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Первоначальные замечания
Публикации в ведущем международном журнале стали (но, впрочем, и всегда были) для ученых
важными ступенями для утверждения их академической позиции и важным средством общения с
коллегами. Как никогда, поиск возможности опубликовать статью сейчас стал более востребован, а
необходимость публикаций возросла. Глобализация знаний, международный рейтинг
университетов на основе уровня их достижений в научных исследованиях (и обучении),
распространение формы оценки научно-исследовательской работы ученых по их способности
получать гранты, а в некоторых странах даже просто по возможности подавать заявку на получение
грантов, получение постоянных ставок или карьерный рост, - все эти факторы сыграли важную роль
в повышении необходимости публикаций научных работ в ведущих международных
академических журналах. Все это привело к большей конкуренции при поиске возможности
опубликовать исследования. Значительный рост заявок на публикации в ведущих международных
академических журналах привел к тому, что опубликоваться стало довольно трудным делом для
авторов.
Данное руководство по подготовке материалов к изданию призвано помочь будущим авторам
опубликовать их работы в журнале, и является результатом стратегии сотрудничества с
развивающимися странами (странами «глобального южного направления»), которую недавно стал
проводить журнал «Урбанистические исследования». Эта стратегия стремиться оказать содействие
исследователям из этой группы стран, которые занимаются изучением своих стран, опубликоваться
в журнале. В сфере общественных наук редакции многих ведущих академических журналов
находятся в развитых странах (странах «глобального северного направления»), и большинство их
авторов также из этих стран. Журнал «Урбанистические исследования» не является исключением,
и большинство заявок на публикацию приходит именно из стран «глобального северного
направления». Стратегия сотрудничества со странами «глобального южного направления»
стремиться решить эту проблему. Редакторы журнала принимают во внимание всю важность
процесса ускоряющейся урбанизации в странах «глобального южного направления», и, хотя и не
равное по количеству, увеличение числа исследователей из этих стран, которые стремятся
расширить свою читательскую аудиторию, представленную журналом «Урбанистические
исследования».
Хотя эти советы по подготовке материалов к изданию адресованы непосредственно
исследователям урбанистических вопросов из стран «глобального южного направления», они
актуальны для всех авторов, которые стремятся опубликовать свои работы в журнале. Несмотря на
то, что советы по подготовке материалов к изданию размещены на сайте журнала на английском
языке, они были переведены на основные языки народов тех стран, из которых было получено
большое количество заявок на публикацию в последние годы. Среди этих языков испанский,
португальский, французский, арабский, китайский, японский и русский язык.
И последнее предварительное замечание: зачем нам нужно еще одно руководство по подготовке
материалов к изданию при наличии такого количества советов на сайтах, в книгах и журналах, в

которых объясняется «как написать успешную статью»? Отвечая на этот вопрос, мы бы хотели
отметить, что у различных журналов может быть не только свой собственный стиль, но и свои
требования к типам научных публикаций, которые принимаются к изданию. Другими словами,
руководство по подготовке материалов к изданию в конкретном журнале с учетом специфики этого
журнала должно быть востребовано.
Мы начнем с обсуждения общих вопросов, затем поясним, какой смысл вкладывается в понятие
«международный журнал». В третьем разделе мы обсудим, что понимается под статьей высокого
качества. В заключение, мы остановимся на основных этапах подготовки статьи к изданию, которые
необходимо пройти для того, чтобы ваша статья была принята к изданию.
Некоторые общие замечания
Прежде всего, даже авторитетным ученым- урбанистам следует помнить следующее:
Не занимайтесь поисками подходящего журнала, предварительно написав статью.
Начните с выбора журнала, который подходит для предлагаемой статьи.
Сказанное выше вполне очевидно, но, тем не менее, является основной составляющей успеха.
Существует большое количество журналов по урбанистке. У каждого из них свои цели и задачи, и
свой собственный стиль в самом широком смысле этого слова, - все это необходимо учитывать,
работая над статьей.
Предположим, что вы хотите опубликовать статью в журнале «Урбанистические исследования».
Прежде всего, вам надо решить
… совпадает ли формат вашей статьи с форматом журнала.
Этот вопрос необходимо тщательно обдумать, так как возможна самая широкая интерпретация
сферы урбанистических исследований. Кроме того, у журнала «Урбанистические исследования»
имеются собственные предпочтения в публикации материалов.
Очевидным критерием является то, что
…статья должна содержать значительный компонент исследований по урбанистике.
Это замечание может показаться очевидным. Однако часто статьи, сданные в редакцию для
рассмотрения к публикации, не доходят до этапа рецензирования и сразу же отклоняются
редакцией журнала, так как несмотря на то, что объект исследования находится в определенном
городе, статья посвящена (например) городской среде обитания, проблемам городского
образования или каким-либо другим вопросам. В этом случае, более подходящим местом для
публикации мог бы стать журнал по проблемам городской среды или журнал, рассматривающий
проблемы образования в городах.
Этот ключевой момент заслуживает особого внимания. Стоит задать себе один важный вопрос:
действительно ли предмет моего исследования не просто рассматривается в контексте города, но
его изучение подразумевает широкую дискуссию о сущности городов. Общественные процессы

