
 

Программа тренинга «Подготовка статьи для зарубежного научного 

журнала» 
 

Тренинг будет полезен исследователям без опыта либо с небольшим опытом публикационной 

деятельности. Опытным исследователям тренинг предоставит возможность систематизировать 

имеющиеся знания и опыт публикационной деятельности, а также подготовить проект научной 

статьи в течение месяца.  

 

Содержание тренинга и сопроводительные материалы разработаны в результате сотрудничества 

с Университетом Шеффилда (г. Шеффилд, Великобритания), Университетом Вестминстера (г. 

Лондон, Великобритания), Nature Research (г. Лондон, Великобритания). Язык мероприятий 

русский. Знание английского языка необходимо, т.к. сопроводительные материалы будут 

представлены на английском языке. 

 

Ведущий тренинга: Жанна Аникина, основатель Научно-консультационного центра «Кайрос», 

г. Томск; доцент Томского государственного педагогического университета; к. пед. н.; 

соискатель степени PhD Университета Вестминстера, г. Лондон, Великобритания. 

 

Неделя 1. Начало работы. 

Особенности статьи как вида научной коммуникации. Этика научного исследования. Основные 

этапы работы со статьей. Поиск научного журнала. Сбор информации.  

Домашнее задание. 

 

Неделя 2. Проектирование научной статьи.  

Структура статьи. Практические советы по написанию основных разделов. Техническое 

оформление статьи.  

Домашнее задание. 

 

Неделя 3. Подготовка литературного обзора и описание методологии. 

Техники критического мышления. Способы организации литературного обзора. Основы 

зарубежной методологии научного исследования. 

Домашнее задание. 

 

Неделя 4. Рецензирование научной статьи. 

Что такое процесс рецензирования и почему он важен? Ожидания редактора и рецензентов. 

Работа с замечаниями рецензентов. 

Домашнее задание. 

 

Неделя 5. Сессия ответов на вопросы. 

Организаторы отвечают на вопросы участников тренинга. 

 

Схема работы: в понедельник участники получают обучающее видео, сопроводительные 

материалы и домашнее задание, которое должно быть выполнено не позднее воскресенья. 

Выполнение домашнего задания обязательно для получения итогового результата.  

 

 

Итог: проект статьи. 

 



 

Стоимость участия: 5300 рублей. 

 

Сроки проведения:  

Поток 4 – с 5 / 12 августа 2019 г. (в процессе обсуждения) 

Поток 5 – с 2 / 9 сентября 2019 г.  (в процессе обсуждения) 

Поток 6 – с 7 октября 2019 г. 

Поток 7 – с 11 ноября 2019 г. 

 

Вместе с этим имеется возможность участия в отдельных уроках в соответствии с личными 

потребностями слушателей. 

 

Стоимость одного урока: 1200 рублей. 

 

Сроки проведения: по запросу.  

 

 

Заявки на участие в мероприятиях принимаются по адресу kairos.event@yandex.ru . 


