы предоставили сопроводительное письмо? Оно должно быть коротким и 

подчеркивающим главные аспекты материала.  

 

 Рассматривали ли вы возможность включения дополнительных данных? Добавят 

ли они значимости содержанию работы? 

 
 

Когда вы сочтете, что работа готова и все пункты из приведенного выше списка 

вычеркнуты, отправляйте вашу статью. Есть ли процедура подачи материалов через 

интернет или они должны отправляться на имя редактора/главного редактора? 

ПРОВЕРЬТЕ НА САЙТЕ SAGE www.sagepub.com 

Что дальше?  



  

 
В зависимости от журнала ваша статья будет рассмотрена редактором/редакторами  и/или 

ответственными редакторами и 2-4 рецензентами, как правило, из редакционной 

коллегии. Если материал отправляется через онлайн-систему, то вы получаете 

подтверждение и входящий номер. Пожалуйста, используйте этот номер для 

отслеживания своей рукописи.  

 

Существует четыре варианта развития событий: 

 

 Безусловный отказ* - т. е. ваш документ не будет отправлен на рецензирование.  

 Условное одобрение с внесением значительных изменений - в зависимости от 

количества правок, его, возможно, придется повторно представить в виде новой 

рукописи. Это может быть связано с несколькими факторами.  

 Условное одобрение с незначительными изменениями – это означает, что 

рукопись принимается, при условии, что будут внесены незначительные 

исправления.  

 Принятие без изменений - подобный результат крайне редок.  

 

* Причинами безусловного отказа могут стать: плохо сформулированные и/или 

«подогнанные» под журнал цели; очевидно спекулятивный текст / материал, отклоненный 

другим журналом; недостаточная литературная база; слабая методология; плохой 

анализ/слабые выводы; не соблюдение цикла, то есть гармоничного сочетания начала, 

середины и конца; плохой английский; не соответствие формату журнала. 

 

 
Когда можно или нужно связаться с редактором? 

 

Опять же, сверьтесь с сайтом. Там может быть указано, сколько времени занимает 

процесс отбора. Для некоторых рукописей требуется больше времени, особенно если они 

касаются узкой темы, для которой трудно найти хороших рецензентов. Разумно выяснить 

судьбу своей работы, если вы считаете, что сроки рецензирование превысили указанные. 

  

Внесение правок 

 

 Шаг за шагом отрабатывайте замечания. Не спешите!  

 Продемонстрируйте, что вы сделали. 

 Напишите пошаговое сопроводительное письмо с комментариями к каждому 

замечанию и с указанием страниц.  

 Если вы не можете ответить на все критические замечания, укажите, почему. 

 Будьте позитивными/конструктивными 

 

Работа с замечаниями 

 

 Сдерживайте эмоции. Критика необходима, чтобы улучшить вашу работу.  

 Внимательно прочитайте отчет рецензентов и письмо редактора.  

 Попытайтесь сосредоточиться на вопросе, почему. Неверные акценты? Не 

правильно выбран журнал? Фундаментальные недостатки? Конкретная проблема?  

 Попробуйте переработать рукопись 

 Отправьте ее в альтернативное издание  

 Но напишите журналу 



 

Что происходит, когда ваш материал принят? 

 

Как только ваш текст будет принят для публикации, он будет отправлен в 

производственную группу для обработки. Вам нужно будет подписать форму соглашения 

с автором, или, если речь идет о журнале,  находящемся в онлайн-системе SAGEtrack, то 

вам достаточно будет просто нажать кнопку. SAGE делает следующее:  

1. Редактирует и обрабатывает вашу статью в стиле журнала  

2. Создает PDF-документ, который будет отправлен вам для окончательного утверждения 

3. Исправляет все указанные вами ошибки 

4. Отправляет финальную версию материала в печать 

5. Отправляет статью в SAGE Journals Online для предоставления доступа подписчикам 

журнала  

6. Отправляет журнал подписчикам  

7. Предоставляет авторам доступ к PDF-версии финального варианта статьи. Мы также 

предоставляем соответствующему автору бесплатную печатную копию статьи (максимум 

до 5 экземпляров для распространения среди соавторов). 

 
 

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт SAGE и нажмите 

ссылку для  редакторов/авторов журнала справа: www.sagepub.com  

 

Удачи! 

 
 

 

 

 

http://www.sagepub.com/