часто происходят в городе, но они не обязательно являются выражением сущности города
(городов). Статья, затрагивающая проблемы городской среды обитания или конфликта,
происходящего в черте города, в которой город является случайно выбранным местом, не будет
вписываться в формат журнала «Урбанистические исследования», если главным в статье является
вопрос, связанный с городской средой обитания. То же самое можно сказать о большом количестве
статей, присылаемых в журнал, которые в большей степени подошли бы изданию,
специализирующемуся (например) на урбанистическом дизайне или транспорте. Это только два
примера наиболее типичных статей, которые не соответствуют формату журнала. Полезным
ориентиром является определение количества ссылок в статье, сделанных на признанные
урбанистические журналы, такие как «Урбанистические исследования», «Международный журнал
урбанистических и региональных исследований», «Урбанистическая география» и другие, в
противоположность количеству ссылок на определенный аспект урбанистических исследований,
будь то жилищная экономика, транспорт, урбанистический дизайн и прочее.
Соответствие «значительному урбанистическому компоненту» означает то, что
урбанистическая тема должна быть не случайной, а неотъемлемой частью
проводимого исследования.
Как соответствовать вышеуказанному требованию будет рассмотрено позже в разделе о критериях,
в соответствии с которыми определяется качество статьи по урбанистике. Другими словами, в
основу статьи должно лечь исследование о нашем определении и понимании феномена города, а
также об урбанистических теориях и процессах.
Следующее общее требование:
Ознакомьтесь с журналом.
Изучите сайт журнала, чтобы понять цели и задачи журнала, просмотрите свежие номера журнала,
чтобы определить типы статей, опубликованных в журнале; оцените их качество. Просмотр свежих
номеров должен оказаться полезным для выделения статей, посвященных близкой для вас
тематике, и для анализа того, каким образом заявленная тема была успешно исследована, какие
новые вопросы были затронуты, и, возможно, для поиска пробелов в научной литературе по
данному вопросу, а также для определения вашего вклада в исследование затронутой проблемы.
Учитывайте такое важное требование, как объем статьи; так как редакторы журнала следят
особенно строго за выполнением этого требования.
Определившись с выбором журнала «Урбанистические исследования» для публикации вашей
работы, вам необходимо выбрать тип статьи, подходящей для вашего исследования. Журнал
публикует различные типы статей, самыми многочисленными из которых являются следующие:
Стандартная научная статья – это теоретическое глубокое исследование высокого качества,
которое сопровождается эмпирическим исследованием с использованием метода ситуативного
анализа («кейс-стади»), но в основе которого лежит концепция, то есть это концептуальное
исследование по своей сущности. Объем такой статьи не должен превышать 8500 слов, включая
абстракт, ссылки, таблицы и диаграммы.
Кроме стандартной статьи существуют также

Критический комментарий – это площадка для дискуссии, предоставленная представителям
сообщества ученых-урбанистов. Мы поощряем представленные для публикации работы, в которых
авторы способны поднимать спорные вопросы, затрагивающие современную урбанистическую
среду, развивать обоснованную аргументацию, раскрывая, между прочим, сущность этой среды.
Критический комментарий должен быть представлен в форме дискуссии, построен на
столкновении противоположных взглядов и соответствовать выбранному формату. Маловероятно,
что в критическом комментарии будут представлены новые результаты научных исследований.
Критический комментарий представляет точку зрения, поддержанную аргументацией, и
выраженную убедительно, но не так формально, как в стандартной научной статье. Обычно объем
критического комментария составляет от 4000 до 6000 слов.
Статья-дискуссия – это критический обзор, в котором выделяются и оцениваются
современные тенденции и направления в изучении основополагающих областей урбанистики,
приводится краткий обзор существующей научной литературы по городам и регионам и
указываются новые пути развития исследований в свете новых перспектив и глубокого понимания
проблемы. Такие статьи построены на определенной дискуссии вокруг определенных концепций,
направлений или урбанистических процессов. Однако они должны предлагать совершенно новую
точку зрения на проблему или синтез идей и подходов, расширять рамки дискуссии по урбанистике
и включать в себя информацию о новейшей научной литературе по вопросам урбанистического
феномена. Объем статьи должен быть от 8000 до 10000 слов, что достаточно для обоснованного и
важного диалога, в основу которого положены перспективы и традиции, существующие сегодня в
урбанистических исследованиях.
Полная информация о типах статей (включая примеры опубликованных статей) и другая важная
информация доступна на сайте журнала в разделе «Правила приема публикаций»:
//uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/urban-studies#submission-guidelines.
Что подразумевает статус «международного журнала»?
Международная читательская аудитория журнала «Урбанистические исследования»
подразумевает ряд дополнительных требований к потенциальным авторам. Некоторые из них
очевидны, но тем не менее очень важны:
Статьи должны соответствовать требованиям
международной читательской аудитории.

и

отражать

интересы

Статьи, в основу которых положен исключительно эмпирический метод ситуативного анализа
(«кейс-стади») без включения его в широкий контекст научных исследований; статьи, не
содержащие теоретического обоснования, вряд ли заинтересуют международную читательскую
аудиторию. Если в статье, например, затрагиваются проблемы транспортной системы в
определенном городе, но они не рассматриваются в более широком контексте, - такая статья не
найдет отклика у международной читательской аудитории. Авторы должны задать себе вопрос,

какой интерес моя статья может представлять для читателя, скажем, из Канзаса, Бордо или
Найроби.
Это, в свою очередь, означает то, что
…в статье должны затрагиваться современные теоретические и концептуальные
вопросы, имеющие отношение к предмету изучения; статья должна содержать
обоснованную аргументацию.
Также необходимо подчеркнуть то, что
… статья должна предлагать новый (концептуальный и теоретический) взгляд на
предмет изучения.
Следует отметить, что через демонстрацию развития ваших аргументов в статье необходимо
показать, какой значительный вклад вы можете внести в изучение вашего предмета, и насколько
важно ваше исследование.
Если статья основана на эмпирическом методе, то будет необходимо
… четко продемонстрировать, как посредством данного метода используются и ясно
интерпретируются собранные данные. Также подразумевается, что данные были
собраны тщательно и открыто. При анализе результатов исследования, метод(ы)
исследования должны быть обсуждены и обоснованы. Там, где в статье используются
статистические методы, очень важно предоставить точные результаты
исследования и следовать курсу журнала, который придает большое значение
статистике.
В вашей статье должен быть четко описан примененный метод, даны обоснования по
выбору этого метода и определены его возможные недостатки. Часто, если это
уместно, авторы посвящают раздел статьи методологическим вопросам.
Международный статус журнала также обязывает к исполнению два других требования.
Во-первых, так как наш журнал англоязычный, важно, чтобы ваша статья, сданная для публикации,
отвечала базовым стандартам использования английского языка, в частности, была написана с
соблюдением правил английской грамматики и синтаксиса. Если английский язык не является
родным хотя бы для одного из авторов, мы советуем вам заручиться поддержкой носителя
английского языка или человека, свободно владеющего английским языком, чтобы он смог
тщательно отредактировать вашу статью. Не в ваших интересах сдавать в редакцию статью,
написанную на плохом английском языке, полагая, что языковые проблемы могут быть решены
позже, если статью примут для рецензирования.

Второе требование возникает на основе международного статуса журнала, круга тем, которые в
нем затрагиваются и непрерывно растущей конкуренции при публикации материалов. Растущее
число работ, сданных в журнал для публикации, ограниченные возможности журнала, даже
учитывая тот факт, что журнал выходит ежемесячно, - все это приводит к частым отказам в
публикации статей (такая же тенденция наблюдается и в других ведущих международных
журналах). Много статей отвергается редакторами даже до их отправки на рецензирование из-за
несоответствия статей указанным выше критериям, таким как: отсутствие значительного
урбанистического компонента в содержании, и поэтому эти статьи являются более подходящими
для других журналов; или качество статьи не соответствует требованиям журнала, - на эти
тебования указывалось ранее в этом разделе.
Здесь было бы полезно привести некоторые статистические данные. В настоящее время (после
2010-ого года) ежегодно журнал получает более тысячи статей для публикации. В целом, около 160ти статей принимаются к публикации. Здесь необходимо отметить следующее:
•

•

Эта статистика подчеркивает тот факт, что только небольшое число статей, присланных для
публикации, принимаются к изданию, однако это не должно быть сдерживающим
фактором при попытке опубликовать статью. Международные журналы не только
отвергают большое количество статей, они делают это на ранней стадии. Часто статьи не
принимаются к изданию главным редактором и другими редакторами из-за
несоответствия статьи основным критериям, о которых говорилось выше, например, из-за
несоответствия формату журнала, отсутствия оригинальных идей и т. д. Однако, отказ в
публикации на ранней стадии позволяет разочарованным авторам сдать свою работу в
другой журнал.
Важно, чтобы вы стремились к тому, чтобы ваша статья соответствовала требованиям
журнала и подавали на рассмотрение работы, которые в принципе можно издать.

Подача для публикации статей высокого качества
В нашей дискуссии мы определили критерии, соответствие которым приведет к успешной подаче
материалов для публикации. Среди этих критериев следующие:
•
•
•

Ваша работа должна быть самобытной и открывать новые перспективы в изучении вашего
предмета.
Ваша работа должна рассматривать вопросы через призму соответствующих теоретических,
концептуальных и методологических дискуссий.
Ваша работа должна включать четкую методологию. Метод может быть качественным или
количественным и демонстрировать то, что ваши аргументы основаны на
сбалансированных и убедительных доказательствах. Это важно, если вы представляете
эмпирический «кейс-стади», или опрос, или опираетесь на уже опубликованные данные,
новые подходы или другие источники.

•
•
•

•

Ваша работа должна демонстрировать свободное, понятное и последовательное развитие
аргументов в рамках структуры статьи.
Ваша работа должна включать абстракт, в котором объясняется содержание и ваш вклад в
изучении вопроса.
Ваша работа должна иметь недвусмысленное название, которое отражает содержание
работы и ваш вклад в изучение вопроса, (что облегчит ее поиск через Гугл или другие
системы поиска).
Ваша работа должна соответствовать требованиям журнала в отношении объема и стиля
статьи, одновременной подачи работы для публикации в нескольких журналах; а также в
отношении плагиата, включая свой собственный плагиат, если вы уже опубликовали статью
по данной тематике в другом журнале.

Статьи со следующими характеристиками считаются работой высокого качества:
•

•

•

•

Статьи, в которых аргументация не просто теоретически обоснована, но и включает в себя
важную теоретическую дискуссию. В частности, в статье представлены эмпирические
доказательства, которые помогают передать глубокое понимание вопроса и
подразумевают дискуссию, развернувшуюся вокруг этого вопроса. Кроме того, высокое
качество ссылок на выбранные ключевые статьи и другие источники, точно отражающие
изучаемый вопрос и сопровождающие его проблемы, которые важны для исследователей,
также свидетельствуют о высоком качестве статьи.
Вступительный раздел (который не обязательно должен быть вступлением как таковым)
должен представить предмет изучения в контексте научной литературы, известной по
данному вопросу, и объяснить, каким образом в статье будут указаны новые перспективы
изучения проблемы и изложены задачи исследования. Включение «указателя» разделов
статьи также может оказаться полезным для читателя.
Структура статьи должна быть логична и направлена на то, чтобы помочь читателю понять
более широкую (возможно международную) дискуссию по изучаемой проблеме и ее
отражение в опубликованной работе посредством метода, используемого автором для
обоснования новых доказательств, через результаты и выводы этого исследования к
четкому указанию на вклад данного исследования в существующую дискуссию в этой
области. Не существует единственного способа, как охватить все эти аспекты, но логичная
последовательность разделов работы должна отражать логику аргументации.
В заключении, или в заключительном разделе работы следует избегать пересказа
результатов исследования и соблазна заявить о необходимости дальнейшего изучения
вопроса. Заключение должно быть более рефлективным, возвращаясь, скажем, к
предположениям, лежащим в основе теории; необходимо еще раз пересмотреть их в
соответствии с аргументацией, развитой в статье; заключение может содержать
размышление о любых предостережениях, касающихся использованной в работе
методологии. Однако, заключение создано, оно является ключевой частью работы и
поэтому должно предлагать нечто новое для дискуссии.

Какие статьи будут отклонены редакторами и /или рецензентами
Многие недостатки статей, по которым они, вероятнее всего, не будут приняты к изданию, уже были
определены: недостаточный урбанистический компонент статьи или неспособность автора четко
определить свою позицию и развить исследовательскую аргументацию, - среди главных описанных
недостатков.
Проанализировав работы, присланные для издания в журнал, но не отобранные для
рецензирования, можно указать на их самые распространенные недостатки:
•

•

•
•
•

Статьи, в основу которых легло исключительно эмпирическое исследование «кейсстади», и в которых не удалось рассмотреть проблему в контексте существующих
дискуссий и научной литературы по этой проблеме.
Статьи, в которых проблема рассматривается в контексте научной литературы и
существующих идей по этой проблеме, однако в дальнейшем не совсем ясно указывается
вклад автора в изучение данной проблемы.
Статьи преимущественно описательного характера, в которых отсутствуют элементы
анализа, и поэтому не проводится важная дискуссия по вопросу исследования.
Статьи, представляющие собой литературный обзор и не содержащие существенно
новых идей.
Статьи, не прошедшие «тест» международной читательской аудитории, так как они не
представляют значительного интереса для широкого исследовательского сообщества в
разных концах света.

Процесс публикации статьи: от поступления статьи в редакцию до ее издания
В данном разделе описываются этапы, через которые проходит статья после поступления в
редакцию журнала.
•

•

•

•

Все присланные для публикации статьи прочитываются главным редактором, который
решает, вписывается ли статья в формат журнала, и содержит ли она существенно новые
идеи. Редактор также оценивает качество статьи в целом и ее пригодность для публикации.
Если по мнению главного редактора статья подходит для публикации, ее отправляют к
одному из редакторов журнала, который должен решить, стоит ли отправлять статью на
рецензирование.
Если редактор считает, что рецензии на статью будут исключительно негативными, но у
статьи все же есть некий потенциал, редактор может дать рекомендации автору, как
переработать статью. В этом случае редактор посоветует автору забрать статью и повторно
сдать ее в журнал в переработанном виде.
Вскоре, примерно через одну-две недели после сдачи статьи в редакцию вы узнаете,
прошла ли она первоначальный отбор и признана ли подходящей для публикации. В этом

•

•

•

•

•

случае ее отправят на рецензирование (или, что менее вероятно, вам предложат
переработать статью).
Статьи высылаются трем потенциальным рецензентам (или двум – для рецензирования
критических комментариев). Поиск подходящих рецензентов и получение их согласия на
рецензирование может занять некоторое время. Однако рецензенты работают в рамках
согласованного расписания, которого они добросовестно придерживаются в большинстве
случаев.
Рецензии, полученные от рецензентов, обрабатываются редактором, который
распределяет статьи по нужным категориям: «принято к публикации», «необходимо внести
небольшие изменения», «необходимо внести значительные изменения», «переработать и
заново сдать на рассмотрение в редакцию» и «отклонить». Очень редко статьи попадают в
категории «принято к публикации» или «необходимо внести небольшие изменения» после
первой подачи статьи в редакцию. Даже статьи известных ученых после первой подачи на
рассмотрение часто попадают в категории «необходимо внести значительные изменения»
и «переработать и заново сдать на рассмотрение в редакцию». В принципе, более 90%
статей, которые прошли рецензирование и были опубликованы, были отправлены назад
авторам для внесения значительных изменений или полной переработки статьи.
На этом этапе, конечно, при условии, что рецензенты и редакторы не отклонили вашу
статью, у вас появился повод радоваться продвижению вашей статьи! Принимая во
внимание тот факт, что практически все статьи нуждаются во внесении тех или иных
изменений, можно считать, что ваши шансы на то, что статья будет опубликована, возросли.
Поэтому внесение необходимых изменений в статью должно стать вашим приоритетом.
Вам дадут ограниченное время (шесть месяцев) в течение которого вы можете сдать вашу
статью на повторное рассмотрение. Важным шагом в этом процессе будет ваше стремление
ясно показать, как вы нашли решение всех проблем, на которые указали рецензенты.
Самым эффективным способом для этой работы является составление таблицы, в левой
колонке которой перечислены все рекомендации и пожелания рецензентов, а в правой –
объясняется, как они были выполнены. Вы, конечно же, можете не согласиться с
комментариями рецензента. В этом случае, важно объяснить почему. Вам также следует
отметить все вносимые изменения, или используя компьютерную программу, или выделив
их другим способом прежде, чем повторно подать вашу статью на рассмотрение в
редакцию.
Все повторно присланные в редакцию статьи будут повторно отправлены тем же
рецензентам и повторно распределены по указанным выше категориям. Этот процесс опять
может занять какое-то время. Вполне возможно, что в статью опять придется вносить
некоторые изменения. Есть вероятность того, что статья опять будет рекомендована к
повторной значительной переработке. Даже на этой стадии, статья может быть отвергнута,
в частности, в том случае, если она опять попадает под категорию «переработать и заново
сдать на рассмотрение в редакцию».

•

•

•

Будем надеяться на то, что ваша статья, наконец, принята к публикации. В этом случае ее
передадут в издательский отдел журнала для форматирования текста статьи. Вам будет
прислана корректура для окончательной проверки и выявления ошибок.
В случае принятия статьи к изданию, вас попросят подписать договор участника, по
которому вы предоставляете авторские права на статью журналу. Вы не сможете разместить
опубликованную статью на сайте в открытом доступе.
Сначала ваша статья будет опубликована в режиме онлайн, и только несколько месяцев
спустя появится ее печатная версия. Тем временем, вас попросят создать блог, в котором
вы кратко изложите основные идеи вашей статьи. Блог может вызвать интерес к вашей
статье, ее будут скачивать для чтения и цитирования, следовательно, создание блога весьма
целесообразно. Журнал также использует Твитер для распространения опубликованных
статей (или в случае китайских статей, приложение Вичат).

Некоторые краткие выводы
Подготовка статьи к изданию в международном журнале может быть долгим и трудным
процессом. Однако ответы на замечания рецензента и переработка статьи может стать важным
средством обучения для любого автора, а хорошо составленная рецензия определенно поможет
сделать окончательный вариант статьи намного сильнее первоначального.
С точки зрения журнала «Урбанистические исследования» очень полезно входить в
увеличивающийся географически пул авторов, стремящихся опубликоваться в журнале, а также
принимать участие в развитии дебатов по урбанистике, которые основаны на научных
исследованиях и концептуальном развитии в более широком, чем обычно, контексте. Все это
только усиливает и поднимает на более высокий уровень исследования в сфере урбанистики.
Январь 2019-ого года

